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ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЬКОВ

Этот том — дань глубокого уважения нашему другу, коллеге 
и  учителю ярославу Владимировичу Василькову по случаю его 
75-летия. Всемирно известный ученый в области индологии, фи-
лологии, мифологии и этнографии, я.В. Васильков по праву счи-
тается главой современной петербургской школы индологии, ос-
нованной и.П. минаевым (1840–1890) и неизменно сохраняющей 
высокие научные традиции.

Выпускник первой группы санскритологов на кафедре индий-
ской филологии Восточного факультета Ленинградского государ-
ственного университета (ныне сПбГу), ярослав Владимирович 
многие годы проработал в Ленинградском отделении института 
востоковедения ан сссР, с 1993  г. заведовал в нем сектором 
Южной и Юго-Восточной азии, а в 2005 г. перешел в музей антро-
пологии и этнографии им.  Петра Великого (кунсткамера) Ран. 
В течение своей продолжительной научной деятельности он пре-
подавал в нескольких университетах, включая санкт-Петербург-
ский государственный университет, Восточный институт и уни-
верситет саскачевана в канаде. его идеи воодушевляли многих 
молодых ученых в России и за рубежом.

Главной темой исследований я.В. Василькова на протяжении 
многих лет был грандиозный индийский эпос «махабхарата». он 
перевел (совместно с с.Л. невелевой) несколько книг эпоса. Бла-
годаря этому в России имеется самый полный современный на-
учный перевод «махабхараты». Труды ярослава Владимировича 
всегда отличались новаторским, творческим подходом. он вы-
явил в эпосе многочисленные элементы устно-поэтической тех-
ники, определил его как книжный эпос устного происхождения 
и уточнил типологическую характеристику «махабхараты». уче-
ный исследовал также братства воинов в махабхарате и «герои-
ческую дидактику» эпоса. он занимался реконструкцией кала
вады, доктрины времени и судьбы, сохранившейся в эпосе как 
выражение этой героической дидактики. Продолжая тему вре-
мени и судьбы в эпосе, я.В. Васильков написал несколько статей 
о пространственно-временной модели в южноазиатской тради-
ции. изучению генезиса эпических текстов, их этнографического 
субстрата, историзма и мировоззрения были посвящены канди-



датская (1974) и докторская (2003) диссертации я.В. Василькова, 
а итоги подведены в фундаментальной монографии «миф, ри-
туал и история в «махабхарате»» (2010). Цикл трудов ученого 
о  «махабхарате», развивающий традиции российской школы 
сравнительного эпосоведения, составляет весомый вклад не 
только в российскую, но и в мировую индологию.

Работая в маЭ Ран, я.В.  Васильков обращается к новым 
 темам: этнографии индии, современному фольклору, сравни-
тельной мифологии. его интересуют индоевропейские истоки 
индийского эпоса, он впервые выявляет в «махабхарате» ранее 
остававшиеся незамеченными индоевропейские поэтические 
формулы. сопоставив изобразительные композиции на индий-
ских памятниках героям (“hero-stones”) с изображениями на 
антро поморфных стелах в других частях евразии, он нашел об-
щие закономерности, позволяющие убедительно выявить семан-
тику изображений на стелах в связи с культом героев и древней-
шими эпическими традициями. 

я.В.  Васильков интересуется судьбой русской науки, в част-
ности репрессированных в сссР востоковедов. совместно 
с  м.Ю.  сорокиной он составил большой том «Люди и судьбы. 
Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв полити-
ческого террора в советский период (1917–1991)», вернув из не-
бытия многие имена.

неизменным остается внимание я.В.  Василькова к истории 
российской индологии. Большая серия его работ посвящена 
Г.с.  Лебедеву (1749–1817), первому русскому индологу. увенчи-
вает серию фундаментальная, первая в России монография о Ле-
бедеве «Буреборственный путешественник», в которой автор 
опубликовал много неизвестных ранее науке материалов, обна-
руженных им в российских и зарубежных архивах. книга, значи-
тельно обогатившая наши знания об этом разносторонне одарен-
ном человеке и его трудах в разных областях, вызвала большой 
интерес у специалистов в России, индии и других странах.

нельзя не отметить организаторский талант я.В. Василькова. 
Выступая координатором исследований индийской культуры 
в масштабе всей страны, он с 1993 г. организует ежегодные «Зог-
рафские чтения», собирающие индологов не только санкт-Петер-
бурга и москвы, но и других городов России и зарубежных стран. 
Чтения, в которых вместе с крупнейшими специалистами участ-
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вуют молодые ученые, являются бесценной школой для научных 
кадров. По материалам конференций он подготовил и издал пять 
выпусков «Зографского сборника» — единственного полностью 
посвященного культуре индии серийного издания в России.

совместно с другими учеными маЭ Ран, иВР Ран, сПбГу 
я.В.  Васильков участвует в различных исследовательских про-
ектах, а также во многих конференциях. как активный член 
международной ассоциации сравнительной мифологии, он пред-
ставлял результаты свих трудов на ежегодных конференциях 
 ассоциации, где они неизменно получают признание между-
народного научного сообщества.

с 2003 по 2015 г. я.В. Васильков являлся членом правления (ре-
гиональным директором по Восточной европе) международной 
ассоциации санскритологов; он состоит в ряде других междуна-
родных научных обществ, в редколлегиях российских и зарубеж-
ных периодических изданий. многие его статьи опубликованы 
в зарубежных научных журналах и сборниках статей. я.В. Василь-
ков — один из наиболее известных и цитируемых в России и за 
рубежом отечественных индологов.

За многолетний добросовестный труд и вклад в культуру горо-
да был награжден грамотой губернатора санкт-Петербурга (2009), 
за популяризацию индийской культуры и многолетнее руковод-
ство санкт-петербургским обществом культурных связей с ин-
дией — грамотой Генерального консульства индии (2007) и благо-
дарностью комитета по внешним связям санкт-Петер бурга 
(2016). В 2018 г. ярослав Владимирович удостоен пре стижной на-
грады Правительства санкт-Петербурга и санкт-Петер бургского 
научного центра Ран — премии имени с.Ф. ольденбурга.

мы сердечно поздравляем ярослава Владимировича со слав-
ным юбилеем, желаем ему долгих и плодотворных лет жизни, 
а его трудам неувядаемой славы — śrávas ákṣitam!

М.Ф. Альбедиль
Н.А. Янчевская

Ярослав Владмирович Васильков 7



YarOsLaV V. VassiLKOV

This volume is a homage to our friend, colleague, and teacher, Professor 
yaroslav V. Vassilkov on the occasion of his 75th birthday.

a world-renowned scholar in the fields of indology, philology, 
mythology, and ethnography, Prof. Vassilkov is a true heir of the 
st. Peters  burg school of indology that was founded by i. minaev and 
includes such glorious names as s. oldenburg and Th. stcherbatsky.

yaroslav Vassilkov graduated from the department of indian 
philology of the oriental studies faculty of Leningrad state university. 
after graduation, he worked at the Leningrad branch of the institute of 
oriental studies of the Russian academy of sciences where he became 
Head of the department of south and southeast asia in 1993. from 
2005, Prof. Vassilkov has worked at the museum of anthropology and 
ethnography of the Russian academy of sciences. over his long and 
productive career he has taught a variety of courses in different 
universities, including saint Petersburg state university, the oriental 
institute, and the university of saskatchewan in canada. His ideas 
have greatly influenced many young scholars in Russia and abroad.

а major topic of Prof. Vassilkov’s research has always been the 
mahābhārata, one of the two greatest epics of classical india. Together 
with s.L. neveleva, he has translated multiple books of the mahābhārata 
into Russian. due to his efforts, Russia has the most complete modern 
scholarly translation of the epic. as of the time of this writing, only two 
books out of the 18 remain in progress, all others have been published. 
This is a great achievement that complements a comparable feаt of 
translating the Rigveda by T. ya. elizarenkova.

Prof. Vassilkov’s research on the mahābhārata has always been 
distinguished by novel, creative approaches to the epics, his focus 
having been on the genesis of the epic texts, their ethnographic 
substrate, mythology, ritual, and worldview. Prof. Vassilkov’s research 
is crowned by his milestone comprehensive monograph “Myth, Ritual 
and History in the Mahabharata” (2010). several of his works explore 
the warrior brotherhoods in the mahābhārata and the “heroic didactics” 
of the epic. one of his seminal articles is dedicated to the reconstruction 
of the kālavāda, a doctrine of time and fate preserved in the epic, as an 
expression of the aforementioned heroic didactics. continuing the 



theme of time and fate in the epics, Prof. Vassilkov authored multiple 
articles on the spatial-temporal model in the south asian tradition. 
considering this model from a comparative perspective, he con-
vincingly demonstrated its direct connections with the archaic spatial-
temporal model in the indo-european tradition and beyond. 

Prof. Vassilkov has offered many incisive works on the indo-
european and comparative mythology as well as on comparative 
studies of oral tradition. He has researched poetic formulae found in 
the Vedic texts, such as śrávas ákṣitam, “undecaying fame”, uncovered 
their continuation in the indian epics, and demonstrated their indo-
european roots and parallels. He traced a plethora of south asian 
mythological motifs to the indo–european stratum and even to the 
most archaic strata of myths preceding the indo–european tradition. 
He investigated indian “hero-stones”, the earliest eurasian anthropo-
morphic stelae together with the indo-european poetic formulae. 
The  application of such a unique technique resulted in the recon-
struction of crucial features of the indo-european heroic lore and the 
hero mythology and cult.

as an active member of the international association for compar-
ative mythology, he has presented his findings at yearly conferences of 
the association where they have been met with enthusiastic acceptance 
by the international scholarly community.

Prof. Vassilkov has been productively working in another area: the 
history of Russian scholarship. Together with m. sorokina, he compiled 
a crucial resource for anyone who is interested in Russian history, 
scholarship, and politics: a Bio-bibliographical dictionary of scholars 
of the oriental studies Persecuted during the soviet period of 1917–
1991. This important work by itself made history in the Russian 
scholar ship: it commemorated the forgotten names of numerous 
scholars perished in the “Big Terror” and returned them to the public. 
for that, the future generations of Russian scholars will surely be 
immensely grateful.

another great series by Prof. Vassilkov is dedicated to Gerasim 
Lebedev (1749-1817), the first Russian indologist. The pinnacle of the 
series is a pioneering monograph “The storm-fighting Traveler” 
(“Буреборственный путешественник”) about the life, work, and 
travels of Gerasim Lebedev. The monograph, which incorporates 
completely new, previously unpublished, archival materials, is the first 
detailed analytical biography of Lebedev.

Yaroslav V. Vassilkov 9



Prof. Vassilkov also possesses a rare talent for bringing scholars 
together into a community. from 1993, he has regularly organized the 
Zograf readings («Зографские чтения»), yearly conferences dedicated 
to all subfields and aspects of the south asian studies. nowadays, these 
conferences that attract both Russian and international indologists are 
definitely considered the foremost scholarly event dedicated to indo-
logy and the study of south asia in Russia. Here graduate students and 
budding scholars can present their papers along with leading experts. 
Prof. Vassilkov personally oversees the publication of the proceedings 
of the conferences and serves as chief editor of the Zograf papers 
(«Зографские сборники»). currently, the Zograf papers is the only 
serial publication in Russia completely dedicated to south asian 
cultures.

Prof. Vassilkov is a member of multiple international scholarly 
societies and a regularly invited participant of prominent professional 
conferences. among them are the World sanskrit conference, the 
dubrovnik international conference on the sanskrit epics and 
Puranas, and the yearly conference of the international association for 
comparative mythology. from 2003 to 2015, Prof. Vassilkov served as 
a regional director (eastern europe) of the international association 
of sanskrit studies. in 2012, he organized and hosted a comparative 
mythology conference of the international association for comparative 
mythology in saint Petersburg.

on this day of his jubilee, we wholeheartedly wish Prof. Vassilkov 
a happy birthday, to live to “the fullest age”, and for his works and deeds 
to attain śrávas ákṣitam — undecaying fame! 

Margarita Albedil
Nataliya Yanchevskaya
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Индоевропеистика  
и ведийские исследования





Yuri Kleiner
the WOrLds and Other WOrLds  
Of scandinaVian mYthOLOgY1

The Scandinavian mythological Weltbild is more complicated than that 
represented, horizontally, by the ‘centre’ and ‘periphery’ (the ‘world of men’ 
and the ‘world of giants’ = Miðgarðr — Útgarðr), and, vertically, along the ash 
Yggdrasil as the axis, by Hel — Miðgarðr — Heaven, corresponding to the ‘Other 
World’ — the ‘World of Men’ and — the ‘Realm of the Gods’. The east-oriented 
arrangement of the worlds and realms in the mythological geography is 
superimposed by the vertical orientation towards the Ash’s roots, which is 
functional rather than spatial. Likewise, the Other World, although allotted to 
mortals, those who ‘fall in battle’ (Valhǫll) and ‘wicked men’, plus the god Baldr 
(Hel of the goddess of the same name), is not connected with Miðgarðr. The 
gods’ functions include ‘journeys to the ‘outer world’ (Útgarðr), which therefore 
is the ‘Other World’ in its own right. Inhabited by gods’ doubles (Þrymir = Þór) 
or pseudo-doubles (Útgarða-Loki = Loki), it mirrors, as it were, the two 
Otherworlds of the gods’ realm, being different from them both locationally 
and functionally. The ‘patchy’ mythological picture may result from 
concomitant traditions, being responsible for various story types, from (the 
world) tragedy (the story of Baldr) to ‘novella’ (Þrymskviða ) and parody 
(Skrýmir/Útgarða Loki episode in the Prose Edda ).

Keywords: Scandinavian mythology, the other world(s), Thor, Loki.

1 Supported by St. Petersburg State University; grant No. 31.41.405.2017. 
Based on the paper given at the 2017 IACM Conference that Yaroslav Vladimirovich 

Vassilkov was not able to attend. 
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The simplest way to represent the scandinavian universe would be 
in terms of two axes, horizontal, corresponding to the world of gods 
(Ásgarðr), the world of men (Miðgarðr) and the world of giants, or the 
outerworld (Útgarðr), and vertical, with the ash Yggdrasil as the axis 
with Hel (= ‘other World’), Miðgarðr and Heaven along it. This type 
of cosmology, with the world of men between Hel (or Hell) and Heaven 
is reminiscent of the ‘mortal life vs. Paradise-and-Hell’ model of 
christian theology, which obviously had its effect on the interpreters 
beginning with snorri sturluson, cf.

(1) hann smíðaði himin ok jǫrð... hann gerði manninn ok gaf honum ǫnd þá 
er lifa skal ok aldri týnask, þótt líkaminn fúni at moldu eða brenni at ǫsku. Ok 
skulu allir menn lifa, þeir er rétt eru siðaðir ok vera með honum sjálfum þar 
sem heitir Gimlé ..., en vándir menn fara til Heljar ok þaðan í Niflhel, þat er 
niðr í inn níunda heim ‘He fashioned heaven and earth ... he made man, and 
gave him the spirit, which shall live and never perish, though the flesh-frame 
rot to mould, or burn to ashes; and all men shall live, such as are just in action, 
and be with himself in the place called Gimlé. But evil men go to Hel and 
thence down to the misty Hel; and that is down in the ninth world’ (se  3).

But the Weltbild of Snorra Edda must have been much more 
complicated. Horizontally, the space surrounded by the ocean includes 
the giants’ territory separated by a wall from the realm of men, 
midgard, cf. 

(2) Hon [jǫrð]. er kringlótt útan, ok þar útan um liggr inn djúpi sjár, ok með 
þeiri sjávarstrǫndu gáfu þeir lǫnd til byggðar jǫtna ættum. En fyrir innan 
á jǫrðunni gerðu þeir borg umhverfis heim fyrir ófriði jǫtna ... ok kǫlluðu þá 
borg Miðgarð ‘The earth. is ring-shaped without, and round about it without 
lies the deep sea and along the strand of that sea they gave lands to the races 
of giants for habitation. But on the inner earth they made a citadel round 
about the world against the hostility of the giants ... and called that place 
midgard’ (se  8).

it is only after the gods had completed the entire creation, including 
that of the terrestrial bodies and the progenitors of the population of 
midgard that they made a dwelling for themselves, cf. 

(3) ...jǫrð ok himinn var gert ok sól ok himintungl váru sett ok skipt dœgrum 
... fundu þeir tré tvau, ok tóku upp tréin ok skǫpuðu af menn. Hét karlmaðrinn 
Askr, en konan Embla, ok ólusk þaðan af mannkindin þeim er bygðin var gefin 
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undir Miðgarði. Þar næst gerðu þeir sér borg í miðjum heimi er kallaðr er 
Ásgarðr ‘earth and heaven were made, and the sun and the constellations of 
heaven were fixed, and division was made of days ... they found two trees, 
and took up the trees and shaped men of them... the male was called askr, 
and the female embla, and of them was mankind begotten, which received 
a dwelling-place under midgard. next they made for themselves in the middle 
of the world a city which is called Ásgard’ (se 9).

in addition to garðar, ‘lit. enclosed territories’ (Ásgarðr and 
Miðgarðr), the world of scandinavian mythology has a number of staðir 
‘lit. places’ and hǫfuðstaðir ‘capital places’, such as Álfheimr, the abode 
of the Light- and the dark-elves, Glitnir ‘glittering’, odin’s Valaskjálf 
‘seat of the fallen’, Gimlé, fairest of all, and brighter than the sun, and 
Breiðablik ‘broad-gleaming’ (se  17). snorri does not specify their 
location, except that of Himinbjǫrg (see below), in respect to the two 
garðar, or even to the horizontal and the vertical arrangement of the 
world. 

We know, for instance, that nothing in the observable world is 
higher than odin’s seat in Hliðskjálf, cf. 

(4) Þar er einn staðr er Hliðskjálf heitir, ok er Alfǫðr sezt þar í hásæti sér hann 
um heim allan ok hvers manns athæfi ‘There is one place there that is called 
Hliðskjálf, and when all-father sits down in the high seat there he sees over 
the whole world and what everyone is doing’ (ibid.). 

But from the point of view of the mythological cosmology, being 
‘above’ and ‘below’ means belonging to the vertical plane. This implies 
position in respect to the world’s axis, i.e. the ash yggdrasil. with ‘its 
limbs above heaven’ cf. 

(5) Askrinn er allra trjá mestr ok beztr. Limar hans dreifast um heim allan ok 
standa yfir himni ‘The ash is greatest of all trees and best: its limbs spread 
out over all the world and stand above heaven’ (se 15).

The ash has three roots: 

(6) Ein er með ásum, en ǫnnur með hrímþursum ‘one is among the Æsir; 
another among the Rime-Giants’ (ibid.).

The location of the third root is indicated twice, cf.
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(7a) In þriðja stendr yfir Niflheimi, ok undir þeiri rót er Hvergelmir ‘the third 
root stands over niflheim, and under that root is Hvergelmir’ (ibid.).

and

(7b) Þriðja rót asksins stendr á himni, ok undir þeiri rót er brunnr sá, er mjǫk 
er heilagr, er heitir Urðarbrunnr ‘The third root of the ash stands in heaven; 
and under that root is the well which is very holy, that is called the Well of 
urdr’ (ibid.).

near urðarbrunnr, ‘the gods hold their tribunal, riding there every 
day over the Bifrǫst bridge’, 

(8) eiga goðin dómstað sinn Hvern dag ríða æsir þangat upp um Bifrǫst (ibid.). 

The bridge leads to the heaven (se 13), to a certain place near 
Himinbjǫrg, the only staðr specified locationally, 

(10) Himinbjǫrg stendr á himins enda við brúarsporð, þar er Bifrǫst kemr til 
himins ‘Heaven-crag stands at heaven’s end by the bridge-head, in the place 
where Bifrǫst joins heaven’ (se  17).

if, on the other hand, the Well of urdr is a synonym of Hvergelmir, 
as Turville-Petre (1964: 279) has suggested, both must be under the 
third root and, thus, near niflheimr, which, in this case, is both ‘high’ 
and ‘low’ on the vertical plane.

niflheim belongs to Hel, Loki’s daughter, whom odin 

(11) kastaði ... í Niflheim ok gaf henni vald yfir níu heimum at hon skipti ǫllum 
vistum með þeim er til hennar váru sendir, en þat eru sóttdauðir menn ok 
ellidauðir ‘cast into niflheim, and gave to her power over nine worlds, to 
apportion all abodes among those that were sent to her: that is, men dead of 
sickness or of old age’ (se  34). 

Hel is both the name of the realm of the dead and that of the 
goddess-guardian of the place,  this being similar to the Greek Ἅɩδης. 
an interesting parallel to this may follow from anatoly Liberman’s 
etymology of the name Loki as akin to German Loch ‘hole’, hence the 
interpretation of him as “initially ... a chtonic deity guarding the dead” 
(Liberman 2016: 191 — 192).  
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Besides those who die a natural death, Hel and niflhel are the abode 
of ‘wicked men’. 

(12) vándir menn fara til Heljar ok þaðan í Niflhel. Þat er niðr í inn níunda 
heim ‘evil men go to Hel and thence down to the misty Hel; and that is down 
in the ninth world’ (se  34). 

although the god Baldr does not belong to either category, he, too, 
finds himself in the realm of Hel after death (see se 49).

another realm of the dead is odin’s Valhalla, cf. 

(13) allir þeir menn, er í orrustu hafa fallit frá upphafi heims eru nú 
komnir til Óðins í Valhöll ‘all those men who have fallen in battle from 
the beginning of the world are now come to odin in Valhall’ (se  34). 

Both niflheim and Valhalla are the realms of the dead, and in this 
respect they belong to the ‘other world’ category. But as anatoly 
Liberman has pointed out, “death as the be-all and end-all of human 
existence would be an unusual mythological idea. in all religions. death 
means going elsewhere, and the scandinavians developed a varied 
geography of the other Worlds: Valhǫll, Hel, mounds, and so forth” 
(Liberman 2016: 189). indeed, accommodating the dead is not the only 
function (not even the main one, probably) of the other world. not 
less significant is that of the ‘goal of traveling’, cf. odysseus, aeneas or 
the irish Bran. Here, the other world is opposed to the world of man. 
in scandinavian mythology, however, the role of human beings is 
obscure enough. for instance, the husband of nótt ‘night’, the giant 
narfi’s daughter, was the man named naglfari; their son was auðr. 
nótt’s second husband was annarr ‘another one’, their daughter was 
Jǫrð ‘earth’. The last one was dellingr ‘dayspring’; their son was dagr 
‘day’ (se 10). dellingr was “of the race of the Æsir”, but dagr was not 
a demigod, simply because this category did not exist in scandinavian 
mythology. He “rode round about the earth every two half-days” (ibid.), 
but so did the children of “a certain man named mundilfari”, sun and 
moon, “set up in the heavens to drive the horses that drew the chariot 
of the sun” and “steer the course of the moon” (se 11). What was their 
relationship with the people of midgard is not known; nor is that of 
askr and embla, the progenitors of “the  men that people the world” 
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(se 9), with their descendants,  either the vándir menn of Hel or the 
heroes of Valhalla. 

it is only the gods that travel beyond the wall separating midgard 
from the giants’ territory and the giants’ hostility which men share with 
the gods (see (2) above). not coincidentally, the place is called Útgarðr 
‘the outer city or the outer world’, outer in respect to both miðgarðr 
and Ásgarðr. Útgarðr is the easternmost territory of the mythological 
geography, outermost from the center of the earth, which is Ásgarðr. 
The eastward-directed horizontal arrangement, Ásgarðr — miðgarðr — 
Jǫtunheim (the land of giants), also includes a  forest farther east. 
Judging by its population (troll-women and a  witch), the forest is 
outside the Ásgarðr-miðgarðr area, cf. 

(14) Gýgr ein býr fyrir austan Miðgarð í þeim skógi, er Járnviðr heitir. Í þeim 
skógi byggja þær trǫllkonur, er Járnviðjur heita ‘a witch dwells to the east of 
midgard, in the forest called ironwood: in that wood dwell the troll-women, 
who are known as ironwood-Women’ (se 12).

another forest is the one that Thor and Loki pass in their voyage 
to Útgarðr,  together with two servants, Þjalfi and Rǫskva, they picked 
up at a farm, where they spent the night before leaving Ásgarðr/
miðgarðr (see se 45). according to Liberman (2016: 150), the farm is 
“a typical frontier post (checkpoint), like Baba yaga’s hut on chicken 
legs in Russian folktale”. The forest is probably in Útgarðr already. 
again, the question may be asked ‘one forest or two different ones?’, 
as in the case of urðarbrunnr and Hvergelmir  in (7a) and (7b). The 
same applies to different posthumous abodes (a scandinavian 
specificity) and the worlds of scandinavian mythology generally. 

as problematic is the relationship between the gods and their 
opponents. That Útgarðaloki, Loki’s opponent, was, at the same time, 
his double in Útgarðr, must have been clear to the contemporaries 
and near-contemporaries of the eddic mythology. Þrymr, the victim 
of Thor, is Thor’s double etymologically (see Kleiner 2017). To quote 
anatoly Liberman (2016: 159), “only a man called Bjǫrn could kill 
a bear; only with another isolde could Tristan hope to forget his own 
isolde”. 

These and other aspects of mythology may seem to be ‘inconsistencies’, 
but only from the point of view of the logic of literature, different from 
that of oral tradition unprotected by a canon. in old norse heroic 
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poetry, Brynhild, for example, without kith or kin, acquired father and 
brother; sigurðr fafnisbani became a Vǫlsung, etc. a similar process 
of “genealogical ordering towards ancestors and descendants” (Jarxo 
1934: 48) may have been at work in the mythological tradition. on the 
Germanic soil, Hades became Óðinn with many functions in addition 
to the chtonic one (see Kleiner 2016). Likewise, Loki may not have 
necessarily been the god of the other World originally. He may have 
acquired this function in the same way as he became Óðinn’s sworn 
brother or the father of Hel and fenrir, the helldog. 

The patchy mythological picture may have resulted from con-
comitant traditions, in turn, resulting in various story types, from (the 
world) tragedy (the story of Baldr) to ‘novella’ (Þrymskviða ) or 
a parody as the skrýmir/Útgarða Loki episode in the in the Elder and 
the Younger (Snorra) Edda respectively. The route from the ur-mythus 
is meandering, and each of the turns leaves to us a ‘system’, which is 
a reflection of a certain Weltbild adopted and accepted in some or other 
location and represented by texts created (or distorted) in accordance 
with the rules of their tradition and their genre. 
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Н.А. Корнеева
ШРАутА-РИтуАЛы:  
ИзуЧенИе, тРАДИцИЯ, пРАКтИКА1

Первая часть статьи посвящена обзору традиции изучения шраута-ритуалов 
и выявлению причин долгого игнорирования исследований, связанных с их 
выполнением. Далее анализируются наиболее важные отклонения от пред-
писаний древних текстов при проведении современных шраута-ритуалов: 
публичность, расширение аудитории и места проведения ритуалов; роль 
яджаманы, финансирование и цель ритуалов; индуизация; изменения, 
связанные с запретами Калиюги; подготовка жрецов и ритуальной утвари 
и др. Исследование показывает, что та форма, которую сейчас принимают 
ведийские шраута-ритуалы, имеет много общего с индуизмом. Из ритуалов, 
совершаемых в ограниченном кругу брахманов и элиты, шраута-ритуалы 
превратились в публичный индуистский праздник с тысячами участников, 
включая средства массовой информации. Большое внимание уделяется 
брахманам намбудири, которые без изменения сохранили уникальную тра-
дицию ведийских рецитаций, сопровождающих шраута-ритуалы.

Ключевые слова: шраутасутры, ритуал шраута, ведийские жертвоприноше-
ния, брахманы намбудири, Атиратра Агничаяна, Ф. Стааль, яджамана.

N.A. Korneeva

Śrauta rituaLs:  
research, traditiOn, practice
The first part of the article deals with the history of studying śrauta rituals and reveals the 
reasons of why research related to their performance has been neglected for so long. Then 
the author examines the most important deviations from the prescriptions of ancient texts 
during performing of modern śrauta rituals: publicity, expansion of the audience and places 
of rituals; the role of yajamāna, the funding and purpose of rituals; Hinduization; changes 
related with the prohibitions of Kaliyuga; the training of priests and preparation of ritual 
utensils, etc. This research assumes that the form of Vedic śrauta rituals now has much in 
common with Hinduism. From rituals performed in a limited circle of brahmins and elites, 
śrauta rituals turned into a public Hindu festivals with thousands of participants, including 
the media. Much attention is paid to Nambudiri brahmins who maintained authentic living 
tradition of performing śrauta rituals along with Vedic recitations and chantings.
Keywords: Śrautasūtras, śrauta ritual, Vedic sacrifices, Nambudiri brahmins, Atirātra Agnic-
ayana, F. Staal, yajamāna.

1 Данная работа представляет итог двух докладов, прочитанных на семинаре 
«Культуры Востока» (ИКВИА ВШЭ https://iocs.hse.ru/news/211984469.html) и «Ре-
риховских чтениях» ИВ РАН в 2017 г., но не на «Зографских чтениях» под руковод-
ством Я.В. Василькова, где автор статьи на протяжении многих лет в первую оче-
редь представлял свои исследования внимательной и чуткой аудитории.



21Шраута-ритуалы: изучение,традиция, практика

сведения о ведийских текстах достигли запада достаточно 
рано, однако их адекватное освещение появляется лишь в рабо-
те Г.Т. кольбрука «on the Vedas or sacred Writings of the Hindus» 
[colebrooke 1805]. несмотря на то что Г.Т.  кольбрук в своей 
работе упоминал большинство связанных с шраута-ритуалами 
текстов, они оставались лишь названиями, исследование же 
и  введение их в научный оборот было начато немецким ученым 
альбрехтом Вебером. с 1840–1865 гг. а. Вебер методично рабо-
тал над «катхака-» (Kāthaka-) и «Ваджасанейи-самхитами» 
(Vājasaneyi-saṃhitā), «Шатапатха-» (Śatapatha-), «Панчавимша-» 
(Pañcaviṃśa-), «Шадвимша-» (Śaḍviṃśa-), «айтарея-» (aitareya-) 
и «каушитаки-брахманами» (Kauṣītaki-brāhmaṇa), а также шра-
ута-сутрами катьяяны (Kātyāyana), Шанкхаяны (Śāṅkhāyana) 
и  Латьяяны (Lātyāyana). В то время эти тексты еще не были 
опубликованы, в распоряжении ученого были лишь копии ма-
нускриптов и единственная помощь для их понимания — ком-
ментарии индийцев, которые сопровождали эти манускрипты. 
но несмотря на такие трудности, а. Веберу удалось предоставить 
для Петербургского санскритского словаря [Böhtlingk, Roth 1855; 
Böhtlingk 1879] слова, которые встречаются в этих текстах1. 
В 1868 г. а. Вебер опубликовал детальное описание различных 
видов жертвоприношений шраута [Weber 1868], а в 1873 г. — 
агничаяны [Weber 1873]. Эта работа была продолжена самим 
Вебером, а также Юлиусом Эггелингом, алфредом Хиллебранд-
том, Виллем каландом и другими. Труды этих выдающихся 
ученых до сих пор остаются большей частью наших знаний 
о  шраута-ритуалах, однако нужно отметить, что никто из них 
не был в индии и не имел возможности изучать живую тради-
цию непосредственно [Kashikar, Parpola 1983: 199].

То, что эта традиция до сих пор существует, стало известно 
благодаря немецкому ученому мартину Хаугу (1827–1876)  — 
первому из европейцев, который был свидетелем шраута-ритуа-
лов. В 1863 г. м. Хауг опубликовал перевод «айтарея-брахманы» 
с пояснениями, опирающимися на информацию, полученную им 
благодаря непосредственному наблюдению ведийских шраута-
ритуалов в Пуне в 1861–1862 гг. [Haug 1863]. Жертвенная утварь, 
приобретенная м. Хаугом, была размещена в королевском этно-

1 Ср. [Weber 1865: 212–213; Вигасин 2003: 196, 201; 2018]. 
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графическом музее в мюнхене, фотографии были опубликованы 
в знаменитой книге В. каланда и В. Генри “L’agniṣṭoma” [Kashikar, 
Parpola 1983: 200; caland, Henry 1906, i: 253–254, Pl. i].

В огромной статье, которая сопровождалась двумя индийски-
ми рецензиями, а. Вебер подверг работу м. Хауга острой крити-
ке [Weber 1865]. ученый указывал на многочисленные ошибки, 
которые, скорее всего, объяснялись небрежностью м.  Хауга, 
и критиковал его за склонность к преувеличению значения сви-
детельств местных жрецов и устной традиции в целом. Бомбей-
ский рецензент, посвятив погрешностям Хауга более десятка 
страниц, упрекает его в невнимательном чтении саяны, ашвала-
яны и «сапта-хаутра-прайоги» (sapta-hautra-prayoga) [Weber 1865: 
193]. соглашаясь с рецензентом из Бомбея, а. Вебер отмечал, что 
м. Хауг заходит слишком далеко, считая свой личный опыт и по-
лученную информацию (erfahrungen und erkundigungen) более 
значимыми, чем сутры и комментарии, включая саяну [Weber 
1865: 214–215; Kashikar, Parpola 1983: 200, 246].

и действительно, в предисловии к своей работе м. Хауг пишет: 
«мои пояснения, в основном, независимы от саяны, у меня были 
почти такие же надежные источники, как и у него. однако, по-
хоже, он не очень беспокоился о том, чтобы узнать о реальных 
действиях жрецов во время жертвоприношений, почти все его 
знания базируются лишь на сутрах» [Haug 1863, i: viii–ix].

Подобное отношение к комментаторской традиции в опреде-
ленном ключе совпадало с позицией составителей Петербургско-
го санскритского словаря1. однако большей частью ученые XiX в. 
слепо следовали комментариям. они не только смотрели на текст 
глазами комментаторов, но и вставляли в перевод целые фразы 
из комментариев без кавычек или отсылок, в круглых скобках 
и без них, даже если для понимания текста в подобных интерпо-
ляциях не было необходимости. о. Бётлинг включил некоторые 

1 Подробнее см. [Вигасин 2003]; «В 1845 г. Рудольф Рот так формулировал свое 
понимание проблемы: В Индии не было неизменной и непрерывной устной передачи 
знаний. Средневековые комментаторы пользовались приблизительно теми же посо-
биями, которыми располагает и современный ученый — грамматикой, словарями 
и параллельными текстами. Поэтому труды индийских пандитов для европейца долж-
ны быть не путеводной нитью, а лишь одним из вспомогательных средств. Современ-
ные критические методы научного анализа позволяют европейским ученым понимать 
ведийские тексты лучше, чем любые средневековые комментаторы» [Там же: 196].
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слова, предоставленные ему Ю.  йолли, которые встречаются 
только в «Вишну-смрити», в Петербургский словарь. Хотя нет 
сомнения, что эти слова Ю. йолли интерпретировал в соответ-
ствии с комментарием нандапандиты и, в ряде случаев, эта ин-
терпретация весьма сомнительна [корнеева 2007: 71]. 

м.  Хауг также писал о трудностях, связанных с переводом 
специальных ритуальных терминов и беспомощности словарей 
в  данном вопросе. он отмечал, что несмотря на замечательный 
комментарий саяны, чрезвычайно помогающий при определении 
правильного смысла многих неясных слов и фраз, его недостаточ-
но для получения полного понимания реального смысла многих 
терминов и пассажей. кроме того, многие комментарии, передавая 
правильное значение, могут быть непонятны европейским ученым-
санскритологам, которые не имеют доступа к устным источникам 
информации и опираются лишь на словари. Трудности в основном 
заключаются в большом количестве технических терминов, каса-
ющихся жертвоприношений. а что может дать в объяснении этих 
терминов (как и многих других слов самхит) словарь Бётлинга 
и  Рота, основанный на тщательном изучении комментариев на 
сутры и брахманы, учеными, не имеющими представления об ис-
кусстве жертвоприношений и, по-видимому, считающими, что их 
предположения превосходят мнения специально обученных жре-
цов. однако, несмотря на эти недостатки, в других отношениях 
словарь является памятником гигантского труда благодаря содер-
жанию многочисленных отсылок и цитат, чрезвычайно полезных 
для небольшого числа ученых-санскритологов, которые могут 
проводить независимые исследования [Haug 1863, i: iv–v]. После 
таких заявлений реакция а. Вебера понята. 

однако а. Вебер отмечал значение работы м. Хауга и писал, 
что нет необходимости разъяснять, насколько ценнее понимание, 
основанное на наблюдении за конкретным исполнением ритуалов, 
чем понимание, полученное только из предписаний ритуальных 
текстов, которые неясны, афористичны и часто путают именно 
из-за их чрезмерной детализации [Weber 1865: 211–213]. но ученый 
предупреждал, что если мы будем считать безусловной моделью 
для древности развитие ритуала на сегодняшнем этапе, то в нашу 
концепцию ритуала могут проникнуть значительные ошибки 
[Weber 1865: 214]. Поэтому при исследовании современных шрау-
та-ритуалов с целью понимания ведийской ритуальной традиции 
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и текстов следует принимать во внимание отклонения от древних 
текстов, которые начинают появляться уже в древности. уже шра-
утасутры часто допускают варианты проведения церемоний или 
их составляющих, а также всевозможные замены и послабления 
древних ритуальных предписаний. есть даже специальный трак-
тат  Xi в., дополнение (pariśiṣṭa) к «апастамба-шраутасутре»  — 
«апастамбасутра-дхванитартхакарика» (Āpastambasūtra-
dhvanitārthakārikā) Бхаскара-мишры (Bhaskara-miśra), другое на-
звание «Триканда-мандана» (Trikāṇḍa-maṇḍana) [smith 1987], 
рассматривающий изменения в ведийском ритуале, причем уже 
в ведийский период. одна из трех книг этого трактата посвящена 
замещениям (pratinidhi) субстанций, лиц, времени, ритуалов 
и мантр, если исходные, предписанные шраута-сутрой, отсутству-
ют, испорчены или забыты и т. п. [корнеева 2016 (b): 47].

однако несмотря на то, что а. Вебер придавал большое зна-
чение анализу реального выполнения шраута-ритуалов, если 
исключить изучение ведийских рецитаций и песнопений, совре-
менная традиция шраута долгое время игнорировалась [Kashikar, 
Parpola 1983: 200].

Лишь спустя почти сто лет после выхода труда м. Хауга при 
работе над «Шраута-кошей» (Śrautakośa) [dandekar, Kashikar 1958] 
в «Вайдика самшодхана мандала»1 в Пуне индийские ученые 
пришли к заключению, что для понимания некоторых сложных 
фрагментов шраута-сутр необходимо непосредственное наблю-
дение за их выполнением. некоторые второстепенные ритуалы 
для этого проекта выполнялись специально приглашенным жре-
цом — шраута-ачарьей /шраутачарьей (Ḍhuṇḍirāja dīkṣita Bapat), 
однако вскоре стало ясно, что для понимания ведийского ритуа-
ла необходимо проведение какого-либо из основных ведийских 
жертвоприношений. и в 1955  г. по инициативе «Вайдика сам-
шодхана мандала» было организовано проведение ритуала Вад-
жапея2 и сделаны фото и видео его важных эпизодов. некоторые 

1 «Вайдика Самшодхана Мандала» (Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala) — академиче-
ский центр изучения ведийских текстов и ритуальных практик, их документирования 
и публикации.
2 Ваджапея (vājapeya, букв. «испитие силы») — ведийский шраута-ритуал, кото-
рый совершался царем для обретения статуса миродержца (чакравартина). Насколь-
ко известно, после проведения этого ритуала в Пуне в 1955  г., ритуал проводился 
только в 2015 г. в Тамилнаде, см. [Корнеева 2016 b: 51–52].
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из этих фотографий использовал Ван Бёйтенен для иллюстраций 
своей книги о церемонии праваргья (pravargya) [Buitenen 1968]. 
Т. е. в данном случае ученые, занимающиеся изучением древних 
ритуальных текстов, принимали участие в организации ритуала, 
который проводился традиционными знатоками [Kashikar, Parpola 
1983: 200–201].

В 1970-х годах важная работа была проведена майклом Вит-
целем по изучению брахманских традиций в непале1. При под-
держке японского телевидения м. Витцель организовал создание 
фильма о ритуалах невари, где, наряду с упанаяной, шраддхой 
и свадьбой, была представлена и агнихотра (agnihotra), которая 
выполнялась только одним брахманом-невари, демонстрируя 
большое влияние тантризма2 [Kashikar, Parpola 1983: 231].

и, конечно же, самыми важными для изучения современной 
традиции шраута являются исследования, которые предпринял 
Фриц стааль, обнаруживший брахманов намбудири (малаял. 
nampūtiri), бережно хранящих традицию выполнения шраута-
ритуалов. считалось, что живая традиция их выполнения, за 
исключением нескольких простых, таких как агнихотра, дарша
пурнамаса (darśapūrṇamāsa) и чатурмасья (cāturmāsya), прекра-
тила существование. 

В Xi в. философ удаяна (udayana) отмечал, что торжественные 
ведийские ритуалы шраута уже не проводятся. но как писал 
Ф. стааль, индия — страна чудес. В отдаленном изолированном 
уголке на юге индии, в керале, вдали от изначального дома ве-
дийской цивилизации несколько семей брахманов намбудири 
сохранили традицию выполнения двух ведийских шраута-ри-
туалов: агништома (аgniṣṭoma, букв., «восхваление огня») про-
водится в течение пяти дней, и атиратра агничаяна (аtirātra 
аgnicayana) проводится в течение двенадцати дней, включая не-
сколько последних ночей, отсюда название атиратра (букв. «всю 
ночь») [staal 1983, i: 2].

атиратра агничаяна — сложнейший шраута-ритуал во время 
которого, после трех дней предварительных церемоний, в течение 
следующих пяти дней сооружается гигантский агни-алтарь в фор-
ме птицы (другое название Шьена-чити — śyena-citi, букв. «алтарь 

1 См. [Witzel 2015] и приведенную там библиографию, а также [Witzel 1987].
2 Влиянию тантризма на агнихотру в Непале посвящена статья [Witzel 1992].
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в форме птицы»), на котором совершается жертвоприношение 
сомы. Предварительные церемонии, сооружение из 1000 обож-
женных кирпичей алтаря и жертвоприношения сомы включают 
многочисленные обряды, которые сопровождаются рецитацией 
и пением ведийских мантр. 

В 1975 г. Ф. стааль осуществил грандиозный проект (agnicayana 
Project), организовав при финансовой поддержке западных и ин-
дийских ученых и общественных организаций проведение ати-
ратры агничаяны в местечке Панджал (Panjal) в керале. Послед-
ний раз такого рода ритуал проводился в 1956 г. [Galewicz 2012: 
176]. Целью проекта было проведение древнего ритуала носите-
лями еще живой традиции — брахманами намбудири — для его 
аудио- и видеодокументирования и детального описания1.

Ф. стааль считал (и это мнение было растиражировано), что 
атиратра агничаяна 1975  г. — последнее совершение этого ри-
туала. однако на практике сложилось совершенно иначе, пред-
полагаемая лебединая песня стала началом возрождения новой 
эпохи шраута ритуалов [Gerety 2017: 9]. информация о намбуди-
ри и их традиции вышла за пределы не только кералы, но и ин-
дии, что дало мощный импульс для изучения ведийской традиции 
и ритуалов и оживлению традиции намбудири. индийский ис-
следователь шраута-ритуалов Г.у. Тхите отмечал, что после агни-
чаяны 1975  г. стали проводиться многочисленные ведийские 
жертвоприношения, как в керале, так и в других частях индии. 
начали открываться новые традиционные ведийские школы, уже 
существующие стали процветать, значительно возросло число 
учащихся, и в целом стало заметно возрождение религиозных 
практик [Thite 2007: 189].

После атиратры 1975  г. появилось большое количество ис-
следований, авторы которых присутствовали на шраута-ритуалах 
как в керале, так и за ее пределами (frederick m. smith, 
Timothy Lubin, david m. Knipe, cezary Galewicz, yan e.m. Houben, 
michael Witzel, carlos Lopez, finnian m.m. Gerety, caley smith, 
nataliya yanchevskaya, mieko Kajihara и другие)2.

1 Детальное иллюстрированное описание Атиратры Агничаяны 1975 г. было опуб-
ликовано в двух массивных томах с аудио- и видеозаписями и сопровождалось ста-
тьями ведущих специалистов по ритуалу [Staal 1983]. 
2 На русском см. [Корнеева 2016 а, b; 2018].
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В 2011 г. атиратра агничаяна проводилась опять в Панджале, 
на том же рисовом поле, как и ритуал 1975 г.1, еще были живы те, 
кто принимал в нем участие, включая Ф. стааля. на ритуале при-
сутствовала группа исследователей Гарвардского университета 
под руководством профессора м. Витцеля. Ф. стааль был окружен 
друзьями, коллегами и журналистами, ему было выделено специ-
альное почетное место, однако намбудири не позволили ему на-
ходиться непосредственно на жертвенной площадке. Через не-
сколько дней у него заболело горло и он потерял голос, не мог 
давать интервью и участвовать в мероприятиях, организованных 
в его честь. Ф.  стааль уехал до окончания ритуала, и через не-
сколько месяцев его не стало [Witzel 2012: 7; Gerety 2017: 13–14]. 

если мелатхола агнихотри (mēlathōl agnihōtri), который, со-
гласно преданиям, появился в керале в iV–V  вв. и совершил 
99 яджн, считают отцом шраута-традиции намбудири [mahadevan, 
staal 2003: 18–19], то Ф. стааль признается национальным героем 
современных жертвоприношений [Gerety 2017: 14]. Ф. стааль внес 
колоссальный вклад в изучение современных шраута-ритуалов 
и  возрождение традиции намбудири: его работа, посвященная 
атиратре 1975 г. [staal 1983], является не только настольной кни-
гой изучающих шраута-ритуалы, сейчас к ней обращаются и те, 
кто выполняет эти ритуалы. В местах проведения ритуалов в ке-
рале его имя известно всем, включая торговцев, рикш, полицию 
и проч. 

атиратра 2015 г. проходила с 20 по 31 марта в древней дерев-
не (grāma) Шукапурам (Śukapuram) около городка Эдаппал 
(edappal) в керале. Шукапурам — место, известное с древних 
времен проведением шраута-ритуалов. В последние пару веков 
все яджамана шраута-ритуала в керале были родом из Шукапу-
рам. на этой атиратре, кроме автора статьи, из исследователей 
никого не было, все приведенные здесь данные, касающиеся ати-
ратры 2015 г., основаны на личных наблюдениях и интервью2, 3. 

1 Подробное описание Атиратры 2011  г. см. [Kaithapram 2013], а также [Witzel 
2012, Gerety 2017].
2 Описание Атиратры 2015 г. с многочисленными цветными фотографиями см. 
[Корнеева 2018].
3 Особую признательность выражаю N.M. Raveendran Namboothiri, его семье и уче-
нику Satish Deshmukh за гостеприимство и постоянную помощь; а также Dr. P. Vinod 
Bhattathiripad и Dr. T.P. Mahadevan за своевременную информацию об Атиратре, со-
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открывшиеся возможности изучения шраута-ритуалов несут 
в себе и определенные сложности, о чем предупреждал еще а. Ве-
бер (см. выше). условия современной жизни, с одной стороны, 
позволяют проводить шраута-ритуалы в более комфортных ус-
ловиях, с другой стороны, неизбежно вносят поправки и искус-
ственные элементы в их выполнение, которые следует учитывать.

В настоящее время известно два вида ведийских ритуалов: это 
ритуалы шраута (śrauta-karmāṇi) — торжественные жертвопри-
ношения и ритуалы грихья (gṛhya-karmāṇi) — «домашние обряды». 
Ритуалы грихья проводятся домохозяином или домашним жре-
цом пурохита на домашнем огне (aupasana/avasathya), предписа-
ния по их проведению даются в грихьясутрах.

Жертвоприношения шраута проводятся на трех основных 
жертвенных огнях: гархапатья (gārhapatya)  — «огонь главы 
 семьи» или домашний огонь (алтарь круглой формы), располага-
ется на западе; дакшинагни (dakṣiṇāgni) — южный огонь (алтарь 
полукруглой формы), располагается на юго-востоке от гархапа
тья; ахавания (āhavanīya) — огонь, в который совершаются ос-
новные возлияния (алтарь квадратной формы), и примыкающий 
к нему алтарь веди (небольшое углубление продолговатой формы 
узкое посередине и расширяющееся к краям) располагаются на 
востоке. иногда говорят о четырех основных жертвенных огнях, 
но четвертый огонь — это тоже огонь ахавания, который пере-
носится с прачинавамши (prācinavaṃśa — место проведения пред-
варительные обрядов) на махаведи (mahāvedi — место проведения 
основных обрядов ритуала). остальные огни: марджалия 
(mārjālīya), агнидхрия (āgnīdhrīya), шамитра (śāmitra) — распола-
гаются на границе махаведи и шесть дхишнья (dhiṣṇya) — в са
даса (sadas — место рецитаций в западной части махаведи).

Шраута-ритуалы могут проводиться в течение нескольких 
дней и более, для проведения некоторых требуется большое ко-
личество специально подготовленных жрецов, предписания по 
их проведению даются в шраута-сутрах и ритуальных сборниках 
прайогах (prayoga), а также поясняются в брахманах1. наибольшее 

веты и рекомендации. Спасибо руководителю ритуала Dr.  Neddham Bhavathrathan 
Namboothiri за предоставление латинской транслитерации собственных имен намбу-
дири.
1 О связи брахман с шраута-сутрами см., например, [Kashikar 1964: 104–106]. 
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внимание атиратре агничаяне уделяет «Шатапатха-брахмана» — 
книги 6–9, в десятой книге этот обряд рассматривается с его 
скрытой от внешнего восприятия стороны [Романов 2010]. Риту-
альные аспекты жертвоприношений шраута анализируются в сут-
рах пурвамимансы (Pūrva-mīmāṃsā).

если традиция проведения домашних обрядов хорошо сохра-
нилась и такие церемонии, как свадьба, рождение ребенка, 
 похороны и проч. до сих пор выполняются с учетом древних 
традиций, то, как уже говорилось, традиция торжественных шра-
ута-ритуалов до недавнего времени находилась на грани исчез-
новения и в настоящее время поддерживается только брахманами 
намбудири, выполняющими ритуалы агништома и атиратра 
агничаяна.

При сомаяге, как еще называют агништому, агни-алтарь не 
выкладывают, кроме того проводится 12 «циклов, связанных с со-
мой», во время атиратры агничаяны их проводится 29. каждый 
цикл состоит из песнопений самавединов (stotra, намбудири на-
зывают их — stuti); рецитаций (śastra) ригвединов; возлияний 
сомы в огонь и питья сомы1 (somabhakṣan ̣a) яджаманой и основ-
ными жрецами [корнеева 2016 b: 57].

оба ритуала, как и другие шраута-ритуалы, проводятся толь-
ко после выполнения обряда установления жертвенных огней 
(agnyādheya), брахманы предписывают проведение этого обряда 
для всех дваждырожденных: весной он проводится для брахманов, 
летом для кшатриев, в сезон дождей или осенью — для вайшьев 
(TB i.1.4.6–8, ŚaBr ii.1.3.5–8) [Thite 1975: 192; smith 1987: 36]. «апа-
стамба-дхармасутра» также предписывает обряд установления 
жертвенных огней (agnyādheya) и агнихотру для первых трех варн 
(Āpdhs i.1.1.10). «Вишну-смрити», которая является стилизацией 
под древние сутры, также считает, что жертвоприношения и из-
учение Вед — для всех дваждырожденных (Vismṛ 2.9). ману го-
ворит лишь о запрете обучать, проводить жертвоприношения 

1 В настоящее время в качестве сомы намбудири используют лиану Саркостемма 
кислая — Sarcostemma brevistigma Wight & Arn. (Sarcostemma acidum Voigt) — 
 анг лийское название Moon plant или Moon creeper, санскр. somā, somavallī, мал. 
somalata. Это многолетняя лиана без листьев, произрастающая в Бихаре, Бенгалии 
и на юге Индии в засушливой гористой местности на высоте от 1350 м. [Корнеева 
2016 b: 47].
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(для других) и принимать дары (m  X.77–78)1, но в контекстах, 
упоминающих обряд установления жертвенных огней и агни-
хотру, речь идет только о брахманах.

В соответствии с древними текстами некоторые шраута-ри-
туалы, например Ваджапея, могли проводиться только брахмана-
ми и кшатриями (TB i.3.2.3), ритуал Ришабха (ṛṣabha — вид со-
ма-жертвоприношения) (maŚs 9.3.5.17–18) и Раджасуя (рождение 
царя) — только кшатриями (TmB XiX.12.3), ашвамедха — только 
царями, жертвоприношение Вайшьястома (Vaiśyastoma) — толь-
ко вайшьями (TmB XViii.4.5) [Thite 1975: 192]. атиратра агни-
чаяна может проводиться только брахманами.

многие исследователи отмечали, что фактически, начиная 
с давних времен, шраута-ритуалы проводились только брахмана-
ми для брахманов, правителей и богатых влиятельных людей, 
о чем свидетельствует как литературная традиция, так и данные 
эпиграфики. Возможно, это связано с тем, что для совершения 
даже базовых шраута-ритуалов домохозяин должен был быть 
достаточно обеспеченным. ежедневная агнихотра, которая долж-
на проводиться утром и вечером, требует содержания по меньшей 
мере двух коров и большого количество топлива [Kane 1941: 979]; 
для проведения ритуалов новолуния и полнолуния (даршапурна-
маса) требуется четыре жреца, для ритуала чатурмасья, который 
проводится раз в четыре месяца — пять жрецов. Более сложные 
шраута-ритуалы, такие как жертвоприношения сомы, могут про-
водиться только теми, кто уже проводил названные обязательные 
ритуалы (nitya). к ритуалам нитья относится и агништома, толь-
ко после ее проведения можно проводить атиратру агничаяну, 
которая считается ритуалом камья (kamya), т .е. выполняется по 
желанию. Это весьма дорогостоящие ритуалы, они проводятся 
в течение нескольких дней и требуют большого количества специ-
ально подготовленных жрецов, и, конечно же, подобные ритуалы 
могли проводиться только царями и богачами.

Вероятно, одной из главных причин сохранения живой тра-
диции шраута-ритуалов в керале является то, что на протяжении 

1 (77) Три дхармы брахмана не положены для кшатрия: обучение, жертвоприноше-
ние для других и третье — принятие [даров]. (78) Они не существуют также и для 
вайщиев — таково правило, ибо Ману, владыка тварей, не объявил эти дхармы уста-
новленными для этих двух [варн].
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веков немногочисленные брахманы намбудири были основными 
землевладельцами в керале и обладали большой властью и влия-
нием как в духовной, так и в социальной сфере. намбудири воз-
главляли наблюдение за крупными храмовыми комплексами по 
всей керале, кроме того, многие правители кералы были брахма-
нами намбудири [корнеева 2016 а: 118]. с укреплением британ-
ского правления на малабаре в XiX в. намбудири лишились по-
литической, социальной и культурной инициативы и все больше 
и больше закрывались в своей оболочке — в мире древних об-
рядов и верований в уединении деревень, оставив управление 
и политику в чужих руках [Там же: 121]. сохраняя древние тра-
диции, игнорируя таким образом общее образование и не имея 
в своем кругу грамотных юристов, в результате ряда реформ 
намбудири лишились своих прав на землю и соответственно ис-
точников доходов. древняя традиция выполнения шраута-ри-
туалов оказалась на грани исчезновения, но, благодаря усилиям 
Ф. стааля, с некоторыми изменениями обрела новое воплощение.

Основные изменения в традиции проведения  
торжественных шраута-ритуалов

если раньше в ритуалах принимали участие профессиональ-
ные жрецы, то с изменением экономического положения брахма-
нов намбудири их число значительно сократилось. Большинство 
жрецов, принимающих участие в ритуалах, зарабатывают на 
жизнь обычными профессиями [mahadevan, staal 2003:2]. Часто 
жрецами становятся брахманы, получившие, наряду с тради-
ционным, обычное образование и профессию, к выполнению 
ритуалов они обращаются, выйдя на пенсию. сейчас знание мно-
гих жрецов ограничивается знанием правил выполнения опреде-
ленных обрядов и сопровождающих их мантр.

для проведения атиратры подготовка жрецов начинается за 
полгода до проведения ритуала, во время обрядов намбудири не 
пользуются поддержкой печатных источников, все рецитации и 
песнопения проводятся по памяти. Хотя, как отмечал профессор 
Т.П.  махадеван, во время подготовки используются записи на 
малаялам (paddhati), подготовленные старшими ачарьями, при-
нимавшими ранее участие в ритуалах [mahadevan, staal 2003: 2]. 
При подготовке к атиратре в 2015 г. в течение недели до прове-
дения ритуала записи уже не использовались — опытные  жрецы 
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сверяли определенные фрагменты рецитаций и наставляли мо-
лодых жрецов.

В настоящее время заранее изготовляются не только кирпичи 
для алтарей, но и жертвенный столб, глиняная посуда и деревян-
ная утварь. Во время ритуала брахманы могут имитировать из-
готовление каких-то ритуальных предметов, но реально все они 
делаются заранее.

публичность и расширение аудитории. с древних времен 
круг участников ведийских ритуалов был весьма ограничен. Ша-
стры предписывают всевозможные наказания не только для тех, 
кто совершает ритуалы, не имея на это права, но и для тех, кто 
случайно или умышлено присутствует при их выполнении или 
слышит исполняемые во время ритуалов рецитации и пение 
мантр.

несмотря на то что проведение шраута-ритуалов требует 
большое число участников и помощников, они никогда не рас-
сматривались как публичные. Ритуалы проводились на частной 
территории или в брахманских поселениях аграхарах (agrahāra), 
помимо выполняющих обряды участников, могли присутствовать 
лишь приглашенные гости. и только небольшое число сома-жерт-
воприношений, которые спонсировались правителями, прово-
дились в публичных местах в присутствии посторонних.

если для ритуалов Ваджапеи в Пуне в 1955  г. и атиратры 
 агничаяны в керале в 1975  г. ученые обеспечивали создание  
фото-, аудио- и видеодокументации для дальнейших исследова-
ний, то позднее организаторы уже сами нанимали необходимый 
персонал для съемок и аудиозаписей для документирования 
и публичных презентаций ритуала [Lubin 2001 b: 309–400]. 

После атиратры 1975  г. стали использоваться микрофоны, 
в  2011  г. повсюду уже стояли мощные усилители и рецитации 
транслировались на всю окрестность [Gerety 2017: 1–2]. Во время 
ритуала в 2015  г., даже находясь в гостинице неподалеку, я все 
время слышала трансляции с места проведения атиратры. 

атиратра 2015 г. ежедневно широко освещалась местным теле-
видением и прессой. Влиятельные малаяльские газеты mātṛbhūmi 
и malayāla manorama ежедневно посвящали ритуалу первые по-
лосы. Журналистка Шудха намбудири (sudha nambudiri) опубли-
ковала статью в Hindu Times о том, что участники атиратры 
2015  г., по сравнению с атиратрой 2011  г., «помолодели». она 
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связывала это с пробудившимся интересом молодого поколения 
к традиционной культуре. 

со временем расширилась и территория проведения торже-
ственных шраута-ритуалов — они стали проводиться в городах 
(Тривандрум, Тришшур, проведение атиратры 2015 г. планиро-
валось в дели, но отменилось из соображений безопасности). 
Более того, они стали проводиться даже за пределами Южной 
азии, и  в  связи с появлением богатых индийских сообществ 
в англии и сШа, можно предположить, что эта тенденция будет 
иметь продолжение. Первый такой ритуал — агништома — был 
проведен 20–26 июля 1996 г. в англии в парке Раундвуд (Roundwood 
Park), расположенном в северной части Лондона. Ритуал прово-
дился в рамках летнего фестиваля, который спонсировался не-
сколькими индийскими сообществами1. 

Подобное расширение территории непременно сопровожда-
ется отклонениями при выполнении ритуала. Так, во время под-
готовки агништомы в Лондоне организаторы столкнулись с не-
предусмотренными препятствиями. Только десять из 17 основных 
жрецов получили визы, остальным пришлось искать замену. 
нужно сказать, что тексты, категорически запрещая сокращения 
действий ритуала, делают послабления относительно количества 
основных жрецов. неприятное недоразумение было связано так-
же с тем, что корову, участие которой было необходимо для со-
вершения ряда церемоний, не разрешили провезти в парк на 
место, где проходил ритуал. Проведение ритуала находилось на 
грани срыва, но организаторам удалось договориться с обще-
ством сознания кришны (isKcon) и выполнить необходимые 
обряды на территории их резиденции, расположенной в северном 
пригороде Лондона. Эта земля была подарена исккону джорд-
жем Харрисоном в 1973 г. 

связь между гаудия вайшнавами и организаторами ритуала 
сампрадайей пуштимарга (Puṣṭimārga) весьма незначительна, 
более того, их отношения были испорчены еще в XVi в. (ученик 
Валлабхачарьи кришнадас выкинул из храма Шринатхаджи бен-
гальского ученика Шри Чайтаньи). но в такой критический мо-
мент организаторы обратились с просьбой к вайшнавам. нужно 
сказать, что момент был удачный — исккон только что выиграл 

1 Проведению этого ритуала посвящена статья [Smith 2000].
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суд у жителей района, где находится их резиденция, которые 
считали, что соседство с исккон занижает статус их земельной 
собственности. считая это расизмом и дискриминацией, индий-
ские сообщества Лондона, включая пуштимаргу, встали на за-
щиту прав исккон. на поездку было потрачено 3 часа, что, 
конечно же, отразилось на ритуале. Более того, парк закрывался 
в 17 часов и это не позволяло совершить ряд церемоний. 

Подводя итог своим наблюдениям Ф. смит писал, что с точки 
зрения чистоты традиции это был полный хаос, но как явление — 
сома-жертвоприношение за пределами индии, конечно же, это 
было важное событие [smith 2000: 261].

Роль яджаманы и финансирование. следующие основопола-
гающие изменения традиции проведения торжественных шраута-
ритуалов коснулись роли яджаманы. 

Яджамана (yajamāna) — ключевая фигура ведийских ритуа-
лов — жертвователь, устроитель или учредитель ритуала. слово 
yajamāna букв. означает «совершающий жертвоприношение для 
себя» — это медиальное пассивное причастие корня yaj (√yaj 
i кл. + a-тематическое + суффикс māna), т. е. изначально термин 
«яджамана» указывал, что яджамана совершает жертвоприноше-
ние сам для себя без посторонней помощи. но уже во времена 
шраута-сутр роль яджаманы во время совершения шраута-ри-
туалов весьма пассивна. яджамана назначает жрецов и раздает 
им вознаграждение — дакшину. Большинство жертвоприношений 
предписывается проводить с одним яджаманой, но есть ритуалы, 
где могут быть два (жертвоприношение indrāgnyoḥ kulāya, TmB 
XiX.15.2) или даже три яджаманы (жертвоприношение manustoma, 
TmB XiX.14.3) [Thite 1975: 192].

яджамана, совершивший агништому, приобретает титул со-
маяджи (somayāji) или сомаяджипат (somayājippāṭ). Только со-
маяджи имеет право на атиратру агничаяну, после совершения 
которой приобретает титул аккитири (akkitiri) [mahadevan, staal 
2003: 1] или аккитирипат (akkitirippāṭ).

При проведении атиратры агничаяны размеры яджаманы — 
основная единица измерения при сооружении алтарей, кирпичей, 
из которых делаются алтари, павильонов, где проводятся церемо-
нии и т. д. яджамана отождествляется с алтарями и местом про-
ведения жертвоприношений. Прежде чем начать подготовку 
к  ритуалу, измеряется высота яджаманы с поднятыми вверх 
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 руками и делается мерный шест, который делят на пять равных 
частей, одна пятая часть называется аратни (aratni), от нее бе-
рутся другие производные. кроме того, яджамана измеряется от 
верхушки головы до земли, этот размер делится на три, эта одна 
треть делится на семь, треть и одна седьмая от трети суммиру-
ются, давая длину кирпичей (нового) домашнего алтаря. Также 
измеряется расстояние от колен яджаманы до земли, давая высо-
ту алтаря в форме птицы, а разделенное на пять — высоту кир-
пичей алтарей и т.д. [staal 1983: i 196–197]. В зависимости от школ 
и текстов эти вычисления и их значения могут отличаться. 

яджамана должен иметь жену: единственная женщина, при-
нимающая участие в шраута-ритуалах  — яджаманапатни 
(yajamānapatnī) — жена яджаманы. на атиратре 2015 г. яджаманой 
был Kapuratt Vāsudevan somayājippāṭ, яджаманапатни — Gouri 
Pattanāṭi, в церемонии также принимали участие двое их взрослых 
сыновей. уже говорилось, что только сомаяджипат, т. е. тот, кто 
уже проводил сомаягу, может проводить атиратру. яджамана-
патни после совершения сомаяги зовется паттанати (pattanāṭi). 

Во время проведения атиратры агничаяны в Шукапурам 
впервые в истории традиции намбудири были приглашены все 
паттанати. сейчас в керале 19   паттанати и 16 из них, красиво 
одетые, с зонтами (это атрибут яджаманапатни) прибыли в Шу-
капурам 24  марта. В их честь был устроен большой праздник. 
каждую паттанати торжественно приветствовали, одаривали сари 
и памятными сувенирами.

яджамана должен быть либо старшим сыном, либо его стар-
ший брат проводил сомаягу. не может быть яджаманой тот, чей 
отец (если он еще жив) не проводил сомаягу. Перед началом 
ритуала яджамана проходит посвящение дикша (dīkṣā) и при-
нимает определенные обеты. «апастамба-шраутасутра» посвяща-
ет обетам яджаманы целую книгу (ĀpŚs iV). В течение проведения 
ритуала (т. е. при атиратре это 12 дней) яджамана должен носить 
посох и шкуру, не должен говорить, смеяться, стричь ногти, че-
саться и проч.; яджамана и яджаманапатни не должны покидать 
место проведения ритуала, не должны мыться, их сон и питание 
весьма ограничены (ĀpŚs X.13–14). намбудири до сих пор строго 
следуют этим требованиям. 

однако если в соответствии с древними текстами и свиде-
тельствами недавней традиции яджамана оплачивал проведение 
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ритуала и ритуал проводился ради его духовных или других благ, 
то теперь ритуал финансируется из других источников и его цель 
также изменилась. Последние шраута-ритуалы, которые прово-
дились по старой модели, т.  е. оплачивались семьей яджаманы, 
проводились в 1950–1960-х годах, но после реформ 1950-х годов 
намбудири, получающие доходы благодаря земельной собствен-
ности, лишились такой возможности. как уже говорилось, про-
ведение атиратры агничаяны в 1975 г. стало возможным только 
благодаря финансовой поддержке западных фондов. Все расходы 
и дотации прописаны Ф.  стаалем в его работе [staal 1983: ii, 
457–463]. однако подобного рода финансирование не могло стать 
основой для постоянного поддержания традиции. 

атиратра агничаяна, проведенная в 1990  г. в  кандуре, была 
отчасти попыткой доказать, что ритуал в Панджале не последний 
и малаяльцы сами могут поддерживать традицию. Фактически 
все средства для проведения этого ритуала были предоставлены 
одним человеком — Т.и. Радхакришнаном. Это был врач из Триш-
шура — член «Royal council of Physicians», принадлежал к касте 
наяров (менон). Ф. стааль описывает его как одаренного, хариз-
матичного и эксцентричного человека. один из пациентов по-
дарил ему издание перевода на малаялам комментария саяны 
к Ригведе, который произвел на него большое впечатление, а за-
явление Ф. стааля, что атиратра в Панджале — последний ри туал 
такого рода, вдохновили его идеей возрождения традиции шрау-
та в керале [staal 1992: 650].

яджаманой на ритуале в кандуре был Kavapra marath 
Śaṅkaranārāyaṇan nambudiri somayāji, тогда он был еще сомаяджи, 
как жрец-пратипрастар (pratiprasthātā) он принимал участие 
в атиратре 1975 г. В атиратре 2015 г. принимали участие два его 
сына, один из которых был хотаром, сам он также приезжал на 
один день, не так давно он скончался.

когда выяснилось, что яджамана не может принимать участие 
в ритуале из-за ритуальной нечистоты, связанной с рождением 
ребенка у сына его старшего брата, ритуал следовало отложить 
на год. сложилась такая же напряженная ситуация, как с жерт-
воприношением козлов в 1975 г.1 организаторы не были заинте-

1 Этот сюжет описан в статье [Корнеева 2016 b], а на фотографии на с. 56 изобра-
жен один из сыновей этого яджаманы.
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ресованы в отмене ритуала, все уже было подготовлено, поэтому 
до приезда Ф.  стааля они не давали по этому поводу никакой 
информации. Ф.  стааль также не планировал приезжать через 
год. Поэтому во время торжественной предварительной ритуаль-
ной церемонии он объявил, что так как ритуал выполняется не 
ради блага яджаманы, а ради всеобщего благополучия, яджаману 
можно временно заменить другим (ритуальная нечистота яджа-
маны заканчивалась 3 мая, а ритуал, который начинался 28 апре-
ля, заканчивался 10 мая [staal 1992: 653–654].

когда Ф. стааля попросили объяснить создавшуюся ситуацию, 
он заявил, что в отличие от санкальпы1 агништомы, выраженной 
хорошо известной максимой «agniṣṭomena svargakāmo yajeta» (Тот, 
кто желает небес, совершает жертвоприношение агништома), 
санкальпа атиратры агничаяны: «sarvakāmo ‘gnim ceṣye» (Жела-
ющий всё, я буду выкладывать алтарь-агни!). он также пояснил, 
что в 1975 г. у него возник вопрос о том, что означает это «всё» — 
означает ли это, что только самые жадные желают исполнить 
атиратру? он задал этот вопрос erkkara Rāman nambudiri, кото-
рый указал, что выражение «sarvakāmaḥ»в данном случае не озна-
чает «желающий всего», а означает «желающий общего блага» 
[staal 1992: 653; 1983: i, 286].

сомаяга в Тривандруме в 1994 г. по большей части следовала 
той же модели, ее также финансировал Т.и. Радхакришнан. По-
воротной точкой в традиции стала сомаяга 2003 г. в Тришшуре. 
ей посвящена статья Т.П. махадевана и Ф. стааля, которая так 
и  называется: «The turning-point in a living tradition somayāgam 
2003» [mahadevan, staal 2003]. из-за разногласий Т.и. Радхакриш-
нана и  лидеров намбудири было принято решение возложить 
расходы по проведению ритуала на общественность — плата за 
вход, пожертвования и т. п. новая практика оказалась успешной, 
и стало ясно, что следующие ритуалы будут проходить по этой 
модели.

За пределами кералы, где также стали проводиться шраута-
ритуалы, появляется другая тенденция. яджамана не в состоянии 
оплачивать ритуал за счет собственных средств, но, являясь ха-
ризматичным духовным лидером, имеет возможность собрать 

1 Санкальпа (saṃkalpa) — заявление о намерении и цели выполнения ритуала 
перед его началом, подробнее см. [Michaels 2005].
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пожертвования, достаточные для его проведения, кроме того, 
принимаются во внимание пожертвования посетителей. напри-
мер, Ранганатх кришна селукар (Ranganath Krishna selukar) из 
махараштры таким образом ежегодно проводил ритуалы жерт-
воприношения сомы, начиная с 1980 г. Вершиной его ритуальной 
карьеры стал ритуал Гавамаяна саттра (gavāmayana sattra), кото-
рый длился больше года с 26 апреля 1999 г. по 17 мая 2000 г. [Lubin 
2001 a: 300]1.

м. Витцель писал, что атиратра агничаяна 2011 г. была орга-
низована группой богатых торговцев из кералы, имеющих свой 
бизнес в объединенных арабских Эмиратах, которые решили 
инвестировать часть своих средств в проведение ритуалов нам-
будири. Принадлежа к низшей касте, они повышали таким об-
разом свой социальный статус на родине в соответствии с из-
вестным процессом так называемой санскритизации. огромная 
сумма была потрачена на выполнение ритуала и его организацию, 
а также еду для посетителей, которым несколько раз в день пред-
лагалось бесплатное питание [Witzel 2012: 1]. Это в полной мере 
относится и к атиратре 2015 г.

одним из ее основных спонсоров был сэр к.В. кришнан, име-
ющий бизнес в арабских Эмиратах, шудра по происхождению. 
кроме того, большое количество средств было получено благо-
даря пожертвованиям, включая пожертвования на еду для по-
сетителей — продуктами и деньгами. За день до атиратры была 
проведена торжественная церемония освящения продуктов, пред-
назначенных для приготовления пищи во время ритуала. Помимо 
мешка риса и других основных продуктов, которые обеспечива-
лись организаторами, освящалась и пища, которую даровали 
посетители. Люди приносили продукты на протяжении всей 
атиратры, и они освящалась перед их использованием на кухне 
и предложения посетителям. кроме того, можно было вносить 
вклад на угощение посетителей деньгами.

Была установлена плата на определенные ритуалы, которые 
проводились во время атиратры, такие, например, как ритуалы 
для бездетных и проч. В  течение дня непрерывно проводилась 
пуджа, которая также приносила немалые средства. устроителя-
ми была организована продажа связанных с атиратрой сувениров 

1 Cм. также [Smith 1987: 49–50; 2000: 248].



39Шраута-ритуалы: изучение,традиция, практика

и топленого масла, также продавались книги, предметы индуист-
ского культа и т. п.

как уже говорилось, с изменением финансирования измени-
лась и цель ритуалов. В буклете, выпущенном организационным 
комитетом атиратры агничаяны 2015 г. в Шукапурам, говорится, 
что цель яджн  — гармония, умиротворение, душевное спокой-
ствие, процветание и благополучие всех существ. яджны провоз-
глашают видение индии — единство и любовь, придерживаясь 
воззвания «lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu» (да будут все счаст-
ливы!). Подношения огню выполняются в состоянии самоотре-
чения со словами «idam na mama» (Это не для меня!)1, что явля-
ется подчинением природе и делается для благополучия Вселенной 
[sukapuram 2015: 2].

на атиратре 2011  г. присутствовало большое количество так 
называемых ученых, которые пытались объяснить положительное 
воздействие яджн на экологию и современное общество с научной 
точки зрения и, как не без иронии отмечал профессор м. Витцель, 
замеряли все, что можно было замерить [Witzel 2012: 9]2. данные 
этих замеров были представлены в объемных отчетах, они есть 
в открытом доступе в интернете. Главный вопрос, который зада-
вался иностранным участникам на атиратре 2011 г., был вопрос о 
научных доказательствах положительного влияния яджн на со-
временное общество и экологию [Там же: 5, 9; Gerety 2017: 4]. 
на   атиратре 2015  г. этот вопрос уже не задавался. Предположе-
ния Т.и. Радхакришнана, которые он пытался доказать, начиная с 
атиратры 1990 г. в кандуре, на атиратре 2015 г. были не актуальны.

Индуизация. доступные в настоящее время свидетельства 
говорят о том, что торжественные ритуалы-шраута, которые сей-
час проводятся, в основном реконструированы, индуистский 
элемент в них выражен очень отчетливо, т.  к. они, собственно, 
и  возродились из лона индуизма как реакция на те или иные 

1 Это формула «agnaye (agnaya, если учитывать правила сандхи) idam na mama» 
(Это огню, не для меня!) произносится жрецами от имени яджаманы во время возлия-
ний в огонь. Г. Бодевиц критиковал Ф. Стааля за неправильное понимание этой фор-
мулы [Bodewitz 1990: 8–9].
2 О более ранних попытках проведения «научных» исследований жертвоприноше-
ний намбудири, включая похожие техники, см. [Staal 1992: 650–652], о противоречи-
вой ситуации с подобными исследованиями во время проведения ведийских ритуа-
лов в Махараштре см. [Lubin 2001 a: 395–397; b: 309–312].
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 социальные изменения1. место проведения ритуала ягашала 
(yagaśālā) украшается изображениями индуистских божеств 
и святых, в их честь совершается пуджа, поются бхаджаны, сома 
может отождествляться с кришной и т. д. [Lubin 2001 a: 385–386; 
b: 297; smith 1987: 49–51; 2000: 256–257].

намбудири в этом отношении несколько сдержаннее. являясь 
наиболее ортодоксальными индуистами (как уже говорилось, 
именно они формировали индуистские традиции в керале, воз-
главляя наблюдение за крупными храмовыми комплексами), они 
считают себя хранителями ведийской традиции, однако и они 
нередко не только переносят ведийское наследие в индуизм, но 
и  ассимилируют ведийских богов и практики с индуистскими, 
описывают «ведийские» традиции в «индуистских» терминах. 
ярким примером этого является ритуал прославления ведийско-
го божества Рудры, которого многие считают ипостасью инду-
истского бога Шивы. Ф. Герати отмечал, что в соответствии с этой 
позицией организаторы атиратры 2011 г. подносят весь ритуал 
как индуистский, используя индуистскую иконографию и терми-
нологию в своих брошюрах, плакатах, веб-сайтах и маркетинге 
[Gerety 2017: 6].

Во время проведения атиратры 2015 г. только внешние стены 
ягашалы были украшены изображением индуистских божеств, 
выполненных в традиционном керальском стиле. однако в вос-
точной части, напротив жертвенного столба, начиная с первого 
дня ритуала несколько брахманов фактически непрерывно про-
водили пуджу: посетители подходили, выражали почтение алта-
рям и ягашале традиционным способом и оставляли пожертво-
вания. Посетители современных шраута-ритуалов, как правило, 
не имеют представления о ведийских церемониях и восприни-
мают большой алтарь в форме птицы как воплощение божества 
и объект поклонения. место проведения ритуала становится 
местом паломничества, как это было и ранее. 

Большое количество празднично одетых людей совершало 
вокруг огражденного места проведения ритуала почтительный 
обход по прадакшине. За это ограждение, как за ограждение свя-
тилища храма, проходить запрещалось. кроме непосредственных 
участников ритуала, к павильонам допускалась только пара 

1 См., например: [Lubin 2001 a: 297–298].
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 аккредитованных журналистов, которые имели возможность 
фотографировать и проводить видеосъемку. Вход в павильоны 
был доступен только жрецам, как уже говорилось, даже Ф. стаа-
лю не позволили там находиться. Брахманки-намбудири могли 
заходить в комнату отдыха яджаманапатни, что, как отмечал 
м. Витцель, было нововведением 2011 г., ранее это не практико-
валось [Witzel 2012: 3]. 

Во время атиратры 2015  г. параллельно с ритуалами непре-
рывно проходили лекции, презентации, концерты и представле-
ния. Приглашенным участникам также преподносились одежды 
и памятные сувениры, некоторым вручались грамоты или серти-
фикаты.

еще одним отклонением от ведийских текстов является сжи-
гание ягашалы вместе со всеми павильонами в конце ритуала. 
В древних ведийских текстах говорится, что по окончании ри туала 
следует сжигать траву, разложенную вокруг жертвенных огней. 
Вероятно сжигание ягашалы — это средневековая традиция, од-
нако этот момент ритуала является самым зрелищным и именно 
он привлекает огромное количество людей. В 2015 г. на заключи-
тельной церемонии атиратры агничаяны присутствовало около 
150 тыс. чел.

наиболее явным отклонением от предписаний ведийских 
текстов при проведении торжественных шраута-ритуалов явля-
ется отказ от жертвоприношений животных в соответствии 
с концепцией не причинения вреда — ахимсой и связанного с ней 
вегетарианства, которое соотносится с ритуальной чистотой1. 
несмотря на то что жертвоприношения животных являются не-
отъемлемой частью ритуалов, связанных с возлияниями сомы, 
в настоящее время эти ритуалы проводятся без реального при-
ношения животных в жертву2. Эта тенденция ведет свое начало 
от мадхавы (XiV  в.), последователи которого стали заменять 
жертвенных животных их изображениями из теста (pis ̣ṭapaśu). 
Брахманы намбудири под влиянием общественности перестали 
приносить в жертву животных во время атиратры в 1975 г., за-

1 О замещении жертвенных животных в ритуалах см. [Корнеева 2016 b].
2 Т. Любин отмечал, что, похоже, частным образом жертвоприношения животных 
до сих пор совершаются, но во время публичных ритуалов уже нет [Lubin 2001 b: 
394]. Ср. [Корнеева 2016 b: 52].
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менив их завернутой в банановые листья пастой из рисовой муки 
(atạ), как во время поминальных церемоний — шрадхи (śrāddha). 
Замещение животных их имитациями позволяет сохранить струк-
туру ритуала и рецитации необходимых мантр. Это в общем-то 
соответствует традиции, согласно которой мантры никогда не 
могут исчезать или меняться, но материальные компоненты могут 
быть чем-либо заменены [корнеева 2016 b: 58].

Что касается рецитации мантр брахманами намбудири, ис-
следователи подтверждают, что при небольших отклонениях 
в ритуальных действиях мантры, яджусы и саманы точно соот-
ветствуют текстам. нам неизвестно, как мантры рецитировались 
в древности, в настоящее время мы можем наблюдать лишь их 
соответствия c текстуальной традицией определенной школы. 
При проведении ритуалов намбудири в основном руководству-
ются наставлениями и пособиями, полученными от старшего 
поколения, а не знаниями, полученными благодаря изучению 
шраута-сутр. 

а. Парпола и Ч.Г. кашикар считают, что отклонения в совре-
менных ритуалах от предписаний древних ритуальных текстов 
в  какой-то мере можно даже рассматривать как доказательства 
их подлинности. Было бы действительно подозрительно, если бы 
современная практика ведийских ритуалов детально согласовы-
валась с предписаниями шраута-сутр, составленных более двух 
тысяч лет назад, что безусловно оказывает определенное влияние 
на современную традицию шраута, даже если она истинный на-
следник древнего ритуала [Kashikar, Parpola1983: 246].

однако та форма, которую сейчас принимают ведийские шра-
ута-ритуалы и все что их сопровождает, имеет много общего 
с индуизмом. из ритуалов, совершаемых в ограниченном кругу 
брахманов и элиты, шраута-ритуалы превратились в публичный 
индуистский праздник с тысячами участников, включая средства 
массовой информации, и полным набором маркетинговых услуг 
[Gerety 2017: 1]. и, как выразился Т. Любин, при описании про-
должительного ритуала жертвоприношения сомы в махараштре 
отчасти представляют собой «спектакль», что нельзя не учитывать 
[Lubin 2001 b: 377, 405] (при исследованиях).

В заключение следует сказать, что, даже принимая во внимание 
утверждение Г. Бодевица, что значение и цели проведения совре-
менных шраута-ритуалов или их отсутствие не могут служить 
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для обобщений общего характера как ведийского ритуала, так 
и ритуала в целом [Bodewitz 1990: 7], надо отметить, что изучение 
реального выполнения шраута-ритуалов необходимо для пони-
мания ведийской ритуальной традиции и текстов.
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TKM — Āpastambasūtra-dhvanitārthakārikā («Триканда-мандана» / «Апастам-
басутра-дхванитартхакарика»), см.: [Smith 1987].

TMB — Taṇḍya-mahābrāhmaṇa («Тандья-махабрахмана»).

TB — Taittirīya-brāhmaṇa («Тайттирия-брахмана»).
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Л.И. Куликов 
ЯМА, ЯМИ И ВеДИЙСКАЯ ЧАСтИцА ghā̆:  
К ИнтеРпРетАцИИ РВ 10.10.101

В настоящей работе показано, что традиционная интерпретация ведийской 
частицы ghā̆ как эмфатической («возможно, действительно, конечно» 
и т. д.), хотя и допустима для некоторых ее употреблений, не объясняет ее 
функцию в ряде сложных фрагментов из Ригведы, в частности в гимне-
диалоге близнецов Ямы и Ями (РВ 10.10). На основе прагматического 
анализа этого диалога, а также филологического анализа других употре-
блений этой частицы в ведийском традиционная интерпретация ghā̆ долж-
на быть пересмотрена. Показано, что во многих случаях ghā̆ функциони рует 
как консекутивная частица, которую следует переводить как «тогда, в ре-
зультате, поэтому». Дополнительные доказательства в пользу этого анализа 
представлены соответствиями ghā̆ в других индоевропейских языках, 
в первую очередь в славянских (частица же, которая также может исполь-
зоваться для выражения причинно-следственных связей), а также много-
численными типологическими параллелями.

Ключевые слова: частица, консекутивный, причинно-следственный, ведий-
ский, славянские языки, инцест, индоевропейский

L.I. Kulikov

Yama, Yamī and the Vedic particLe ghā̆:  
On the interpretatiOn Of rV 10.10.10
In the present paper I argue that the traditional translation of the Vedic Sanskrit discourse 
particle ghā̆ as “perhaps, indeed, certainly”, etc., albeit acceptable for some of its occur-
rences, cannot explain a number of difficult passages from the R̥gveda, in particular, in the 
hymn-dialog of the first humans, the twins Yama and Yamī (RV 10.10). On the basis of a 
pragmatic analysis of this dialogue as well as a philological study of other attestations of 
ghā̆ in Vedic, I reconsider the traditional interpretation of ghā̆. I argue that ghā̆ functions 
as a consecutive connector, meaning “then, (if so) then, as a result”. Additional evidence 
in support of this analysis is provided by the cognates of ghā̆ in other Indo-European 
languages, first of all, by Slavic že, which can serve to express causal relations, as well as 
by numerous typological parallels.
Keywords: particle, consecutive, causal relations, Vedic, Slavic languages, incest, Indo- 
European

1 Пользуюсь случаем поблагодарить Э.Н. Акимову, А.А. Гиппиуса и П.В. Петрухи-
на, а также участников конференций «Atharvaveda, Paippalāda and beyond» (Лей-
денский университет, 31 марта 2015 г.) и XXXVI Зографских чтений (С.-Петербург, 
27 мая 2015 г.), где были представлены фрагменты данной статьи, и в первую оче-
редь — Я.В. Василькова, В. Видунаса, А. Гриффитса, А.М. Дубянского, А.М. Лубоц-
кого, М. Оорт и Т. Пронка, — за ценные замечания и комментарии.
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1. предварительные замечания  
о функции ведийской частицы ghā̆

В знаменитом ведийском гимне «яма и ями», представляющем 
собой драматический диалог близнецов ямы и его сестры ями — 
первых на земле людей (Ригведа 10.10), ями пытается склонить 
своего брата яму к любовной связи, а яма отказывается, моти-
вируя это недопустимостью инцеста. исчерпав свои аргументы 
(любовь, необходимость продолжения человеческого рода и т. д.), 
ями выражает готовность взять на себя инцестуальный грех ямы 
(стих 9): yamī́r yamásya bibhr̥yād ájāmi «ями могла бы носить (на 
себе) (греховное деяние) ямы, не подобающее родственникам». 
яма отвечает на это следующей фразой (стих 10): 

(1) РВ 10.10.10: 
ā́ ghā tā́ gachān                        úttarā                        yugā́ni 
к GHA те прийти:pres:3pl.subj.act  последующий:nom.pl.n поколение:nom.pl 
yátra jāmáyaḥ               kr̥ṇávann                   ájāmi
где     родственный:nom.pl делать:pres:3pl.subj.act не-родственное:acc.sg

В переводе Т.я. елизаренковой [елизаренкова 1999: 126] ответ 
ямы гласит: «Придут, конечно, те последующие поколения, / 
когда родные будут совершать (поступок), не подобающий родне». 

ключевую роль в начальной строке этого стиха играет частица 
ghā (переведенная Т.я. елизаренковой как «конечно»), которая, как 
нам кажется, неверно истолкована всеми переводчиками Ригведы 
(РВ). Традиционно ghā̆ (встречается также вариант с кратким a) 
описывается как эмфатическая частица с очень размытой слабо-
выраженной семантикой1, которая переводится как «может быть, 
конечно, наверное, воистину», а нередко и вовсе оставляется без 

1 Ср., например, описание в Петербургском словаре О. Бётлингка и Р. Рота [Böht-
lingk und Roth 1855–1875: Т. 2, 869]: «enklit. Partikel der Hervorhebung: wenigstens, 
gerade, ja, gewiss»; в словаре к Ригведе Г. Грассманна [Grassmann 1873: Sp. 419]: «gha 
<…> hebt ähnlich wie íd und das mit ihm wesentlich gleiche ha und das griechische γε 
das zunächst vorhergehende betonte Wort <…> hervor, und zwar in dem Sinne, dass die 
Aussage von dem durch jenes Wort dargestellten Begriffe in besonderm Masse oder mit 
Ausschluss anderer Begriffe gelte». Этой интерпретации следует и Г.  Дункель при 
описании функции реконструируемой праиндоевропейской частицы *-gho — 
праформы вед. ghā̆ и слав. же (см. разделы 2 и 4 ниже): «“wahrlich, in der Tat” Partikel, 
wortemphatisch» [Dunkel 2014: Bd. 2, 283–284].
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перевода1. В статье а.  Хеджиб-агера, специально посвященной 
этой частице, предлагается более тонкое описание ее функции: 
«Gha indicates the abruptness of the change of subject and the discon-
tinuity of theme»; «Gha is indeed a particle of attention and concentra-
tion. it demands at its utterance attention to the central theme of the 
verse which is mostly indicated by a pronoun or a preverb that precedes 
gha» [Hejib-agera 1985–86: 74]. иными словами, функция ghā̆ 
определяется как маркирование смены топика (главной темы вы-
сказывания). Такое употребление действительно засвидетельство-
вано в ряде контекстов (особенно в комбинации с сочинительным 
союзом utá)2, но это описание явно не исчерпывает круг значений 
ghā̆ и, самое главное, никоим образом не проясняет его роль 
в процитированном выше фрагменте РВ 10.10.103.

В этой фразе вызывают недоумение две вещи. Во-первых, без-
надежный пессимизм ямы: почему он так уверен, что когда-ни-
будь инцест станет моральной нормой? Во-вторых, если в буду-
щем инцест станет обычным делом, почему не совершить его и не 

1 Приведем для примера несколько переводов первых двух строк стиха РВ 10.10.10 
на европейские языки (выделение жирным шрифтом всюду моё. — Л.К.): «Il viendra 
sans doute (т.  е. “наверное, вероятно”. — Л.К.) des générations plus tard où les 
consanguins feront l’acte interdit aux consanguins» [Renou 1956: 57]; переводу Л. Рену 
следует Ж.-Ж. Пино: «Il viendra sans doute des âges plus tard ...» [Pinault 2012: 159]; 
«Wohl mögen kommen spätere Geschlechter, wo Blutsverwandte Blutschuld auf sich 
 laden» [Grassmann 1876–1877: II, 297]; «Verily there shall come those later ages (yugá) 
in which next of kin (jāmí) shall do what is unkinly ájāmi » ([Whitney/Lanman 1905: II, 
818], перевод параллельного места из «Атхарваведы» — АВ 18.1.11); «Later ages will 
come, indeed, when blood relatives will act as if they were not related» [Doniger 
O’Flaherty 1981]. Два полных перевода «Ригведы», относящиеся к числу самых авто-
ритетных, а также монография С. Шнаус, специально посвященная анализу гимнов-
диалогов РВ, оставляют эту частицу непереведенной: «Es werden später solche 
Geschlechter kommen, wo Geschwister Ungeschwisterliches treiben» [Geldner 1951: III, 
135]; «Later generations will come, in which kin will perform the unkindred (act)» 
[Jamison & Brereton 2014: 1383]; «Herbei werden sie kommen, spätere Generationen, wo 
Verwandte das Nichtverwandte machen werden» [Schnaus 2008: 182].
2 Например, в следующем фрагменте из гимна Индре РВ 4.30.7–8: [7] kím ā́d utā́si 
vr̥trahan mághavan manyumáttamaḥ / átrā́ha dā́num ā́tiraḥ // [8] etád ghéd utá vīryàm 
índra cakártha páum̐syam / stríyaṃ yád durhaṇāyúvaṃ vádhīr duhitáraṃ diváḥ // «[7] 
А что и сейчас ты, о убийца Вритры, / О щедрый, (по-прежнему) самый неистовый? / 
Вот в ту пору ты поборол Дану. // [8] И еще это героическое деяние, / Подвиг мужества 
ты совершил, о Индра, / Что злонамеренную жену, / Дочь неба (= богиню Ушас. — 
Л.К.) ты прибил» (перевод [Елизаренкова 1989: 393]).
3 Замечу, что перевод самой Хеджиб-Агера [Hejib-Agera 1985–1986: 74] мне про-
сто непонятен: «Let such couples come to pass later in the future when the brother and 
sister would do what is [considered] unbecoming them».
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вступить в кровосмесительную связь с сестрой прямо сейчас? 
нелогичность его рассуждения особенно очевидна по контрасту 
с тщательно продуманной аргументацией обоих участников диа-
лога, характерной для гимна в целом. 

Попытаемся представить, какой ответ ямы был бы уместен 
и  убедителен с точки зрения элементарной (бытовой) логики; 
иными словами, что можно было бы добавить к его ответу, чтобы 
сделать его менее нелогичным? как нам кажется, ответ на этот 
вопрос единственный и очень простой: в этой фразе не хватает 
одного слова — союза со значением результата, или следствия 
(consecutive connector), т. е., попросту говоря, слова тогда, в ре
зультате (этого), в этом случае, поэтому и т. д. иными словами, 
контраргумент ямы сводится к следующему: если я вступлю 
в  кровосмесительную связь с сестрой, тогда последующие по-
коления будут делать то же самое. 

Проверим, уместна ли интерпретация ghā̆ как слова со значе-
нием результата/следствия (консекутивного коннектора) в других 
контекстах. Выясняется, что в значительной части употребле-
ний — примерно в половине из 75 засвидетельствованных в Риг-
веде употреблений этой частицы — такой перевод (тогда, в ре
зультате, поэтому) не только возможен, но и дает вполне 
приемлемое и, нередко, даже лучшее осмысление, нежели тради-
ционная интерпретация. Приведем несколько примеров: 

(2) РВ 1.27.1-2: [1] vandádhyā agníṃ námobhiḥ / <…> [2] sá ghā 
naḥ sūnúḥ śávasā pr̥thúpragāmā suśévaḥ / mīḍhvām̐́  asmāḱam babhūyāt 
«(надо) почитать агни поклонениями <…> –– Тогда (т.е. если 
почитать таким образом агни) да будет этот наш (агни), сын 
(силы), с силой (своей), широко продвигающийся, очень благо-
склонный, щедрый, с нами!»

(3) РВ 1.30.7-8: …havāmahe / sákhāya índram ūtáye // [8] ā́ ghā 
gamad yádi śrávat sahasríṇībhir ūtíbhiḥ «…индру мы призываем 
(как) друзья — на помощь. –– Тогда (т.е. если призывать его) он 
придет, если услышит, с поддержками тысячи родов …»1

1 Ср. некоторые из предлагавшихся переводов (выделение жирным шрифтом 
всюду моё. — Л.К.): «Surely he will come» [Jamison &  Brereton 2014]; «Er komme 
doch…» [Geldner 1951: 32]; «Пусть же придет он…» [Елизаренкова 1989: 36]; «Hier 
wird er ja kommen» [Witzel et al. 2007].
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(4) РВ 1.53.6-7: [6] té tvā mádā amadan tā́ni vŕ̥ṣṇyā té sómāso…
[7] yudhā ́ yúdham úpa ghéd eṣi dhr̥ṣṇuyā́ «Эти опьяняющие напит-
ки опьянили тебя (= индру), твои бычьи (силы), эти соки… –– 
именно поэтому / в результате этого ты храбро вступаешь в 
битву за битвой …»

(5) РВ 8.2.25-26: [25] pányampanyam ít sotāra ā́ dhāvata 
mádyāya / sómaṃ vīrā́ya śū́rāya [26] pā ́tā vr̥trahā́ sutám ā́ ghā gaman 
nā́ré asmát / ní yamate śatámūtiḥ «Выжимальщики, промывайте 
самого восхитительного сому для опьяняющегося мужественно-
го героя! –– тогда / В результате (совершения этого ритуала) 
убийца Вритры, пьющий выжатый (сок сомы), придет (и будет) 
недалеко от нас, предоставит сотню поддержек!»

После «Ригведы» частица ghā̆  практически выходит из 
употреб ления, но несколько раз она еще встречается в «атхарва-
веде» (аВ). Значение консекутивного коннектора весьма уместно, 
например, для следующего фрагмента:

(6) аВ-Шаун. 6.1.2-3 = аВ-Пайпп.19.1.2-3: [2] tám u ṣṭuhi yó 
antáḥ síndhau <…> [3] sá ghā no deváḥ savitā́ sāviṣad amŕ̥tāni bhū́ri / 
«славь же того, кто находится в реке <…> –– тогда / В результа-
те (этого восхваления) этот бог савитар пошлет нам многие 
бессмертия»1.

Характерной особенностью конструкций с частицей (коннек-
тором) ghā̆ является использование неиндикативных наклонений. 
собственно в конструкции с ghā̆ (т. е. в аподозисе), где описыва-
ется результат, следствие, часто находим субъюнктив, который 
в ранневедийском, и в первую очередь в языке Ригведы, уместнее 
всего переводить как будущее время, ср. (1, 3, 5, 6), в то время как 
в предшествующем тексте (в протазисе), где описывается условие 
или причина, нередко используется императив, ср. (5, 6). очевид-
но, использование ghā̆ было чрезвычайно характерно для разго-
ворного стиля или, по крайней мере, для ситуации, апеллирующей 
к речевым актам, ср. в особенности употребления типа «Восхва-
ляйте индру! –– Тогда (ghā̆) он нам поможет». Эти соображения 
позволяют предложить удовлетворительную интерпретацию еще 

1 Или: «откроет для нас много (путей) к бессмертию» [Елизаренкова 2005: 264] (?).
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одного трудного фрагмента уже упоминавшегося в начале этой 
заметки гимна «яма и ями»:

(7) РВ 10.10.2-3: [2] ná te sákhā sakhyáṃ vaṣṭy etát  sálakṣmā yád 
víṣurūpā bhávāti / mahás putrā́so ásurasya vīrā́ divó dhartā ́ra urviyā ́ 
pári khyan // [3] uśánti ghā té amŕ̥tāsa etád ékasya cit tyajásam 
mártyasya 

Здесь наибольшие затруднения вызывает гапакс tyajásam — 
вин.пад. ед.ч. отглагольного имени tyajás (корень tyaj «оставлять 
(в беде), бросать, покидать»). В поисках приемлемой интерпрета-
ции многие переводчики пытались передать эту форму как «то, 
что остается; потомство»1, однако, как справедливо отмечали 
ведологи в работах последних десятилетий [schnaus 2008: 168–171; 
Bodewitz 2009: 262–263; Pinault 2012: 149–151], такая интерпрета-
ция невозможна, поскольку форма tyajásam, в силу суффиксаль-
ной акцентуации, может быть только именем деятеля (nomen 
agentis), но не именем действия (nomen actionis) и не именем 
результата действия. Буквальный перевод нашего фрагмента 
должен в этом случае быть следующим (заметим, что, как спра-
ведливо отмечает Пино, имя деятеля на ás может быть как 
мужского, так и женского рода):

«[яма:] Твой друг не хочет такой дружбы (т.е. сексуальной 
связи), когда (женщина) с одинаковыми признаками (т.е. кровная 
родственница) становится (той, которой должна быть женщина) 
другого рода. сыновья великого асуры (вероятно, бога Варуны), 
герои, поддерживатели неба (вероятно, звезды – шпионы Варуны), 
осматривают (всё) широко вокруг. –– [ями:] Тогда [т.е.: если пред
положить, что боги действительно ведут себя так, как утверж
дает Яма, из этого следует, что] те бессмертные (= боги) желают 
вот чего: того/ту, кто бросает/оставляет единственного смертного»2.

1 Ср. перевод Гельднера: «Die Unsterblichen wollen gerade das: einen Leibeserben 
von dem einzigen Sterblichen» [Geldner 1951: 413] и следующий ему перевод Джеми-
сон и Бреретона: «The immortals do want this: a legacy of the one and only mortal» 
[Jamison & Brereton 2014: 1382].
2 Именно так, буквально, переводит С. Шнаус [Schnaus 2008: 168]: «Es wollen aber 
die als Unsterbliche diese [Freundschaft], den Verlasser des (der ?) einzigen Sterbli-
chen».
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как нам кажется, осмысленная интерпретация этого синтак-
сически сложного пассажа возможна, если допустить, что здесь 
мы имеем дело с чрезвычайно эмоциональной стилистикой речи 
ями: пытаясь опровергнуть рассуждения своего брата, она поль-
зуется риторическим приемом доведения его рассуждений до 
абсурда: если боги действительно ведут себя так, как ты говоришь, 
из этого следует, что они желают вот чего: чтобы (я) бросила/
оставила единственного смертного1 (т.е. тебя, яму)2.

2. Славянские параллели ведийского ghā̆: частица же
В поисках подтверждения предложенной интерпретации ведий-

ской частицы ghā̆ (которая, вместе с другой, этимологически, ве-
роятно, связанной, но синхронно уже разошедшейся с ghā̆ эмфа-
тической частицей ha, очевидно, должна восходить к праи.-е. *ghe/o; 
см. dunkel 2014: Bd. 2, 283–288) обратимся к материалу других ин-
доевропейских языков за пределами индоарийской группы. Поми-
мо довольно скудного иранского материала (язгулямская энклити-
ческая частица γa и др.; см. [mayrhofer 1986–1996 [eWaia]: т. i, 511]), 
надежные параллели обнаруживаются только в балто-славянских 
языках3. самая важная для нас параллель — славянская частица 

1 Отдельной проблемой является употребление эпитета éka- mártya- «единственный 
смертный» в отношении Ямы. Почему Ями не относит себя к той же категории? Действи-
тельно, как нам известно из знаменитой истории о Яме и Ями, зафиксированной в брах-
манах (в частности, в «Майтраяни-Самхите» (1.5.12)), именно Яма умер первым, а без-
утешная Ями оплакивала его смерть, пока боги не создали ночь, заставив Ями позабыть 
о брате. Есть основания предполагать, что какие-то обстоятельства биографии Ямы 
привели к утрате им бессмертия; возможно, это было вызвано пре одолением водного 
пространства, кратко упоминаемым в РВ 10.10.1b (см. [Schneider 1967: 16–17]): tiráḥ 
[…] cid arṇaváṃ jaganvā́n «…даже если он прошел […] через бурный поток!» (перевод 
[Елизаренкова 1999: 124]), в то время как Ями сохранила свою полубожественную при-
роду (унаследованную от родителей-богов) и бессмертие.
2 Такая интерпретация представляется более вероятной, нежели синтаксически 
громоздкий перевод самого Пино: «Ces immortels veulent précisément ceci: que le 
mortel, même unique, ait une [femme] qui s’abandonne». Маловероятным представля-
ется также предлагаемое Пино понимание глагола tyaj («Le sens de s’abandonner soi-
même, de livrer sa vie de façon hardie», т. е. «отдающаяся (душой и телом)»), засвиде-
тельствованное лишь для нескольких отглагольных имен; для финитных форм этого 
глагола обычной является негативная семантика («покидать, оставлять (в беде)»).
3 Помимо индоиранских и балто-славянских форм, возможной параллелью могла 
бы быть частица ka в тохарском B; связь с прочими формами, приводимыми как воз-
можные рефлексы праиндоевропейского *ghe/o (в германском и латыни: hi-c), весьма 
проблематична; см. [Dunkel 2014: Bd. 2, 283–285 и сн. 15]. Нередко сопоставляемая 
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же (ср. также частицу го — вариант, восходящий к другой ступени 
огласовки)1, хорошо засвидетельствованная начиная с древнейших 
славянских памятников, в частности в старославянском.

Частица же, как известно, чрезвычайно многозначна (ср., на-
пример, ее подробное описание в [Цейтлин и др. 1994: 212–215]). 
среди ее функций мы находим и функцию маркирования смены 
топика (по-видимому, одна из важнейших для этой частицы, хо-
рошо сохранившаяся и в современном русском языке и, скорее 
всего, исторически связанная с аналогичной функцией частицы 
ghā̆, упомянутой в начале этой заметки2), как, например, в мт 
19.21-22 (мар. ев.): рече емоу и҃с аште хощеши съвръшенъ быти 
іди продаждъ имѣние <…> слышавъ же юноша слово отиде 
скръбѧ. 

Примечательно, что мы находим также — хотя и несколько 
реже — использование же при выражении причинно-следствен-
ных отношений. В качестве каузального коннектора (причинной 
частицы) же встречается, напр., в мк 16.8 (Зогр. ев.): і ишьдъшѧ 
бѣжашѧ отъ гроба Імѣaше же ѩ трепетъ і оужасъ.

Функцию консекутивного коннектора (значение результата/
следствия, которое, впрочем, не всегда легко отграничивается от 
значения временно́й последовательности) иллюстрируют следу-
ющие примеры: и 9.11 (Зогр.  ев.): ῾і рече ми · ῾іди въ кѫпѣль 
силаамљѫ ῾і оумы сѧ шьдъ же ῾і оумывъ сѧ проӡьрѣхъ ; мт 24.48, 
50 (ас. ев.): aште ли речет ӡьлъи работ въ срд҃ци свое̄мъ моудітъ 
г҃нъ мои приті  <…> Придетъ же г҃нъ раба того въ ден҃ въ ньже не 
чѣeтъ. 

консекутивное употребление частицы же можно найти 
и в древнерусском, например, в следующем фрагменте из ипать-

с ghā̆ др.-греч. частица γε (например, в этимологическом словаре М.  Майрхофера 
[Mayrhofer 1986–1996 [EWAia]: т. I, 511]: «davon nicht zu trennen gr. γε») не связана 
с ghā̆: γε может восходить к праи.-е. *ǵe или *ge, но не к *ghe.
1 Заметим, что, с формальной точки зрения, частица же(/-го) также могла бы быть 
рефлексом праи.-е. частицы *ge(/*go), которая, в свою очередь, является одной из 
возможных праформ для др.-греч. частицы γε (см. предыдущую сноску), так что же(/-го) 
может быть результатом совпадения двух различных праиндоевропейских частиц 
(см. [Dunkel 2014: Bd. 2, 282 и 283, сн. 5]).
2 Ср. об аналогичной функции (topic switch marking) древнерусской частицы же 
в диссертации [Ickler 1981], а также в работе [Ickler 1977: 658–663]. Перечень раз-
личных функций частицы же (включая причинную) в древнерусском см. также в кни-
ге А.А. Зализняка о древнерусских энклитиках [Зализняк 2008: 28–30].
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евской летописи, обсуждавшемся в недавней работе д.е. афино-
генова [афиногенов 2015: 19] в связи с истолкованием значения 
слова шоломя, обозначавшего, как показывает автор, высокий 
и крутой берег озера или реки: 

наворопници же, перешедше Хоролъ, взиидоша на шоломѧ, 
глѧдающе, кдѣ оузрѧть ѣ. 

коньчакъ же стоялъ оу лоузѣ, єго же ѣдоуще по шоломени 
ѡминоуша (ипат. лет., стб. 635–636). 

если первое же во втором предложении этого текста (Коньчакъ 
же …), очевидно, имеет обычную функцию маркирования смены 
топика, то второе употребление частицы, конечно, нельзя истол-
ковать таким же образом. самой уместной здесь представляется 
интерпретация последнего же как консекутивного коннектора: 
«а кончак стоял на лугу, так что / поэтому едущие по высоко-
му берегу его не заметили».

3. типологические параллели
наряду с рассмотрением этимологически связанного славян-

ского материала остановимся на типологических параллелях, 
обращая особое внимание на служебные слова (союзы, союзные 
слова, коннекторы — та область лексикона, которая в современ-
ных работах часто описывается под общим названием discourse 
markers), обнаруживающие сходный тип многозначности. Выяс-
няется, что схожая полисемия, т. е. выражение одной формой (или 
несколькими родственными формами) нескольких или даже всех 
обсуждавшихся выше значений (временнóй последовательности, 
маркирование смены топика, причины, результата/следствия) не 
является редкостью в языках мира. 

Так, испанское pues, восходящее к лат. post «затем, после, поз-
же, впоследствии», имеет как каузальную (Te lo diré, pues de todos 
los modos has de saberlo «я скажу тебе это, так как так или иначе 
ты узнаешь об этом»), так и консекутивную (No tengo ganas de 
comer. — Pues no comas «мне не хочется есть. –– тогда не ешь») 
функции; см. также [massip 2003] о каталанском pus. 

Примечательна группа форм, засвидетельствованных в не-
скольких германских языках и восходящих к одному источнику — 
форме, образованной от основы указательного (дейктического) 



Л.И. Куликов56

местоимения (прагерм. *þan(n)) и восходящей, в конечном счете, 
к аккузативу праиндоевропейского указательного местоимения 
*so/to: *tom. Эти формы могут выражать как каузальное зна чение 
(нем. denn), так и значение временнóй последовательности и/или 
консекутивное (англ. then, нем. dann, нидерл. dan); см., напр. 
[Redder 1990]1.

отметим, что консекутивное употребление рефлекса этого 
местоимения в славянском засвидетельствовано и в древнерус-
ском — для формы творительного падежа (темъ), как в следу-
ющем примере из суздальской летописи (ст.  332): бе бо в то 
время послалъ сына своего Мстислава въ Оугры да темъ и не 
твердъ бе ему бродъ [акимова 2006: 34].

наконец, функцию маркирования смены топика и консеку-
тивное значение совмещают нем. also и швед. alltså (см., напр., 
[fischer & alm 2013]).

4. заключительные замечания
сказанное выше позволяет заключить, что функция консеку-

тивного коннектора (значение «тогда, в результате»), хотя и ни-
когда не фиксировавшаяся словарями для частицы ghā̆, может 
быть надежно установлена для этой формы. Вед. ghā̆, ha вместе с 
их славянскими параллелями (же, го) восходят к праи.-е. *ghe/o, 
для которого, как и в случае ghā̆, ha и же, по-видимому, можно 
предполагать употребление в качестве слова, указывающего на 
структуру дискурса (discourse marker) и восстанавливать если не 
все, то многие из перечисленных в предыдущем разделе функций/
значений: значение временнóй последовательности — маркиро-
вание смены топика — каузальный и консекутивный коннектор 
(значение причины и результата/следствия). Все эти значения, 
по-видимому, достаточно легко «перетекают» одно в другое, при-
чем, чаще всего, вероятно, направление грамматикализации 
именно таково, как в приведенном выше списке, начиная с наи-
более «лексического» значения временнóй последовательности. 

необычным для реконструируемой формы является аблаут, 
т. е. чередование e/o, присущее скорее полнозначным морфемам, 

1 Интересно, что консекутивная семантика предполагается и для праиндоевропей-
ского местоимения *to-, формы которого, по-видимому, также могли выступать в ад-
вербиальной функции («тогда»); см. [Dunkel 2014: Bd. 2, 775–778 и 798].
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что наводит на мысль о возможной связи с какой-либо корневой 
морфемой — например, с глагольным корнем. Пожалуй, наиболее 
вероятным (если не единственным) кандидатом на роль такой 
морфемы является глагольный корень *gwhen «бить, ударять» (ср. 
вед. han «убивать, бить», през. hánti, перф. jaghā́na < праи.-е. 
*gwhegwhone; ст.-слав. гънати, женѫ, итер. гонити и т. д.). Правда, 
в отличие от праформы *ghe/o, для этого корня реконструируется 
лабиовелярный (*gwh), а не простой велярный. напомним, однако, 
что праиндоевропейская форма нашей частицы реконструирует-
ся преимущественно на основе материала двух сатэмных групп, 
индоиранской и балто-славянской, где простые велярные и лабио-
велярные совпали – так что, строго говоря, источник вед. ghā̆, ha 
и слав. же, го следовало бы восстанавливать в виде *g(w)he/o. Воз-
можно, на некотором древнем (ранне-праиндоевропейском) 
уровне морфемы *g(w)he/o и *gwhen были связаны, хотя о характе-
ре их семантической связи (через значение отмеряемых ударами 
временны́х интервалов?1) судить трудно – здесь мы вторгаемся 
в  область спекулятивных предположений, которые трудно или 
практически невозможно подкрепить индоевропейским лингви-
стическим материалом.

Библиография

Акимова Э.Н. Реализация категории обусловленности в языке памятников 
письменности русского средневековья (XI–XVII  вв.). Саранск: Изд-во 
Мордовского университета, 2006. 240 с.

Афиногенов Д.Е. Так за чем она, русская земля? // Индоевропейское языкоз-
нание и классическая филология – XIX. Материалы чтений, посвященных 
памяти проф. И.М. Тронского. СПб: Наука, 2015. С. 18–25.

Елизаренкова Т.Я. Ригведа. Мандалы I–IV / Пер. и коммент. Т.Я. Елизаренковой. 
М.: Наука, 1989. 767 с. 

Елизаренкова Т.Я. Ригведа. Мандалы IX–X / Пер. и коммент. Т.Я. Елизаренковой. 
М.: Наука, 1999. 559 с. 

Елизаренкова Т.Я. Атхарваведа (Шаунака). Т. 1: Кн.  I–VII / Пер. с вед. яз., 
вступит. ст., коммент. и прилож. Т.Я. Елизаренковой. М.: Восточная ли-
тература, 2005. 572 с.

1 Отметим также, что значение повторяющихся ударов («ударять, погонять») рас-
сматривается многими индоевропеистами как исходное для глагольного корня *gwhen-, 
см. [García Ramón 1998; 2LIV, S. 218] («Präsenswurzel wohl urspr. iterativer Aktionsart, 
aus der sich die bsl. Bedeutung “treiben” am besten erklären läßt»).



Л.И. Куликов58

Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М.: Языки славянских культур, 2008. 
276 c.

Цейтлин Р.М. и др. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / 
Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М.: Русский язык, 1994. 
842 c.

Bodewitz H.W. The dialogue of Yama and Yamī (ṚV. 10, 10) // Indo-Iranian 
Journal. 2009. Vol. 52. P. 251–285. 

Böhtlingk O. und R. Roth. Sanskrit-Wörterbuch. 7 Bde. St. Petersburg: Eggers, 
1855–1875.

Doniger O’Flaherty W. The Rig Veda: an anthology: one hundred and eight hymns / 
Sel., transl. and annot. by. W. Doniger O’Flaherty. Harmondsworth: Penguin 
Books, 1981. 343 p.

Dunkel G. Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme. 
2 Bde. Heidelberg: Winter, 2014. 338, 861 S.

Fischer K. & M. Alm. A radical construction grammar perspective on the modal 
particle-discourse particle distinction // L. Degand et al. (eds). Discourse 
markers and modal particles: categorization and description. Amsterdam: 
Benjamins, 2013. P. 47–87.

García Ramón J.L. Indogermanisch *gu̯hen- “(wiederholt) schlagen”, “töten” // 
Jasanoff J., H.C. Melchert & L. Oliver  (eds). Mír curad: studies in honor of 
Calvert Watkins (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 92). Inns-
bruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1998. 
S. 139–154.

Geldner K.F. Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt... Bd. 1–3. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951. (Harvard Oriental Series; 
33–35). xix, 490; 435; 418 S.

Grassmann H. Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig: Brockhaus, 1873. viii p., 1776 
kol.

Grassmann H. Rig-Veda übersetzt und mit kritischen und erläuternden Anmer-
kungen versehen von H.  Grassmann. In 2 Theilen. Leipzig: Brockhaus, 
1876–1877. viii, 589; 523 S.

Hejib-Agera A. The particle gha in the Ṛgveda // Indologica Taurinensia. 
1985–1986. Vol. 13. P. 73–79.

Ickler N. Topicalization and relativization in Old Russian // Proceedings of the 
3rd Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. 1977. P. 656–669.

Ickler N. The particle “že” in Old Russian: the discourse origins of conditionals 
and relatives. PhD diss. University of California, Berkeley, 1981. v, 357 p.

Jamison S.W. & J.P. Brereton. The Rigveda: the earliest religious poetry of India / 
Transl. by S.W. Jamison and J.P. Brereton. Vol. 1–3. New York: Oxford UP, 
2014. xiv, 1693 S.



59Яма, Ями и ведийская частица ghā̆: к интерпретации РВ 10.10.10

2LIV = Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre 
Primärstammbildungen. Unter Leitung von H. Rix und der Mitarbeit vieler 
anderen bearbeitet von M. Kümmel, T. Zehnder, R. Lipp, B. Schirmer. 
2., erweiterte und verbesserte Aufl., bearbeitet von M. Kümmel und H. Rix. 
Wiesbaden: Reichert, 2001. 823 S.

Mayrhofer M. [EWAia] Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. I–II. 
Heidelberg: Winter, 1986–1996. lxiv, 812; xxxi, 837 S.

Massip M. A. Les conjonctions temporelles et leur changement syntaxico-
sémantique vers les adversatives, concessives, conditionelles, causales et 
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Б.Л. Oгибенин
OБ ИнДОеВРОпеЙСКОМ нАзВАнИИ 
СОЛнцА И РуССКОМ СОЛНЦЕ

Русск. солнце, рассматриваемое в сравнительном освещении, не противо-
поставляется названию дневного света или неба, что подтверждается 
хеттскими и ведийскими  данными. Индоeвропейскoе чередoвание l/n, 
известное в гетероклитической парадигме, отражено и в названиях солнца 
в русском языке Пскова ХVII в. 

Ключевые слова: солнце, дневной свет, дневное небо, хеттские и ведийские 
данные, индоeвропейскoе чередoвание l/n, язык Пскова ХVII в.

B.L. Oguibenine

On indO-eurOpean ‘sun’  
and russian ‘sOLnce’

Russian солнце, if viewed in a comparative perspective, is not opposed to the name of the 
daylight or the daily sky, as Hittite and Vedic data confirm. Indo-European alternation l/n 
in heteroclitic paradigms is supposedly reflected in several names of the sun recorded 
in the language of Pskov of the XVII century. 
Keywords:  Russian со́лнце, daylight, daily sky, Hittite and Vedic words, Indo-European 
alter nation l/n, language of Pskov of the XVII century.  
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1. индоевропейское название солнца и представляющие его 
различные фонетические формулы, как известно, часто обсуж-
дались в этимологической литературе, и было бы неуместно 
представить здесь хотя бы в общем виде все высказанные до сих 
пор догадки (некоторая их часть приведена в статье s.v. сóлнце 
в [oguibénine 2016: 289–290].

Более обозримая задача — осмысление связи не привлекавше-
гося доныне индоевропейского (и.е.) и русского диалектного 
материала, что должно способствовать уточнению этимологии 
индоевропейского названия и судьбы его фонетического облика 
на славянской почве. 

согласно мнению о.н. Трубачёва различие названий солнца 
и дневного света в славянских языках свидетельствует об архаи-
ческом противопоставлении, восходящем к индоевропейскому: 
и.е. *di, *dei-̭ >праслав. *dьnь «день» (изначально «дневной свет») 
противополагается и.е. *sul-,*saṷel>праслав. *sъlnьce, *sъlnъko 
«солнце», что позволяет ему заключить: «наши этимологи, 
к   сожалению, не всегда принимают во внимание это различие 
и отождествляют бога неба и бога солнца. <…> Венгерское nap 
и финское päiva, значащие одновременно «день» и «солнце», на-
поминают об этой индоевропейской особенности» [Trubačev 
1993: 96]1.

существенна, однако, поправка, предложенная Ж. одри, ко-
торый напомнил, что, если утверждение Трубачёва и верно для 
славянского ареала, то оно не соответствует более древней индо-
европейской концепции, отраженной в хеттском слове šiu(n)- 
«солнце»2   <и.е. *dyew«дневное небо» [Haudry 2017: 314, ср. 
Haudry 1987: 25 и 28 о хеттской ‘богине-солнце’ Šiuš<и.е. *dyew]. 
сходное положение наблюдается в ведийском, где слово svàr зна-
чит «солнце» и «небо», «светлое пространство», см. об умерших 
предках, ушедших на небо, RV.10.154.2 tápasā yé svàr yayúḥ, хотя 
некоторые авторы переводят «те, кто ушли к солнцу», что менее 
оправданно, чем перевод «кто благодаря пылу достиг неба» [ели-
заренкова 1999: 304]. Параллелью к хеттскому šiu(n)- и к имени 

1 В венгерской лексикографии, впрочем, принята другая трактовка: nap1 «день» 
и nap2 «солнце» рассматриваются как омонимы.
2 [Kloekhorst 2008: 763] понимает хеттск. šīu-, šīuna- < и.е. *diēu- (долгoe ē , види-
мо, по недосмотру) как «бог», но и как «бог-небо» [Там же: 767], ср. хеттск. šiṷаtt- 
«день» <и.е. *dieu-ot, палайск. tii̭at- «бог Солнце» [Там же: 766–767].
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Šiuš является ведийское srya «солнце», но и «бог солнца», см. RV. 
7.59.11 srya-tvac «чья кожа подобна коже бога солнца» (о ведий-
ских поэтах) и RV. 1.47.9 «чье покрытие подобно коже бога солн-
ца» (о колеснице богов ашвинов), см. к толкованию этого слож-
ного слова [schindler 1986: 398, прим. 18] и [mayrhofer 1996: 742].

2. Хеттские данные, свидетельствующие о сложности семан-
тики названия солнца, важны еще и тем, что в них отсутствует 
элемент -l, известный в целом ряде и.е. названий солнца (в не-
которых случаях в сочетании с -n как в праславянском *sъlnьce), 
см. лат. Sol«солнце как светило и как божество» (возможно, ре-
зультат стяжения старой формы *sāwel или *sāwоl, см. [ernout, 
meillet 2001: 632], и сохраняющее следы гетероклитической пара-
дигмы индоевропейского названия солнца, о чем ниже), готск. 
sauil«солнце» (ср.р.), но и sunno (образованное от первого с пере-
ходом в женский род, при исчезновении l, но при сохранении 
значения). сочетание -ln, представленное в праславянском 
и  утрачивающее в формах из других и.е. языков один из двух 
элементов, отражает и.е. чередование l/n, имеющее место не толь-
ко в указанном выше готском образовании, но и в гетероклити-
ческой флексии, см. готск. sunnin (дат.п. ед.ч.) <sauil [Kroonen 2013: 
463–464], [mayrhofer 1996: 794] о флексии ведийского svàr<и.е. 
*suHar/*suHan, восходящей к и.е гетероклитической парадигме 
*suh2el-/*suh2en-.

3. В связи с приведенными и.е. словами весьма показательны-
ми оказываются данные из русско-немецкого (средненижнене-
мецкого) разговорника Tённиса Фенне, составленного в Пскове 
в  1607  г1. автор записал восемь вариантов слова со значением 
«солнце» (далее приводится сначала т. н. критическая транскрип-
ция слов в кириллице из издания [Hammerich, Jakobson  1970], 
затем — запись Фенне латиницей): солънъцо/solnszo(1x), солнца/

1 О записях Фенне как ценнейшем источнике для изучения истории русского языка 
говорится в работе [Зализняк 1998: 235–275]; настоящая заметка, может быть, снова 
привлечет внимание к «Разговорнику» Фенне и стимулирует более широкое исполь-
зование его данных в изучении этимологических связей русских слов с их индоевро-
пейским прошлым (несколько таких попыток сделано в готовящейся второй серии 
дополнений к этимологическому словарю русского языка Фасмера: записи Фенне ис-
пользуются для объяснения слов мигать, галить, знак и холоп).
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sonsa(1x), солнца/solnsa(3x), solnszо(1х), sonsza (1x), ?/szolnsа (1х)1. 
Высказывалось сомнение в том, что этимологическое /l/ действи-
тельно произносилось, т.  е. что его устранение в транскрипции 
соответствовало его отсутствию в подлинном фонетическом об-
лике слова [Pepijn 2014: 104–105]. иначе говоря, допускалось, что 
транскрипция, в которой имеется группа /ln/, не отражает живо-
го псковского произношения начала XVii в., тогда как варианты 
без /l/ его воспроизводят. стоит отметить, что конечная гласная 
/а/ только в одном случае оправдывается синтаксическим контек-
стом, где требуется род.п. ед.ч.: fenne 478.6 Praffda da viera suetlie 
szolnsа / Правда да вера светлее солнца (в остальных случаях 
  записаны словоформы в им.п. ед.ч.), что подтверждает соответ-
ствие записи фонетике. Вполне допустимо считать, что по край-
ней мере графические варианты названий солнца, записанные 
Фенне, отражают переход ln>n.

4. если же, как предположил Пепейн, этот переход имел фо-
нетическую природу и осуществлялся в синхронии2, то допущение 
того, что он продолжает подобный же переход, известный из 
диахронической фонетики и.е. языков и выявляющийся, в част-
ности, сравнением славянского названия солнца *sъlnьce, *sъlnъko 
с хеттским šiu(n)- или с готскими словами sunno и sunnin, кажет-
ся вполне правдоподобным.
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Asko Parpola 
Vedic PrāKāśá- = PrāVePá-:  
‘metaL mirrOr’ Or ‘ear-drOp’ —  
Or rather ‘Whip’?

The paper collects, as exhaustively as possible, all passages where the Vedic 
words prākāśá- and prāvepá- occur, together with all the explanations provided 
by medieval commentators and all the translations and exegeses of modern 
scholars. A new alternative etymology and meaning is offered for prākāśa-; it 
is supported by the prākāśá-‘s being a part of the chariot equipment and a 
gift in the daśapeya rite to the two adhvaryu priests, who represent the Aśvins.

Keywords: prākāśá-, mirror, whip, chariot, daśapeya.
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1. The problem

Böhtlingk & Roth’s st. Petersburg dictionary of sanskrit (1865: 
iV,1116) has the following entry: 

“prākāśá (von prakāśa) m. Metallspiegel, nach einigen comm. ein 
Schmuckgegenstand TBr. 1,8,2,3 (pra° gedr.), Pañcav. Br. 18,9,10. Lāṭy. 9,2,13. 
Śat. Br. 5,4,5,22. Āśv. Śr. 9.4.”

a colleague studying ancient indian mirrors, Toke Lindegaard 
Knudsen of copenhagen, quoting the above lines, asked me recently: 
“is there a consensus at present regarding whether prākāśa means 
‘mirror’ or ‘ornament’ in this Vedic context?” i could not reply to him 
immediately, but studied the matter in depth. Thus i came to write this 
paper, which i am happy to dedicate to my old friend yaroslav Vassilkov 
on the occasion of his 75th birthday. among many other things, he 
has studied indian metal mirrors excavated in the eurasian steppes 
(Vassilkov 2010). 

 all the generally used sanskrit dictionaries are in agreement with 
Böhtlingk and Roth’s interpretation:

•	 Böhtlingk (1886: ii,179c): “prākāśá, m. metallspiegel oder ein 
anderer glänzender schmuckgegenstand.”

•	 monier Williams (1899: 701c): “prākāśá, m. a metallic mirror 
(others ‘a kind of ornament’), Br.; Śrs.”

•	 apte (1912: 677b): “prākāśaḥ Vedic 1 a metallic mirror. — 2 a 
kind of ornament.”

•	 macdonell (1924: 184a): “prākāśá, m. metal mirror”
•	 suryakanta (1981: 476a): “prākāśá m. sauvarṇa ādarśa, darpaṇa; 

metallic mirror satyāṣāḍha Śrautasūtra xiii.7; sāyaṇa on Tāṇḍya-mahā-
Brāhmaṇa [= PB] xviii.9.10 ‘ābharaṇaviśeṣaḥ’.”

The same applies also to the Vedic Index of macdonell & Keith 
(1912): 

 
“Prākāśa is found several times in the Brāhmaṇas (note 1: Taittirīya 

Brāhmaṇa, i.8,2,3; Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, xviii.9,10; Śatapatha Brāhmaṇa, 
v.4,5,22, etc.) denoting an ornament of metal or a metal mirror. according 
to Geldner (note 2: Rigveda, Glossar, 120), Prāvepa has the same sense in 
the maitrāyaṇī saṃhitā (note 3: iv.4,8)” (ii,44); “prākāśa, ‘metal ornament.’” 
(ii, 547) 
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in this paper i quote all the texts where this word and its apparent 
synonym prāvepá- are attested, together with their commentaries and 
translations (the translations without references are mine), thus 
summing up how Vedic scholars have interpreted them, and finally 
present my own, quite different alternative for the understanding of 
prākāśá = prāvepá-, namely that it denotes ‘horse-whip’. 

2. The only context of the word prākāśá-:  
The sacrificial gifts (dakṣiṇā) to the (two) adhvaryu priest(s)  

at the daśapeya rite of the royal consecration (rājasūya)
(a) Texts of the Taittirīya school of Black Yajurveda

Ts 1,8,18,1 

sadyó dīkṣayanti sadyáḥ sómaṃ krīṇanti /
puṇḍarisrajā ́m prá yachati /
daśábhir vatsataraíḥ sómaṃ krīṇāti /
daśapéyo bhavati /
śatám brāmaṇā́ḥ pibanti /
saptadaśáṁ stotrám bhavati /
prākāśā́v adhvaryáve dadāti
srájam udgātré
rukmáṁ hótré
’śvam prastotṛpratihartṛ́bhyāṃ
dvā́daśa paṣṭhauhī ́r brahmáṇe
vaśā́m maitrāvaruṇā́ya
rṣabhám brāhmaṇāchaṁsíne
vā́sasī neṣṭāpotṛ́bhyāṁ
sthū́ri yavācitám achāvākā́ya
anaḍvā́ham agnī́dhe /
bhārgavó hótā bhavati /
śrāyantī́yam brahmasāmám bhavati
vāravantī́yam agniṣṭomasāmáṁ /
sārasvatī ́r apó gṛhṇāti //

a. B. Keith (1914: i,128-129) translates this passage as follows, 
introducing it with the following note (p. 128 note 4): 

“cf. the Brāhmaṇas (the saṅhitās have no parallel passages [excepting 
ms 4,4,8, see below]), TB i.8.2; ŚB v.4.5.22; PB xviii.9.2-20. This section gives 
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the characteristics of the daśapeya soma rite as distinct from the normal rite; 
see ĀpŚs xviii.11—21.7; and cf. BŚs xii.17,18; KŚs xv.8.22-27; Hillebrandt, 
Ved. Myth. i.124; Rituallitteratur, p. 146; Weber, Ind. Stud. x.85.”

“i.8.18. on the same day they consecrate, on the same day they buy 
the soma. He presents a lotus wreath. [note 5: or of the ‘Hibiscus 
mutabilis’, the sense of puṇḍarin in the Lexx.] He buys the soma with 
calves. There is a drink for ten. [note 1: The comm. gives the alternative 
between a ‘drink by ten’ or a ‘drink in ten cups’: there are ten cups and 
ten Brahmans drink of each.]. a hundred Brahmans drink. The stotra 
is the saptadaśa. [note 2: i.e. the stotra is made to take the saptadaśa 
form (stoma), whatever it is.] The two ornaments [note 3: Perhaps 
‘mirror’ is meant: cf. ŚB v.4.5,22; eggeling, sBe. xli.119] he gives to the 
adhvaryu, the garland to the udgātṛ, the round ornament to the Hotṛ, 
a horse to the Prastotṛ and Pratihartṛ, twelve heifers [note 4: paṣṭhauhī 
probably means (female) draught cow, as a by-form of pṛṣṭhavāh. cf. 
Vedic Index, i.511; Pet. Lex. s.v. praṣṭhavāh] to the Brahman, a cow to 
the maitrāvaruṇa, a bull to the Brahmaṇācchaṅsin, garments to the 
neṣṭṛ and Potṛ, a wagon drawn by one ox laden with barley to the 
achāvāka, a draught ox to the agnīdh. The Hotṛ is a Bhārgava; the 
sāman of the Brahman is the Śrāyantīya; the agniṣṭoma sāman is the 
Vāravantīya. He takes water of the sarasvatī.” (Keith 1914: i,128-129) 

“for the adhvaryu (and the pratiprasthātṛ, PB., JB) two (golden 
Wh[ite] y[ajur-]V[eda]) mirrors (two prāvepa? ms.)” (Heesterman 
1957: 185)

Bhaṭṭa Bhāskara miśra’s commentary: prākāśāv ityādi / sauvarṇaṃ 
darpaṇadvayam adhvaryave dadāti / prakāśante ’tra rūpāṇīti prākāśaḥ /

“prākāśau, etc. He gives to the adhvaryu two golden mirrors: 
prākāśa is so called because forms (or shapes) become visible in it.”

sāyaṇa’s commentary: prākāśāv iti / vidhatte prākāśāv adhvaryave 
dadāti iti / prākāśau suvarṇadarpaṇau / praśaṁsati prākāśāv 
adhvaryave dadāti / prakāśam evainaṃ gamayati (TB 1,8,2) iti //

“prākāśau: He prescribes: ‘He gives to the adhvaryu two prākāśas.’  
Two prākāśas (means) two golden mirrors. (in TB 1,8,2) (the author) 
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proclaims: ‘He gives to the adhvaryu two prākāśas. He (thereby) causes 
him to go into illumination / appearance / renown (prakāśa).’”

TB 1,8,2,3  prakāśā́v adhvaryáve dadāti / prakāśám evaínaṃ gamayati

see above, sāyaṇa on Ts 1,8,18.

BŚs 12,18: 114,7 prākāśāv adhvaryave dadāti

“the sacrificer gives two mirrors to the adhvaryu” (Kashikar 2003: 
ii,783)

Bhavasvāmin’s commentary: dakṣiṇākāle hiraṇmayau prākāśau ādau

“at the time of the sacrificial gifts, in the beginning two golden 
prākāśas”

VādhŚs 10,9,20 [prākā]śāv adhvaryave [dadāti]

(The BhārŚs does not describe the rājasūya, though the Bhāradvāja 
Pariśeṣasūtra has an isolated dvaidhasūtra 131 on whether the hundred 
priests of the daśapeya rite include the regular officiating priests or not.)

ĀpŚs 18,21,6 dakṣiṇākāle hiraṇyaprākāśāv adhvaryave dadāti / 
hiraṇyasrajam udgātre / rukmaṃ hotra iti yathāsamāmnātam

“Wenn die Zeit da ist, die dakṣiṇās zu geben, so gibt er dem 
adhvaryu zwei goldne spiegel, dem udgātṛ den goldenen Kranz, dem 
Hotṛ die Goldplatte ...” (caland 1928: iii,157), continuing with the rest 
of Ts 1,8,18,1, as implied by yathāsamāmnātam, “as handed down (in 
the holy tradition)”. caland notes, however, that the prescription 
concerning gold is based on ŚB 5,4,5,22 (see below), everything else 
on Ts 1,8,18,1. 

“at the time of giving sacrificial gifts [note 1: see Xiii.5.1] (the 
sacrificer) gives two golden mirrors to the adhvaryu [note 2: cf. ŚB 
V.4.5.22], the golden garland to the udgātṛ, a golden plate to the Hotṛ 
(and the other things to the other priests) as is said (in the sacred text) 
[note 3: for this see Ts i.8.18.1. Thus a horse to the Prastotṛ and 
Pratihartṛ...].” (Thite 2004: ii,1092.)
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Kapardisvāmin’s commentary: hiraṇyaprākāśau dīpavṛkṣau 
sauvarṇāv iti / bahvṛcānāṃ tu candrasūryaprakṛtī ity ete prākāśau 
dīpikau / prakāśante ’tra rūpāṇīti ke cit //

“The two golden prākāsas (are) golden lamp-trees. according to 
the Ṛgvedins, however, these two prākāśas are lamps having as their 
models the sun and the moon. some people say that “in this, forms 
(or shapes) become visible (or manifest)”. 

HŚs 13,7,15 dakṣiṇākāle hiraṇyaprākāśāv adhvaryave dadātīti 
yathāmnātam ...

Hiraṇyakeśin (satyāṣāḍha) begins in the same way as, but is shorter 
than, Āpastamba, who for the sake of clarity has made the Ts quotation 
a little longer. 

mahādeva Śāstrī’s commentary: prākāśau suvarṇadarpaṇau / ... 
/ nanu rājasūye śrūyate prākāśāv adhvaryave dadāti (Ts 1,8,18,1) 

iti / prākāśau dīpastambāv ity eke / darpaṇāv ity apare / ...

“The two prākāśas (are) two golden mirrors ... is it not so that in 
connection with the royal consecration one hears (in the holy tradition) 
“he gives two prākāśas to the adhvaryu” (Ts 1,8,18,1). according to 
some, the two prākāśas are two lamp-stands, according to others, they 
are two mirrors.”

b) Texts of the White Yajurveda

ŚB(m) 5,4,5,22 ... hiraṇmáyau prakāśā́v adhvaryúbhyām ...

“He gives ... to the two adhvaryus two golden mirrors ...” (eggeling 
1894: iii, 119)

sāyaṇa’s  commentar y :  prākāśau dīpastambhāv ity eke 
svarṇamayadarpaṇāv ity apare

“the two prākāśas (are) two lampstands according to some 
(authorities), two golden mirrors according to others.”

ŚBK 7,4,1,21 hiraṇmáyān prākāśā́n adhvaryúbhyām

“he gives golden prākāśas [plural!] to the two adhvaryus”
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KŚs 15,8,25 hiraṇmayau prākāśāv adhvaryubhyām

“zwei goldene spiegel den beiden adhvaryu” (Weber 1893: 81)

“als opferlohn (empfängen) ... die zwei adhvaryu’s zwei goldene 
spiegel” (Hillebrandt 1897: 147)

“two golden mirrors to the adhvaryus [note 1: adhvaryu and 
Pratiprasthātṛ]” (Thite 2006: i,537)

anonymous abbreviation (saṃkṣiptasāra) of yājñikadeva’s com-
mentary: prākāśau darpaṇau ādarśau / karṇaveṣṭakāv ity apare

“The two prākāśas (are) two mirrors (darpaṇa = ādarśa); according 
to others, (they are) two ear-rings.”

c) Texts of the Maitrāyaṇīya school of Black Yajurveda

ms 4,4,8: 59,1-3 

rukmó hótur āgneyó vaí hótā
ná vā́ etásmai vyùchati 3 vy evā́smai vāsayati
srág udgatúḥ sauryó vā́ udgatā́-
átho amúm evā́smā ādityám āptvónnayati
prāvepā́ adhvaryvòr yamā́ iva hy àdhvaryū́ //

(emended caland 1918: 11; 1931: 495; also Rau 1974: 52; mittwede 
1986: 168)

“Two prāvepas to the two adhvaryus; for the two adhvaryus are 
as if twins”

mŚs 9,1,5,26 rukmo hotur [ms 4,4,8: 59,1] itiprabhṛti yathāmnātam 
apākaroti

“He ... (gives) the (gold) plate to the hotṛ, (a wreath to the udgātṛ, 
the easily rolling (dice?) to the adhvaryu...) as is mentioned [note 11: 
ms iV.4.8]” (van Gelder 1963: 257, who in note 10 with regard to 
prāvepau refers to “ṚV 10.34.1.”)
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VārŚs 3,3,4,20 dakṣiṇākāle rukmo hotuḥ srag udgātuḥ prāvepā 
adhvary[v]or (ms 4,4,8) iti brāhmaṇavyākhyātam

“at the time of the sacrificial gifts (he does) what is told in the 
Brāhmaṇa: ‘He gives a (gold) plate to the hotar, a wreath to the udgātar, 
the two prāvepas to the [two] adhvaryu[s] ...’ (ms 4,4,8).”

d) Texts of the Sāmaveda

PB 18,9,10 prākāśāv adhvaryvor yamāv iva hi adhvaryū / atho 
cakṣuṣī evāsmin dadhāti

“Two mirrors to the two adhvaryus (the adhvaryu and 
Pratiprasthātṛ); the two adhvaryus are as much as twins. Besides, he 
brings eye-sight into him (into each of them)” (caland 1931: 495, with 
two notes: 

1 (on “twins”): “and, therefore, they get the same dakṣiṇā.”
2: “maitr. s.: prāvepā adhvaryvor, yamā iva hy adhvaryū [so to be 

read!]; prāvepa must be the same as prākāśa.”)

sāyaṇa’s commentary: prākāśāv ābharaṇaviśeṣāv iti ke cit / 
sauvarṇadarpaṇāv ity anye / adhvaryupratiprasthātros tāv ubhau 
bhavatām / ekasminn udare yugapad utpannau bhrātarau yamau / 
tadvad etāv ubhāv adhvaryuviśeṣau / tasmāt tayoḥ sāmyena 
prākāśadānaṃ yuktam / prākāśayor dānanenāsmin yajamāne 
pratigrahītari vā dṛṣṭipāṭavaṃ bhavati //

“according to some (authorities), the two prākāśas are two particular 
ornaments, according to others, two golden mirrors. These two both 
belong to the adhvaryu and the Pratiprasthātar. Two twins are two 
brothers simultaneously born from one womb. Like that are both these 
two specific adhvaryus. Therefore it is proper to give these two equally 
a prākāśa. Through the giving of the two prākāśas, the precipitation of 
sight comes about in this sacrificer or in the receiver (of the gift).”

LŚs 9,2,13 = dŚs 25,2,13 prākāśāv adhvaryvor (PB 18,9,10) iti 
sauvarṇo ’dhvaryor dakṣiṇataḥ syād rājataḥ pratiprasthātuḥ savyataḥ

“The statement of the Brāhmaṇa (PB 18.9.15) ‘prākāśau adhvaryvoḥ’ 
means the two mirrors are the priestly fee for the two Adhvaryus: the 
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one made of gold, to be given to the Adhvaryu, is to the right and the 
one made of silver, to be given away to the Pratiprasthātṛ, is to the left.” 
(Ranade 1998: iii, 901)

agnisvāmin’s commentary on the LŚs: sauvarṇaḥ prākāśo ’dhvaryor 
dakṣiṇe pradeśe śirasā ābaddhaḥ syāt / prākāśa ādarśaḥ / prakāśakaraḥ 
prākāśaḥ / apare bruvate karṇotsānū prākāśāv iti / pratiprasthātuḥ 
raupyaprakāśaḥ savye pārśve syād ābaddhaḥ // 

“a golden prākāśa is to be attached to the right side of the adhvaryu 
with / by (its) head, and a silvery prākāśa is to be attached to the left 
side of the pratiprasthātar. Prākāśa (is) mirror: prākāśa is what causes 
prakāśa ‘lustre, splendour, manifestation’. others say that the two 
prākāśas (are) two ear decorations.” 

neither karṇotsānu nor utsānu is to be found in dictionaries. 

dhanvin’s commentary on the dŚs: sauvarṇaḥ prākāśakuṇḍalo 
karṇe ’dhvaryor deyaḥ / rājataḥ kuṇḍalaḥ pratiprasthātuḥ savye karṇe / 
adhvaryvor  iti brāhmaṇagataṃ dvivacanaṃ pratiprasthātāram 
abhipretyeti mantavyam // 

“a golden prākāśa(ear)ring is to be given to the (right) ear of the 
adhvaryu, a silvery (ear)ring to the left ear of the pratiprasthātar.”

JB 2,202: 247,32-33 tasminn etā yathārūpaṃ dakṣiṇā nīyante srag 
udgātū rukmo hotuḥ prākāśāv adhvaryor ... 2,203: 248,9-10 atha yat 
prākāśāv adhvaryor bhavato rūpeṇāntatām āhvayantīti vā āhuḥ / atho 
yad eva tau prakāśaiva caratas tat tatsalakṣma kriyate /

“in that (daśapeya rite) these sacrificial gifts conforming as to their 
appearance are brought: a wreath to the hotar, a (golden) plate to the 
udgātar, two prākāśas to the adhvaryu ... Then in that two prākāśas are 
for the adhvaryu, thereby by means of (their) appearance they call 
(him) into being at the end, so they say. Then in that the two (prākāśas) 
have to do with illumination [emending: prakāśayaiva], thereby their 
having the same characteristic is done.”
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e) Texts of the Ṛgveda

(The last part of the aB, 7,13 - 8,28, deals with the rājasūya, but 
not with the daśapeya.)

ĀśvŚs 9,4,12-13 hiraṇyaprākāśāv adhvaryoḥ / rājatau pratiprasthātuḥ

“The two earrings made of gold are for the adhvaryu. The two 
earrings made of silver are given away to the Pratiprasthātṛ.” (Ranade 
1986: ii,73)

“Zwei goldene ohrhänge (sind) für den adhvaryu. Zwei silberne 
(ohrhänge sind) für den pratiprasthātṛ” (mylius 1994: 392, with note 
99: “Zum terminus prākāśa vgl. H. falk: Bruderschaft und Würfelspiel 
[freiburg 1986], s. 184, anm. 523.”)

Gārgya nārāyaṇa’s commentary: prākāśau pradīptakuṇḍale iti ke cit / 
tau suvarṇamayau dātavyau / adhvaryor adhvaryava ity arthaḥ / evam 
atra sarvatra caturthye ṣaṣṭhī // rajatamayau prākāśāv ity arthaḥ //

“according to some (authorities), the two prākāśas (are) shining 
(ear)rings. These two are to be given as made of gold to the adhvaryu, 
adhvaryoḥ having the sense of adhvaryave: here (in this context) the 
genitive is everywhere used in the sense of the dative. “The two silvery 
ones”, (namely) prākāśas, this is the meaning.”

devatrāta’s commentary: hiraṇyena kṛtau prākāśau pradīptau dvāv 
adhvaryor dakṣiṇā // pratiprasthātuḥ / rājataṃ rūpyam / rajatena kṛtau 
prākāśau pradīptau rājatau dvau pratiprasthātur dakṣiṇā // (The editors 
propose, with a query, emending pradīptau into pradīpau.)

“The adhvaryu’s sacrificial gift (consists of) two prākāśas, i.e. 
luminous ones (pradīptau, or: lamps, pradīpau) made with gold. The 
pratiprasthātar’s: rājatam ‘silver’ (means the same as) rūpyam ‘silver’. 
The pratiprasthātar’s sacrificial gift (consists of) two silvery prākāśas, 
i.e. luminous ones (pradīptau, or: lamps, pradīpau).”

While in the LŚs-dŚs the two prākāśas are divided between the 
adhvaryu and the pratiprasthātar, ĀśvŚs 9,4,12-13 assigns two prākāśas 
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to both of them. in either case, the adhvaryu’s gift is golden, the 
pratiprasthātar’s silvery. This division into golden and silvery prākāśas 
reminds one of Kapardisvāmin’s commentary on the ĀpŚs, according 
to which the Ṛgvedins interpret the two prākāśas as two lamps that 
have the sun and the moon as their models. 

(The KB does not deal with the rājasūya.)

(ŚŚs 15,14,5-13 deals with the daśapeya, but not with its dakṣiṇās)

in sum, the only context in which the word prākāśá is attested in 
the Vedic and sanskrit literature, is the daśapeya rite, in which two 
prākāśás are given as sacrificial gifts to the two adhvaryus, i.e., the 
adhvaryu and the pratiprasthātar priests, who are like twins, and 
therefore should receive a similar gift. Like all the modern scholars 
and lexicographers, the medieval commentators derive the word 
prākāśá from pra + kāś kāśate ‘to shine, become manifest’, causative 
‘illumine, make visible’. from this derivation stem the assigned 
alternative meanings ‘(metal) mirror’, ‘lamp(-stand)’ and ‘ear-ring’. 
While ‘(metal) mirror’ used to be the favoured translation (thus Weber, 
Hillebrandt, eggeling, Keith, caland, Heesterman, Thite, Kashikar and 
Ranade [in his LŚs translation]), recently ‘ear-decoration’ or rather 
‘ear-drop’ has gained precedence (thus mylius and Ranade [in his ĀśvŚs 
translation]). This is due to the consideration of the term prāvepá, 
which is used instead of prākāśá in the oldest text dealing with the 
sacrificial gifts of the daśapeya rite, the maitrāyaṇī saṃhitā.

3. prāvepá- in Ṛgveda 10,34,1 and its implications
maitrāyaṇī saṃhitā 4,4,8 has prāvepaú instead of prākāśaú. The 

word prāvepá is derived from pra + vip vepate ‘shiver, quiver, quake’, 
causative ‘cause to quake, shake’. The word prāvepá occurs once in the 
Ṛgveda, in the first verse of the gambling hymn 10,34, where it qualifies 
the nuts used as ‘dice’: prāvepā́ mā bṛható mādayanti pravātejā́ íriṇe 
várvṛtānāḥ, rendered by Jamison & Brereton (2014, iii: 1430) as 
follows: “The dangling (nuts) of the lofty (tree) exhilarate me, the ones 
born in a windy place, constantly whirling in the gaming hollow.” 

 Karl f. Geldner (1951: iii,183) translates: “die ohrenbommeln 
des hohen (Baumes), die im sturmwind geborenen, berauschen mich, 
wenn sie in der Rinne trudeln”, adding the following commentary: 
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“1a.  prāvepā́ḥ: ‘zitternd’ nir[ukta] sāy[aṇa], ‘am zitternden Baume 
entstanden’, dur[ga] zu nir[ukta] 9,8. prāvepá du[al] in ms. 4 p. 59,3 
ist = prākāśá du[al] in TBr. 1,8,2,3 (s[iehe] mein Glossar), das nach 
dem Komm. zu Āś.Śr. 9,4,12 ‘ohrringe’ bedeutet. so auch oldenberg. 
der Vergleich ist treffend.” 

 indeed, Hermann oldenberg (1912: ii,239) had already noted: 
“1.  prāvepaú ms. iV p. 59,3 nicht von prākāśaú der Parallelstellen 
(Weber Rājasūya 81 mit a. 6, B[öhtlingk-]R[oth] unter prākāśa) 
trennbar. ist erklärung von prāk[āśa] ‘ohrring’ richtig, wäre hier wohl 
zu verstehen: ‘die ohrhänge des hohen (Baumes)’. auch andrer 
schmuckgegenstand, der schwankend (vip) herabhängt, entspräche 
dem Zusammenhang.”

 Paul Thieme’s (1964:72) version of RV 10,34,1ab is: “die Perlen des 
Hohen (= des Baumes) berauschen mich, wenn sie, die geboren sind 
an der stätte des Windes, in die mulde rollen.” Thieme (1964: 74 n. 1) 
justifies rendering prāvepā́ḥ with ‘pearls’ as follows: “der ausdruck 
besagt wörtlich: ‘aus dem Zittern, Zucken geboren’. nach alter 
anschauung entsteht die Perle aus dem zuckenden Blitz. es ist an 
Perlen gedacht, die als [ohr-]Gehänge getragen werden.”

 Harry falk deals with the Vedic game of ‘dice’ comprehensively in 
his book Bruderschaft und Würfelspiel. Preferring Geldner’s neutral 
“ohrenbommeln” to Thieme’s “Perlen”, falk (1986: 184) translates this 
Ṛgvedic verse as follows: “die ohrenschmuckstücke des Hohen 
berauschen mich, die an windiger stelle geboren (jetzt) in der senke 
rollen.” in the long footnote 523 on prāvepá falk points out that the 
dakṣiṇā list of ms 4,4,8 stresses the dual prāvepau as a pair (yama); in 
the parallel dakṣiṇā lists speaking of prākāśau, the commentaries offer 
two interpretations, either ‘mirror’ or ‘ear ornament’. falk suggests that 
these two possibilities might go back to an ornament sharing both 
features, ‘an ear-mirror’, which he finds in the following compounds 
recorded [from lexicographers] by Böhtlingk & Roth [1858: ii,123, 
126]: karṇadarpaṇa, karṇamukura, and karṇādeśa for karṇādarśa [thus 
Böhtlingk 1880: ii,27]. in falk’s opinion it is certain that both prāvepa 
and prākāśa denote kinds of ear ornaments, though he very much 
doubts their identity: prakāś points to a (flat) ear-mirror, while pra
vep is likely to resemble the egg-shaped vibhītaka nut used in gambling. 
He suggests that the vibhītaka is likely to be the “green-haired” tree, a 
form of the god Rudra (cf. falk 1986: 102), who is wearing these 
dangling nuts as ear ornaments. 
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 as noted above, mylius (1994: 392) translates prākāśau of ĀśvŚs 
9,4,12 ‘ohrhänge’ with reference to this interpretation of falk’s, which 
thus seems to represent the current understanding of the term prākāśa.  
Personally, i am not satisfied with it. for one thing, karṇa in the 
compounds karṇadarpaṇa etc. does not in my opinion denote ‘ear’ but 
‘handle’ (which is among the meanings recorded in the dictionaries 
for karṇa; similarly finnish korva ‘ear’ also means ‘handle’ of a vessel). 
for instance the traditional metal mirrors used in Vedic and Hindu 
rituals in Kerala consist of a round part with a handle-extension on 
one side.  

 falk (who does not mention Rau) appears to have independently 
come to conclusions very similar to those drawn by Wilhelm Rau (1974: 
52 and 1983: 30)  with regard to the  decorations (schmuckstücke) of 
gold or silver given to the adhvaryu or the two adhvaryus as sacrificial 
gifts at the rājasūya.  “sie heissen teils prākāśaú m. teils prāvepaú m. 
Gelegentlich erscheinen letztere auch an einem Wagen. die scholiasten 
schwanken bei der erklärung und verstehen auf Grund der etymologie 
prākāśa meist als ‘spiegel’. da sie uns aber die freiheit lassen, daneben 
auch an Lampenständer oder an ohrschmuck zu denken, möchte ich 
mich für die Bedeutung ‘pfaumenförmige Gehänge’ entscheiden, die 
von den menschen in den ohren getragen wurden, beim Gefährt 
wahrscheinlich rechts und links am oberen Rande (gr. ántyx) des 
Wagenkastens angebracht waren. denn wo fänden sich in indien 
spiegel oder Lampenständer paarweise?” (Rau 1974: 52), adding in 
note 54: 

“ ‘Pfaumenförmig’, weil ṚV 10,34[860],1 die früchte der Terminalia 
Belerica Roxb. prāvepā́ḥ nennt. ‘The rather small, velvety fruit varies 
in shape from nearly spherical to egg-shaped or pearl-shaped, and 
contains a single seed’, a. P. Benthall, The Trees of calcutta and its 
neighbourhood, calcutta/London 1946, p. 230.” (Rau documents his 
account with exact references to the original sources, omitted here 
because they are all quoted in full in this paper.) 

 “prāvepin heisst JB 2.103 (= ĀpŚs 22.12.6) ein Wagen, der mit 
allerlei schmucksachen ausgestattet ist”, observes falk (1986: 184 n. 
523). Rau, too, bypasses this reference rather lightly in the above cited 
passage, suggesting that the ear-drops were kept fixed to both sides of 
the upper border of the chariot box during the ride. The connection 
of prāvepá with the chariot has not raised any doubt on its interpretation 
as ‘ear-drop’. 
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4. prāvepá- as part of the chariot equipment

in Jaiminīya-Brāhmaṇa 2,103, prāvepī, ‘provided with a prāvepa (or 
with prāvepas)’ is an attribute of an elaborately furnished war-chariot, 
given as a sacrificial gift  (dakṣiṇā) at the one-day soma sacrifice called 
apaciti, ‘veneration, respect’. 

JB 2,103: 203,2-8 tasyāśvarathaś caturyug dakṣiṇā bhavati / sarve 
śatakriyo ’śvāḥ / sa rukmī prāvepī sarvābharaṇy aṁśumān bhavati / 
tasya vaiyāghraḥ parivāro bhavati dvaipo dhanvadhir ārkṣa upāsaṅgaḥ / 
khāḍgakavaco ’dhyāsthātā bhavati saṃnaddhas saṃnaddhasārathir 
āvṛtaḥ pratihitābhyām / niṣkī sragvī saṃgrahītā bhavati / etad vai tviṣo 
(v.l. dviṣo) rūpam etad apaciteḥ / tasminn etad apacitaṃ dhanaṃ 
dadāti / apacitā evāpacitaṃ dhanaṃ dadānīti / stomam eva tadrūpeṇa 
samardhayanti (v.l. samṛddhayanti) /

“der opferlohn bei diesem (opfer) ist ein mit vier Rossen 
bespannter streitwagen; dessen Rosse sind all um hundert stück (Kühe) 
erkauft worden. der (Wagen) ist mit goldnen Platten,  mit metallnen 
spiegeln (?) und allerhand schmuck versehen und strahlend. seine 
decke ist von Tigerfell, sein Bogenbehälter von Panterfell, sein Köcher 
von Bärenhaut. der einen Panzer von Rhinoceroshaut tragende auf 
dem Wagen stehende (Kämpfer) ist zum Kampfe gerüstet, er hat bei 
sich einen (ebenfalls) gerüsteten Wagenlenker und ist durch zwei auf 
(den Bogen) gelegte (Pfeile) geschützt. eine goldne Platte (d.h. einen 
am Halse getragenen Zierat) tragend und mit einem Kranze versehen 
ist der saṃgrahītṛ (der schon oben erwähnte Wagenlenker). dies ist 
die eigenart des feindes (?), dieses des Respekts. so gibt er mit diesem 
(Wagen) respektierten Besitz, erwägend: ‘Bei der apaciti [‘Respekts-
ekāha’] will ich respektierte Habe geben.’ den stoma bringt man durch 
deren eigenart zum Gelingen.” (caland 1919: 156-157, noting the 
parallels in ĀpŚs 22,12,4-9; ŚŚs 14,33,20 and KŚs 22,10,30-33, and 
commenting: “prāvepin von prāvepa, das nach maitr. saṃh. iV.4.8: 
59.3 = prākāśa ist.”)

Jan Gonda (1957: 99) has pointed out that caland’s reading dviṣo 
‘of the enemy’ is to be rejected: the golden plate carried on the neck 
or breast is a manifestation or representation (rūpa) ‘of brilliance’ 
(tviṣo). 
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(PB 19,8-9 describes two apaciti sacrifices, but not their dakṣiṇās.)

(HŚs 17,5,16-17 is short about the two apacitis of PB 19,8-9:
apacitikāmo ’pacitibhyām / ubhayasāmānau bhavataḥ)

ĀpŚs 22,12,2-9: apacitikāmo ’pacitibhyām / ubhayasāmānau 
bhavataḥ / tayor aśvarathaś caturyug dakṣiṇā / sarve śatakriyo ’śvāḥ / 
sa rukmī prāvepī sarvābharaṇy aṁśumān / tasya vaiyāghraḥ parivāro 
dvaipo dhanvadhir ārkṣaḥ kavacaḥ / adhyāsthātā saṃnaddhaḥ 
saṃnaddhasārathir āvṛtaḥ pratihitābhyām / niṣkī sragvī saṃgrahītā 
bhavati- iti vijñāyate /

“die beiden apacitis [note: PB 19,8-9] verrichte wer ehrenweisung 
zu erlangen wünscht. an beiden treten die beiden singweisen, sowohl 
Rathantara als Bṛhat auf [note: cf. PB 19,8,3].  ‘Bei beiden ist ein mit vier 
Rossen bespannter Kriegswagen der opferlohn; alle Rosse sind für 
hundert Kühe gekauft; der Wagen ist mit goldenen Platten, metallnem 
Beschlag (?) und allerhand schmuck ausgestattet und strahlend; seine 
decke ist ein Tigerfell, sein Bogenbehälter ist von Panterfell, sein Panzer 
von Bärenhaut; der auf ihm stehende Kämpfer ist zum Kampfe gerüstet, 
der Wagenlenker ebenfalls zum Kampfe gerüstet und durch zwei auf den 
(Bogen) gelegte (Pfeile) geschützt; eine goldne Platte tragend und mit 
einem Kranze versehen ist der saṃgrahītṛ’, so wird in der heiligen 
Überlieferung gelehrt [note: nämlich im Jaim. br. ii.103 (auswahl no. 
134), von Āp. etwas gekürtzt].” (caland 1928: iii,330)

“(a sacrificer) desirous of worship should perform the two apaciti(-
sacrifices). [note: cf. PB 19,8,1; 9,1.] in both these sacrifices both the 
sāmans (viz. Bṛhat and Rathantara) are used. [note: cf. PB 19,8,3.] in 
both of these a chariot yoked with four horses is the sacrificial gift. all 
the horses should be purchased with one hundred cows. That (chariot 
should be furnished) with a golden plate, metal cover, all the ornaments, 
and should be lustrous. its jacket should be made out of tiger skin; the 
bow-cover out of leopard-skin, the armour out of bear skin. (The 
charioteer) sitting on it should be armoured; the chariot-driver (also 
should be) armoured. He should be covered with two (arrows) kept 
on (the bow). The saṅgrahītṛ (rein-holder) should be possessing a gold 
plate, and a garland — this is known (from a Brāhmaṇa text) [see JB 
2,103].” (Thite 2004: ii,1328-9.)
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‘charioteer’ is synonymous with ‘chariot-driver’ (who is here also 
called ‘rein-holder’): in Thite’s translation, ‘charioteer’ should here 
replaced with ‘chariot-warrior’, who moreover stands rather than sits 
in the chariot (he is actually called here adhyāsthātā). 

caland (Auswahl 1919 p. 156) translated prāvepin of JB 2,103 ‘mit 
metallnen spiegeln (?)’ and later (1928: iii, 330) in the version of ĀpŚs 
22,12,6 with ‘mit metallnem Beschlag (?)’, whence Thite’s ‘metal cover’. 

ŚŚs 14,33,1. indro hāpacitikāmas tapas taptvaitaṃ yajñakratum 
apaśyad apacitim / teneṣṭvāpacitim āpnot / tenāpacitikāmo yajeta.   ...

20. aśvarathaḥ khāḍgakavaco vaiyāghraparicchada ārkṣopasaṅgo 
dvaipadhanvadhiḥ śyāvāśvo dakṣiṇā /

21. apacitimatā rūpeṇāpacitim āpnavānīti /

“1. indra being desirous of honour (apaciti) performed asceticism 
and thereupon beheld that (one-day-)rite called ‘honour’ (apaciti). 
By  its performance he got honour. one who is desirous of honour 
should perform this (rite).  ...

20. The sacrificial fee is a horse-chariot, coated with rhinoceros 
hide, covered with tiger fell, with a quiver [of] boar-[read: bear-]hide, 
with a bow-case of panther-hide, drawn by brown horses. 

21. ‘By a characteristic [of] honour may i reach honour’ (thus 
thinking he gives the fee).” (caland 1953: 394-395)

5. prākāśá- = prāvepá- as part of the chariot equipment

The war chariot’s epithet sarvābharaṇī ‘having all sorts of decorations’ 
in JB 2,203 can be understood in the light of the wonderful decorative 
plates having animal and other motifs with which the chariots and 
horse furniture of the eurasian nomads of the early iron age were 
covered (see schiltz 1994). 

 The chariot rider’s ‘ear-drops’ temporarily dangling from the front 
of the chariot box hardly can be counted as an essential part of chariot 
gear as implied by the epithet prāvepī. 

 if prākāśa is derived from pra + kāś and means ‘metal mirror’, its 
synonym prāvepá might also denote a dangling mirror suspended 
from a war-chariot.  Would this make better sense than a dangling 
ear-drop as a part of chariot-gear? if the mirror was used for flash 
signaling, it would have been a great asset for chariot warriors:
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“With the sun as light source, a mirror can be used to signal by 
variations in the orientation of the mirror. The signal can be used over 
long distances, possibly up to 60 km on a clear day. This technique was 
used by native american tribes and numerous militaries [of the 
modern period in the form of the heliograph] to transmit information 
between distant outposts.” (Wikipedia s.v. mirror) 

However, while smoke signaling by natives of florida was recorded 
as early as 1539 (Beers 2014: 23), mirror signaling by the sioux is 
known only from the 19th century (Humfreville 1903: 171). There is 
no evidence for mirror signaling in eurasia from the pre-modern 
period. 

 Both handled mirrors and especially ones without a handle (but 
with a pierced knob on the reverse for suspension) have been discovered 
in great numbers in graves of early iron age nomadic peoples all over 
the eurasian steppe, from ukraine to the borders of china. The mirrors 
have been buried with male and females almost equally, and there is 
clear evidence of their being used both as articles of toiletry and as 
auspicious amulets and apotropaic instruments in shamanistic rituals 
and as essential parts of burial rites, where even wooden substitutes 
have been used. (Rubinson 2002; Litvinskii 1987.) The connotations 
of the mirrors are elucidated by the chinese inscriptions of the Han 
mirrors adopted by the sarmatians: “By the light of the sun, may you 
not be forgotten”, and “smelt the copper to be pure and radiant. Let it 
become a mirror with form. may it prolong life and avert misfortunes” 
(yao 2012: 63).  many handled mirrors and ones without a handle have 
been found also in the graves of the Bactria and margiana archaeological 
complex (Bmac) of southern central asia, but in archaeological 
contexts exclusively from female burials (Kaniuth 2006: 65-73). 

 The horse-drawn chariot seems to have been invented in the 
sintashta culture of the southern urals around 2100 Bce and to have 
spread from there with Proto-indo-aryan speakers to the eurasiatic 
steppes and via the Bmac to ancient West and south asia between 
2100 and 1900 Bce (Parpola 2005; 2015: 58-91; novozhenov 2012). 
Theoretically one might suppose that mirrors were suspended from 
the chariot to avert misfortune, but neither archaeological or textual 
evidence nor detailed pictorial illustrations of chariots or riders from 
the eurasian steppes, ancient egypt, West asia, Greece, china and 
classical india suggest that the mirror was part of the chariot or riding 
gear (Littauer & crowel 1979; novozhenov 2012; sparreboom 1983). 
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 i am suggesting a new alternative interpretation for prākāśá , 
namely ‘whip’, which has ample pictorial, textual and ethnographic 
support for being an essential part of the chariot and riding gear. in 
my opinion, prākāśá is not derived from pra + kāś, but from pra
kaśá, ‘the front part of the whip (káśā)’, i.e. the ‘whip-lash’. This word 
is attested just once in the Vedic literature, and seems to have become 
obsolete early on like prākāśá: it seems to me that its meaning was 
clear only to the author(s) of the Ts, but later Vedic authors — as 
indeed the medieval commentators and modern scholars — have 
understood it to be derived from pra + kāś. 

 The atharvavedic hymn 9,1 addressed to the “honey-whip” of the 
aśvins contains the following prose verse, where the five parts of the 
whip are correlated with cosmic counterparts:

aVŚ 9,1,21 pṛthivī́ daṇḍo3 ’ntárikṣaṃ gárbho dyaúḥ káśā vidyút 
prakaśó hiraṇyáyo bindúḥ //

“The earth is the staff, the atmosphere is the embryo, the heaven 
the whip (itself?), the lightning the whip-cord; of gold is the tip (of the 
whip?).” (Bloomfield 1897: 231-2)

“earth [is] the staff, atmosphere the embryo, sky the whip, lightning 
the snapper (? prakaśá), of gold the globule (bindú).” (Whitney 1905: 
ii,521)

The parallel passage of aVP 16,34,1 is identical with the following 
differences: The initial a of antárikṣaṃ is not elided; instead of prakaśó 
the Kashmir manuscript reads prakāmā, and after this word is inserted 
the superfluous phrase madhoḥ kaśāsi ghṛtācī “you are the whip of 
honey dripping of ghee” (cf. aVŚ 9,1,5a mádhoḥ káśām ajanayanta 
devā́ḥ “the gods generated the whip of honey”; 9,1,4c híraṇyavarṇā 
madhukaśā ́ghṛtāćī  “the gold-coloured honey-whip dripping of ghee”). 

 Here the whip consists of five parts: the staff, the ‘embryo’ 
(apparently the part where the staff and the lash are tied together, both 
covered under the binding cord, see the mongolian whips illustrated 
in Braae 2017: 384), the thong or lash of the whip, and a globule (bindu) 
at the end of the lash. The folding lash with a globule at its end is a good 
match for the prāvepá in the above discussed Ṛgvedic gambler’s sūkta 
(10,34,1): the ‘dangling’ nut of the vibhītaka tree, glossed already 
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by  Böhtlingk (1883: iV,190c) with ‘eine hängende, sich schaukelnde 
Baumfrucht’. Prāvepá is derived from pravepa m., ‘trembling, 
quivering’, for which Böhtlingk & Roth (1865: iV,1081) quote from the 
Rāmāyaṇa (2,96,3 ed. Gorresio 105,3, not in the crit. ed.) the phrase  
sukhapravepais tarubhiḥ, ‘with pleasantly shaking trees’. 

 Why are the prākāśau = prāvepau given to the two adhvaryus? 
Because these priests represent the two aśvins, the divinized pair of the 
chariot warrior and the charioteer: aśvinādhvaryū “the two adhvaryus 
[are] the two aśvins” (TĀ 3,3; Parpola 2005; 2015: 88, 109-116). “Two 
prāvepas to the two adhvaryus; for the two adhvaryus are as if twins”, 
says ms 4,4,8, while PB 18,9,10 says “Two prākāśas to the two 
adhvaryus; for the two adhvaryus are as if twins”, which sāyaṇa 
comments thus: “Two twins are two brothers simultaneously born from 
one womb. Like that are both these two specific adhvaryus. Therefore 
it is proper to give these two equally a prākāśa.” Thus the texts do not 
emphasize that the prākāśau = prāvepau form a pair like two ear-drops, 
but they emphasize that the two adhvaryus are like twins, and therefore 
should be given an equal gift. The “honey-whip” is a special attribute 
of both the aśvins in the oldest Vedic texts, the RV and the aV, although 
actually the whip is used only by the charioteer and not by the chariot 
warrior; this may be compared with the elliptic dual nāsatyau used of 
both the aśvins, though actually the word nāsatya refers only to the 
charioteer among them (Parpola 2015: 117).

 What was the “honey-whip” of the aśvins? Bloomfield comments: 
“The drink called mádhu, ‘honey’, is associated from earliest times 

with the cult of the aśvins, and a more specific conception endows 
them with a honey-lash (mádhumatī káśā or madhukaśā)́, which instils 
sweetness, food, and strength into the sacrifice and into men. ... Henry, 
Les livres Viii et iX de l’atharva-véda [1894], p. 115, assumes ‘an 
evident allegory of the lightning which whips the clouds and produces 
rain.’ ... at RV. V,83,3 Parjanya sends his rain-messangers, as a charioteer 
who whips his horses with the lash. The patter and the streaming down 
of the rain (honey) may have suggested the comparison with the lash. 
Bergaigne, La Religion Védique [1878-97], ii, 433, has collected 
a sufficient number of passages in which the aśvins set the waters in 
motion, and cause the heavenly rivers to flow...” (Bloomfield 1897: 
587-9)

in aVŚ 9,1,21, the lash of the whip is equated with the lightning; 
and it is natural to associate the snap of the lash with thunder, which 
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accompanies lightning and which is mentioned twice as the voice of 
Prajāpati in this same hymn to the “honey-whip”. 

6. speculation about the original function of the daśapeya
i have argued at length that the invention of the chariot by Proto-

indo-aryan speakers led to the creation of a “dual kingship”, where the 
‘mundane king’ was flanked by the ‘spiritual king’ alias the royal priest, 
purohita. The model of this “dual kingship” was the pair of the chariot 
warrior (the king) and his crafty and wise charioteer, divinized as the 
aśvin twins. from the sintashta culture of the southern urals this new 
ideology spread with the chariot to the Proto-Baltic speakers and to the 
dorian Greeks, who worshipped the dioskouroi as the models of their 
dual kings. When the Proto-indo-aryan speakers had taken over power 
in the Bmac of southern central asia, trade relations brought them 
into contact with the assyrians. The assyrian conceptions of kingship, 
with social virtues divinized as attributes of the divine king, influenced 
Proto-indo-aryan religion and led to the creation of similar abstract 
divinities representing social virtues, mitra-and-Varuṇa now becoming 
doubles of the aśvins and taking over from them the “dual kingship”. 

 To southern central asia the Proto-indo-aryan speakers arrived 
in two successive waves, in archaeology represented by the Petrovka/
alakul’ andronovo and fëdorovo andronovo cultures. in their religion, 
these two groups of Proto-indo-aryans had somewhat differentiated 
from each other. The main deities of the earlier wave were the aśvins 
(cultic drink madhu, ‘mead’ or ‘honey-beer’) and their doubles mitra-
and-Varuṇa (cultic drink surā, beer made of barley), while the main 
deity of the later wave was indra (cultic drink soma). The fusion of 
these two waves started in southern central asia and continued in 
south asia. The formation of the Vedic religion and ritual reflects the 
blending of these two religious traditions. (for all this, see Parpola 
2015: chapters 7-13, pp. 51-159). 

 The adhvaryu and the Pratiprasthātar are the two priests in charge 
of the pravargya = gharma rite, which originally belonged to the aśvins. 
according to ms 4,6,2, the aśvins were initially not drinkers of the 
sacred soma drink, but received the āśvina cup of soma in the soma 
sacrifice as a reward for their healing the soma sacrifice after it had lost 
its ‘head’; this healing they did by means of their pravargya rite, which 
became an introductory part of the soma sacrifice. Before the healing 
of the sacrifice took place, the aśvins had learnt the secret madhu
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vidyā, ‘knowledge about the (reviving) honey’, from the horse-headed 
sage dadhyañc Ātharvaṇa. (ŚB 14,1,1; Parpola 2015: 121-9.) 

 Madhu is drunk especially at the vājapeya sacrifice, which besides 
the usual soma drink has 17 cups of surā and one particularly sacred 
cup of madhu. The vājapeya is a soma sacrifice uniquely characterized 
by a chariot race of 17 participants (for the vājapeya, see Weber 1892; 
sparreboom 1983: 33-51; steiner 2004). 17 is the sacred number of 
Prajāpati/Bṛhaspati, who here is the prototype of the priestly class of 
Brahmins. at the vājapeya, all the ritual songs (sāman) are to be sung 
on 17 verses. 

 The only other sacrifice where this saptadaśastoma characterizes the 
ritual songs is the daśapeya of the royal consecration (see Ts 1,8,18,1 
above, # 2a). There are other common features connecting the vājapeya 
and the daśapeya, such as the name of the sacrifice ending in peya and 
the golden sraj given as a sacrificial gift at the daśapeya, worn by all 
priests in the vājapeya (PB 18,7,6). These common features make one 
suspect that the daśapeya, celebrated ten days after the king’s unction 
(Heesterman 1957: 179-195), was the original occasion for performing 
the vājapeya with its chariot race. The winner of the chariot race of the 
vājapeya became the purohita, the royal priest and royal charioteer, and 
therewith samrāj, ‘co-king’: it stands to reason that this second office of 
the “dual kingship” was filled in connection with the royal consecration. 

 actually, a chariot drive partly following the pattern of the vājapeya 
does take place in the rājasūya a little earlier, immediately after the 
royal unction and the sacrifice of the remainder of the unction fluid 
at the home of the crown prince (Heesterman 1957: 127-139; spar-
reboom 1983: 51-59). in this chariot drive, the king is the chariot 
warrior who raids cows, and the crown prince is his charioteer. 
i suspect that the old Proto-indo-aryan ritual of instituting a priestly 
‘co-king’ was interfered by a different royal ideology inherited from 
the indus civilization, which rather paired “the old king” and “the 
young king”, i.e. the crown prince (cf. Parpola 2015: 231-5, 312, 317). 
The name daśapeya comes from the ten cups from each of which drink 
ten Brahmins each remembering an unbroken chain of ten ancestors 
who have all been soma drinkers. This clearly very archaic drinking 
ceremony has been interpreted by Weber (1893) and Heesterman (1957: 
191) essentially as a rite of communion, through which the king and 
the priests establish a strong bond between themselves: this would be 
a fitting part of the institution of the ‘priest-king’ in his office. 



A. Parpola86

references

AB Aitareya-Brāhmaṇa. See Aufrecht 1879; Keith 1920.
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ĀśvŚS Āśvalāyana-Śrautasūtra. See Vidyāratna 1864-74; Ranade 1981-86; Bawa 

& al. 1986-96; Mylius 1994.
AVP Atharvaveda(-Saṃhitā) of the Paippalāda-śākhā: see Bhattacharya 1997-

2016.
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BhārŚS Bhāradvāja-Śrautasūtra. See Kashikar 1964.
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KŚS Kātyāyana-Śrautasūtra. See Weber 1859; 1893; Thite 2006.
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critically edited.  (Kalāmūlaśāstra series 62-66.) New Delhi: Indira Gandhi 
National Centre for the Arts & Delhi: Motilal Banarsidass.

Eggeling, Julius. 1882-1900. The Śatapatha-Brāhmaṇa according to the text of 
the Mādhyandina school translated, I-V. (Sacred Books of the East, 12, 26, 41, 
43, 44.) Oxford: Clarendon Press. 

Falk, Harry. 1986. Bruderschaft und Würfelspiel. Untersuchungen zur Entwick-
lungsgeschichte des vedischen Opfers. Freiburg: Hedwig Falk.

Garbe, Richard. 1882-1902. The Śrauta Sūtra of Āpastamba belonging to the 
Taittirīya Saṃhitā with the commentary of Rudradatta edited, I-III. (Biblio-
theca Indica, Work 92.) Calcutta: Asiatic Society. 

Geldner, Karl F. 1951. Der Rigveda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und 
mit einem laufenden Kommentar versehen, I-III. (Harvard Oriental Series 
33-36.) Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  
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(Kalāmūlaśāstra Series, 35-38.) New Delhi: Indira Gandhi National Centre 
for the Arts, and Delhi: Motilal Banarsidass.

Keith, Arthur Berriedale. 1914. The Veda of the Black Yajus school entitled Taittirīya 
Sanhitā, translated from the original Sanskrit prose and verse, I-II. (Harvard 
Oriental Series, 18-19.) Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

–––––. 1920. Rigveda Brahmanas: The Aitareya and Kauṣītaki Brāhmaṇas of the 
Rigveda translated from the original Sanskrit. (Harvard Oriental Series, 25.) 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Littauer, M. A. & J. H. Crouwel. 1979. Wheeled vehicles and ridden animals in the 
ancient Near East. Drawings by J. Morel. (Handbuch der Orientalistik, 
7:1:2:B:1.) Leiden: E. J. Brill.

Litvinskii, B. A. 1987. Mirrors. Pp. 556-559 in: Mircea Eliade (ed. in chief), The 
encyclopedia of religion, vol. 9. New York: Macmillan Publishing Company.

Macdonell, Arthur Anthony. 1924. A practical Sanskrit dictionary with 
transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout. New ed. 
Oxford: Clarendon Press.

Macdonell, A. A., & A. B. Keith, 1912. Vedic index of names and subjects, I-II. 
(Indian text series.) London: John Murray.

Mittwede, Martin. 1986. Textkritische Bemerkungen zur Maitrāyaṇī Saṃhitā. (Alt- 
und Neu-Indische Studien, 31.) Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 
GmbH. 

Monier-Williams, Monier. 1899. A Sanskṛit-English dictionary, etymologically 
arranged with special reference to cognate Indo-European languages. New ed. 
Oxford: Clarendon Press. 



A. Parpola90

Mylius, Klaus. 1994. Āśvalāyana-Śrautasūtra, erstmalig vollständig übersetzt, 
erläutert und mit Indices versehen. (Reihe Texte und Übersetzungen, 3.) 
Wichtrach: Institut für Indologie. 

Novozhenov, V. A. 2012. Communication and the earliest wheeled transport of 
Eurasia. Edited by E. E. Kuzmina. Moscow: TAUS Publishing. 

Oldenberg, Hermann. 1909-1912. Ṛgveda: Textkritische und exegetische Noten. 
[I:] Erstes bis sechtes Buch. [II:] Siebentes bis zehntes Buch. (Abhandlungen 
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-
historische Klasse, N.F. 11:5 & 13: 3.)  Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 

Parpola, Asko. 2005. The Nāsatyas, the chariot and Proto-Aryan religion. Journal 
of Indological Studies (Kyoto) 16 & 17 (2004-2005): 1-63.

–––––. 2015. The Roots of Hinduism: The Early Aryans and the Indus Civilization. 
New York: Oxford University Press.
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The article discusses the alleged lexical opposition between ks


emya, in the 
sense of “the one who stays at home, householder”, and yāyāvara — denoting 
“the one who constantly goes” according to As
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ādhyāyī 3.2.176, but also “the 

vagrant mendicant” e.g. in BDhS 2.7.12.1 — by carrying out an intertextual 
comparison of three parallel black Yajurveda versions of the same passage. 
The MS version (3.2.2) is assumed to have intentionally transformed the 
itinerant, but plausibly autonomous figure of the yāyāvara into one who 
depends on feeble or munificent householders. 
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1. The background of the present research
as is well known, yaroslav Vassilkov devoted an important part of 

his scholarly work to reconstruct the “Pre-Vedic culture of the indo-
aryans, the legacy of which is much better preserved in the early layer 
of the Mahābhārata’s contents than in the hieratic poetry of the Ṛgveda” 
(Vassilkov 2016: 182). in his opinion, “The historical expansion of Vedic 
(Brahminic) culture may be interpreted as a continuous forcing out, or 
assimilation of vrātya traditions”, since indeed “the centres of Vedic 
culture emerged against a background of vrātya culture”, which was the 
expression of “a society of mobile and warlike pastoralists”, similar to 
other ancient indo-european nomadic peoples (Vassilkov 2016: 186-7).

in line with Prof. Vassilkov’ precious teachings, i already had the 
opportunity sometimes in the past to try to show how it is possible to 
catch in the Vedic works themselves some traces of the efforts made 
by the protagonists of the so-called Brahmanical Reform, in order to 
“force out their past”, and namely to fashion a new sedentary way of 
life, where everything was almost fixed and well-arranged from the 
birth, although by relying on the institutions, traditions and literary 
sources that had indeed been produced within the previous nomadic 
or semi-nomadic social, economic and religious patterns. Here, in the 
same framework of research, my focus shall be the search for generous 
patrons which have been supposed to be the subject of three passages 
in the late mantra period of Vedic sources, concerning a stage of the 
aśvamedha, namely the preparation of the ground for the fire (ms 
3.2.2; Ks 19.12; Ts 5.2.1.7).

2. The starting point:  
a couple of authoritative translations of ts 5.2.1.7

first of all, i shall concentrate on Ts 5.2.1.7, because, among these 
three works, it is the only one which was entirely translated into english:

[...] pūrvedyúḥ prá krāmaty1 uttaredyúr úpa tiṣṭhate tásmād yóge ’nyāśām 
prajā́nām mánaḥ kṣéme ’nyā́sām tásmād yāyāvaráḥ kṣemyasyeśe tásmād 
yāyāvaráḥ kṣemyám adhyávasyati,

Keith’s (1914: 404) transl.: “on the first day he strides forth, on the next 
day he pays reverence; therefore the minds of some creatures are set on en-

1 The sacrificer is envisioned as god Viṣṇu: yád viṣṇukramā́n krámate ’múm evá táir 
lokám abhí jayati, “Since he strides Viṣṇu’s strides, he wins the yonder world by means of 
them” (TS 5.2.1.7).
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ergy, those of others on rest; therefore the active lords it over him who takes 
his ease, therefore he fixes upon a man who takes his ease.”

cf. oertel’s (1926: 223) transl.: “on one day he strides forth, on the 
next day he stands worshipping; therefore the mind of some creatures 
is (set) on a life on the road (yoge), (that) of others on a staying at 
home; therefore he who is fond of wandering lords it over the stay-at-
home; therefore he who is fond of wandering settles down (for support) 
on the stay at home (kṣeme).”

in these two interpretations, a sort of opposition between two ways 
of life seems to emerge and, in oertel’s interpretation even a possible 
convenience relationship between the yāyāvará, i.e. the man who 
wanders restless and the so-called kṣemyá, supposed to be the “stay-
at-home” human type, i.e. the stable and reliable householder whose 
support is sought for by the yāyāvará. The main key to this reading is 
self-evidently the noun kṣemyá on which we shall return below, but 
also the two verbal forms iśe and adhyávasyati. 

— The Vedic stative verbal form ī́śe combined with a genitive case 
should mean “he prevails over something, he rules over something.”2 
The socio-political meaning assumed both by Keith and by oertel could 
be suitable to the context, and convey the sense of “dominance, su-
premacy”, only provided that the object is an individual man or even 
a class of men.3

— The present form adhyávasyati (from adhyavaso) should 
merely mean “he undertakes”, but oertel (1926: 223) maintains that 
the common meaning of the verb adhyavaso “does not fit; it must 
rather mean ‘to settle down’ in the literal sense”.4 He considers 
adhyavasyati as corresponding to abhiprayāti, employed in ms 3.2.2 
(see below), “the sense being that he who leads a roaming life falls back 
for support on the thrifty stay-at-home”.5

2 The use of this 3rd sg. person ī́śe (and its more recent matching form ī́ṣṭe) but also of 
the 2nd sg. ī́śiṣe and of the 3rd pl. in the Mantra and Brāhmaṇa language are commented 
on by Kümmel (1996: 24) in the following manner: “Unabhängig von der Herkunft aus 
einem Perfekt ist das Verbum synchron als Stativpräsens zu betrachten. Die Bedeutung 
ist zuständlich ‘verfügen über, herrschen über’, das Verbum wird mit Genitiv (des Be-
reichs) konstruiert.”
3 Cf. Rau’s (1957: 14) transl.: “[...] Deswegen herrscht der Fahrende über den Ruhigen.”
4 Cf. Rau’s (1957: 14) transl.: “Deswegen läßt sich der Fahrende beim Ruhigen nieder.”
5  For a possible use of this denominative verbal base avas-ya- as a participle present 
inflected in the dative case see ṚV 1.116.23: avasyaté stuvaté kr̥ṣṇiyā́ya r̥jūyaté 
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— one could furthermore wonder what is the link with the sen-
tence which immediately follows the passage quoted above, namely: 
muṣṭī́karoti vā́caṃ yacchati yajñásya dhṛ́tyai, which seems to merely 
denote a practice of self-restraint targeted on imposing firmness on 
oneself, as preparatory task for a sacrificial performance,  even though 
Keith (1914: 404) translates it as follows: “He clenches his fist, he re-
strains his speech, for support .”

3. Looking for a patron and need of food in ms 3.2.2
in fact, the ms version of this passage, and therefore, as is well 

known, the probably more ancient version which Black yajurveda 
school preserved, is more clearly tuned to the modern interpretation 
quoted above.

ms 3.2.2: anyedyúḥ prakrā ́mayaty anyedyúr úpatiṣṭhate yogakṣemáṁ vā́ 
etát prajāńāṃ dādhāra tásmād yāyāvarā ́anyāḥ́ prajāḥ́ kṣemyā ́anyāś. átha yát 
prakrámyopatiṣṭhate tásmād yāyāvará kṣemyám abhipráyāti tásmād 
yāyāvarásya kṣemyó ’nnam babhūva,

“on one day, he causes to move forward, on the next day he stops; he 
thus keeps the yogakṣema of people under control. Therefore, some people 
are fond of wandering, others are kṣemyá; in that, after moving forward, he 
stops, therefore he who is fond of wandering resorts to kṣemyá; therefore, 
the kṣemyá became the food for him who is fond of wandering.”6

The occurrences of kṣemyá- rise to three, while its etymon kṣéma 
disappears, excluding its use as a constituent of the compound 
yogakṣemá.

•	 The final sentence might be the most evident piece of evidence 
in favor with the interpretation of kṣemyá as an individual who 
becomes the material support for the yāyāvará, in accordance with 

nāsatiyā śácībhiḥ | paśúṃ ná naṣṭám iva dárśanāya viṣṇāpúvaṃ dadathur víśvakāya || “To 
Viśvaka Kr̥ṣṇiya, who was seeking your help and singing your praise, who was aiming 
straight, Nāsatyas, you gave by your powers Viṣṇāpū to be seen (once more), like a lost 
animal” (tr. Jamison-Brereton 2014: 271).
6  Cf. Oertel’s (1926: 223) translation “On one day he strides forth, on the next day he 
stands worshipping; he thus establishes life at home connected with life on the road for 
the creatures; therefore some creatures are fond of wandering, others are stay-at-homes; 
in that, having strode forth he stands worshipping, therefore he who is fond of wandering 
comes to a stay-at-home (for support); therefore the stay-at-home is the food (= source 
of support) for him who is fond of wandering.”
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oertel’s (1926: 223) interpretation, but it is not so conclusive. “To 
become food for somebody else” might have rather been the usual 
Vedic expression to denote the defeated enemy or rival and the 
yāyāvará could be merely depicted as a winner. as emphasized by 
amano (2013: 1073), in ms i 6,5 annādam janatāyāḥ denotes “the 
food-eater among the foreign people” and the phrase  annam atti, lit. 
“he eats food”, indeed means that “the ruler has a stabilized economy”. 

•	 The verb abhiprayāti “he falls back to, he resorts to” is indeed 
fit to the scenario of patronized-patron relationship. 

•	 a third suppler difference consists in directly defining prajā ́ḥ 
as yāyāvará vs. kṣemyá instead of referring this opposition to manas 
which can concentrate on yoga or kṣema, even only temporarily and 
alternately. This detail rather clearly engenders a distinction between 
two kinds or two vocations or even two classes of human beings who 
are respectively fond of wandering and in need of support or who 
prefer a quiet and sedentary life and can afford to support somebody 
else.

4. a third ancient Black YV school version where there  
is only a single occurrence of kṣemya- (Ks 19.12)

if we only compared these two versions of the same passage, we 
would probably agree with oertel’s interpretations, by assuming two 
slight different assessments of the wandering style of life in the two 
compared sources, to be read as distinct witnesses of the historical 
stage which Palihawadana (1996: 21) explained as “the growing ten-
dency of ‘those who loved kṣema’ to create wealth and not merely 
consume, lavish away and plunder it from adversaries.” This should 
have been the period when criticism of the indra cult and of the way 
of life connected with this cult was more and more intensively emerg-
ing inside the aryan community itself, in accordance with Paliha-
wadana 1996 historical reconstructive hypothesis.

nevertheless, there is a third Black yV school version of the same 
passage, which perhaps also allows to understand how this “growing 
tendency” might have philologically been managed.

Ks 19.12: [...] yat prakramān prakrāmati. yāmaṃ tena dādhāra. yad 
upatiṣṭhate, kṣemaṃ tena. pūrvedyuḥ prakrāmaty. aparedyur upatiṣṭhate. 
tasmād yāme ’nyāsāṃ prajānāṃ manaḥ. kṣeme ’nyāsāṃ. tasmād yāyāvaraḥ 
kṣemasyeśe. tasmād yāyāvaraḥ kṣemyam adhyavasyati. [...]
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“When he moves forward by moving forward, he has kept motion under 
control. inasmuch as he stops, he [keeps] rest under control. The previous 
day he moves forward, the day after he stops. Therefore, the mind of some 
people is [focused] on motion, that of some others is on rest. This is why the 
man fond of wandering is master of rest, this is why the wandering man 
undertakes rest.”

This is a tentative translation, based on the text fixed in schroeder’s 
critical edition, where kṣemasyeśe is preferred to the variant reading 
of kṣemyasyeśe.

•	 it is noteworthy in fact that there is only one occurrence of the 
taddhita-form kṣemya and two occurrences of the kṛt kṣema.

•	 The alternance between a day devoted to a journey and one 
reserved for rest is not an exclusive detail of this version (see above 
both Ts 5.2.1.7 and ms 3.2.2).

•	 in this version, on the basis of the mentioned balance between 
moving and stationary phases, the fact that the yāyāvara is capable to 
exercise control over the second one and that he chooses to take some 
rest at the right time could fully make sense. Within a context of 
cultural ferment which paid an extraordinary attention to the ascetic 
restraint with regard to all bodily as well as mental activity and movement 
as it has been reconstructed by Bronhorst (2011: 5), kṣema has perhaps 
to be assumed not as a mere external immobility but as a spiritual 
attitude, in order to understand how one “who constantly goes”, i.e. 
a yāyāvara can be a master of it (kṣemasyeśe).

Thus, everything depends on how we decide to translate the 
nominal base kṣemya in its occurrences of these three compared Black 
yV school texts. Here also one might imagine that the yāyāvaráḥ who 
stops, is indeed looking for support from somebody else, who is 
envisioned as a kṣemya (masculine noun), as in ms 3.2.2, in the sense 
of somebody who habitually owns kṣema (masculine or neuter noun), 
and as a consequence can yield it for others. one might even wonder 
if īśe in Ks and Ts versions is a mistake for some verbal form of iṣ “to 
seek, to strive for obtaining something”. 

5. passing the word to grammarians
 on the contrary, kṣemya might have denoted “rest” exactly as its 

etymon kṣema, as maintained in Mahābhāṣya 3.434 l. 13. Patañjali 
focuses on these nominal bases by including the pairs kṣemyasyeśe / 
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kṣemasyeśe and kṣemyam adhyavasyati / kṣemam adhyavasyati (this 
latter not documented anywhere) in a list of pairs of Vedic phrases 
appended to Vt 5 ad a 5.4.30.7 The grammarian  classifies kṣemya as 
a taddhitanominal base whose denotation is svārthe, lit. “in its own 
sense”, i.e. a nominal stem endowed with a redundant suffix, which 
does not add anything to the sense of its base. Therefore, according to 
Patañjali no derived meaning (e.g. “yielding rest”, as it could be 
supposed on the basis of the above-mentioned comparison) has to be 
taken into account for kṣemya but rather the meaning of the original 
kṣema has to be adopted. Recently Bronkhorst (2007: 349-50), in an 
appendix devoted to the survey of Vedic sources which can be assumed 
as known by Patañjali, has drawn scientific attention to Patañjali’s 
mention of the pair kṣemyasyeśe vs kṣemasyeśe. Bronkhorst clearly 
shows that the second member of each listed pair is that which Patañjali 
considers the right form but he argues that it does not matter whether 
this also occurs in some Vedic source like the first member,8 because 
this latter Vedic source might have corrected this form exactly as 
Patañjali made. of course, we are not aware of the sense these words 
exactly had at the age of the yajurveda-saṃhitā redaction, some 
centuries before Patañjali’s age. nonetheless, in the specific case of 
kṣemasyeśe might have actually been the right form, and vice versa it 
is tempting to assume that the phrase kṣemyasyeśe was intentionally 
replaced in the Ts version and in a part of the manuscripts of the Ks 
version and even absent (perhaps expunged) in the ms, which instead 
includes the following sentence in ms 1.9.5.2: nā́syānyó yogakṣemásyéśe, 
“no one else is master of yogakṣema.”9

Therefore, i would also propose to suppose that the first version 
quoted above (Ts 5.2.1.7) was fruit of an intentional replacement of 
kṣema with kṣemya, targeted on the promotion for the sedentary 
existence and the accumulation of great wealth opposed to the 
wandering way of life. as a consequence, the meaning of the original 
passage might have rather been indeed a praise of the balance between 

7 This passage is already singled out by Bronkhorst (2007: 349–350) in a chapter 
(appendix) devoted to the survey of Vedic sources which can be assumed as known by 
Patañjali.
8 Bronkhorst 2007: 349 n. 2 notices for instance that kṣemam adhyavasyati which Rau 
records as a quotation from KS 19.12 in reality is untraced.
9 See transl. Amano (2009: 338): “über sein Ausrücken zum Erwerben [von Reichtum] 
und über sein sicheres Wohnen (d.h. sein Gesamtleben) herrscht kein anderer.”
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yoga and kṣema and the intrinsic capability of a wanderer to devote 
a part of his life to rest, ascetic practices and sacrificial performances, 
so that he was the extolled model of indo-Āryan indra-like virtues and 
thus a true master of the kṣema cyclically obtained by means of yoga:10 
“[...] This is why the man fond of wandering is master of rest, this is 
why the wandering man chooses rest. [...]” (Ts 5.2.1.7).

6. no previous or classical source  
can document the alleged meaning of kṣemya- 

furthermore, even if we ignored Patañjali’s teaching and we did not 
accept that the taddhita kṣemya were to be interpreted svārthe, however 
the meaning of “yielding rest [to others]” which seems to be adopted  in 
ms 3.2.2 and also extended by the modern interpreters — as we have 
just seen — to the matching Ks and Ts versions of this passage, results 
as being absolutely unpredictable on the basis of the previous usages. 
The most ancient occurrences of kṣemya are ṚV 10.28.5, where it agrees 
with the feminine noun dhur “chariot-pole”: [...] yám árdham te 
maghavan kṣemyā́ dhū́ḥ [...], “toward which half your chariot-pole is to 
come to rest, bounteous one.” (transl. Jamison and Brereton 2014: 1419), 
and aVŚ 12.2.49, where it agrees with the vocative talpa “bed” in the 
phrase ahorātré ánv eṣi bíbhrat kṣemyás tíṣṭhan, “day-and-night you go 
after, bearing, standing comfortable.” (transl. Whitney 1905: 681 
modified). in both cases this nominal base denotes an individual 
condition, but it is referred to a material object which is directly “resting” 
and not a human being who ensures this condition to other people.

in the Kalpasūtras we also find a formula encompassing kṣemya as 
a qualifying word for the āhavanīya-fire, in an expiatory context of the 
agnihotra:

mŚs 3.3.6 ihaiva kṣemya edhi mā prahāsīr  mām amum iti nābha, 
“Be at home here, do not forsake me, yonder one, the son of yonder 
one” (transl. van Gelder 1963: 111).11

10 On this subject Chiara Neri and T. Pontillo presented a joint paper under the title 
“A  philological approach to comparative religious studies: the case of  yogakkhema/
yogakṣema  in Theravāda Buddhism and Brahmanism”  — 18th  Conference of the 
International Association of Buddhist Studies,  Univ. of Toronto, August 20th–25th, 2017. 
I am sincerely grateful to Chiara Neri for reading and commenting on a preliminary 
version of the present paper which goes deep into a detail of the broader shared research 
on yogakkhema / yogakṣema.
11 Cf. MS 1.8.9; ĀpŚS 9.7.6; ĀŚS 3.12.7
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furthermore, if we have a look at the classical occurrences of 
kṣemya with the help of the digital corpus of sanskrit,12 the assumed 
meaning proves to be even more arbitrary. indeed, the single occur-
rence in mdhŚ agrees with the noun bhūmi and the resulting phrase 
denotes a safe/peaceful land,13 and in eight out of nine occurrences 
which are the total amount in the mBh, kṣemya- is referred to other 
real or metaphorical places (3X) or communications (5X). 

mBh 
quotation citation translation Object denoted

12.185.8 uttare 
himavatpārśve 
puṇye 
sarvaguṇānvite | 
puṇyaḥ kṣemyaś 
ca kāmyaś ca sa 
varo loka ucyate ||

Towards the north 
on the other side 
of Himavat, which 
is sacred and full 
of merit, there is  
a sacred, safe/
peaceful, and 
highly desirable 
place. That is 
called ‘the other 
world”.

PLace oR
meTaPHoRicaL 

PLace = oBJecT of 
KnoWLedGe

12.291.12 [...] yac cākṣaram 
iti proktam śivaṃ 
kṣemyam 
anāmayam

That which is 
taught as being 
imperishable, 
auspicious, safe/
peaceful, destitute 
of any defect.

12.306.80 [...] caitad uktam 
tvayā bhoḥ 
samyak kṣemyaṃ 
devatādyam

and you taught.  
o Lord, what is the 
truly safe/peaceful 
origin of all the 
Gods

12 http://kjc-sv013.kjc.uni-heidelberg.de/dcs/index.php?contents=lemma&IDWo
rd=135622
13 MDhŚ 7.212.1: parityajen nṛpo bhūmim ātmārtham avicārayan | kṣemyāṃ 
sasyapradāṃ nityaṃ paśuvṛddikarīm api || “For this own well-being, a king may aban-
don without hesitation even a land that is safe and always abundant crops and on 
which livestock thrive.”
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12.9.3 kṣemyaś 
caikākinā gamyaḥ 
panthāḥ [...]1

The road which 
has to be travelled 
alone is peaceful.

communicaTions

12.174.6 kṣemyam 
ātmavatāṃ 
mārgam āsthitā 
hastadakṣiṇam

They have under-
taken the peaceful 
way of self/
controlled men 
which is situated 
on the right hand  

12.228.11 tyāgavartmānugaḥ 
kṣemyaḥ śaucago 
dhyānagocaraḥ | 
jīvayukto ratho 
divyo brahmaloke 
virājate ||

The chariot which 
is yoked to the life 
and goes along  
the track of the 
renunciation, 
peaceful, directed 
to the purity, 
moving within  
the meditation, 
heavenly, shines  
in the world  
of Brahman.

12.306.82 [...] tatraiva tad 
darśaṇaṃ 
darśayan vai 
samyak kṣemyaṃ 
ye pathaṃ 
samśritā vai

Then in this way 
he caused to see 
the vision to them 
who had adopted 
the path which is 
truly safe.

14.57.2 na caivaiṣā gatiḥ 
kṣemyā na cānyā 
vidyate gatiḥ | 
etan me matam 
ājñāya prayaccha 
maṇikuṇḍale ||2

and the present 
path is not peace-
ful. i do not find 
any path. may you 
recognize that this 
is my wish and 
give away the 
jeweled earrings!

The only exception is a name of the ascetic God Śiva in a long list 
of his epithets (mBh 14.8.12-14): tasmai bhagavate kṛtvā namaḥ 
śarvāya vedhase [...] kṣemyāya harinetrāya sthāṇave puruṣāya ca.

Therefore, there is no hint in the mBh nor in the mdhŚ at a 
masculine use of kṣemya as denoting a patron’s attitude, while there 
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is a noteworthy degree of continuity from the earlier Vedic saṃhitās 
until the epics.

even the link between kṣemya and some speculative objects of 
soteriological knowledge singled out as kṣemya pathin or mārga 
seems to be prefigured by the use of kṣema as a stable and peaceful 
condition which pertains to the spiritual individuality, if it has attained 
the immortality in aVŚ 11.7.1314 and an even more soteriologically 
oriented association occurs in a JB passage devoted to the kingly throne 
used in the context of a renowned fertility festival, probably performed 
by the Vrātyas at the winter solstice, and secondarily incorporated into 
the orthodox aśvamedha sacrifice, i.e. in the context of the mahāvrata. 
a series of eulogies and oblations are performed by the cardinal 
points and by natural elements addressed to the King who is a sort of 
embodied sun. among these, really intriguing homage comes from 
the earth and includes an offering of kṣema alongside vimoka, i.e. 
security and liberation are made matching with each other.

JB 2.25-26: [...] anu mām ā tapeti pṛthivī prāyacchat kṣemaṃ ca vimokaṃ 
ca [...],

“The earth offered him rest and liberation, by saying ‘may you emit heat 
on  me!’.”

if this meaning were actually at work in all the yV passages 
analysed above, it could hardly be documented beyond them, and in 
my opinion even only in ms 3.2.2. TB itself should have registered 
a  piece of contra-evidence with respect to the meaning of kṣemya 
assumed for instance by Keith (1914: 404 ) for its mūla-text.

TB 3.9.13: [...] yát prātár íṣṭibhir yájate. áśvam evá tád ánvicchati. yát 
sāyáṃ dhṛ́tīr juhóti. áśvasyaivá yátyai dhṛ́tyai. tásmāt sāyáṃ prajā́ kṣemyā ́ 
bhavanti. yát prātár íṣṭibhir yájate. áśvam evá tád ánvicchati. tásmād dívā 
naṣṭaiṣá eti. yát prātár íṣṭibhir yájate sāyáṃ dhṛ́tīr juhóti. ahorātrā́bhyām 
eváinam ánvicchati. atho ahorātrā́bhyām evā ́smai yogakṣemáṃ kalpayati,

“[...] When he performs sacrificial oblations in the morning, he only seeks 
after the horse. When he offers the (aśvamedha evening) dhṛti-oblations in 

14 sūnŕ̥tā sámnatiḥ kṣémaḥ svadhórjā́mŕ̥taṃ sáhaḥ | úcchiṣṭe sárve pratyáñcaḥ kā́māḥ 
kā́mena tatr̥puḥ || “Pleasantness, compliance, comfort, custom, refreshment, immortality, 
power — in the remnant all occurring desires are satisifed with desire” (transl. Whitney 
1905: 645).
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the evening, this is for the restraint of the horse, to keep him back. Therefore 
in the evening, beings become quiet (i.e. taking a rest). When he performs 
sacrificial oblations in the morning, he only seeks after the horse. Therefore 
in daytime he goes seeking after what is lost. When he performs sacrificial 
oblations in the morning, he offers the dhṛti-oblations in the evening. 
Therefore, he (the adhvaryu) seeks after the horse by means of day- and 
night-time; thus, he is disposing the yogakṣema to him by means of day- and 
night-time.15”

once again in this passage concerning a detail of the aśvamedha, 
we have to notice that the main focus is the opposition between two 
activities of the same individual, nor two distinct ways of life or even 
two kinds of human beings. The human beings (prajā́) become 
peaceful (kṣemyā́ bhavanti) in the evening, so that they actually 
alternate their active life, prevalently made of journeys and expeditions, 
with some time to be spent in performing the dhṛti-oblations. This 
self-evidently could help us to understand the meaning of the final 
dative of the conclusive sentence in Ts 5.2.1.7:

muṣṭī́karoti vā́caṃ yacchati yajñásya dhṛ́tyai,
“He clenches his fist, he restrains his speech, in order to comply with the 

[due] sacrifice (i.e. something which is afterwards taught as dhṛti-oblations).”

in the White yV tradition also the same sense is documented for 
kṣemyá and the association of kṣéma with the dhṛti-oblations is even 
more explicit. although both human beings and animals taking rest 
in the evening are the subject of the predicative structure where 
kṣemyá is the predicate, ŚBm 13.1.4.3 is quite similar to TB 3.9.13:

[...] yát sāyáṃ dhṛ́tīr juhóti kṣémo dhṛ́tiḥ kṣémo rā́triḥ kṣémeṇaivaìnaṃ 
dādhāra tásmāt sāyám manuṣyā̀ś ca paśávaś ca kṣemyā́ bhavanty átha yát 
prātár íṣṭibhir yájata icháty eváinam tat tásmād dívā naṣṭaiṣá eti yádvevá 
sāyáṃ dhṛ́tīr juhóti. yát prātár íṣṭibhir yájate yogakṣemáṃ eva tad yájamānaḥ 
kalpayate tásmād yatrai téna yajñéna yájante kḷptáḥ prajā́nāṃ yogakṣemó 
bhavati,

“[...] When he offers the (aśvamedha evening) dhṛti-oblations — the 
evening oblation is rest (kṣema) and the night is rest. it is by means of rest 

15 Cf. Dumont’s (1948: 490) transl. of this last sentence: “And consequently, it is 
by means of day and night that he (the Adhvaryu) brings about for him (for the Sacrificer) 
acquisition and security (secure possession)”.
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that he restrains him (i.e. the horse); therefore in the evening human beings 
and animals become quiet (i.e. taking a rest). Thus, when he performs 
sacrificial oblations in the morning, he only seeks after the horse. Thus, he 
goes seeking after what is lost in day time, while he performs dhṛti-oblations 
in the evening. When he performs sacrificial oblations in the morning, the 
sacrificer is disposing the yogakṣema. Therefore, wherever they perform this 
(aśvamedha) sacrifice, yogakṣema becomes disposed to the people.”

7. a sort of Brahmanical reform-oriented lexical meteor
To sum up, we have seen above (§ 4) how in the early Ks version 

of the yV passage here focused there is only one occurrence of kṣemya 
and how the context  seems to be far from the idea of a patron for 
wanderers. in my opinion, the idea of “choosing peace / rest” (even 
temporarily) is perfectly fit to the content of the Ks and Ts version of 
this passage. in the plausibly more recent Ts-version, it seems even 
more improbable that the yāyāvaráḥ is looking for support, instead of 
being moved by a mere need of rest or by religious exigencies, since 
an ascetic practice and a sacrifice performed by him are mentioned at 
the end. This sacrifice might have consisted in the dhṛti-oblations which 
are better explained in TB 3.9.13 and in ŚBm 13.1.4.3, provided that 
they have not been rather secondarily and later made matching with 
this section of the aśvamedha sacrificial session, namely in the evening, 
when it is the horse which has to be restrained and kept back 
(áśvasyaivá yátyai dhṛ́tyai). 

furthermore, the mythic episode of the renowned steps Viṣṇu used 
to conquer the heaven, which is mentioned at the beginning of Ts 
5.2.1.7, suggests a competitive social and religious background instead 
of a Brahmanic ordered world with social fixed roles to play by birth.16 

on the other hand, in ms 3.2.2, the generalization of the form 
kṣemya and in particular its inflection in the plural form agreeing 
with prajāḥ (in the place of the expression with manas etc. in Ks 
and Ts versions) seems expressly to aim at transforming the itinerant 
but supposedly autonomous figure of the yāyāvara into an aggres-
sive  plunder or into a vagrant mendicant, depending on feeble 
or  munificent householders,17 as even in the BdhŚ he is not yet 

16 In KS 19.12 only a generic attainment of the tree worlds is mentioned.
17 This socio-economic context self-evidently matches the current presentation of the 
Vrātya-bands (based on some passages such as BŚS 18.24), depicted as a sort of Män-
nerbund with the aim of achieving a higher and steadier condition (Falk 1986: 51–54) 



T. Pontillo106

depicted.18 a comparably negative shadow is only thrown up on the 
assumed lack of autonomy and sinful behavior of the yāyāvaras’ group 
in the famous episode of Jaratkāru in the mBh, where his yāyāvara-
style of life (mBh 12.236.19 ff.) and in particular his celibacy is 
criticized reasonably by the Pitṛs, who finally forced him to get 
married and to assure them a descendant, i.e. the renowned Āstīka.

i assume that the final purpose of the ms version of the questioned 
episode was to separate a social class engaged in yoga and another 
one yielding kṣema, so that a balanced complementarity between them 
was assured, which was assumedly denoted by the copulative com-
pound yogakṣema (see the final sentence in TB 3.9.13 and ms 3.2.2).19 
i am persuaded that this version was one crucial step in the so-called 
Brahmanical Reform, a “strategy” adopted in the orthodox Vedic texts 
in order to cast the wanderers in a definitely unfavorable light,  in the 
so-called “anti-vrātya propaganda,” as defined by Hock (2016: 111-113), 
to gradually build the well-known brāhmaṇic Varṇāśrama-system. 
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Śrauta age, Vrātya-expeditions might instead have been a cyclical temporary institution 
(cf. also Harzer 2005) broadly extended to the common life of clans, aimed at attaining 
the prosperity for all their members by means of competitions with rivals. This previous 
stage might correspond to the period of Indra cult, then disfavoured in order to promote 
a new style of life, targeted on the accumulation of wealth, as it has been reconstructed 
by Palihawadana 1996.
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Nataliya Yanchevskaya
Varuṇa, the time LOrd?

The article analyses Varuṇa, a complex Vedic deity whose functions include 
being in charge of the Cosmic Order/Truth (r̥tá) and the celestial ocean. 
It  clarifies Varun.a’s mythological functions, powers, and attributes in the 
R̥gveda; proposes a probable etymology of vratá, his major power, and of his 
very name, and establishes Varun.a’s possible role as a Vedic time-deity.

Keywords: Vedic mythology, Varuṇa, R̥gveda, time, r̥tá, Vedic etymology, Indo-
European etymology.
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for my teacher, prof. yaroslav V. Vassilkov, 
whose inspiring work opened my eyes to 
Varuṇa’s heavenly ocean.

1. Varuṇa and r̥tá
 a Vedic deity most closely associated with r̥tá is, undoubtfully, 

Varuṇa. This association is clear from many passages in the RV1 and 
defines his major function: he is the one who arranges and regulates 
the universe by means of r̥tá; he also protects and enforces r̥tá and 
punishes those who disturb it. RV 2.28.4 speaks of “Varuṇa’s r̥tá” (r̥táṃ 
…váruṇasya) that causes rivers to flow: 

prá sīm ādityó asr̥jad vidhartāṁ r̥táṃ síndhavo váruṇasya yanti | 
ná śrāmyanti na ví mucanty eté váyo ná paptū raghuyā́ párijman ||

Āditya [Varuṇa], the arranger (distributer), sent them flowing forward. 
Rivers move [according to] Varuṇa’s r̥tá.
neither do they tire, nor do they unharness. swiftly, like birds, [they] have 
flown around.

Through r̥tá Varuṇa upholds the universe and organizes it, which 
can be seen, for example, in RV 4.42.3-4:

ahám índro váruṇas té mahitvórvī́ gabhīré rájasī suméke | 
tváṣṭeva víśvā bhúvanāni vidvā́n sám airayaṃ ródasī dhāráyaṃ ca || 3 || 
ahám apó apinvam ukṣámāṇā dhāráyaṃ dívaṃ sádana r̥tásya | 
r̥téna putró áditer r̥tā́votá tridhā́tu prathayad vi bhū́ma || 4 || 

i, Varuṇa, am indra. These two wide and deep realms are established [firmly]  
by [my] greatness. Knowing, like Tvaṣṭar, all beings2, i joined together3 and 
supported heaven and earth.

1 “RV” here and further — the R̥gveda. All quotes from the RV are based on the 
Aufrecht’s edition (Aufrecht 1877); all translations are mine unless otherwise noted.
2 “all beings” — víśvā bhúvanāni. Another possible translation is “all worlds”.
3 “joined together”– sám airayaṃ; 1Sg. Imperfect from causative of the verbal root 
īr- with a prefix sam-. Can also be translated as “set in motion” or “created”. This hymn is 
a verbal contest between Varuṇa and Indra where Varuṇa claims to be Indra and “tries to 
disguise the difference between himself and Indra” (Kuiper 1979: 22). Therefore, a trans-
lation “joined together” seems more plausible, referring to one of Indra’s deeds when he 
pushed the sky up and separated heaven and earth. By separating the two realms, he si-
multaneously joined them by his body, acting as the cosmic axis, world tree or sacrificial 
pole.



  N. Yanchevskaya112

i made the streaming waters swell; i supported heaven in the abode4 of r̥tá. 
The son of aditi, the one who possesses r̥tá5, spread out the threefold earth 
by means of r̥tá. 

Varuṇa and mitra “govern the universe by means of r̥tá and place 
the shining chariot [of] the sun in heaven” (RV 5.63.7cd — r̥téna víśvam 
bhúvanaṃ ví rājathaḥ sū́ryam ā́ dhattho diví cítryaṃ rátham ||). in RV 
10.124.5 it is clear that Varuṇa has the power to separate (or “sift”) r̥tá 
from anr̥tá, its opposite — disorder, untruth. in this verse indra asks 
Varuṇa to separate the two and help him govern his kingdom:

nírmāyā u tyé ásurā abhūvan tváṃ ca mā varuṇa kāmáyāse |
r̥téna rājann ánr̥taṃ viviñcán máma rāṣṭrásyā́dhipatyam éhi ||

These asuras have now become devoid of their magic. 
if you, o Varuṇa, will love me, o king, separating r̥tá from anr̥tá, 
come to the sovereignty of my kingdom6.

it is worth noting that in a hymn where agni and soma are also 
mentioned and have their own dialogs with indra, a request to separate 
r̥tá from anr̥tá goes to Varuṇa. This highlights his principal function 
and shows that he indeed is a true and foremost master, knower, and 
upholder of r̥tá.  

 Varuṇa is the one who ensures that r̥tá is not violated. He (alone 
or with mitra) punishes the offenders by binding them with his noose 
(pāśa — noose, fetter, snare), therefore there are multiple requests to 
Varuṇa to “release” from his fetter or to different other gods to release 
from Varuṇa’s noose. Varuṇa’s noose represents diseases (first of all, 
dropsy, a water-retaining disease, which emphasizes Varuṇa’s connection 
with the waters) and retribution. RV 7.65.3 mentions these fetters by 
which mitra and Varuṇa who cannot be deceived by a cheating mortal 
bind ánr̥ta (disorder, untruth):

tā́ bhū́ripāśāv ánr̥tasya sétū duratyétū ripáve mártyāya |
r̥tásya mitrāvaruṇā pathā ́ vām apó ná nāvā́ duritā́ tarema ||

4 “abode” — sádana, lit. “a seat” or “a place”. The seat or abode of r̥tá refers to the 
sky where the sun is.
5 “the one who possesses r̥tá” — r̥tā́van; can also be translated as “righteous” or 
“truthful”.
6 “come to the sovereignty of my kingdom” is a literal translation. The meaning here 
is “come to rule my kingdom [with me]”.
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These [two] who have many fetters, the binders of disorder (ánr̥ta), who 
cannot be overcome by a deceiving mortal — o mitra and Varuṇa, may we 
cross the danger by your path of r̥tá [as] waters by boat. 

in RV 7.88.6-7, where poets ask Varuṇa not to punish them for 
their transgressions and indirectly request him to release them from 
his fetter, it is clear that Varuṇa is seen as a severe deity watching over 
peoples’ wrongdoings and punishing even those who are his friends 
by binding them with his fetter/noose. Here punishing as binding is 
contrasted with forgiveness as release from the fetter:

yá āpír nítyo varuṇa priyáḥ sán tvā́m ā́gāṃsi kr̥ṇávat sákhā te |
mā́ ta énasvanto yakṣin bhujema yandhí ṣmā vípra stuvaté várūtham || 6 ||
dhruvā́su tvāsú kṣitíṣu kṣiyánto vy àsmát pā́śaṃ váruṇo mumocat |
ávo vanvānā ́ áditer upásthād yūyám pāta svastíbhiḥ sádā naḥ || 7 ||

6. o Varuṇa, even if a friend of yours, dear to you, your companion, were to 
commit offences [against] you, may we, the fallible, not taste [your 
punishment], o avenger! The wise [poet]7 — ever bestow protection upon 
the one who praises [you]! 
7. dwelling in these lasting dwellings [we address] you — may Varuṇa loosen 
his noose from us! — receiving help from aditi’s lap8. may you [all gods] 
always protect us with [your] boons!

 as the highest of the Ādityas, Varuṇa is r̥tásya gopā́, a protector, 
or, literally, a herdsman of r̥tá. This epithet is not unique to Varuṇa 
and can be addressed to other deities as well; still it shows that Varuṇa 
is associated with r̥tá. We find it describing Varuṇa alone when he is 
identified with soma in RV 9.73.89, likely in 10.49.13 that mentions 
a  singular, although unnamed, herdsman of r̥tá, and in RV 10.8.5ab 
when agni becomes Varuṇa:

bhúvaś cákṣur mahá r̥tásya gopā́ bhúvo váruṇo yád r̥tā́ya véṣi |

you [, o agni,] become the eye and the herdsman of great r̥tá. you become 
Varuṇa. so you close in on r̥tá.

7 “The wise [poet]”– vípra. 
8 “lap” — upástha; can be translated as “womb.”
9 Nominally, it describes Soma, however, Varuṇa is mentioned in the hymn multiple 
times and it is clear that Soma acts as Varuṇa.
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in multiple cases the epithet refers to both Varuṇa with mitra, i.e., 
in RV 5.63.1, RV 7.64.2, or to a group where Varuṇa is accompanied 
by other Ādityas — first of all, by mitra and aryaman, as in RV 8.31.13, 
and also to all the Ādityas, like in RV 6.51.3, likely in RV 1.163.05, etc. 
Generally, all the Ādityas and the Ādityas as a group function as 
guardians of r̥tá. apart from the Ādityas, this epithet can also describe 
such deities as agni (RV 1.1.8; RV 3.10.2; RV 10.118.7) and soma (RV 
9.48.4), i.e., those that: 

1) are primary physical agents in the ritual (agni as sacrificial fire; 
soma as sacrificial drink and a plant); 

2) can be identified with Varuṇa, such as agni that is “Varuṇa when 
he is born and mitra when he is kindled”10, as stated in RV 5.3.1, or 
soma who acts as Varuṇa in RV 9.73.8 discussed above; 

3) possibly — are associated with the sun (agni as celestial fire) 
and the moon (celestial soma). 

i add “possibly” to this point, because soma’s connection with the 
moon in the RV is rather vague and implicit. according to 
a. macdonell11, it can be observed in RV 10.85.5 and RV 1.91.16-18. 
Both hymns speak about the celestial soma (found in multiple hymns 
of the RV12) that “swells up” like the waxing moon. RV 10.85 describes 
a marriage between soma and sūryā, the sun-maiden13. in RV 10.85.514 
the word māsa that can mean “the moon” but also “a month” is 
mentioned: sámānām mā́sa ā́kr̥tiḥ (RV 10.85.5d), translated by s. 
Jamison & J. Brereton as “the moon is a model of the years”15. However, 
this phrase can be understood as “a month is a constituent part of the 
years”. s. Jamison and J. Brereton comment:

“soma here [is] identified for the first time as the moon, an identification 
that becomes standard later. The waning and waxing of the moon are referred 

10 MacDonell 1897: 95.
11 MacDonell 1897: 107.
12 Discussed in MacDonell 1897: 111.
13 Which can be seen as a parallel to a widespread Indo-European mythological motif 
of the marriage between the sun and the moon.
14 yát tvā deva prapíbanti táta ā́ pyāyase púnaḥ | 
 vāyúḥ sómasya rakṣitā́ sámānām mā́sa ā́kr̥tiḥ ||
15 Jamison, Brereton 2014: 1522. 
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to in verse 5, and probably cryptically in the first part of verse 4, in the 
puzzling adjective “those whose regulation is sheltering” (āchádvidhāna), 
using an idiom otherwise used for the regulation of the months and seasons”16. 

The connection of soma with the moon becomes quite explicit in 
the later Vedic tradition and culminates in classical Hinduism where 
soma is the moon. soma means the moon in the atharvaveda, e.g., 
aV 7.81.3.4, 11.6.7, etc., and then in chu 5.10.1 soma is identified 
with the moon and said to be food of the gods; the same idea 
is  expressed in various Brāhmaṇas, i.e., aB 7.11, ŚB 1.6.4.5, KauB 
7.10; 4.4.

 There are a number of other epithets designating Varuṇa that 
demonstrate his relationship with r̥tá. although these epithets are 
typical of Varuṇa, they are not exclusive for him and describe other 
gods as well. one of them is r̥tā́van — “the one who possesses r̥tá”, 
“true to r̥tá”17; also: “righteous” or “truthful”. it can refer specifically to 
Varuṇa, like in RV 4.42.4, or jointly to mitra and Varuṇa (in RV 1.136.4; 
1.151.8; 5.65.2; 5.76.4; 8.23.3; 8.25.1,4,7,8), as well as to the Ādityas as 
a group (RV 2.27.4, etc.). among the other gods who are frequently 
described as r̥tá́van is agni (a non-exhaustive list includes RV 2.35.8; 
3.13.2; 3.20.4; 4.2.1; 4.5.6; 4.7.7; 7.3.1; 10.2.2, etc.). additionally, Varuṇa, 
along with mitra, is r̥tájāta — “born from r̥tá” (e.g., RV 7.66.13), r̥táspr̥ś 
(e.g., RV 1.2.8) — “connected with/touching r̥tá” and r̥távŕ̥dh — “the 
one who grows/strengthens by means of r̥tá” (e.g., RV 1.2.8, 1.25.5, 
7.66.13). in RV 5.66.1c Varuṇa is called by a unique epithet r̥tápeśas — 
“the one whose form is r̥tá” (a variant translation — “the one whose 
ornament is r̥tá”).

 all the examples and epithets provided above illustrate Varuṇa’s 
multidimensional association with r̥tá. This association is very strong 
and well-attested in the RV by indological scholarship18. i intend to 
show how other attributes as well as mythological and etymological 
links that characterize Varuṇa further solidify his status as the lord of 
r̥tá and reveal his status as the lord of time.

16 Jamison, Brereton 2014: 1519.
17 “Fidéle à la loi,” as translated in Bergaigne 1878-97: vol. 3, 229.
18 See, for example, Hillebrandt 1877 and 1891-1902, Lüders 1951-59, Kuiper 1979, 
Brereton 1973.
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2. Varuṇa and vratá
 in addition to r̥tá, there is another significant term found in the RV 

that Varuṇa is closely related to, that is vratá. This notion received a lot 
of scholarly attention in the field of the Vedic studies; its etymology, 
meaning, and relationship to different deities has been examined by 
а.  Bergaigne 1878-97 (vol. 3), W.d. Whitney 1885, V.m. apte 1942, 
H. Lüders 1951-59, P. Thieme 1957 and 1959, H.-P. schmidt 1958, Hacker 
1973, J. Brereton 1975 and 1981, T. Lubin 2001, and many other scholars. 

 Let us first consider the application of this word in the RV and its 
relationship to Varuṇa. Timothy Lubin, slightly adjusting the data given 
in H.P. schmidt’s tabulations19, presents the following numbers that 
show how the usage of the word vratá in the RV corresponds to 
different “divine agents”:

“… some gods are more noted for their vratás than others. Vratás are 
attributed to most of the gods at some point in the R̥g Veda corpus, but when 
we can ascertain the divine agent of the vratá — about half of the time — it 
is most frequently Varuṇa (twenty-four instances, including eight instances 
jointly with mitra, and once jointly with mitra and savitr̥), agni (fifteen, 
plus two jointly), soma (twelve), indra (twelve, plus two jointly), savitr̥ (ten), 
and the “all Gods” (Viśve devāḥ) (seventeen)”.20

as can be seen from these figures, Varuṇa is a primary, albeit not 
the only, agent of the vratás. His major functions include exerting the 
vratás (the meaning of the term will be discussed below) and watching 
over their observance, i.e., Varuṇa and the vratás are definitely 
functionally correlated. according to H.-P. schmidt21, words “Varuṇa” 
and “vratá” are also related etymologically, both stemming from the 
indo-european root *u̯er/u̯ere/u̯rē “to speak, talk”22, an etymology 
for vratá first proposed by a. Bezzenberger23 and then for vratá and 
Varuṇa by a. meillet24. P. Thieme also supports this etymology for both 
vratá and Varuṇa25 as well as the meaning of the word vratá that, as 
states H.-P. schmidt, in all cases in the RV is “Gelübde”26, i.e., “vow”. 

19 Lubin 2001: 568, fn. 16.
20 Ibid., 568.
21 Schmidt 1958.
22 For meaning and cognates, see Pokorny 2007: 3367.
23 Bezzenberger 1877, 1: 253f.
24 Meillet 1907: 157f.
25 Thieme 1959: 150.
26 Schmidt 1958: 17.
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schmidt explains that a vow should be understood as “eine art von 
promissorischen eid”27, i.e., a promissory oath. This view was contested 
by P. Hacker28 and J. Brereton29. Both accept the etymology of the word 
but dispute its meaning. J. Brereton at length analyzes semantics and 
employment of the word vratá in the RV and concludes that the 
meaning “oath/vow” in many cases doesn’t fit the context of particular 
hymns of the RV and aV. He argues that vratá is a commandment30; 
“an action which is governed by a commandment and so is considered 
an expression of the commandment”; and “‘authority’, the power to 
command”.31 He also concludes that Varuṇa is a personification of 
vratá.32 

 Both meanings of vratá — “vow/oath/promise” proposed by 
H.-P. schmidt and “commandment” suggested by J. Brereton — were 
disputed by Timothy Lubin. He seems to accept (without scrutinizing 
it) the etymology (ie *u̯er/u̯ere/u̯rē), which he credits to the “current 
consensus”33, but rejects the proposed understanding of vratá. He also 
avoids discussing the idea of the etymological relationship between 
vratá and Varuṇa, stating “whether or not we fully accept this 
etymological argument, or this understanding of Varuṇa’s name, it is 
likely that the Vedic poets made this connection”34. Lubin thoroughly 
analyzes the usage of the word vratá in the RV and later Vedic texts, 
and shows that its application in the corpus of the R̥gveda is, generally, 
threefold: 

1) vratás as divine laws, i.e., vratás of the gods that “constitute 
a manifestation of divine will in the “natural” patterns and processes 
of phenomena (such as the flow of water) in the observable world. The 
“way the world is” then is seen as a confirmation of divine agency.”35 

2) vratás as ritual observance/activity, i.e., vratás of the humans 
who observe ritual activities following a prescribed set of rules.

3) vratá as a rule or “standard mode of action” in a general sense.36 

27 Schmidt 1958: 32.
28 Hacker 1973.
29 Brereton 1975 and 1981.
30 Brereton 1975: 81f.
31 Brereton 1981: 70.
32 Brereton 1975: 101.
33 Lubin 2001: 565.
34 Ibid., 569.
35 Ibid., 574.
36 Ibid., 567.
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consequently, having shown the application of the term, Lubin 
rejects Brereton’s translation “commandment” and proposes to translate 
vratá as “rule” or “law” in most cases. He also notes that he prefers “to 
avoid Brereton’s gloss ‘commandment’, which seems to emphasize 
unduly the speech component, since the R̥g Veda never alludes to the 
pronouncing or declaring of a vrata”37. Vratá, therefore, is something 
that can be set, followed, or observed (like a rule, law, or ritual/action) 
rather than said, pronounced or declared (like an oath, vow, or 
commandment). 

 While i consider T. Lubin’s arguments convincing and the meanings 
and translations of vratá offered by him very plausible, i think that 
semantics and functions of this term in the Vedic context can be better 
explained by a different etymology. This etymology was proposed by 
W.d. Whitney38 and independently by a. Ludwig39; then supported by 
V.m. apte40: it is a derivation of the word vratá from a sanskrit root 
vr̥t-, “to turn, revolve, roll, move, take place” with a secondary meaning 
“to pass away (as time)”41. This etymology allows to interpret vratá as 
an action; repetitive/ritual activity; any fixed “rule” or “law”, i.e., an 
activity that must take place; things how they are supposed to be. even 
the meaning “commandment” as prescribed activity won’t be far-
fetched, whereas a derivation from an ie *u̯er/u̯ere/u̯rē ‘speak’ may 
only account for such meanings as “oath/vow” or “commandment” but 
would hardly include any activity-related connotations. 

 additionally, W.d. Whitney supports his etymology of vratá by 
making the following syntactic argument:  

“…verbs which take vratá as object decidedly favor its interpretation as a word 
of motion. We do not find them to mean ‘obey, submit to, accept,’ and the 
like, but rather ‘follow after, pursue, attach one’s self to,’ and so on (i, anvi, 
anucar, anugā, anuvr̥t, sac, etc.).”42

Whitney illustrates his point with multiple examples of the usage 
of the word vratá with different verbs of movement, such as “ánu 

37 Lubin 2001: 567, fn. 9.
38 In Whitney 1885.
39 Ludwig 1876-88. Vol. 1: 6-88, Vol. 3: 266.
40 In Apte 1942: 4 ff.
41 As in Monier Willams 1899: 1009. 
42 Whitney 1885: CCXXX.
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vratám carasi” (RV 3.61.1), “vratám agne sacanta” (RV 7.61.1), etc.43 
He also states that there might be indications of the traditional 
recognition of the etymological relationship between vratá and the 
root vr̥t: several stanzas contain a word play that involves the word 
vratá occurring closely to different derivatives of the root vr̥t. as an 
example, Whitney (although warning that this might not be important 
and can simply be “accidental collocations, or artificial plays upon 
words”44) partially quotes the following stanza (RV 1.183.3) that indeed 
has the vratá/vr̥t word play:

ā́ tiṣṭhataṃ suvŕ̥taṃ yó rátho vām ánu vratā́ni vártate havíṣmān | 
yéna narā nāsatyeṣayádhyai vartír yāthás tánayāya tmáne ca ||

mount your well-rolling (suvŕ̥taṃ) chariot — filled with oblations — that 
rolls (vártate) following the laws (vratā ́ni). By which [chariot], o nāsatyas, 
you, [two] men, make [your] round[s] (vartíḥ) to invigorate [us] and for the 
sake of [our] offspring.

an extra point that can be added to Whitney’s “appeal to tradition” 
is that sāyaṇa consistently glosses vratāni as karmāṇi45, i.e., rituals or 
actions. This explanation definitely does not cover all the possible 
connotations of the word but accounts for at least some cases. We 
cannot, of course, completely rely on the traditional interpretation for 
the understanding and especially etymology of the term. However, in 
addition to other arguments, these two pieces of evidence are still 
worthy of consideration since they represent an established point of 
view as well as a poetic intuition. overall, based on the semantics and 
morphological analysis of vratá, its deviation from skt. vr̥t does seem 
possible. 

 if Varuṇa’s name is etymologically related to vratá, as suggested by 
H.-P. schmidt46, then we can assume that the word varuṇa also stems 
from the sanskrit verbal root vr̥t or rather from its “predecessor”, an 
indo–european root *u̯er/u̯ert — ‘to turn, wind’47. in general, it 
denotes any circular, revolving movement or activity. apart from 

43 Whitney 1885: CCXXX.
44 Ibid.
45 E.g., in his comment to RV 1.183.3 in Sāyaṇa 1933-1951, Vol.1: 1081.
46 See also Mayrhofer 1996: 515-16, 594-5.
47 Pokorny 2007: 3352; Watkins 2011: 102 (wer-3).
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a variety of derivatives signifying movement, turning, path/way, as well 
as (significantly for the mythology of time and time-wheel) a plethora 
of meanings associated with the wheel and a path of the wheel (e.g., 
sanskrit vartman — ‘a track or rut of the wheel, path, course’), it 
produced a number of words that have temporal connotations, such 
as sanskrit vartamāna — ‘present time’ or ‘present tense’ (also: ‘moving, 
turning, existing’); old slavic vremę — ‘time’ (from the Proto-slavic 
*u̯ertmen — ‘time’ through the form vertmę)48, Khotanese-sakan 
(middle iranian) bada <*varta ‘time’49; old norse urðr — ‘that which 
has come to pass’, i.e., the past, also: fate, name of one of the norns 
(fate-goddesses); old norse verðandi — ‘present’, ‘happening’, name of 
another norn; old english wyrd — ‘fate, destiny’ and old High 
German wurt — ‘fate’50; Latin anniversarius — ‘returning yearly’ as well 
as Latin set expressions anno vertente  — ‘return/course of the year’ 
and mensis vertens — ‘current/unfolding month’; old slavic врьсть — 
‘series; generation’, hence Russian сверстник [sverstnik] — ‘of the same 
generation, contemporary’; old slavic врьста ‘interval in space or 
time’; possibly Latin Vertumnus, the Roman god of changing seasons 
and the year. notably, many words denoting spindle in different indo-
european languages are also derived from this root, e.g., sanskrit 
vartana, middle iranian fertas, Welsh gwerthyd, old slavic vrěteno 
(*u̯erteno), etc., which is important for the mythological context 
because spindle in the indo-european mythology in many cases 
represents time, year, and fate51. 

 an interesting sanskrit compound that is worthy of a special 
mention is r̥tuvr̥tti ‘revolution of the seasons, a year’. This compound — 
clearly denoting time — contains derivatives from two time-related 
indo-european roots: *ar and *u̯er/u̯ert. The presence of such 
a compound in the language may indicate that there is some kind of 
“language memory” (something like “cultural memory”) of the 
semantic (albeit not etymological!) connection between the two roots 
and also of temporal connotations of their derivatives. 

 Returning to the formation of the word varuṇa, the following can 
be said: the word is present in the mitanni treaty (c. 1380 Bc)52 and is 

48 Oguibénine 2016: 70. 
49 Ibid.
50 Watkins 2011: 102.
51 For discussion see Yanchevskaya [forthcoming]: chapter III.
52 Witzel 2004: 588-589; for the date also Witzel 1992: 613.
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likely to originate on the indo-aryan level. it can stem from the root 
*u̯er in its form without an extension t, whereas vratá is derived from 
the form *u̯ert that has the extension. The suffix –una53 is rather rare 
in sanskrit, there are no more than 10-15 formations with it (árjuna, 
karúṇa, cetúna, táruṇa, dāruṇá, etc.54). The suffix is found in both 
sanskrit and avestan language, therefore it is at least indo-iranian but, 
being present in the mitanni treaty as a part of the word varuṇa, is 
likely to be indo-aryan as well. Generally, the suffix is used to form 
adjectives on the basis of the verbal roots. Varuṇa therefore can be an 
indo-aryan adjectival formation from the root *u̯er(t) (probably with 
the causative meaning) and can tentatively signify “the one who turns/
revolves [things]” or “the one who sets [thing] in [circular] motion”.

 further considering Varuṇa and his possible links with time, we 
can now hypothesize that he is associated with time through his 
connection with notions derived from the both aforementioned time-
related indo-european roots — *ar and *u̯er/u̯ert. first of all, Varuṇa 
is connected with time through his functional association with r̥tá 
(derived from *ar). second, if his very name or at least the designation 
of his major power (vratá) indeed stem from the root vr̥t- (ie *uu̯er/
u̯ert), it means that his association with time can also be seen on the 
etymological level. 

 Let us now analyze Varuṇa’s mythological functions in the RV and 
see if we can find any mythological narratives and motifs that would 
allow us, so to speak, to place Varuṇa into the temporal domain. 

3. Varuṇa and time in Vedic mythology
 it is not an easy task to analyze Varuṇa’s mythology and determine 

what his mythological functions are. unlike indra, who clearly is 
a  major (or even the main) character in the Vedic mythological 
narratives, Varuṇa is hardly associated with any coherent stories. 
Therefore, his mythology needs to be reconstructed through examining 
separate mythological motifs related to him. Here i present a web of 
mythological motifs that indicate Varuṇa’s association with time and 
reveal his role as a time-lord.

 as discussed above, Varuṇa’s primary function is to uphold r̥tá as 
1) a cosmic order that structures spatial and temporal events and puts 

53 ‘n’ of the suffix is cerebralized in Varuṇa due to the normal phonetic changes.
54 Whitney 1950: 443.
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them in sequence, and as 2) Truth (the moral law). in RV 1.164 
(a famous “asyá vāmásya” riddle hymn), r̥tá is pictured as a wheel and 
also as a shining chariot that crosses the sky following a fixed path. 
This wheel as well as the chariot is identified with the sun and with 
the year.55 in the Vedic worldview, the year (and time in general) and 
the sun are thought of as closely connected. in the RV, the sun is 
a measure of the universe/the earth and an instrument by which the 
act of measuring is performed (cf. RV 1.50.7: ví dyā ́m eṣi rájas pr̥thv 
áhā mímāno aktúbhiḥ | páśyañ jánmāni sūrya || — ‘you travel across 
the sky [and] the wide realm, measuring the days by the nights56, 
looking upon the living, o sūrya [the sun]!’). in RV 5.85.5, Varuṇa 
measures the earth using the sun as his “yardstick”: 

imā́m ū ṣv ā̀surásya śrutásya mahī́m māyā́ṃ váruṇasya prá vocam|
mā́neneva tasthivā́m̐  antárikṣe ví yó mamé pr̥thivī́ṃ sū́ryeṇa ||

i sing this great magic of Varuṇa, the superb illustrious asura, who, standing 
in the intermediate space, measured out the earth with the sun like a measure.

Varuṇa therefore is specifically linked in this stanza to the sun’s 
measuring function: the sun is used as a metric of the time-space 
continuum, and Varuṇa in this case personifies this function. 

 although Varuṇa cannot be considered a “sun deity”, he exhibits 
multiple motifs that strongly associate him with the sun. There are 
several hymns where the sun is called an eye of Varuṇa or that of mitra 
and Varuṇa. for example, in RV 1.50.6, a hymn dedicated to sūrya, 
the sun, we find the following verse:

yénā pāvaka cákṣasā bhuraṇyántaṃ jánām̐ ánu | tváṃ varuṇa páśyasi ||

o purifying one, [the sun is] the eye by which, o Varuṇa, you look over the 
restless among the living.

The sun as the eye of mitra and Varuṇa is mentioned in different 
hymns, including RV 1.115.1, 7.61.1, 7.63.1 etc. a typical example 
would be RV 10.37.1a,d:  

55 RV See Yanchevskaya & Witzel 2017: 25; Yanchevskaya 2018 [forthcoming]: chapter 
I.1.2.1
56 “by the nights” — aktúbhiḥ; another possible translation is “by [your] rays”. This 
double meaning is probably intended as a poetic device.
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námo mitrásya váruṇasya cákṣase … |… divás putrā́ya sū́ryāya śaṃsata || 

Bow to the eye of mitra and Varuṇa… praise to sūrya [the sun], the son of 
heaven.  

in RV 6.51.1, not only mitra and Varuṇa’s eye is equaled with the 
sun, but also it is called “the face of r̥tá”, therefore this verse demonstrates 
a link of associations: mitra and Varuṇa’s eye with the sun, the sun 
with r̥tá, mitra and Varuṇa with r̥tá: 

úd u tyác cákṣur máhi mitráyor ā́m̐  éti priyáṃ váruṇayor ádabdham | 
r̥tásya śúci darśatám ánīkaṃ rukmó ná divá úditā vy àdyaut ||

The great eye goes up — [that] of mitra, [that] beloved undeceived [eye] of 
Varuṇa. The shining face of r̥tá has glowed brightly in the [sun]rise like 
a [golden] ornament of heaven.

 There are multiple other motifs dispersed through the text of the 
RV that show Varuṇa’s connection with the sun. He (alone or 
accompanied by mitra and aryaman) is the one who makes the path 
for the sun (RV 1.24.8ab: urúṃ hí rāj́ā váruṇaś cakāŕa sūŕyāya pánthām 
ánvetavā́ u | — ‘King Varuṇa made a wide path for the sun to follow’; 
also in RV 7.87.1 and elsewhere) and causes the golden swing of the 
sun to shine in heaven (RV 7.87.5cd: gŕ̥tso rāj́ā váruṇaś cakra etáṃ diví 
preṅkháṃ hiraṇyáyaṃ śubhé kám || — ‘crafty king Varuṇa made this 
golden swing in heaven for splendor’). Just like the sun, Varuṇa (with 
or without mitra) has a chariot that he mounts in heaven (RV 5.61.3) 
that shines like the sun (RV 1.122.15c,d: rátho vām mitrāvaruṇā 
dīrghāṕsāḥ syūḿagabhastiḥ sūŕo nād́yaut || — ‘your chariot with a long 
front drawn [and] [ray-like] thongs, o mitra and Varuṇa, shone like 
the sun’). abode or a place where mitra and Varuṇa sit (sā́dana) is in 
heaven (RV 1.136.2 dyukṣám sā́danam — ‘celestial sit/abode’). Their 
dwelling place (yoni57) is described as golden (RV 5.67.2a,b: ā ́yád yóniṃ 
hiraṇyáyaṃ váruṇa mítra sádathaḥ | — ‘When you, o Varuṇa, o mitra, 
sit at the golden abode…’), and golden-winged is Varuṇa’s messenger 
(RV 10.123.6c — híraṇyapakṣaṃ váruṇasya dūtáṃ). The sun enters 

57 Yoni in the later language is understood as a womb, however, this meaning is rather 
rare in the RV (there are singular instances when this meaning can possibly be applied). 
Besides, in the context of the discussed hymn this connotation is unlikely.
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Varuṇa and mitra’s dwelling (RV 1.152.4) and in a different hymn the 
sun tells Varuṇa and mitra if human beings committed any offences  
(RV 7.60.1-3).

 Whereas Varuṇa’s relationship to the sun reflected in the motifs 
discussed above connects him with time indirectly, there is another set 
of mythological motifs in the RV that shows his direct association with 
time. in RV 8.42.2, Varuṇa is the herdsman or protector of immortality 
(amŕ̥ta) that represents time-eternity58:

evā́ vandasva váruṇam br̥hántaṃ namasyā́ dhī́ram amŕ̥tasya gopā́m | 
sá naḥ śárma trivárūthaṃ ví yaṃsat pātáṃ no dyāvāpr̥thivī upásthe || 

Thus praise mighty Varuṇa, make reverence to the wise herdsman of 
immortality! may he grant us refuge with threefold protection! Protect us in 
your womb, o Heaven and earth!

The epithet amŕ̥tasya gopā́ — herdsman of immortality — is rare 
in the RV. in RV 6.9.3c it describes agni Vaiśvānara (fire-belonging-
to-all-men), as well as a similar epithet — gopā ́ amŕ̥tasya rakṣitā́ — 
‘herdsman, protector of immortality’ in RV6.7.7d. agni is also said to 
be amŕ̥tasya nā́bhiḥ — ‘the navel of immortality’  (RV 3.17.4), so his 
associations with amŕ̥ta, immortality, are clearly very strong: being the 
navel (center) of immortality, he embodies it. However, these 
associations are likely to have their root in the ritual and agni’s role 
as physical fire: a navel (nā ́bhi) is a term that refers to the fire altar 
(védi)59 or, more specifically, a hollow in the center of the altar where 
the fire is situated during a sacrifice. fire, agni, being a vediṣád — 
‘sitting on the altar’ (RV 1.140.1, 4.40.5), is the center of the sacrifice — 
‘navel of sacrifices’ (nā ́bhiṃ yajñā́nāṃ; RV 6.7.2), so is the sacrificial 
butter that is put into the fire during the ritual and also referred to as 
‘navel of immortality’ in RV 4.58.1. The same can be applied to soma 
that embodies immortality as a sacrificial substance “in the center of 
the ritual” and also as a giving and sustaining immortality drink of the 
gods (in the mythology of the later Hinduism soma as drink of 
immortality is substituted by amŕ̥ta). unlike soma and agni, Varuṇa 
whose role in the ritual is far less prominent and who does not 

58 For immortality as time-eternity see Yanchevskaya & Witzel 2017: 28-29; also: 
Yanchevskaya 2018. [forthcoming]: chapter I.1.2.
59 Elizarenkova 1995: 34.
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represent any physical substance or element, never embodies immortality 
(unless he is identified with agni or soma, as shown above). He truly 
is a guardian, a herdsman of immortality (amŕ̥tasya gopā́), an external 
force that puts things and events in order (ensuring that r̥tá functions 
properly by imposing his rules, vratás), distinguishes between the 
mortals and immortals by properly arranging them (e.g., in RV 5.72.2b 
Varuṇa and mitra ‘arrange the [mortal] people properly’ — dhármaṇā 
yātayájjanā), differentiates eternity and temporality, and does not allow 
any confusion in the universe. 

 Varuṇa’s functions as an arranger of time periods can also be 
expressed quite directly. He “knows twelve months” and their sub-
divisions (RV 1.25.8), as well as the additional, thirteenth month, that 
is “born afterwards”:

véda māsó dhr̥távrato dvā ́daśa prajā́vataḥ | 
védā yá upajā́yate ||
 
[Varuṇa] whose rules are firm, knows the twelve [months] and their offspring. 
He knows the one born afterwards.

He also (with mitra and aryaman) regulates and arranges the year, 
seasons, months, days, and nights, e.g., RV 7.66.11: 

ví yé dadhúḥ śarádam mā́sam ā́d áhar yajñám aktúṃ cā́d ŕ̥cam | 
anāpyáṃ váruṇo mitró aryamā́  kṣatráṃ rā́jāna āśata ||

These who apportioned the year60, the month, and the day, and then the 
sacrifice, the night, and the hymn[s] — the kings Varuṇa, mitra, aryaman 
have attained unattainable power.

in RV 8.41.10, Varuṇa divides days and nights, thus creating a day-
cycle by his laws/rules:

yáḥ śvetā́ṃ ádhinir̥ijaś cakré kr̥ṣṇā́ṃ anu vratā ́ |
sá dhā ́ma pūrvyám mame yá skambhéna víródasī ajó ná dyā ́m ádhārayan 
nábhantām anyaké same ||

60 “the year” — śaradam; can also be understood as “autumn”; in this context 
translation ‘year’ (i.e., repetition of autumns/harvest seasons) is more appropriate.
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The one who has made the white [days] wearing [shining] garments black 
[nights] by [his] laws61 — he measured the ancient abode. The one who held 
apart heaven and earth by the fulcrum, like aja [ekapad] the sky.
may all the others be torn apart!

despite a certain degree of syntactic obscurity in this verse, it can 
be derived that Varuṇa (described here as a creator who separates 
heaven and earth and acts as the world axis and supporter of heaven) 
has power over “the black and white”. “Black and white” clearly refer 
to days and nights, cf. RV 6.9.1: áhaś ca kr̥ṣṇám áhar árjunaṃ ca ví 
vartete rájasī vedyā́bhiḥ | — ‘black day and white day roll manifestly 
through heaven and earth’. Therefore, Varuṇa regulates the alternation 
of days and nights by means of and in accordance with his rules or 
laws, vratás. a similar idea is expressed in stanza 3 of the same hymn 
(RV 8.41.3): Varuṇa controls the nights, holds them in his embrace, 
and establishes the dawns by māyā ́, his magical power:

sá kṣápaḥ pári ṣasvaje ny ùsró māyáyā dadhe sá víśvam pári darśatáḥ | 
tásya vénīr ánu vratám uṣás tisró avardhayan nábhantām anyaké same ||

He has embraced the nights [and] established the dawns by his magical power. 
The splendid one, he [encompasses] all. following [his] rule[s], his lovers 
strengthened the three dawns.
may all the others be torn apart!

The regular arrival of the dawns and the change of the days and 
nights follow Varuṇa’s rules or laws, as exemplified by RV 1.123.7-8; 
“thirty yojanas” here represent the thirty days of a month:

ápānyád éty abhy anyád eti víṣurūpe áhanī sáṃ carete | 
parikṣitos tamo anyā guhākar adyaud uṣāḥ śośucatā rathena || 7 || 
sadṛśīr adya sadṛśīr id u śvo dīrghaṃ sacante varuṇasya dhāma | 
anavadyās triṃśataṃ yojanāny ekaikā kratum pari yanti sadyaḥ || 8 ||

8. The one goes away, the other comes. The day and the night [=two day-
halves], the two dissimilar in form, proceed together. another one concealed 

61 Lit. — “… made white garment-wearers [days] black [nights]”. Another possible 
variant would be “the one who has made the white [days] and black [nights] wear 
garments”. Kuiper 1979: 72 translates this line: “He who made the white wearers of 
garments black ones, in accordance with his vows”.
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the darkness of the two surrounding [spheres]: uṣas, [the dawn], blazed [in 
the sky] with her shining chariot. 
9. appearing the same today, appearing also the same tomorrow, they follow 
the long[-standing] law of Varuṇa. irreproachable, one by one [they fulfill 
their] purpose [and] circle thirty yojanas62 in one day.

The sun and the moon are in Varuṇa’s control; they are “his” (RV 
8.41.9ab yásya śvetā́ vicakṣaṇā́ tisró bhū ́mīr adhikṣitáḥ | trír úttarāṇi 
paprátur… — ‘[Varuṇa,] he who has [two] brightly shining wide-
observing ones [that] rule the three earths [and] thrice filled the highest 
[domains]’.). Varuṇa’s laws (vratā ́ni) also regulate when the moon and 
the stars appear and disappear, i.e., again, they ensure the rotation of 
the day and the night, e.g., RV 1.24.10:

amī́ yá ŕ̥kṣā níhitāsa uccā́ náktaṃ dádr̥śre kúha cid díveyuḥ | 
ádabdhāni váruṇasya vratā́ni vicā́kaśac candrámā náktam eti ||

These [stars,] the [celestial] bears placed high [in the sky] are seen at night 
[but gone] somewhere by day. unbreakable are Varuṇa’s laws: the moon 
wanders at night beholding [the earth].

it can be said that Varuṇa creates temporality and establishes the 
time of the phenomenal world. By digging the path for the sun (the 
path of the chariot of r̥tá) he also creates a way for the days to follow, 
RV 7.87.1:

rádat pathó váruṇaḥ sū ́ryāya prā ́rṇāṃsi samudríyā nadī́nām | 
sárgo na srr̥ṣṭó árvatīr r̥tāyáñ cakā́ra mahī́r avánīr áhabhyaḥ ||

Varuṇa cut open the paths for the sun, [he made] the streams of the rivers 
[rush] forth to the sea, like a herd of [streams-race-horses] released running 
following [the path of] r̥tá. He made mighty riverbeds for the days.

in RV 3.61.7 the dawns that signify the passage of time appear in 
the sky because of the magic power of mitra and Varuṇa:

r̥tásya budhná uṣásām iṣaṇyán vŕ̥ṣā mahī ́ ródasī ā́ viveśa | 
mahī́ mitrásya váruṇasya māyā ́ candréva bhānúṃ ví dadhe purutrā́ ||

62 Yojana — a measure of distance equal to “one yoke” of horses, i.e., the distance that 
can be covered by one (unchanged) yoke of horses. In this verse each yojana represents 
a day of a month.



  N. Yanchevskaya128

driving the dawns in the depths of r̥tá63, the bull [of the sun] entered two 
great realms [heaven and earth]. Great is the magic of mitra and Varuṇa: it 
has spread in many directions like the shining [dawn spreads] her luster.

 not only Varuṇa exercises the work of time in the natural world, 
but also he is in charge of human fate (he can, for example, ease or 
hinder “daily paths” of humans) and their life duration. it is in his 
power to prolong or shorten the lifespan of humans, therefore one of 
the usual requests addressed to him is to extend the lifetime, e.g., RV 
1.25.12:

sá no viśvā́hā sukrátur ādityáḥ supáthā karat |
prá ṇa ā́yūṃṣi tāriṣat ||

may the wise Āditya [Varuṇa] always make our paths good.
may he extend our lifespans!

another request would be not to reduce the lifetime, as in 1.24.11cd:

áheḷamāno varuṇehá bodhy úruśaṃsa mā́ na ā ́yuḥ prá moṣīḥ ||

Be not angry now, o Varuṇa, praised by many! do not take away our lifespan!

 Being in charge of human lifespan, Varuṇa who, as can be seen 
from the quote above, is able to take life is very much associated with 
death and the netherworld, which functionally unites him with different 
indo-european deities of fate and time. The association between death 
and time typical for the indo–european cultures is preserved in india 
as well. it can be observed in various texts, most typically in the epics 
where yama, a personification of death, is often identified with Kāla, 
time64. significantly, Varuṇa shares certain functions with yama, which 
can be seen in RV 10.14.7:

péhi préhi pathíbhiḥ pūrvyébhir yátrā naḥ pū́rve pitáraḥ pareyúḥ | 
ubhā́ rā́jānā svadháyā mádantā yamám paśyāsi váruṇaṃ ca devám ||

depart, depart by ancient paths where our forefathers went before us. you 
will see both kings delighted (intoxicated?) by the svadhā(-offering and 
exclamation) — yama and the god Varuṇa.

63  ‘in the depths of r̥tá’ — r̥tásya budhná [=budhne] — most likely, in the sky.
64 See Vassilkov 1999: 23-24.
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The quoted stanza belongs to a funeral hymn and presents an 
instruction to a newly dead person who is about to depart to the world 
of the forefathers following the pitr̥yā́na, the way of the ancestors. The 
stanza suggests that the dead who arrives to the “highest heaven” 
(paramé vyòman — RV 10.14.8) meets there both yama, the lord of 
the dead, and Varuṇa who is never explicitly described as a death deity 
in the RV. moreover, both kings are said to be “delighted by the svadhā”́ 
that is a ritual exclamation that accompanies an offering to the 
ancestors, which means that both yama and Varuṇa take part and have 
their share in the sacrifice to the ancestors. Therefore Varuṇa in 
depicted in this hymn as another king of realm of the dead, parallel to 
yama. it is not the only parallel between the two deities in the Vedic 
tradition: on multiple occasions in the RV Varuṇa is identified with 
yama (e.g., RV 1.163.3); Varuṇa’s noose (pā́śa, sometimes translated as 
fetter) by which he binds offenders is a counterpart of yama’s foot-fetter 
(páḍbīśa). That can be seen in RV 10.97.16 where yama’s páḍbīśa is 
mentioned directly and Varuṇa’s noose is implied by the word 
varuṇya — “that of Varuṇa’s”:

muñcántu mā śapathyā̀d átho varuṇyā ̀d utá | 
átho yamásya páḍbīśāt sárvasmād devakilbiṣā́t ||

may they release me from the curse, and also from Varuṇa’s [noose], 
and from yama’s foot-fetter; from every fault before the gods. 

in the later tradition (in Hinduism) where Varuṇa’s role is 
diminished to being simply a deity of the water/ocean, Varuṇa’s noose 
(pā́śa) becomes yama’s attribute. also, in the post–R̥gvedic literature, 
mostly in the aV (both aVŚ and aVP), the noose can be attributed 
directly to death: there are multiple mentions of “the noose of death” — 
mr̥tyupāśa (i.e., aVŚ 8.2.2c, aVŚ 17.1.30b), mr̥tyoḥ pāśa (i.e., aVP 
2.80.5c, aVP 2.37.5, aVŚ 12.4.37d), etc. notably, one of the most typical 
epithets for yama in the epics is Dharmarāja, the king of dharma; in 
many cases yama is identified with god dharma. Because Vedic r̥tá as 
moral law (that acquires a sense of religious duty and loses most of the 
meanings associated with cosmic order) is substituted by dharma65 

65 A Hindu notion Dharma has its roots in the Vedic dharman, a term very close to 
certain connotations of both r̥tá and vratá. Dharman can be translated as ‘ordinance, law, 
decree, established way’. Vratá and dharmán are Varuṇa’s means to uphold and guard r̥tá, 
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in Hinduism, it can be said that yama to some extent assumes Varuṇa’s 
function as the lord of r̥tá. 

 There are additional indirect indications of a link between yama 
and Varuṇa in the RV. for example, in RV 10.123.6 Varuṇa’s messenger 
is found in yama’s abode (yoni):

nā ́ke supar̥ám úpa yát pátantaṃ hr̥dā́ vénanto abhy ácakṣata tvā | 
híraṇyapakṣaṃ váruṇasya dūtáṃ yamásya yónau śakunám bhuraṇyúm ||

When they, longing with their heart, saw you, [an eagle] with beautiful wings 
flying in the sky, the golden-winged messenger of Varuṇa, the bird quivering 
in yama’s abode. 

 a famous hymn where a poet, apparently Vasiṣṭha, when stricken 
by a horrible disease (presumably, dropsy66) asks Varuṇa to not let him 
go “to the house of clay” (RV 7.89), is another example of Varuṇa’s 
ability to cause death. The house of clay mentioned in the hymn is 
most likely a grave or the earth where the dead are buried. This 
interpretation is supported by a sound play in the hymn, especially in 
the first stanza, RV 7.89.1:

mó ṣú varuṇa mr̥nmáyaṃ gr̥háṃ rājann aháṃ gamam | 
mr̥ḷā́ sukṣatra mr̥ḷáya ||

o Varuṇa, may i not go to the house of clay, o king! mercy, o well-ruling one, 
have mercy!

a series mr̥nmáyaṃ … mr̥ḷā́ … mr̥ḷáya plays on the sounds of the 
root mr̥, to die, as well as on mr̥n/mr̥d — clay. 

 Varuṇa’s connection with death that is not immediately apparent 
in the RV resurfaces in the later tradition. different texts straightforwardly 
identify Varuṇa with death.  examples of such identification are 
provided by Kuiper (1979) and include passages from the Gopatha 
Brāhmaṇa that directly calls Varuṇa death67 (GB 1.1.7: taṃ varuṇaṃ 

thus, Yama’s association with Dharma can definitely be considered as something that 
was inherited frоm Varuṇa’s mythology.
66 See Zysk 1985: 59-61.
67 Kuiper 1979: 71.
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mr̥tyum — ‘that Varuṇa [who is] death’), also Kāṭhaka-saṃhitā that 
states that Varuṇa is death and therefore causes death68 (Ks 13.2.181.7: 
mr̥tyur vai varuṇo | mr̥tyunai ‘vai ‘nam grāhayaty | —  ‘[for] Varuṇa 
indeed is death, [so] he causes that [sacrificial ram] be taken by 
death’), and others. in the epics, where Varuṇa’s role is mainly reduced 
to that of the deity of the ocean/water, his association with death, 
ancestors, and the netherworld unexpectedly reemerges in various 
sources. in the mBh Varuṇa’s realm is said to be “where the sun sets”69, 
e.g., mBh 3.160.10-11:

yaṃ prāpya savitā rājan satyena pratitiṣṭhati | 
astaṃ parvatarājānam etam āhur manīṣiṇaḥ || 
etaṃ parvatarājānaṃ samudraṃ ca mahodadhim | 
āvasan varuṇo rājā bhūtāni parirakṣati ||

The [place,] having reached which savitṛ [, the sun,] stops [in accordance 
with] the truth, o king, the wise ones call asta, the king of the mountains.
inhabiting that king of the mountains and the ocean, great lord of the waters, 
King Varuṇa protects [all] beings.

This idea corresponds to the Vedic one expressed in a hymn 
addressed to mitra and Varuṇa, in RV 5.62.1ab, that shows that Varuṇa’s 
r̥tá is concealed in a place where the sun sets:

r̥téna r̥tám ápihitaṃ dhruváṃ vāṃ sū́ryasya yátra vimucánty áśvān | 

By means of order (r̥tá), your firm order (r̥tá) [, o mitra and Varuṇa,] is 
hidden where the stallions of the sun are unyoked. 

Kuiper (1979), offering other examples of Varuṇa’s realm being in 
the land of the setting sun, establishes that in the epics this place shares 
many characteristics with the nāgaloka, the kingdom of the serpents, 
as well as with Pātāla, the subterranean abode of the serpents and 
demons, a mythological capital of the nāgaloka.70 it should be added, 
that ‘the land of the setting sun’ (west) is generally associated with the 
netherworld in many indo-european cultures; the same can be said 

68 Kuiper 1979: 72.
69 Ibid., 81.
70 See Kuiper 1979: 82-83.
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about a great mountain (especially “the king of the mountains”) that 
in different indo-european traditions marks the entrance to the world 
of the dead.

 it is crucial to note that in a famous story of uttaṅka71 found in the 
mahābhārata that Kuiper quotes to illustrate similarities between 
Varuṇa’s world and the world of the serpents72, the protagonist 
(uttaṅka) goes to the nāgaloka through a ‘wide great hole’ (vivr̥tam 
mahābilam) and sees a loom with a spinning wheel there. The loom 
and the wheel, as directly explained in the episode, represent time: 
uttaṅka sees the wheel of the year, the wheel of time; different parts 
of the loom, cloth, threads, etc., symbolize various time-units. 
significantly, the actions of the wheel-turning and thread-spinning are 
denoted by the verbal forms of the root vr̥t. near the loom there stand 
two women that are said to be dhātr̥ and Vidhātr̥, ‘arranger’ and 
‘distributer’, two deities of fate. This episode is analyzed in detail by 
ya. Vassilkov73, therefore, without dwelling on it here, it is necessary 
only to highlight the part that is relevant for the study of Varuṇa’s 
functions: the wheel of time in this episode is situated in the kingdom 
of the nagas that, according to Kuiper, is described as indistinguishable 
from the realm of Varuṇa. The role of the two characters standing near 
the loom — dhātr̥ and Vidhātr̥ — and their relationship to Varuṇa will 
be discussed below.  

 Returning to the mythological motifs that show Varuṇa’s connection 
to the netherworld and death, it should be mentioned that in RV 1.24.7 
Varuṇa appears to be upholding the inverted world tree:

abudhné rā ́jā váruṇo vánasyordhváṃ stū́paṃ dadate pūtádakṣaḥ |
nīcī́nā sthur upári budhná eṣām asmé antár níhitāḥ ketávaḥ syuḥ || 

in the bottomless [space] King Varuṇa whose power is pure holds high the 
top of the tree. downward [hang its branches], upward is their base. may 
these rays [of light] be fixed within us!

 The position near the bottom of the world tree in the indo-european 
mythological system usually is a place of a chthonic serpent-like deity 
associated with death; the one whom ivanov and Toporov call the 

71 MBh 1.3.137 ff.
72 Ibid., 83.
73 Vassilkov 2010: 12-13.
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“adversary of the thundergod”74 — the adversary who, like slavic Veles, 
is also a master of magic and poetry (cf. Varuṇa who possesses māyā́, 
magical power; who is called a poet, vípra and kaví in the RV, kavi in 
the later tradition; and whose opposition with indra shows in different 
hymns of the RV75). The inverted world tree symbolizes “the other”, the 
inverted world, thus Varuṇa’s position holding the bottom of this tree — 
the tree whose branches grow “downward” — can be an extra indication 
of him belonging to the netherworld. 

 as a punisher of wrongdoers, Varuṇa is a judge who determines 
people’ destiny. His undeceivable spies (spaśaḥ) search for those who 
disturb the order and report to Varuṇa; his nooses bind the offenders 
and strike them with deadly diseases; protecting the order, he causes 
pain and death. ultimately, he represents fate and final judgment. 

 finally, the following should be added to the list of the time-related 
motifs in the mythology of Varuṇa: the year that represents eternal 
time that arranges the universe and creates temporality76, in RV 10.190 
arises from the “foaming ocean” (samudrā́d ar̥ṇavā́d — RV 10.190.2a), 
i.e., it originates in the cosmic waters. The ocean/sea is Varuṇa’s realm 
in the later tradition (especially in the epics and purāṇas), however, 
even in the RV he is closely connected with water77: he causes rivers 
to flow, makes rainy clouds to pour rain, and, significantly, he is linked 
with the celestial ocean. in RV 8.41.8 Varuṇa is identified with heavenly 
ocean, he is the ocean:

sá samudró apīcyàs turó dyā́m iva rohati ní yád āsu yájur dadhé |
sá māyā́ arcínā padā́str̥ṇān nā́kam ā́ruhan nábhantām anyaké same ||

He [is the] powerful/abundant hidden ocean — [it is] as if [he] ascends to 
heaven when he has put the yájus (sacrificial formula) into them. He scattered 
magic by [his] ray-foot, he ascended to the sky.
may all the others be torn apart!

Thus, it can be said that the year appearing from the cosmic ocean 
arises from the realm of Varuṇa. The year is said to be “putting the 

74 See Ivanov and Toporov 1974: 6 ff.
75 See Kuiper 1979: 56, fn. 183; Bergaigne 1878-97: vol. 3, 139-149.
76 See Yanchevskaya & Witzel 2017: 24-25; detailed discussion in Yanchevskaya 2018 
[forthcoming]: chapter I.1.2.1,3.
77 For Varuṇa’s association with waters in the RV see Lüders 1951-59: vol. 1; for the 
epics see Kuiper 1979: 77-81.
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days and the nights in order” (ahorātrā́ṇi vidádhad — RV 10.190.2c), 
vidádhat being a present active participle form the verbal root dhā 
prefixed by vi — ‘to distribute, arrange, put in order’, etc. The same 
root is the source of the two agent nouns — dhātr̥ and vidhātr̥ — 
denoting the two deities of fate standing near the wheel of the year in 
the story of uttaṅka in the mahābhārata. derivative forms of this root 
designate arranging and distributing activities of the undivided time 
that becomes divided in the process of creation (division of an 
undivided entity signifies creation). notably, the same form — 
vidádhat — that describes the acts of the year in RV 10.190.2c is used 
in relation to Varuṇa78. although we find this participle in the passages 
dedicated to both mitra and Varuṇa, it refers only to one of the gods, 
e.g., in RV 6.62.9ab:

yá īṃ rā́jānāv r̥tuthā́ vidádhad rájaso mitró váruṇaś cíketat |

The one of the two kings — mitra, Varuṇa —  [who] regulates [events] in 
the proper sequence would observe the sky.

another place where this participle is used is a wedding hymn RV 
10.85.18: 

pūrvāparáṃ carato māyáyaitaú śíśū krī́ḷantau pári yāto adhvarám | 
víśvāny anyó bhúvanābhicáṣṭa r̥tū́m̐ r anyó vidádhaj jāyate púnaḥ ||

following one another these two wander by means of [their] magic power. 
Like two playing children they move [run?] around [the place of] sacrifice. 
one observes all beings, the other, distributing times, is born again [and 
again].

 
The stanza preceding the one quoted above (10.85.17) includes 

a reverence to sūryā, the daughter of the sun, whose marriage to soma 
is the subject of this hymn, and to mitra and Varuṇa; all three are called 
“mindful of what exists” (bhūtásya prácetasaḥ). The verse is clearly 
a  riddle. Having multiple forms in the dual, it can be taken as 

78 Overall, this form is infrequent in the RV and occurs 3 times. Once (RV 10.190.2c), 
the agent is the Year; in the second case (RV 6.62.9a) it is either Mitra or Varuṇa 
(although the participle is in singular and therefore refers to only one of them); and in 
the third case (RV 10.85.18d), in a riddle, there are allusions involving the sun and the 
moon as well as Mitra and Varuṇa.
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a  continuation of mitra and Varuṇa’s theme, especially because it 
mentions māyā́, the magical power that belongs to the gods and the 
asuras but is primarily associated with Varuṇa. it is also thematically 
connected with RV 6.62.9ab: in both stanzas an agent (mitra or Varuṇa; 
the sun or the moon) is distributing times/events according to the 
proper sequence (r̥tuthā́ vidádhad vs. r̥tū́m̐ r … vidádhaj) as well as 
observing the sky or beings (rájaso … cíketat vs. víśvāny … 
bhúvanābhicáṣṭa). as a riddle, this stanza can refer simultaneously to 
the sun and the moon and to mitra and Varuṇa, perhaps using and 
also establishing poetic and mythological connections between the two 
celestial bodies and the two gods. from the passages analyzed above 
it can be seen that the activity of distributing/regulating the time-units 
and establishing sequence of events is performed by the year, Varuṇa 
(with mitra), and by the sun or the moon, both of which, of course, 
symbolize a solar or a lunar year correspondingly. additionally, that 
activity is ascribed to dhātr̥ and Vidhātr̥, the two deities standing near 
the wheel of time in the mBh: they represent the organizing power of 
time and the temporal nature of fate. Varuṇa therefore appears to have 
functions similar to those of the year and deities of fate: he is a time 
distributer and sequence-arranger.

4. conclusion
 summarizing the materials considered in this article, it could be 

said that Varuṇa is associated with time in many ways: he is a guardian 
and observer of r̥tá that, as shown in yanchevskaya & Witzel 2017 and 
discussed at length in yanchevskaya 2018 [forthcoming]79, represents 
time-eternity in the early Vedic thought. His major regulatory power, 
vratá, as well as his very name may be derived from an indo–european 
root *u̯er/u̯ert that produced a plethora of lexical units with temporal 
meanings in different languages. mythology of Varuṇa is filled with 
time-related motifs: he is explicitly connected with the sun that 
represents the solar year and is identified with the wheel of r̥tá which 
is also the wheel of the year; he makes the path for the sun and watches 
over its movement; his chariot is compared with that of the sun and 
hence with the chariot of r̥tá. Varuṇa subtly and implicitly but 

79 Yanchevskaya & Witzel 2017: 25-29;Yanchevskaya 2018 [forthcoming]: chapter 
I.1.2.1.
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nevertheless connected with the moon and the lunar year. He “knows” 
the year and different time units, divides the seasons, days, and nights; 
he sends the dawns that epitomize the daily passage of time on their 
path across the sky, establishes the change of day and night, and 
controls celestial bodies. He prolongs or shortens human lifespan and 
therefore regulates the personal time; he is the final judge and punisher; 
he is fate. Being the “herdsman of immortality” (amŕ̥ta), Varuṇa guards 
time-eternity. Just like kāla, time, in the epics, he personifies death and 
is linked with yama, the god of death. His realm corresponds to the 
land of the dead and to the kingdom of the serpents, nāgas, — a place 
where, according to the mBh, a wheel of time stands. Just like the year 
that arises from Varuṇa’s cosmic ocean, Varuṇa arranges and distributes 
events and time-units. 

 it can be concluded that one of Varuṇa’s major mythological 
functions that could be reconstructed from the traces preserved in the 
RV is that of a time deity. He controls different aspects of time: 
undivided time-eternity that permeates and orders the universe, time-
temporality containing discrete units, and ‘personal time’, i.e., lifespan 
and fate of human beings. Varuṇa’s chthonic and death-related features 
are in full agreement with his functions as a “time lord”: in general, 
time deities and “temporal” folklore characters of the indo-european 
mythological system posses such features and usually are closely 
connected to death and magic.

 as a very complex mythological character, Varuṇa, of course, 
cannot be reduced to one function, even to as multidimensional as the 
function of a time lord: not all his characteristics and attributes can be 
explained within this framework. Besides, some of his features not 
clearly present in the RV might still be unknown to us and are yet to 
be revealed by comparative analysis of the indo-iranian and indo-
european materials. nevertheless, i hope this short study helped to 
shed light upon at least a certain major trait in the mythology of this 
mysterious and majestic character.
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New York  Press, Albany. 
Hacker, P. 1973. Vrata. Nachrichten der Akademie der Wissenschaft in Göttingen, 

Phil.-hist.  Kl., no. 5.  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
Hillebrandt, A. 1877. Varuna und Mitra, ein Beitrag Zur Exegese des Veda. Breslau.
–––––.  1891-1902. Vedische Mythologie. Breslau.
Ivanov, V.V. and V.N. Toporov. 1974. Issledovanija v oblasti slavjanskix drevnostej. 

Moscow: Nauka. 
Jamison, S.W. and J.P. Brereton (trans. and eds.) 2014. The Rigveda: the earliest 

religious poetry of India. 3 vols. New York: Oxford University Press
Kuiper, F.B.J. 1979. Varuṇa and Vidūṣaka. Amsterdam. 
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Following in the tradition of Indo-European comparativists such as Georges 
Dumézil and Dominique Briquel, the paper compares two wronged females 
whose suicides lead to major developments within narratives from India and 
Rome. Ambā’s reincarnation Śikhan ̣ḍin enables the death of Bhīs ̣ma, the first 
Kaurava marshal in the Great War that stands at the heart of the Mahābhārata. 
The suicide of Lucretia, raped by one of the Tarquins, is the trigger leading 
on to the end of the Monarchy at Rome and the inauguration of the Republic. 
The paper compares not only the two females but also the sets of males with 
whom they interact. The numerous interlinked similarities are to be explained 
by Indo-European common origin. 
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Regarded as a discipline, ie linguistic comparativism reminds one 
of a well-established state which, despite internal arguments, exercises 
reasonable authority within its territorial borders.  if so, ie cultural 
comparativism reminds one, in contrast, of one of those anarchical 
areas of the world riddled by multiple cross-cutting conflicts.  a basic 
theoretical question is whether the field is legitimate at all: perhaps 
narratives and ideologies change too quickly to allow analysts to imitate 
the linguists and reconstruct anything analogous to a proto-language.   
if the field is legitimate, how should one use the vast oeuvre of dumézil 
(for instance as regards the number and definition of functions)? and 
in practice, where should an individual start?  What should one 
compare with what, within the vast space-time extent of indo-
europaea?  my answers to these theoretical questions are mostly left 
implicit in what follows, and i start by explaining the limits within 
which i shall operate. 

The paper belongs to the subgenre of india-Rome comparison ‒ 
arguably dumézil’s favourite subgenre.1 Building on this area of 
dumézil’s work, dominique Briquel published in 2007 a valuable study 
called Mythe et révolution, its scope being explained in the subtitles: 
La fabrication d’un récit: la naissance de la république à Rome. in 2009a 
i reviewed the book (together with Briquel 2008), but even then i knew 
that i was omitting treatment of the particular comparison presented 
here. i knew too that the missing work could and should lead on to 
a  far longer and deeper study than the one presented here. The 
compressed, fragmentary, and preliminary character of the present 
paper will be only too obvious. ambā’s reincarnation as Śikhanḍ̣in, and 
the possible comparisons with Śikhanḍ̣in’s contemporaries, will hardly 
be touched on, and similarly no reference will be made to the 
concluding phase of the Birth of the Republic, when it is threatened 
by Porsenna. i shall mainly follow the concise Livy rather than the 
more prolix dionysius of Halicarnassus (henceforth dH), and ignore 
other sources (and commentaries). after ten years delay it seems better 
to present a short comparison than to leave the topic to an indefinite 
future.2

1 Compare his ‘breakthrough’ paper of 1938.
2 Even so, as a comparativist study of the Mahābhārata, I hope it will intrigue our 
honorand, to whom I am particularly grateful for essential help in connection with Allen 
2009b.
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ambā and Lucretia
The Mahābhārata centres on the conflict between the Pānḍ̣avas and 

the Kauravas: their 18-day Great War at Kurukṣetra is recounted at 
length in Books 6-10 (out of the total of 18). Books 6-9 are named after 
the successive marshals of the Kauravas (the ultimate Losers), and in 
Book 6, which covers ten days, their leader is Bhīṣma. Together with 
arjuna, ambā is responsible for the defeat of Bhīṣma — one of the 
major turning points of the war. Lucretia is central to the most salient 
turning point in Rome’s pseudohistory (or ‘mythistory’), namely the 
political transition from monarchy to republic. 

ambā, who has two younger sisters, is the daughter of the king of 
Kāśi (Banaras). To marry them off, their father holds a svayam ̣vara 
ceremony, inviting the princes of india to sue for them. one of those who 
attend the event is Bhīṣma, regent of Hāstinapura, who cannot himself 
marry but wants his dynasty (the Bhāratas) to be continued by his half-
brother Vicitravīrya. following a recognised procedure, he lifts all three 
princesses onto his chariot and drives off, overcoming the attacks of other 
suitors, and in particular, that of Śālva. Śālva’s horses and charioteer are 
killed.

Back at Hāstinapura, before the wedding can be held, ambā explains 
that prior to her abduction she was engaged to Śālva. Bhīṣma allows her 
to return to her fiancé, who however now rejects her on the grounds that 
she belongs to her abductor. in vain she pleads that she has never loved 
anyone but Śālva. Blaming her miserable situation above all on Bhīṣma, 
she goes to a rural hermitage and explains her plight to the ascetics. she 
talks to four named individuals of whom the last is Rāma Jāmadagnya.3 
Rāma eventually decides to support ambā against Bhīṣma, and the two 
fight a duel which is only halted, following supernatural intervention, 
after 23 days. The duel has no decisive victor, but Bhīṣma returns to his 
capital, undefeated by Rāma. 

still determined to take revenge on Bhīṣma, ambā undertakes fierce 
austerities lasting many years. following a threat by Gaṅgā (mother of 
Bhīṣma), with half her body she becomes a river called ambā, but with 
the other half she determines to become a man and kill her enemy in 
battle. Śiva appears and promises this will happen in her next life. ambā 
builds a pyre, lights it, and enters it. Her suicide is to be ‘for Bhīṣma’s 
death’ (bhīṣmavadhāya). 

The scene shifts to the court of drupada King of the Pāñcālas, who 
will become the primary allies of the Pāṇḍavas in the Great War. drupada 

3 Henceforth simply Rāma; he is distinct from Rāma Dāśaratha in the Rāmāyaṇa.
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is desperate for a son and heir who will kill his enemy Bhīṣma. The god 
promises him a daughter, but one who will become a male (the sex change 
is not studied here). Bhīṣma follows ambā’s story via spies, and at some 
point takes an oath never to shoot at a woman or former woman. it is 
this oath that makes it possible for Śikhaṇḍin and arjuna, acting together, 
to pepper Bhīṣma with their arrows on day 10. The marshal does not die 
until much later but, lying on his ‘bed of arrows’, he cannot continue as 
Kaurava marshal. 

Now we can turn to rome.
Lucretia, daughter of sp. Lucretius Tricipitinus, is the wife of 

Tarquinius collatinus. Livy introduces her in a vivid story that starts in 
the Roman camp at ardea (capital of the Latin Rutuli). coveting the 
town’s wealth, Tarquin the Proud besieges it, and as the siege drags on, 
a group of Roman officers are drinking together in the quarters of sextus, 
eldest son of the king. The group includes the king’s relative collatinus, 
and when the conversation turns to wives each speaker praises his own. 
The group accepts collatinus’ proposal that they make a quick nocturnal 
visit by horse to inspect their wives and decide which one is in fact the 
best. The wives at Rome are feasting extravagantly with their friends, but 
at collatia (10 miles east of Rome) Lucretia with her servants is working 
away with her spindle, demonstrating her matronly virtue. sextus admires 
not only her dutiful domesticity but also her beauty, and decides that he 
will return to sleep with her. 

a few days later sextus takes a single companion and returns to 
collatia. He is received hospitably, but when all are asleep he enters 
Lucretia’s bedroom and, sword in hand, declares his desire. He threatens 
not only to kill her but also, when he meets resistance, to kill a slave, 
place the naked corpse beside her, and announce that he has killed them 
both for their shameful adultery. faced with this additional threat, 
Lucretia succumbs. 

afterwards, Lucretia urgently summons her father from Rome and 
her husband from ardea ‒ each is to bring a friend. Recounting what has 
happened she demands that they vow to punish the rapist. despite their 
efforts to console her, she then draws a knife concealed in her clothing, 
stabs her heart, and dies. While the other males are grieving, Brutus 
withdraws the knife and, holding it, swears again: he will not only attack 
the royal family but also abolish the monarchy. The other three swear in 
the same way. Brutus foments the revolution by speeches both in collatia 
and Rome, and then at ardea. The king is exiled to caere (in etruria), 
and sextus is killed at Gabii, where his earlier rule had made him many 
enemies. authority at Rome passes to the first two consuls, Brutus and 
collatinus.  
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The two stories have the following features in common. (a) Within 
their respective narrative traditions they both occur at major transitions. 
in other words, if we treat ambā-Śikhaṇḍin as a single individual, she 
intervenes causally at just the point when the Pāṇḍavas eliminate their 
first really important enemy; Bhīṣma is Kaurava marshal for more than 
half of the 18-day war. Lucretia causes the expulsion of the Tarquins. 
(b) Both females commit suicide: ambā by entering the pyre she builds 
and lights, Lucretia by using the knife she has secreted about her own 
person for this purpose. (c) Both females kill themselves because of 
the deep humiliation they have suffered in connection with their 
marriages. ambā is in love with Śālva, but because of the abduction 
her engagement to him collapses.  Lucretia is a dutiful and loyal wife 
to collatinus, but because she is dishonoured and raped by sextus she 
feels unable to carry on. Both have very clear motives for their act. 
(d)  Throughout her years of austerity ambā plans her revenge on 
Bhīṣma, and finally she secures from Śiva the promise that she will 
succeed; in her final words she dedicates her suicide to her project. 
Lucretia first demands that her invitees swear to revenge her, and then, 
in her final words, addresses the future: ‘Let no woman who is unchaste 
stay alive by (following) the example of Lucretia.’4

The original partners
Let us summarise the rapprochements so far: placement within the 

sweep of the grand narratives; a female suicide; an interrupted marital 
history; and revenge for the interruption. naturally one can also 
compile a list of differences, and use it to argue that the similarities are 
due to the analyst selecting only those themes that suit his case. such 
a critic will see the similarities as coincidental. The best way to decide 
the issue is to look for other similarities that cohere with these earlier 
ones and thus support the common origin hypothesis. Let us express 
our initial finding as ‘ambā~Lucretia (Wronged or suicidal female)’.5 
in that case, what about Śālva~collatinus (her original Partner) or 
Bhīṣma~sextus (the violent disrupter of the partnership)? 

Śālva enters the story in the context of a svayam ̣vara, a gathering 
of rival princes invited by a king who wants a good match for his 

4 Nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet.
5 Such ‘tradition-neutral’ formulae are partly analogous to a linguist’s starred forms, 
but the cultural comparativist can hardly hope for anything like a Grimm’s Law to link 
model and manifestation.
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daughter(s). The sanskrit word implies that it is the woman who makes 
the decision, though in practice, as at Banaras, the male suitors may 
compete as warriors. collatinus’ father has been mentioned previously 
in the pseudohistory of the Tarquin family, but the son only enters the 
story in connection with the drinking party at ardea (25 miles south 
of Rome). The drinkers are not discussing the future husband of 
a princess, but rather which husband in the past chose the best wife.  
in this sense they are rivals competing with each other about their 
partners.

The Banaras gathering results from invitations sent to ‘all the kings 
on earth’ (5.170.10ab), and the bards announce the names of suitors 
‘in their thousands’ (1.96.7). at ardea the leaders (primores) or young 
princes (regii iuvenes 97.45) can only be a handful, but whatever the 
actual numbers, in each text only two names are given: first the 
disrupter’s, then the Partner’s. The distinction between named and 
unnamed is reinforced by the account of fighting at Banaras. at first 
(Phase 1), the anonymous plurality of suitors is defeated, and Bhīṣma 
sets off homewards. in Phase 2 Śālva attacks Bhīṣma from behind, 
shouting ‘stay, lecher, stay!’ This challenge, the Partner’s final reported 
words at Banaras, can be compared with collatinus’ ‘challenge’ to his 
fellow drinkers and rival husbands. since the group are in the quarters 
of sextus, the proposer surely addresses at least his host.

in any case Śālva’s challenge fails, and ends up costing him his 
fiancée. compare collatinus, whose proposal wins him a temporary 
victory in this particular competition but, eventually costs him his wife. 
as we shall see, the two phases in the sanskrit can be compared to the 
two ardea-to-collatia trips made by sextus. note too that neither of 
the original Partners becomes a leader in the process of punishing the 
disrupters. 

disrupters
Bhīṣma makes only one trip to Banaras. When he hears of the 

svayaṃvara, he puts on his armour and (as the text emphasises) sets 
off in a single chariot, driven no doubt by the charioteer referred to in 
Phase 2 of the fighting (96.36). sextus makes two visits to collatia. The 
first is in the company of his drinking friends, but for the rape he sets 
off with a single companion (cum comite uno), and obviously without 
the knowledge of collatinus. But the duality of sextus’ visits parallels 
the two phases at Banaras. Visit 1 resembles Phase 1 not only in 
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involving a multiplicity of participants, but also in its references to 
wealth. as the rival suitors don their armour, they shed the finery they 
wore for the ceremony: sparkling jewels rain all around like a shower 
of meteors (1.96.16). Though they start off seriously angry, and volleys 
of arrows are exchanged, no one is mentioned as dying, and the 
defeated suitors even end up applauding Bhīṣma’ martial skill (1.96.23). 
at Rome Visit 1 begins with the group finding the king’s daughters-
in-law passing their time at a luxurious banquet with friends (in 
convivio luxuque). in Phase 2 the duel is more serious: nothing is said 
of jewellery, and Śālva’s driver is killed. in Visit 2 the contest of wills 
(sextus versus Lucretia) is a serious one, and though the killing of 
a slave proves unnecessary, the disrupter uses the threat of doing so 
as an effective part of his tactics.

Oath-takers
Bhīṣma cannot be reduced to the role of disrupter, and to explore 

another aspect of this complex figure we must summarise his earlier 
biography. it is fundamental that he is the incarnation of dyaus (or 
dyu), the Vedic god etymologically cognate with Zeus and Ju-piter. 
But the pre-birth stories of himself and his parents, fascinating though 
they are to a comparativist, need not concern us here. Let us start 
instead with his birth from the goddess Gaṅgā (the Ganges) and the 
Bhārata king Śaṃtanu.

at Bhīṣma’s birth the goddess leaves her happy union with Śaṃtanu 
and takes the infant away for his education — only returning him as 
a  teen-ager. He is then made Heir apparent, and all goes well for four 
years. now Śaṃtanu falls in love again, this time with the lowly ferry girl, 
satyavatī. The girl’s father, the fisher King, will only part with her if her 
son is guaranteed to succeed Śamṭanu, i.e. to replace Bhīṣma as heir. Torn 
between his love for satyavatī and his son, the king is plunged into misery. 
in response, Bhīṣma goes to satyavatī’s father and swears oaths (which 
he keeps): he will neither accept the throne nor have any children (who 
might be rivals to any son of satyavatī). Śaṃtanu marries the girl and 
after his death his two sons by her take the throne — first citrāṅgada 
(who soon dies), then Vicitravīrya. This is why when Bhīṣma goes to 
Banaras, he is seeking brides not for himself but for his youngest brother. 

oaths are no less crucial in the story of Lucretia: her death is 
significant because it leads to the oath proposed by Brutus. so let us 
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consider the formulation ‘Bhīṣma~Brutus (Political oath-taker)’. Both 
oaths concern succession to supreme authority in the respective 
capitals — Hāstinapura~Rome; and more precisely, both rule out the 
normal transmission of a throne from deceased king to his eldest son. 
The extraordinary character of Bhīṣma’s oath is emphasised. from the 
sky, gods and other supernaturals rain down flowers, describing the 
oath-taker as Bhīṣma ‘the awesome’. This is in fact how he acquired the 
name we have used for him — previously he had other names such as 
devavrata and Gāṅgeya (1.93.44). The oath is even praised as ‘an 
impossible feat’ (duṣkaram karma). 

The significance of Brutus’ oath, as of Bhīṣma’s, can only be 
appreciated in the light of his earlier life. His mother was related to 
Tarquin, and he enjoyed the best available education (dH 4.68.1). 
However, the vicious and greedy king killed his father and elder brother, 
and fearing a similar fate, Brutus defended himself by pretending to 
be a half-wit. for the moment it was safer to be despised and called 
a  dullard (brutus); and he even allowed the king to confiscate his 
property. from this period just one event is reported. Tarquin is 
worried by a portent, and decides to consult the oracle of apollo at 
delphi. Keeping sextus at Rome, he dispatches as his agents his younger 
sons Titus and arruns, together with Brutus, who is regarded less as 
a companion than as a provider of light relief (a ludibrium). The word 
illustrates Brutus’s social standing before his oath (the climax of the 
anecdote will be discussed later).

Bhīṣma’s oaths have the effect of enabling his father to marry — 
thus reversing the normal pattern whereby fathers arrange marriages 
for their children. at the same time, Bhīṣma is giving up his status as 
heir apparent and as potential father — no wonder his act arouses 
astonishment. The heavens react; Bhīṣma acquires his new name; 
Śaṃtanu is so delighted that he grants his son the ability to choose the 
timing of his own death. 

The rapprochement is with the reaction aroused by Brutus’ oath. 
as they watch Lucretia’s suicide, most of those present are plunged 
into misery, but Brutus stands apart. He withdraws the knife and 
swears by the blood dripping from it; then he passes the weapon to 
collatinus, Lucretius and Publicola, who repeat the oath. Brutus’ 
behaviour would be impressive whoever performed it, but there is 
more to it. The friends are dumbfounded by the miraculous aspect of 
the event (the miraculo rei 59.2), and ask themselves where the new 
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spirit in the breast of Brutus has come from (unde novum in Bruti 
pectore ingenium).6

so both oaths mark massive changes in the condition of their makers. 
Bhīṣma gives up the normal situation of a prince, but will attain 
‘imperishable worlds in heaven’ (divi, locative of dyaus, 1.94.88d). Brutus 
gives up his disguise as an insignificant fool and will become the 
Liberator. There may be a certain symmetry here, but the more obvious 
similarity is between the effects of the transformations on others.

at a more detailed level, neither oath-taker confines himself to 
a single formulation. Bhīṣma begins by conceding that satyavatī’s son 
will be the next king at Hāstinapura, but the fisher King is not satisfied 
until Bhīṣma follows up with his renunciation of fatherhood. When 
Lucretia’s four supporters arrive after the rape and are told about it, 
she insists that they promise to punish sextus. each does so in turn 
(dant omnes ordine fidem 58.9), but nothing further is said of the 
wording or the sequence of this initial vow about vengeance. it is only 
after the suicide that the wider-ranging oath is taken, with its com-
mitment to political change. The rapprochement is less between the 
contents of the oaths than between their duality.

as noted earlier, Bhīṣma takes one further oath: not to kill anyone 
who has been a woman. We are not told when, where or why he took 
it, but it raises an interesting question. Bhīṣma incarnates dyaus, and 
in Vedic and cosmological contexts dyaus ‘Heaven’ (usually male) is 
regularly coupled with Pr̥thivī ‘earth’ (always female). But when, after 
day 10 of the war, Bhīṣma lies mortally wounded, the arrows sticking 
into his body ensure that he does not touch earth (e.g. allen in press). 
so does Brutus have any special relationship to earth? This question 
takes us back to the delphi mission (1.51.10-12). 

The oracle is asked not only about the portent that worried Tarquin, 
but also about who will become the next king. The reply is that the highest 
authority at Rome will pass to whichever of the youths first kisses their 
mother. Titus and arruns understand this as referring to their mother in 
the ordinary sense (namely Tarquinia), but Brutus takes it to refer to 
earth, mother of all mortals. He pretends to stumble and touches his lips 
to the earth. 

6 Immediately afterwards, Lucretia’s corpse is carried to the Forum, where the crowds 
naturally react similarly to the miraculo rei novae (59.3). 
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evidently the sequel shows that Brutus is right, and Livy and his 
audience no doubt saw the episode as illustrating the intelligence and 
foresight that Brutus is trying to hide. They were not wrong, but 
comparison implies that there is more to it. Bhīṣma is related to the 
earth not only via dyaus and the bed of arrows, but also via ambā, 
whose life he disrupts. since ambā can mean ‘a mother’, Biardeau 
plausibly interprets her as representing or being conceptually close to 
la Terreroyaume, ‘the earth-kingdom’; and, as the eldest of the three 
princesses, she could have been expected to marry Bhīṣma, as the heir 
apparent (2002 : 218, 1092-3, 1102). But by kissing mother earth, 
Brutus too relates to earth, and the question arises whether an earthy 
aspect can be detected in Lucretia who, as Wronged female, corresponds 
to ambā. not obviously; but in ie contexts earth is often characterised 
as ‘dark’ or ‘black’ (West 2002: 179-180). so it may be relevant that 
Lucretia wears black for her final journey to Rome and is displayed in 
the forum there on a bier spread with black cloth (dH 4.66.1; 76.3). 
in any case the rapprochement between our two oath-takers is 
supported by the fact that both relate to earth.7

The Judge
The oaths taken at Lucretia’s death-bed are not the only ones 

associated with Brutus. Livy’s Book 2, which starts by describing the 
political arrangements of the new regime, mentions him forcing the 
people to swear that they will not allow anyone to be king at Rome 
(2.1.9); nor (2.2.5) will they allow anyone who may threaten their 
liberty to live at Rome. dH is fuller: Brutus himself swears to treat as 
an enemy anyone who seeks reconciliation with the Tarquins. not only 
does he make his friends swear likewise, but he also persuades the 
populace to ratify a law of capital punishment for anyone promoting 
the restoration of the old regime (4.70.5-71.1; 84.2). Together with 
other young aristocratic conspirators, Brutus’ two sons become guilty 
of this crime, and pay the penalty.

With Tarquin’s encouragement a conspiracy is hatched to restore 
him, but the plan is reported to the authorities by the slave Vindicius 
(2.3.7-4.1). since Brutus is consul, it falls to him to oversee the 

7 A fuller study could naturally take account of the Ouranus-Gaia relation, not to 
mention the somewhat elusive Gaia Caecilia (Briquel 2007: 218-9).
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punishment of the traitors, who are bound to a stake, stripped, flogged, 
and beheaded. But the public is not interested in the fate of the majority; 
it focuses attention only on Brutus’ sons and on their father’s facial 
expression. Livy emphasises, concisely but vividly, the inner conflict 
between the consul’s paternal feelings and his duty as a magistrate 
(2.5.7-9).

Bhīṣma has no sons,8 so any indian parallel will necessarily be 
rather different. However, the sanskrit does provide a story involving 
a problematic judgement and a painful penalty, and this story is told 
in connection with Bhīṣma; in fact, it is told twice. a short version 
appears at 1.57.77-81, immediately following an apparently unconnected 
shloka about the birth of Bhīṣma; but we shall mainly follow the longer 
version in 1.101. The context is the royal succession after Vicitravīrya 
dies (in 1.96), leaving his two childless widows. The problem is solved 
(more or less) when, with Bhīṣma’s agreement, the widows are 
persuaded to sleep with the sage Vyāsa. skipping the details about him 
and his unions (allen 2007), we need only note that he also impregnates 
ambikā’s slave-girl and fathers a half-breed called Vidura. it is Vidura’s 
pre-birth story that provides what we are looking for. immediately after 
it (1.102), the text reverts to Bhīṣma who, as regent, presides over a sort 
of Golden age. 

There was once a sage called māṇḍavya (or aṇī-māṇḍavya). While 
he is plunged in silent meditation, robbers arrive and hide themselves 
and their loot in the hermitage. Hot on their heels guardsmen arrive, 
question the silent sage, search the premises, and arrest both robbers and 
sage. The king, offhandedly, decrees death for all of them, and the sage 
is impaled on a stake. The king eventually realises his mistake and has 
the sage freed. However, it proves impossible totally to withdraw the stake 
and it is cut off, its tip (aṇī) being left inside the sage’s body.

The sage consults dharma, God of Justice, asking the justification for 
his suffering. He is told that it was punishment for his childhood sin of 
impaling little flies with blades of grass (or a little bird with a reed). 
indignant at the disproportion between sin and penalty, māṇḍavya curses 
the god to incarnate (as Vidura) in the womb of a slave. Henceforth, 
children younger than fourteen are to be treated as minors. 

8 But perhaps his two childless younger half-brothers parallel Brutus’ two childless 
sons?
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Both stories are situated in the sphere of law and justice, and both 
involve harsh or horrific punishments associated with stakes. moreover, 
both divide their offenders into two classes — insignificant and 
significant. Though they are nobilissimi, the conspirators other than 
Brutus’ sons are almost ignored: it was as though they were mere rabble 
(ignota capita 2.5.6). in that respect they resemble the indian robbers 
(dasyus), of whom nothing further is said after the king’s death 
sentence.

in addition, both stories are pervaded by irony. The law that Brutus 
finds himself enforcing on his sons is one that he himself promulgated. 
The ‘justice’ enforced by dharma seems to the sage, as it seems to us, 
unjust: the crime was too small and the offender too young. from this 
point of view it is the sage who has the proper sense of justice, and the 
irony lies in the God of Justice being himself subjected to judgement. 
The first viewpoint implies dharma~Brutus (Judge who is or may be 
too strict), while the second implies māṇḍavya~Brutus (Judge who 
himself suffers severely — whether mentally or physically). Both 
readings are acceptable, but the second has the advantage of casting 
further light on the mission to delphi. 

on this trip, as a gift to apollo, Brutus carried a rod of gold (aureum 
baculum) inserted in a hollowed-out stick of cornel wood (1.56.9). This, 
says Livy, was an indirect image of his own character (per ambages 
effigiam ingenii sui). The point is of course that the Brutus’ inner virtue, 
which will emerge after Lucretia’s death, is for the moment hidden 
beneath his disguise as a dullard. But we can now add that the secreted 
golden rod parallels the tip of the impalement post that remains out 
of sight in the body of māṇḍavya.9

This is not the only possible comparison for the golden rod. The 
plot to restore the Tarquins was foiled by the action of the slave 
Vindicius, whose rewards included manumission. indeed he was 
reportedly the first Roman slave to be freed by this procedure, and 
consequently he gave his name to the object used in it (2.5.9-10): at 
manumission an owner touched the head of his slave with a vindicta, 
a rod, staff or wand. it seems unlikely that this ritual rod is unrelated 
to the others we have met, but it is not stated who used the rod to free 
Vindicius, and some may judge the comparison too bold.

9 The sage’s mortifications enable him to win worlds scarcely attainable by others 
(1.101.21cd). Perhaps compare the post-mortem glory attained by Brutus the Liberator.
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Bhīṣma is not particularly a judge, as are dharma and Brutus, 
and the link between this section and our main argument was 
presented in terms of textual juxtaposition. But there is also an 
ontological argument connecting Bhīṣma with Vidura. in 1.58, in 
response to earth’s complaint of being overburdened, Brahmā tells 
the supernaturals in general to incarnate as humans, and a list is given 
of the epic figures that they become. Both Bhīṣma and Vidura are 
included in the list (1.61.68-9, 79). However, elsewhere, the descent 
to earth of these two figures is not attributed to Brahmā’s general 
command. unlike the others, they incarnate as a result of curses 
uttered by offended ascetics — respectively by Vasiṣṭha (1.93.43) and 
māṇḍavya. 

a quartet

When ambā, rejected by Śālva, visits the rural hermitage, she recounts 
her woes to the ascetics in general, and receives sympathy and comfort. 
But she converses with only four named individuals, one after the other: 
the ascetic Śaikhāvatya; her maternal grandfather Hotravāhana, who 
recommends recourse to Rāma; akr̥itavraṇa, who says Rāma will arrive 
the next day; and finally Rāma himself.

in the Latin there seem to be two distinct quartets. The number 
of drinkers at ardea is not made explicit, but each officer extols his 
own wife, and the wives they inspect in Rome are royal daughters-
in-law, regias nurus. assuming these are the wives of Tarquin’s three 
sons, the inspectors consist of the three plus collatinus. certainly, 
after the rape, a set of four names is explicit. Lucretia summons her 
father from Rome, where he is praefectus urbis, and her husband from 
ardea. Lucretius brings P. Valerius, later called Publicola, and 
collatinus brings Brutus, with whom by chance he has been travelling 
back to Rome. after the initial oath, the quartet offer her sympathy 
(consolantur 1.58.9) and comfort her: she is not to blame. after the 
suicide each in turn follows the example of Brutus in taking the 
second oath. moreover, during the first year of the Republic each of 
the four will be consuls. Brutus and collatinus come first, and when 
collatinus is pressurised into resigning, he is replaced by Publicola. 
Then, when Brutus dies in battle (see below), he in turn is replaced 
by Lucretius (though, says Livy, some historians omit him). 
When  Lucretius soon dies of old age, he too is replaced, but our 
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rapprochement concerns the quartet who, in both stories, support 
the Wronged female.10 

Within each quartet only one individual is the female’s senior blood 
relative: as such, Hotravāhana the grandfather parallels Lucretius the 
father. moreover, in both stories the last individual to be introduced — 
Rāma or Brutus — shows the greatest leadership and commitment; 
whether she is alive or dead, he champions her cause. as an individual 
Publicola lies outside the scope of this essay, and i do not try to 
correlate him and collatinus with the remaining pair of figures in the 
sanskrit. But it is worth noting the shared theme of friendship within 
the quartet: Hotravāhana and Rāma are close friends (5.175.5, 12; 
185.14), and so are at least Lucretius and Publicola (1.58.5-6).

Given the rapprochement Rāma~Brutus (Wronged female’s 
champion), we must ask what form the championing takes. 

after his expulsion Tarquin tries surreptitiously to regain his throne 
by mobilising his supporters in Rome. The sympathisers, including 
Brutus’ two sons, are betrayed and executed, so Tarquin turns next to 
open force. He raises armies in etruria and marches against Rome. His 
eldest son sextus has already been killed by enemies he made in Gabii, 
and Tarquin’s cavalry is led by arruns. The Republic’s cavalry is led by 
Brutus. The two leaders charge straight at each other, and each kills his 
opponent.

The duel could not have been shorter, and in that respect contrasts 
with the long-drawn-out fight between Rāma and Bhīṣma. However, 
in another respect the two duels resemble each other: the military 
prowess of the opponents in italy is exactly equal, and this is no less 
true in india. for instance, when Rāma deploys the ultimate brahmā 
weapon, Bhīṣma does the same, and the two missiles clash in mid-air 
without reaching their targets (5.185.15-17). close to the end, when 
both duellers are urged to stop fighting, both claim that they cannot 
do so owing to vows they have made (5.186.18-26). finally (186.29), 
it is announced by the goddess Gaṅgā and hermits that each dueller is 
invincible to the other.

in italy the equality of the enemies applies almost as well at the 
level of the two armies. The outcome of the battle remains in doubt 

10 Like many quartets, they can be construed as parts of a quintet: here, four males, but 
one woman.
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until the matter is settled by miracula (2.6.2), i.e. by divine intervention. 
during the night a loud voice is heard emanating from the arsian 
Wood (silva) and attributed to the god silvanus. it announces that the 
etruscan armies have suffered one more casualty than the Romans, 
who are consequently the victors. it is the supernatural intervention 
at the end of the conflict, not the identity of the interveners or their 
verdict, that provides the rapprochement. 

concluding remarks
When comparativists present rapprochements, whether they explain 

them by contact or by common origin, it is always easy to find 
differences as well as similarities: differences arising in the course of 
oral transmission are to be expected. But the central question is whether 
the similarities can be dismissed as trivial or tendentious, or whether 
on the contrary they are persuasive; and the verdict has to turn less on 
the number of similarities than on how well they interrelate or cohere. 
Had we focused on isolated motifs selected from here and there across 
the vast extent of the Mahābhārata, it would be easy to explain them 
away as coincidences arising from general similarities of genre and 
culture between archaic societies. But the similarities we have identified 
were not general ones: they were, or tried to be, precise and detailed; 
and they were not assembled at random. They all concerned ambā 
and Lucretia themselves, or a small number of individuals who interact 
with these females. since any explanation that relies on cultural contact 
is so implausible, a theory of common origin in early ie times is the 
best one available. classicists who try to understand early Rome 
without taking account of what is presented here are ignoring relevant 
material, and much the same has to be said of those who try to analyse 
the Mahābhārata.

as was emphasised at the start, the paper only aims to offer an 
approach, building on Briquel’s, towards fuller india-Rome comparisons. 
so much has been left unexplored. for instance, with few exceptions, 
each entity from one tradition, whether it was an individual, a group 
(like the quartet) or a capital city, has been compared only to a single 
entity from the other. an obvious exception was of course Bhīṣma, 
who parallels both sextus (the disrupter) and Brutus (the oath-taker). 
But a fuller study could be expected to show that one-to-one parallels 
are far from being the rule. more complex parallels are common, and 
there is no reason why they should only be one-to-two. They could 
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perfectly well turn out to be several-to-several — a possibility that is 
as relevant to the Wronged females as to anyone else.

The potential complexity of the comparative task is enormous. 
Rather than returning to the complications of the Bhīṣma-Judges 
rapprochement, let us consider our relatively simple one-to-two 
comparison between Bhīṣma and sextus-plus-Brutus. Two simple 
hypotheses could explain it. if the protonarrative was like the sanskrit, 
it contained a single figure combining the roles of disrupter and oath-
taker, which italic or Roman tradition split. if the protonarrative was 
like the Roman tradition, it distinguished the two roles, which the 
sanskrit fused. ideally we would find arguments favouring one or other 
process — and all the better if, at the same time, the arguments 
suggested reasons for the splitting or fusion. This issue too has been 
left unexplored. The first task is to collect the material.
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Ivan Andrijanić
DhāTṚ and VIDhāTṚ as fate deities  
in the sansKrit epics1

From the Ṛk-Saṃhitā onwards, Dhātṛ “Placer” and Vidhātṛ “Ordainer” appear 
both as epithets for different gods and as distinct deities. In Avesta, dātar- 
denotes the ordaining aspect of Ahura Mazdā and Amǝša Spǝntas, and some 
of their activities are described using the verb dā- (<*dhā) “to place, to set 
up”. Verbal correspondence and correspondence in meaning and function 
speak in favour of the Indo-Iranian background of the concept that served as 
an epithet for the highest Lord *Asura. By the time of the Brāhmaṇas and 
epics, Dhātṛ’s ordaining characteristics had become mixed with the creative 
characteristic of gods like Viśvakarman, Tvaṣṭṛ, and Prajāpati. In the epics, in 
addition to his ordaining and arranging role, Dhātṛ took on a creative role and 
became mixed with Brahmā, who also took characteristics of older creator 
deities. Dhātṛ and Vidhātṛ became associated with fatalist doctrines in the 
epics. Fatalism might have already existed in the time of the epics in warrior 
circles as “warrior-didactics” (Vassilkov 1999:28). This heroic fatalism might 
have incorporated Dhātṛ into its world-view, supposing that Dhātṛ’s “ordaining” 
role, known since Vedic times, had developed into а “pre-ordaining” role in 
the epics. On the other side, Dhātṛ and Vidhātṛ became associated with ascetics 
that preached fatalism as a spiritual didactics that cultivates dispassion. 
Another development of the fatalist doctrine with Dhātṛ and Vidhātṛ as its 
presiding deities can be seen in epic episodes wherein Dhātṛ determines the 
fate of individuals according to their past deeds, thus making Dhātṛ a god 
responsible for the distribution of the fruit of action. 

Keywords: Fate, predestination, dhātṛ, vidhātṛ, fatalism, Ahura Mazdā.

1 This paper owes greatly to Prof. Vassilkov’s paper “Kālavāda (the doctrine of 
Cyclical Time) in the Mahābhārata and the concept of Heroic Didactics” (Vassilkov 
1999), which aroused in me a keen interest in the fascinating phenomenon of fatalism 
in the Sanskrit epics. I encountered the name Dhātṛ for the first time in this paper 
where “epic god of Fate – Dhātṛ” (Vassilkov 1999:20) is mentioned.
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introduction
in the Mahābhārata (=mBh) 3,31, a remarkable speech by draupadī 

mentions deities named dhātṛ “Placer” and Vidhātṛ “ordainer”2 in 
a very peculiar deterministic context. draupadī laments yudhiṣṭhira’s 
apparent shamefaced attitude towards Kauravas, who exiled Pāṇḍavas 
to the forest. according to draupadī’s speech, man does not act 
according to his own free will, but according to the will of the God 
dhātṛ “Placer”: 

“it is Lord Placer alone who sets down everything for the creatures… 
These creatures, hero among men, are like wooden puppets that are 
manipulated; he makes body and limbs move.3 … man follows the 
command of the Placer, consisting in him, entrusted to him. at no time 
whatever is man independent, like a tree that has fallen from the bank 
into the middle of a river.” (Tr. van Buitenen 1981:280f)4

in 3,31.35, the deity draupadī refers to appears under the 
appellations svayambhu (self-existent) and pitāmaha (grandfather), 
common epithets of the god Brahmā: 

“so the blessed God, the self-existent great-grandfather, hurts 
creatures with creatures, hiding behind a disguise…” (Tr. van Buitenen 
1981:281)5

draupadī concludes her lamentation with a strong condemnation 
of dhātṛ:

1 Van Buitenen usually translates Dhātṛ as “Placer” and Vidhātṛ as “Ordainer”. This is 
followed consistently by Bailey (1983) and Hill (2001), and will be followed in this paper 
as well. Jamison & Brereton (2014) shift their translation according to the context, thus 
Dhātṛ appears as “Ordainer” (2014(3):1400;1606;1660), “Placer” (2014(3):1641) 
“Establisher” (2014[1]:928) etc.
3 MBh 3,31.21–22:

dhātaiva khalu bhūtānāṃ sukhaduḥkhe priyāpriye | 
dadhāti sarvam īśānaḥ purastāc chukram uccaran || 21 || 
yathā dārumayī yoṣā naravīra samāhitā | 
īrayaty aṅgam aṅgāni tathā rājann imāḥ prajāḥ || 22 ||

4 MBh 3,31.25bc–26
dhātur ādeśam anveti tanmayo hi tadarpaṇaḥ || 25 || 
nātmādhīno manuṣyo ‘yaṃ kālaṃ bhavati kaṃ cana | 
srotaso madhyam āpannaḥ kūlād vṛkśa iva cyutaḥ || 26 ||

5 MBh 3,31.35
evaṃ sa bhagavān devaḥ svayambhūḥ prapitāmahaḥ | 
hinasti bhūtair bhūtāni chadma kṛtvā yudhiṣṭhira || 35 ||
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“…the capricious blessed Lord plays with the creatures like a child with 
its toys. The Placer does not act toward his creatures like a father or mother, 
he seems to act out of fury, like every other person! … i condemn the 
Placer, Pārtha, who allows such outrages!” (Tr. van Buitenen 1981:281)6

draupadī’s fatalism and condemnation of the whimsical turns of 
fate, if understood as a rhetorical device, masterfully depict her rage 
and disappointment. as will be shown, dhātṛ and Vidhātṛ appear 
frequently in fatalistic passages in mBh, and thus it seems improper 
to consider it no more than a rhetorical device. However, it is possible 
that it is a distant echo of some ancient worldview. Hill (2001:171) 
claims that the views draupadī expresses are not the result of a sudden 
outburst, for they are based on an ancient tradition.7 after yudhiṣṭhira’s 
soothing talk (3,32), draupadī changes her attitude towards determinism 
in 3,33 and begins with a strong condemnation of fatalism, advocating 
the doctrine that man’s actions determine his destiny:

“The man who believes that everything in the world is fate and the 
one who professes that it is chance are both apostate; it is the spirit to act 
that is extolled.” (Tr. van Buitenen 1981:284)8

soon thereafter, draupadī changes dhātṛ’s role — he is no longer 
a master of puppets, but rather a deity that presides over the rightful 
distribution of the fruits of action:

“The Placer himself, the Lord, ordains any one’s acts, for whatever 
reason, and distributes the fruits of what men have previously done.” 
(Tr. van Buitenen 1981:284)9

6 MBh 3,31.36cd–39cd
krīḍate bhagavan bhūtair bālaḥ krīḍanakair iva || 36 || 
na mātṛpitṛvad rājan dhātā bhūteṣu vartate | 
roṣād iva pravṛtto ‘yaṃ yathāyam itaro janaḥ || 37 || 
… 
dhātāraṃ garhaye pārtha viṣamaṃ yo ‘nupaśyati || 39 ||

7 Vassilkov (1999) argues that the doctrine of Time (kālavāda) is a part of old Heroic 
warrior didactics. Vassilkov (1999:27) defines this phenomenon as heroic pessimism or epic 
fatalism. The heroic didactics that appear in the epic material of the MBh in addition to later 
Brahmanical didactics might not be a structured system of thought according to Vassilkov.
8 MBh 3,33.11

yaś ca diṣṭaparo loke yaś cāyaṃ haṭhavādakaḥ | 
ubhāv apasadāv etau karmabuddhiḥ praśasyate || 11 ||

9 MBh 3,33.20
yad dhy ayaṃ puruṣaḥ kiṃ cit kurute vai śubhāśubham | 
tad dhātṛvihitaṃ viddhi pūrvakarmaphalodayam || 20 ||
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This peculiar change of events calls for a small investigation into 
the nature of dhātṛ, as there are many other passages in mBh where 
dhātṛ and Vidhātṛ are associated with fatalistic attitudes.10 although 
dhātṛ is identified with the God Brahmā in this passage, it is usually 
only dhātṛ and Vidhātṛ that are associated with fatalism, unlike other 
forms of the God Brahmā. The passage in which yudhiṣṭhira and 
draupadī criticise fatalism almost looks like a part of some ancient 
debate between upholders of fatalistic ideas and those who believe that 
man’s actions determine his destiny. The latter, of course, gained the 
upper hand in the end, leaving only traces of the condemned rival 
theory. This paper will therefore attempt to explore dhātṛ’s role in 
ancient indian and iranian literature to investigate the origins and 
development of the concept of dhātṛ and to explore its association with 
fatalism.

dhātṛ in the Vedic literature
according to macdonell (1897:115), dhātṛ belongs to a class of 

deities whose nature is founded on abstraction. more precisely, dhātṛ 
is an “agent God”, one of those deities whose name denotes an agent. 
The agent noun dhātṛ is a primary derivation from the root √dhā “to 
put, place” and the suffix for agent nouns -tṛ. Vidhātṛ is accordingly 
derived from the verb vi√dhā “to distribute, arrange, ordain”. 
according to macdonell (ibid.), dhātṛ and other “agent gods” are 
not direct abstractions, but rather developed out of an epithet for 
other deities that denotes an aspect, activity, or the character of the 
respective deity.

in the ṚkSaṃhitā, dhātṛ and Vidhātṛ appear in 15 hymns. They 
appear three times (4,55.2 [Vidhātṛ]; 8,93.29 and 9,10.3) denoting 
sacrificial priests. in 10,82.2–3, dhātṛ and vidhātṛ are epithets for 
Viśvakarman,11 while dhātṛ and vidhātṛ are epithets for indra in 

10 Hill (2001:86–194) discusses the role the gods play in destiny. He narrows the list 
of gods who act as agents of Fate to Viṣṇu, Brahmā, Śiva, and abstractions such as Dhātṛ, 
Vidhātṛ, and occasionally Śāstṛ (Hill 2001:124). However, Hill (2001:180) rightfully 
concludes that “the agent of predermination is invariably not a great God directly but 
a personalized abstraction such as Dhātṛ and Vidhātṛ.”
11 A pun on the name Viśvakarman: he is vímanā “vast in mind,” víhāyā “vast in power,” 
and vidhātā́ “vast distributor”— the last, the one who distributes widely (Jamison 
& Brereton 2014[3]:1516).
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10,167.3. in 10,2.2, agni bears the epithet mandhātṛ.12 They appear as 
distinct deities in 6,50.12 (Vidhātṛ), 7,35.3 (dhātṛ), 9,81.5 (Vidhātṛ), 
10,85.47 (dhātṛ),13 10,158.3 (dhātṛ),14 and 10,181.1–3 (dhātṛ), although 
they are only invoked in these passages alongside other deities without 
any specification of their nature. more can be learned about dhātṛ in 
funeral hymn 10,18.5, where he is described as a deity that arranges 
the orderly sequence of life and death, in which older should die before 
younger15. in 10,128.7, dhātṛ is the Lord of creation (bhuvanasya … 
pati). in 10,184.1, dhātṛ is invoked to place an embryo in a womb. 
in 10,190.3, a small cosmogonic hymn, dhātṛ “arranged, according to 
their proper order, sun and moon, heaven and earth, midspace and 
sunlight”16 (Tr. Jamison & Brereton 2014[3]:1660). from all this, it can 
be summarized that dhātṛ and Vidhātṛ appear in Rs (a) three times 
in the plural as sacrificial priests, (b) as an epithet for Viśvakarman, 
indra, and agni, and (c) as a distinct deity connected with creation, 
fertility, and cosmic order.

in the saṃhitās of YajurVeda, dhātṛ and Vidhātṛ usually appear 
in the ritual context, invoked alongside a number of other deities. 
Rarely is anything more said about them. most of the passages in which 
they appear are shared by VājasaneyiSaṃhitā (=Vs) of the White 
YajurVeda and Taittirīya- (=Taitts), Maitrāyaṇi- (=maits), and Kāṭha-
Saṃhitās (=Ks) of the Black YajurVeda.

 appearances of dhātṛ and Vidhātṛ in the VājasaneyiSaṃhitā (=Vs) 
will first be presented together with parallels in other YajurVeda 
saṃhitās, after which appearances in other saṃhitās that are not shared 
with Vs will be briefly described.

12 Iranian parallel=mazdā<iir. *mn̥s+dhaH (Jamison  & Brereton 2014[2]:136)
13 Dhātṛ is invoked at the end of this wedding hymn together with Mātariśvan and 
Deṣṭṛ to join the married couple.
14 In 10,158.3 The eye (i.e. Sūrya) is invoked to let Dhātṛ place for us (see Jamison 
& Brereton 2014[3]:1641).
15 RS 10,18.5

 yáthā́hāny anupūrvám bhávanti yátha r̥táva r̥túbhir yánti sādhú  | 
yáthā ná pū́rvam áparo jáhāty evā́ dhātar ā́yūṃṣi kalpayaiṣām || 5 ||

 Just as the days follow each upon the last, just as the seasons follow straightaway 
upon the seasons, so, o Ordainer, arrange their lifetimes, so that the later does not leave 
behind the earlier. (Tr. Jamison & Brereton 2014[3]:1400).
16 RV 10,190.3

sūryācandramásau dhātā́ yathāpūrvám akalpayat  | 
dívaṃ ca pr̥thivī́ṃ cāntárikṣam átho svàḥ || 3 ||
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in Vs, dhātṛ appears in 13 verses17, while Vidhātṛ appears in 
3  verses.18 Two verses are taken from the ṚkSaṃhitā: a) Rs 10,82.2, 
where dhātṛ and Vidhātṛ appear as an epithet for Viśvakarman, also 
appears as Vs 17,27;19 b) in Vs 32.10 (=Rs 10,82.3ab), Vidhātṛ is an 
attribute of the highest Lord.20 in Vs 32,10, Vidhātṛ is an epithet for agni. 
in most other cases, dhātṛ is invoked alongside other gods. in Vs 32,15, 
he is invoked alongside Varuṇa, agni, Prajāpati, indra, and Vāyu to grant 
wisdom; in Vs 8,17,21 he is invoked with savitṛ, Rāti, Prajāpati, agni, 
Tvaṣṭṛ, and Viṣṇu; in Vs 14,24,22 he is invoked alongside agni and other 
gods of different classes; in 18,17, he is invoked alongside mitra, Varuṇa, 
maruts, and indra (=Taitts 4,7.6.2); in Vs 32,15, he is invoked to bestow 
wisdom (medhā́). in three verses shared with maits (Vs 24,5, 9 and 31),23 
different animals are assigned to dhātṛ; in Vs 25,4,24 a part of sacrificial 
horse is assigned to dhātṛ. overall, it can be said that very little is said 
about dhātṛ in Vs, with the small exception of Vs 14,28,25 where he is 
designated as the overlord (adhipati) of the seven ṛṣis.

 dhātṛ appears more often in the TaittirīyaSaṃhitā (=Taitts) than 
in other yV saṃhitās. dhātṛ appears in 28 passages,26 while Vidhātṛ 
appears in two27 passages. Two verses are taken from the ṚkSaṃhitā 
(Rs 10,82.228 appears as Taitts 4,6.2.129, while  Rs 10,128.7 appears as 

17 VS 8,17 (=ŚBr 4,4.4.9 = TaittS 1,4.44.1 = MaitS 1,3,38 = KS 4,12 = AS 7,17.3); 14,24 
(=TaittS 4,3.9.1=2,8.5=KS 17,4=ŚBr 8,4.2.5); 14,28 (=TaittS 4,3.10.1; MaitS 2,8.6; KS 17,5; 
ŚBr 8,4.3.6); 17,26-27 (=TaittS 4,6.2.1; 5.7.4.3; KS 18,1); 18,17 (=TaittS 4,7.6.2; MaitS 
2,11.5; KS 18,10); 24,5 (=MaitS 3,13.6); 24,9 (=MaitS 3,13.10); 24,31 (=MaitS 3,14.12);  
25,4 (=TaittS 5,7.22.1); 32,15; 34,58; 37,12.
18 VS 17,26–27 (=TaittS 4,6.2.1); 32,10.
19 VS 17,26–27 viśvákarmā mánasā yád víhāyā dhātā́ vidhātā́ paramótá saṃdŕ̥k …yó naḥ 
pitā́ janitā́ yó vidhātā́ yó naḥ sató abhy ā́ sáj jajā́na. (=TaittS 4,6.2.1; KS 18,1.).
20 In the parallel passage RS 10,82.3ab Vidhātṛ in is an epithet of Viśvakarman.
21 VS 8,17 = TaittS 1,4.44.1= MaitS 1,3,38=KS 4,12=AS 7,17.3=ŚBr 4,4.4.9.
22 VS 14,24= TaittS 4,3.9.1=2,8.5=KS 17,4=ŚBr 8,4.2.5)
23 VS 24,5 (=MaitS 3,13.6); 24,9 (=MaitS 3,13.10) and 31 (=MaitS 3,14.12.
24 VS 25,4= TaittS 5,7.22.1
25 VS 14,28= TaittS 4,3.10.1; MaitS 2,8.6; KS 17,5; ŚBr 8,4.3.6. Dhātṛ is here mentioned 
with Agni, Indra, Savitṛ, Pūṣan, Tvaṣṭṛ.
26 TaittS 1,1.10.2; 1,4.44.1; 1,5.1.3.3; 1,7.11.1.6; 1,8.8.1; 2,4.5.1; 3,3.10.1; 3,3.11.2–3; 
3,4.9.1-6; 4,3.9.1; 4,3.10.1; 4,3.11.2; 4,4.9.1; 4,6.2.1; 4,7.6.2; 4,7.14.3; 5,3.4.1; 5,5.12.1; 
5,5.15.1; 5,5.23.1; 5,6.14.1; 5,7.4.3; 5,7.22.1.
27 TaittS 4,6.2.1; 5,7.4.3.
28 See VS 17,27 and KS 18,1; Dhātṛ and Vidhātṛ appear as an epithet for Viśvakarman.
29 TaittS 4,6.2.1 viśvákarmā mánasā yád víhāyā dhātā́ vidhātā́ paramótá saṃdŕ̥k …yó 
naḥ pitā́ janitā́ yó vidhātā́ yó naḥ sató abhy ā́ sáj jajā́na. (= VS 17,26; KS 18,1.).
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Taitts 4,7.14.330). in most cases, dhātṛ appears in a larger group of gods 
(Taitts 1,4.44.1; Taitts 2,4.5.1; Taitts 3,3.11.2–3; 4,3.9.1; 4,4.9.1;31 
4,7.6.2;32 5,7.4.3 with Vidhātṛ). sacrificial animals for dhātṛ are 
designated in 5,5.12.1, 5,5.15.1, 5,5.23.1, and 5,6.14.1, while a part of 
a sacrificial horse meant for dhātṛ is specified in the context of 
aśvamedha in Taitts 5,7.22.1.33 dhātṛ is mentioned alongside savitṛ and 
Varuṇa in the context of the darśapūrṇamāsa rite in Taitts 1,1.10.2 and 
Taitts 3,5.6.2.34 oblations are offered to anumati, Rākā, sinīvālī, and 
Kuhū along with dhātṛ in Taitts 1,8.8.1 and 3,4.9.6–7. This passage is 
closely related to aiBh 3,47.

 more is said about dhātṛ in only a handful passages in Taitts. dhātṛ 
is the Lord of the World in Taitts 3,3.11.2–3 and Taitts 2,4.5.1;35 he 
created the worlds and bestows a son upon the sacrifice.36 He is the 
overlord of the seven ṛṣis37 in Taitts 4,3.10.1.38 dhātṛ established fire 
with agni as its divinity in 1,5.1.3; dhātṛ is the year, and therefore 
offspring and cattle are born in the span of the year.39 dhātṛ is invoked 
in Taitts 4,3.11.2 for laying down vyuṣṭi bricks in the agnicayana altar.  

 most of the passages in the MaitrāyaṇiSaṃhitā that mention dhātṛ 
are shared with Vs, Taitts, and the other saṃhitās. some passages, 
however, appear only in maits, such as maits 2,7.13 (=as 11.6.3), in 
which dhātṛ is invoked alongside Varuṇa, Pūṣan, and Tvaṣṭṛ; in maits 
2,13.22; 2,13.23 (=Ks 13,15–16; as 7,19.1), dhātṛ is invoked to grant 
offspring. The most interesting passage in maits is 1,6.12 (=TaittBr 
1,1.9.1.9), wherein dhātṛ and aryaman are the firstborn sons of aditi; 
they are followed in successive rows by mitra and Varuṇa, aṃśa and 
Bhaga (indra and Vivasvant are added in a closely related passage in 
TaittBr 1,1.9.1). The PañcaviṃśaBrāhmaṇa (=PañcBr) 24,12 mentions 
eight sons of aditi: mitra and Varuṇa, dhātṛ and aryaman, aṃśa and 
Bhaga, indra and Vivasvant.

30 (=KS 40,10)
31 =KS 34,14.
32 = KS 18,10; MaitS 2,11.5.
33 =VS 25,4; MaitS 3,15.5.
34 =TBr 3,3.10.2.
35 = MaitS 4,12.6; KS 13,16.
36 dhātā́ dadātu no rayím ī́śāno jágatas pátiḥ | sá naḥ pūrṇéna vāvanat |
37 See ft. 24.
38 TaittS 4,3.10.1 saptábhir astuvata saptarṣáyo ‘sr̥jyanta dhātā́dhipatir āsīt.
39 TaittS 1,5.1.3 tám dhātā́dhatta téna dhātā́rdhnot saṃvatsaró vái dhātā́ tásmāt 
saṃvatsarámprajā́ḥ paśávónu prá jāyante | 
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dhātṛ and Vidhātṛ appear in 36 verses of the AtharvaSaṃhitā (Ś).40 
some verses have parallels in Rs, the YajurVeda saṃhitās, and the 
Brāhmaṇas. Thus, as (Ś) 5,3.9 has parallels in Rs 10,128.7; as (Ś) 
5,25.5 has parallels in Rs 10,184.1 (=Ks 40,9=ŚBr 14,9.4.20/BĀu 
6,4.20); as (Ś) 7,17.4 has parallels in Vs 8,17 (=Taitts 1,4.44.1= maits 
1,3.38=Ks 4,12=ŚBr 4,4.4.9); as 7,19.1 has parallels in maits 2,13.22–
23 (=Ks 13,15–16); as 11,6.3 has parallels in maits 2,7.13; as 12,2,25 
has parallels in Rs 10,18.5.

in many of these verses, dhātṛ and Vidhātṛ are invoked alongside 
other deities. only those passages in which something significant is 
said about them will be presented here. in a number of as (Ś) verses, 
dhātṛ is associated with marriage; he is invoked to secure a husband 
(2,36.2; 6,60.3; 14.1.59), while he brings a bride to sūrya in 14,2.13. 
in one hymn (5,25.4–5 and 10), he is associated with conception as 
he is invoked to plant a male child in a woman’s womb (see Rs 
10,184.1). in other passages, he is invoked to secure prosperity (3,8.2; 
7,19.1; 19,31.3) or rain (7,18.1). in 4,12.2, he is even connected to 
healing as he is invoked to set a broken bone. He is associated with 
death in two hymns; he is invoked in 8,1.15 (alongside savitṛ, Vāyu, 
and indra) to revive a deceased man, while soma, Varuṇa, aśvins, 
yama, and Pūṣan are invoked to guard us from the death appointed 
by indra, agni, dhātṛ, Bṛhaspati and savitṛ in 19,20.1. in the funeral 
hymn 18,3.26, nirṛti and dhātṛ guard the southern side during the 
funeral ceremony. in 18,4.48, he is again indirectly connected to death 
as he is invoked to prolong one’s lifetime. He appears in 13,4.3 as an 
epithet for Vāyu.

it is important to note as (Ś) 10,6.21, wherein dhātṛ arranges what 
exists.41 in 6,60.3, he upholds the earth, sky, and sun42.

40 AS (Ś) 2,36.2; 3,8.2 (=7,17.4); 3,10.10; 4,12.2; 5,3.9 (=RS 10,128.7); 5,25.4–5, 10 (=RS 
10,184.1=KS 40,9=ŚBr 14,9.4.20/BĀU 6,4.20);  6,60.3; 7,17.1–4 (7,17.4=VS 8,17= TaittS 
1,4.44.1= MaitS 1,3.38=KS 4,12=ŚBr 4,4.4.9); 7,18.1; 7,19.1 (=MaitS 2,13.22–23=KS 13,15–
16); 8,1.15; 8,5.18; 9,7.10; 9,7.21; 10,6.21; 11,6.3 (=MaitS 2,7.13); 11,8.5, 8–9; 11,9.25; 
12,2,25 (=RS 10,18.5); 13,4.3; 14,1.33–34, 59; 14,2.13; 18,3.26; 18,4.48; 19,9.12; 19,10.3; 
19,20.1; 19,31.3.
41 AS (Ś) 10,6.21

taṃ dhātā pratyamuñcata sa bhūtaṃ vyakalpayat | 
tena tvaṃ dviṣato jahi || 21 ||

42 AS (Ś) 6,60.3
dhātā dādhāra pṛthivīm dhātā dyām uta sūryam | 
dhātāsyā agruvai patim dadhātu pratikāmyam || 3 ||
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 it might come as a surprise that dhātṛ appears quite rarely in the 
Brāhmaṇa literature. When dhātṛ does appear, the basic patterns from 
the saṃhitās are followed. Thus only eight occurrences are found in 
ŚBr.43 ŚBr 4,4.4.9 has parallels in Vs 8,17 (=Taitts 1,4.44.1= maits 
1,3,38=Ks 4,12=as 7,17.3), while ŚBr 8,4.3.6 has parallels in Vs 14,28. 
in ŚBr 8,4.2.5, he is invoked during the building of an agnicayana altar. 
in ŚBr 9,5.1.35–38, dhātṛ is an epithet of Prajāpati compared to the 
sacrificer:

This here is Prajāpati. Becoming embodied, he thought himself 
complete. Becoming established in the four cardinal directions, he places 
(dadhat) and ordains (vidadhāt) all of this; as he continues placing and 
ordaining, he is the Placer (dhātṛ). Just the same, the sacrificer, established 
in the four cardinal directions, places and ordains all of this.44

dhātṛ is the year in ŚBr 1,5.5.38, just as in Taitts 1,5.1.3 and TaittBr 
1,7.2.1. dhātṛ is the sun (sa yaḥ sá dhātās̀au sá ādityáḥ) in ŚBr 9,5.1.37, 
just as in aiBr 3,48 (yaḥ sūryaḥ sa dhātā). in ŚBr 14,1.3.22, he is 
invoked alongside agni, indra, savitṛ, and Bṛhaspati. in ŚBr 14,9.4.20 
(=BĀu [m] 6,4.20) he is invoked to place an embryo in a woman’s 
womb (see Rs 10,184.1; aV (Ś) 5,25.5; aV (P) 12,3.3d,8; Ks 40,9d).

in TaittBr, dhātṛ appears 16 times.45 in TaittBr 1,7.2.1, dhātṛ is the 
year (just as in Taitts 1,5.1.3, ŚBr 9,5.1.35–38 and maits 4,3.6) (dhātré 
puroḍā́śaṃ dvā́daśakapālaṃ nírvapati (=Taitts 1,8.8.1.1) / saṃvatsaró 
vái dhātā ́ = Taitts 1,5.1.3 = maits 4,3.6); 2,1.7.1 alongside many gods 
(Bṛhaspati, savitṛ, etc. of different classes).  in 2,2.8.4 (= 2,3.1.1= 
2,3.5.6), he is invoked alongside soma, agni, indra, Prajāpati. in TaittBr 
3,3.10.2 = 3,3.10.2, dhātṛ is an epithet for agni; he is invoked in 2,7.17.2 
alongside indra, Bṛhaspati, and savitṛ; he is invoked alongside soma, 
Vātaa, and Vāyu in 3,7.4.15; an oblation to dhātṛ is mentioned in 
3,8.23.3 (see Taitts 5,5.23.1); dhātṛ is connected to death in 3,12.9.6.9 
(mṛtyus tad abhavad dhātā)46.

43 In ŚBr 2,3.4.14, dhātṛbhiḥ denotes priests.
44 ŚBr 9,5.1.35

etad vai prajāpatiḥ | prāpya rāddhvevāmanyata sa dikṣu pratiṣṭhāyedaṃ sarvaṃ 
dadhad vidadhad atiṣṭhad yad dadhad vidadhad atiṣṭhat tasmād dhātā 
tathaivaitad yajamāno dikṣu pratiṣṭhāyedaṃ sarvaṃ dadhadvidadhattiṣṭhati.

45 TaittBr 1,1.9.1; 1,7.2.1 (see TaittS 1,5.1.3); 2,1.7.1;  2,2.8.4; 2,3.5.6; 2,3.1.1; 2,3.5.3; 
3,3.10.2; 3,3.10.2; 2,7.17.2; 3,7.4.15; 3,8.23.3 (see TaittS 5,5.23.1); 3,12.9.6.
46 In AiBr, it seems that Dhātṛ appears only two times (3,47–48, see above). It seems 
that he does not appear in Kauṣītaki-Brāhmaṇa and Aitareya-Āraṇyaka.



 I. Andrijanić166

 dhātṛ does not play an important role in the older upaniṣads. dhātṛ 
is invoked by the teacher in TaittirīyaUpaniṣad 1,4.3 to fetch him 
students. man perceives the grandeur of the self by dhātṛ’s grace 
(prasāda) in KaṭhaUpaniṣad 2,20cd. The same verse appears as 
ŚvetāśvataraUpaniṣad 3,20cd and MahānārāyaṇaUpaniṣad 8,3cd, with 
minor variations47. in MaitrāyaṇīyaUpaniṣad 6,8, dhātṛ and Vidhātṛ 
are enumerated alongside many other gods such as Rudra, Prajāpati, 
Hiraṇyagarbha, Prāṇa, Haṃsa, Śāstṛ, Viṣṇu, nārāyaṇa, arka, savitṛ, 
indra, and indu (van Buitenen 1962:108).

 few conclusions can be drawn about dhātṛ from the Vedic 
literature. Generally, he appears 1) (in the plural) denoting sacrificial 
priests; 2) as an epithet for Viśvakarman, indra, agni, sūrya (or 
Āditya), Vāyu, and Prajāpati; 3) as a distinct god, dhātṛ is invoked 
alongside other deities — sometimes with gods of different classes, 
but usually with “agent” gods, such as savitṛ and Tvaṣṭṛ, or Ādityas, 
such as aryaman, mitra, Varuṇa, Bhāga, and aṃśa. indra, agni, and 
soma also appear in these enumerations quite often. it should be 
noted that dhātṛ appears as one of the six sons of aditi in maits, and 
later as one of her eight sons in TaittBr and PañcBr; 4) dhātṛ’s 
characteristics are sometimes specified; in Rs, he is connected to 
arrangement and proper order on a macrocosmic level (sun, moon, 
midspace, Heaven, earth, and sunlight) and to the orderly sequence 
of life and death on the microcosmic level. on the other hand, he is 
also connected to creation and fertility in Rs. in as, in addition to 
what appears to be his key aspect of arranging and ordering, a special 
stress is placed on fertility and marriage, as well as death and funerals. 
it should be noted that dhātṛ does not appear in any kind of fatalist 
context in Vedic literature.

47 KaU 2,20cd tam akratuḥ paśyati vītaśoko dhātuprasādān mahimānam ātmanaḥ || 20 ||
 “Without desires and free from sorrow, a man perceives by the creator’s grace the 
grandeur of the self.” (Tr. Olivelle 1998:387)
 ŚvU 3,20cd tam akratuṃ paśyati vītaśoko dhātuprasādān mahimānam īśam || 20 ||
 “A man who, by the creator’s grace, sees that desireless one as the majesty and as 
the Lord will be free from sorrow.” (Tr. Olivelle 1998:423)
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 The concept of dhātṛ in the avesta
in the avesta, dātar- appears as an epithet48 for ahura mazdā49 and 

amǝša spǝntas.50 forms of the verb dā51 (<iir. *dhā<ie. *dheh1)
52 appear 

in avestan and old Persian texts to describe an aspect of ahura mazdā 
and his actions that were traditionally understood as creative (see 
malandra 1994:165f). Thus, the epithets daδuuah/daθuš-53 for ahura 
mazdā, consisting of the active perfect participle of dā and the agent 
noun dātar-, are traditionally associated with the creative aspects of 
ahura mazdā. in his thorough and detailed study of the verb dā in 
old avestan, Kellens (1989) concludes that the verb dā- does not mean 
“to create”, but rather denotes the placement of the constituent elements 
of the universe in their respective place. Thus, ahura mazdā does not 
create, but rather establishes and shapes the riches that feed living 
beings. according to Kellens (1989:228), old avestan mazdaism did 
not conceive the universe as the result of creation, but rather understood 
the universe as having been organized by its gods out of initial chaos. 
in this respect, ahura mazdā as dātar- is not a creator, but a “placer” 
or “ordainer”. Kellens (1989:227f) discusses Yasna 44,3–5, in which it 
is asked who has set (dāt ̰) the path of the sun and the stars, who put 
the light and the darkness in their place, and who put sleep and the 

48 In Yašt 1,8; 1,12 and 1,13, dātar- is one of the 74 names of Ahura Mazdā.
49 Ahura and Mazdā are both epithets for the Iranian supreme deity, and they were still 
independent in Old Avestan texts (Skjærvø 2002:400). According to Skjærvø (ibid.), 
Ahura designates the ruler and engenderer aspect, while Mazdā denotes the poet-
sacrificer. Traditionally, Ahura Mazdā is interpreted as “the wise Lord” or “Lord Wisdom” 
(see Kuiper 1976 and Thieme 1970). According to Kuiper (1976:39), the interpretation 
“Lord Wisdom” advocated by Thieme is baseless; Ahura was a title and the holiest name 
of a god whose name became lost due to taboo (the Vedic Varuṇa must not necessarily 
be the proper name of this god according to Kuiper [1976:40]). Mazdā can be added as a 
specification to the title Ahura. Thus, Kuiper (1984) translates Ahura Mazdā as “the wise 
Ahura.”
50 Bartholomae 1961:727 “der schaffend hervorbringt, Schöpfer”.
51 Bartholomae 1961:714 “etwas setzen, stellen, legen“, but also “hervorbringen, 
produzieren” by Amǝša Spǝntas (Yasna 58,5; Yašt 19,52); by Ahura Mazdā Yasna 1,1; 12,7; 
37,1; 38,4; 44,5; 45,4; 46,6; 71,10; Yašt 18,1; 18,3; 19,58 etc.
52 The Old Avestan verb dā, which defines some divine activities, represents a con-
fluence of two Indo-Iranian verbs. The loss of aspiration of voiced occlusives resulted in 
the congruence of iir. *dhā “to put” and *dā “to give”. With the suffix *-tṛ for action 
nouns, both verbs form a word that is sometimes hard to distinguish.  
53 For a list of passages where daδuuah- appears as an epithet for Ahura Mazdā, see 
Gray (1926:109)
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day before in their place.54 a few lines later (44,7), ahura mazdā is 
invoked as the “placer of everything” (vīspanạm dātārəm). skjærvø 
(2002:399) follows Kellens’ interpretation in his translation of Yasna 
Haptaŋhāiti 37,1–2:

Thus, in this manner we are sacrificing to ahura mazdā, who put in 
(their) places both the cow and order (who) put in (their) places both 
the good waters and the plants, (who) put in (their) places both the lights 
and the earth and all good (things in between), by his command and 
greatness and artistries.55

ahura mazdā is frequently invoked with the formula ahura mazda 
mainiiō spə̄ništa dātarə gaēϑanąm astuuaitinąm ašạ̄um “o ahura 
mazdā, Thou most life-giving spirit/inspiration! placer/ordainer of the 
worlds of living beings with bones, o sustainer of order!” (Yasna 19,1; 
Yašt 1,1; 8,10; 10,73; 14,6 etc. Vd 2,1; 2,39 etc.).

 The ordering and arranging aspect of ahura mazdā bears clear 
resemblance, both etymologically and semantically, to dhātṛ in Vedic 
literature. This attestation in old avestan points strongly towards 
dhātṛ’s indo-iranian background. The iranian epithet *vīdātar- 
corresponding to skt. vidhātṛ does not appear in avesta, although the 
verb dā (<*dhā) with the prefix vī- does appear in few passages 
(Bartholomae 1961:722). Because of this, it is quite possible that the 
concept of vidhātṛ (<vi√dhā) is of indian origin, developed on the 
model of dhātṛ (<√dhā).

dhātṛ and Vidhātṛ in the sanskrit epics
Generally, it can be said that epic concepts of dhātṛ follow the 

patterns from Vedic literature. However, a new concept developed in 
a significant number of epic passages that is not attested in Vedic 
literature. This concept developed around the distinctively fatalistic 
notion that human destiny does not depend on human activity, but is 

54 kasnā xvə̄ṇg starə̄mcā dāt̰ aduuānəm kə̄ yā mā̊ uxṣ̌iieitī nərəfsaitī ϑβat̰ tācīt̰ mazdā 
vasəmī aniiācā vīduiiē … kasnā dərətā   ząmcā adə̄ nabā̊scā auuapastōiš   kə̄ apō uruuarā̊scā 
kə̄ vātāi   duuąnmaibiiascā yaogət̰ āsū kasnā vaŋhə̄uš   mazdā dąmiš manaŋhō … kə̄ huuāpā̊  
raocā̊scā dāt̰ təmā̊scā kə̄ huuāpā̊  xvafnəmcā dāt̰ zaēmācā
55 Yašt 37,1 iϑā āt̰ yazamaidē ahurəm mazdąm yə̄ gąmcā aṣ̌əmcā dāt̰ apascā dāt̰ uruuarā̊scā 
vaŋuhīš raocā̊scā dāt̰ būmīmcā vīspācā vohū.
Yašt 37,2 ahiiā xš ̣aϑrācā mazə̄nācā hauuapaŋhāišcā tə̄m at̰ yasnanąm pauruuatātā 
yazamaidē yōi gə̄uš hacā š́iieiṇtī.
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rather preordained. in this context, the names of the gods dhātṛ and 
Vidhātṛ appear in a number of passages in the mBh closely connected 
to the god Brahmā.

 Before an examination of this, patterns similar to older concepts 
attested in Vedic literature will be reviewed. Passages featuring dhātṛ 
and Vidhātṛ can be roughly be divided into a few categories. The first 
are passages in which dhātṛ and Vidhātṛ appear only as a part of 
a  group of gods, and in which nothing is specified about them.56 in 
ŚBr 6,1.2.8 and 11,6.3.8, the twelve Ādityas are mentioned, but their 
names are not specified. By the time of mBh the list of twelve Ādityas 
had stabilised. The same list of the 12 sons of the goddess aditi (dhātṛ, 
mitra, aryaman, indra, Varuṇa, aṃśa, Bhaga, Vivasvant, Pūṣan, savitṛ, 
Tvaṣṭṛ, and Viṣṇu57) appears in mBh 1,59.15–16; 1,114.55 and 12,201.15. 
curiously, in mBh 1,60.49, dhātṛ and Vidhātṛ are sons of the god 
Brahmā, while svayambhu (Brahmā) created dhātṛ in the beginning 
in 12,282.10.58 However, it is quite clear that dhātṛ and Vidhātṛ are 
very often used as names for the god Brahmā in mBh. Holtzman 
(1884:209f, ft. 6), attempting to distinguish between the usage of dhātṛ 
and Vidhātṛ as distinct deities and as an epithet for the god Brahmā, 
regarded that they appear as distinct deities in such passages, as 
mentioned above. Passages such as mBh 1,218.32 can be added, 
wherein it is written that dhātṛ’s weapon is a bow, a rare iconographic 
note that distinguishes him from the god Brahmā, who is usually not 
depicted with weapons, but with symbols of creation and knowledge, 
such as the four Vedas, a wooden ladle (sruva), a noose (paśa), a rosary 
(akṣamālā), and a vessel for water (kamaṇḍalu). in 12,15.18,59 where 
it is said that people bow down before someone because of their power, 
but not in front of Brahmā, dhāṭṛ, and Pūṣan, dhātṛ is also clearly 
distinguished from Brahmā (and Pūṣan).

 in some other lists of deities in mBh,60 more or fewer gods are 
enumerated alongside dhātṛ and Vidhātṛ, but the general tendency is 

56 MBh 1,59.15–16; 1,114.55; 3,118.12; 4,51.11; 6,116.38; 9,44.4; 12,201.15; 13,15.31; 
13,16.22; 13,17.101; 13,17.102; 13,18.47; 13,86.15; 13,135.18; 13,135.64; 13,135.115; 
14,42.61.
57 MBh 1,114.55 adds Parjanya, thus resulting in 13 Ādityas instead of 12.
58 MBh 12,282.10ab 
 svayaṃbhūr asṛjac cāgre dhātāraṃ lokapūjitam |
59 MBh 12,15.18cd
 na brahmāṇaṃ na dhātāraṃ na pūṣāṇaṃ kathaṃ cana || 18 ||
60 See MBh 3,118.21; 3,125.20; 13,86.15; 14,42.61.
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to list them with mitra, Varuṇa, Pūṣan, savitṛ, Tvaṣṭṛ, and others, 
following a pattern from the saṃhitās and Brāhmaṇas. dhātṛ (as 
a deity not connected to Brahmā) appears in lists of the 1,000 names 
of Keśava,61 the 1,008 names of Śiva,62 and the 108 names of the sun.63 
otherwise, he appears as an epithet for a king (3,183.22), Viṣṇu 
(1,57.86), agni (1,22.29), the seer agastya (3,103.5), nārāyaṇa 
(12,203.21; 12,321.24), or, most frequently, for Kṛṣṇa.64 as examples 
of dhātṛ distinguished from Brahmā, modhey (1982–1983:199) 
mentions mBh (Be) 7,93.27,65 wherein droṇa invokes Brahmā, dhātṛ, 
and Vidhātṛ for duryodhana’s protection, and mBh (Be) 9,45.23  
(mBh [ce] 9,44.21), wherein both Brahmā and dhātṛ are present at 
skanda’s consecration. 

 The issue of dhātṛ and Vidhātṛ as epithets of Brahmā is in no way 
clear, as passages in which their names are directly attested as epithets 
for the god Brahmā are scarce, unlike the other divinities such as Kṛṣṇa, 
agni, Prajāpati, etc. However, there is good reason to claim that their 
names indeed denote the god Brahmā in some cases. one example has 
been mentioned at the beginning of this paper, in which draupadī 
speaks about dhātṛ, referring to him as svayaṃbhu “self-existent” and 
pitāmaha “great-grandfather” (3,31.35), common epithets for the god 
Brahmā. another straightforward example is mBh 8,24.6ff, in which 
pitāmaha (Brahmā), pleased with the austerities performed by the 
asuras, grants them a boon;66 a few verses later in 8,24.30f*242,4 (left 
out of the critical edition), dhātṛ is named as the giver of the same 
boon67 (cf. Holtzman 1884:210, modhey 1982–1983:199). one other 

61 MBh 13,135.18; 64; 115.
62 MBh 13,17.101–102.
63 MBh 3,3.18
64 MBh 3,187.4; 6; 53; 5,69.6; 05,149.36; 06,30.9; 6,31.17a; 6,32.33; 6,62.32c; 13,15.31; 
13,16.22.
65 In MBh(CE) 7,69.41 Brahmā is invoked and in 46 Dhātṛ and Vidhātṛ are invoked.
66 MBh 8,24.6
 damena tapasā caiva niyamena ca pārthiva | 
 eṣāṃ pitāmahaḥ prīto varadaḥ pradadau varān || 6 ||
67 MBh 8,24.30f*242,3–5 
 nāśakat tāny abhedyāni yadā bhettuṃ puraṃdaraḥ 
 purāṇi varadattāni dhātrā tena narādhipa 
 tadā bhītaḥ surapatir muktvā tāni purāṇy atha
 When the Sacker of cities could not destroy those indestructible cities that had 
been granted a boon by the creator, ruler of men, the lord of the gods was terrified. 
(Tr. Bowles 2006:315)
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clear example not identified by Holtzman is 12,224, in which Vyāsa 
describes creation. from 12,224.31 on, Brahmā awakens and creates 
(sṛjate) the world (jagat). in 12,224.48–49, Brahmā is called dhātṛ when 
he appoints different qualities to beings according to their earlier deeds. 
in 12,327.84, Hayaśiras addresses Brahmā as dhātṛ “Placer” of all 
beings,68 while Vyāsa adds that Brahmā is dhātṛ, object of meditation 
(dheya), in vs. 89b. 

as such straightforward examples are quite rare, Holzman 
(1884:210) shows a correspondence between the activities of Brahmā 
and (Vi-)dhātṛ through verbal expression. The participle vihita 
“ordained, arranged”, which is used for some of the most important 
ordinances of dhātṛ, is used predicatively with different names of 
Brahmā, for instance: vihitāni svayambhuvā “ordained by the self-
existent” (1,60.14); vihito brahmaṇā “ordained by the Brahmā” 
(3,218.43); vihitā brahmaṇā (12,181.15); pitāmahena… vihito “ordained 
by the Grandfather” (3,168.21). Parallel expressions appear using dhātṛ 
instead of Brahmā: vihito … dhātrā dharmaḥ “law ordained by the 
Placer” (3,34.53); dhātrā vidhir yo vihitaḥ “rule ordained by the Placer” 
(3,26.13); and Vidhātṛ: vidhātṛvihitaṃ “ordained by Vidhātṛ” (1,1.187; 
1,99.29); vihitaṃ vidhātrā “ordained by Vidhātṛ” (3,26.15). The case is 
similar with some other forms of the verb vi√dhā. dhātṛ appears in 
mBh 1,84.9: “…what the Placer has ordained (vidadhāti) for me will 
surely befall me in this world”69 and Brahmā (nārada describes 
Brahmā’s hall) in mBh 2,11.13: “…the Grandfather of the world ordains 
(vidadhat) the worlds…”70. The case is also the same with some other 
participles in predicative function, such as nirdiṣṭa “decreed”. Brahmā 
thus appears in mBh 3,170.12: “But Brahmā has of old decreed 
(nirdiṣṭa) that a human would be their death”,71 while dhātṛ appears 
in mBh 9,64.22: “it has been said that the Placer has decreed (nirdiṣṭa) 

68 MBh 12,327.84cd 
 dhātā tvaṃ sarvabhūtānāṃ tvaṃ prabhur jagato guruḥ || 84 ||
69 MBh 1,84.9cd 
 dhātā yathā māṃ vidadhāti loke; dhruvaṃ tathāhaṃ bhaviteti matvā || 9 ||
70 MBh 2,11.13 
 tasyāṃ sa bhagavān āste vidadhad devamāyayā |
 svayam eko ‘niśaṃ rājaṃl lokāṃl lokapitāmahaḥ || 13 ||
71 Tr. by van Buitenen 1983:549. 
 MBh 3,170.12ef
 mānuṣo mṛtyur eteṣāṃ nirdiṣṭo brahmaṇā purā || 12 ||
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such a law for mortals.”72 The participle diṣṭa73 “appointed, assigned“ 
is also used predicatively with dhātṛ (2,51.25; 2,52.14; 5,39.1; 5,71.4; 
9,58.19; 12,20.10) and Brahmā (3,169.31).74 a common participle used 
as a predicate with both dhātṛ and Brahmā is sṛṣṭa “discharged, 
created”: “dhātṛ created riches for sacrifice” (12,20.10a);75 “dhātṛ 
created you, Kaunteya” (12,27.32)76; “Vidhātṛ created the all-snatching 
death” (3,46.18);77 “dhātṛ created it earlier” (6,72.26);78 see also 9,30.34; 
12,66.20; 12,92.11; 12,227.16; 13,14.58; 13,35.4; 13,129.2. Brahmā is 
associated with sṛṣṭa and other forms of the verb √sṛj in numerous 
passages in mBh; “The self-existent created (Śrī) as a wife to the gods” 
(1,189.49);79 “you were the first to be created by Brahmā” (3,207.13);80 
“…created the world with wisdom” 12,224.33,81 etc.82

Hopkins (1915:192) mentions a few passages in which he considers 
dhātṛ to be Brahmā. in mBh 3,20.24, dhātṛ ordains that Śālva will be 
killed by Kṛṣṇa.83 However, to the best of this author’s knowledge, only 

72 MBh 9,64.22ab 
 īdṛśo martyadharmo ‘yaṃ dhātrā nirdiṣṭa ucyate |
 In this passage Duryodhana stricken by Bhīma laments his condition. 
73 Participle diṣṭa appears as substantive in neutrum meaning “fate”. See ft. 86.
74 But also with Mahādeva (Śiva): MBh 3,104.22ab mahādevena diṣṭaṃ te putrajanma 
narādhipa |
 “The Great God has disposed the birth of your sons in this manner” (Tr. van Buitenen 
1983:425)
75 MBh 12,20.10ab
 yajñāya sṛṣṭāni dhanāni dhātrā; yaṣṭādiṣṭaḥ puruṣo rakṣitā ca |
76 MBh 12,27.32ab 
 yathā sṛṣṭo ‘si kaunteya dhātrā karmasu tat kuru |
77 See ft. 81.
78 MBh 6,72.26c purā dhātrā yathā sṛṣṭaṃ…
79 MBh 1,189.49c
 sṛṣṭā svayaṃ devapatnī svayambhuvā …
80 MBh 3,207.13ab
 tvam agne prathamaḥ sṛṣṭo brahmaṇā timirāpahaḥ |
81 MBh 12,224.33ab
 ahar mukhe vibuddhaḥ san sṛjate vidyayā jagat |
82 For Brahmā as a creator see Hopkins 1915:198–202; Bailey 1983:85–127 (see also 
Bailey for further literature).
83 MBh 3,20.24
 kṛṣṇaḥ saṃkalpito dhātrā tan na mithyā bhaved iti |
 mṛtyur asya mahābāho raṇe devakinandanaḥ || 24 ||
 “Champion, you may not kill Śālva under any condition! Withdraw the arrow, for he 
is not to be slain by you. Not a man in battle is safe from this arrow, but, strong-armed 
warrior, the Placer has ordained that Devakī’s son Kṛṣṇa is to be his death, and that may 
not be gainsaid” (Tr. van Buitenen 1983:261)
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dhātṛ appears in this episode, with no direct statement that Brahmā 
is dhātṛ. The second is mBh (Be) 3,173.8, in which svayaṃbhu appears 
and gives a boon to daityas, but only svayambhu appears in this 
episode, not dhātṛ.

dhatṛ appears in mBh in the non-fatalistic sense in a number of 
passages in which the same characteristics from Vedic literature are 
followed. in mBh 1,69.30, a voice from the sky tells duḥṣanta that 
he is a placer (dhātṛ) who planted a child in Śakuntalā’s womb.84 This 
bears resemblance to as (Ś) 5,25.4–5 and 10, in which dhātṛ is 
invoked to plant a male child in a woman’s womb. in some passages, 
dhātṛ is the one who establishes dharma (3,34.53; 9,30.34; 12,66.20).85 
in 9,30.34, yudhiṣṭhira scolds duryodhana, who took shelter after 
battle, and exclaims that dharma ordained by dhātṛ for warriors is 
bravery. dhātṛ also ordains the duties of the twice-born according 
to their social status (13,35.4).86 in 12,15.35, dhātṛ is credited with 
the creation of punishment (daṇḍa), which is important for 
maintaining law and order and protecting dharma  and the 
varṇāśrama system. dhātṛ also created the brāhmaṇas, who are 
regarded as gods among mortals for saving the worlds in 13,129.2. 
dhatṛ is associated with the formation of the kṣatriya social class in 
2,19.48, where it is said that he has put his own might in the arms 
of the kṣatriyas.87

 He is also associated with death (yama) in 12,227.16, where it is 
said that he creates beings and drags them to yama’s abode;88 in 3,46.18, 

84 MBh 1,69.30cd
 tvaṃ cāsya dhātā garbhasya satyam āha śakuntalā || 30 || Repeated in 1,69.30.
85 MBh 3,34.53cd 
 eṣa te vihito rājan dhātrā dharmaḥ sanātanaḥ || 53 ||
 MBh 12,66.20ab 
 yaḥ sthitaḥ puruṣo dharme dhātrā sṛṣṭe yathārthavat |
 MBh 9,30.34ab
 eṣa te prathamo dharmaḥ sṛṣṭo dhātrā mahātmanā |
86 MBh 13,35.4
 atra gāthā brahmagītāḥ kīrtayanti purāvidaḥ |
 sṛṣṭvā dvijātīn dhātā hi yathāpūrvaṃ samādadhat || 4 ||
87 In MBh 10,3.18 Prajāpati (Brahmā?) ordained (vidhāya) tasks for four social classes. 
He also assigned (samādhatta) different qualities to each them.
88 MBh 12,227.16cd
 dhātrā sṛṣṭāni bhūtāni kṛṣyante yamasādanam || 16 ||
 See also 12,230.20ab 
 dhātedaṃ prabhavasthānaṃ bhūtānāṃ saṃyamo yamaḥ |
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Vidhātṛ is the creator of all-snatching death.89 dhātṛ’s connection to 
death is not new, as it is already attested in the funeral hymn Rs 10,18.5, 
in which he arranges the natural sequence by which the older die before 
the younger; see also as (Ś) 8,1.15; 19,20.1 and TaittBr 3,12.9.6.

in 5,103.4 Garuḍa complains to indra that he interfered in the 
natural process of living and dying set by dhātṛ when he granted 
prolonged life to the serpent sumukha, whom Garuḍa wanted to eat 
and use to feed his family when he dies. indra intervened and disturbed 
the process ordained by dhātṛ, which is understood as natural.  dhātṛ 
is connected with the distribution of food in 12,277.18, where he 
ordains (vihita) food for everyone on earth.90

in mBh 12,251.22, dhātṛ even commences the practice of 
moneylending91 in order to harmonize social differences in society; 
a few verses later, in 12,251.25, Vidhātṛ is said to have ordained signs 
of dharma and adharma in order to ensure welfare in the world 
(lokasaṃgraha).

 in a number of passages, dhātṛ and Vidhātṛ are associated with the 
beauty of women: dhātṛ creates Tapatī’s beauty in 1,160.30; Vidhātṛ is 
responsible for draupadī’s beauty in 1,182.13; dhātṛ places a birthmark 
between damayantī’s eyebrows as a sign of good fortune in 3,66.6.

 in 12,329.27, dhātṛ makes a thunderbolt (vajra) for indra out of 
the bones of dadhīca (in Rs 1,32, Tvaṣṭṛ makes the vajra for indra!). 
in chapter 13,38.30, characterized by misogyny, dhātṛ is casually 
mentioned as the ordainer of worlds, from whom five great elements 
originated. 

 dhātṛ and Vidhātṛ are closely associated with fatalistic doctrines 
in many passages in mBh. such passages will be examined in the 
following paragraphs.

 The first time Vidhātṛ appears in a fatalistic context is at the 
beginning, in mBh 1,1.187, in which saṃjaya consoles grief-stricken 
King dhṛtarāṣṭra after the loss of his sons. Vidhātṛ appears here as 
a deity that ordains one’s destiny, being, and happiness. also, the word 
kāla (“Time”) appears in its fatalistic aspect in the same verse.

89 MBh 3,46.18cd
 sṛṣṭo ‘ntakaḥ sarvaharo vidhātrā; bhaved yathā tadvad apāraṇīyaḥ || 18 ||
90 MBh12,277.18ab 
 dhātrā vihitabhakṣyāṇi sarvabhūtāni medinīm |
91 MBh 12,251.22cd 
 etasmāt kāraṇād dhātrā kusīdaṃ saṃpravartitam || 22 ||
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no one steps beyond the path the ordainer has ordained. all this is 
rooted in Time to be or not to be, to be happy or not to be happy. Time 
ripens the creatures. Time rots them. and Time again puts out the Time 
that burns down the creatures. (Tr. Buitenen 1983:30)92

This passage appears as a fine example of fatalistic kālavāda in the 
context of what Vassilkov calls heroic didactics. another comparable 
example can be found in the Śāntiparvan (12,26), in which Vyāsa 
consoles grieving yudhiṣṭhira, telling him not to grieve because man’s 
destiny is ordained by Vidhātṛ, and that man achieves everything only 
through Time (kāla). it is interesting to note Vyāsa’s words that man 
will not attain his purpose through intelligence and study of the 
scripture if the Time is not ripe.93

in 1,84.7, yayāti, whom indra casts from heaven, sings a praise to 
fate (daiva),94 which is superior to human effort:

Good luck or ill luck, if man will find it. it is fate that found it, not 
his own doing.

so understanding that fate is stronger one does not get overly happy 
or upset. (Tr. Buitenen 1983:30)95

in this passage, it should be noted that (a) yayāti clearly extols fate 
over human effort, and (b) this fatalistic notion is set within the frame 
of spiritual didactics — predeterminism actually humbles man and 
detaches him from worldly things, since his actions do not control his 

92 MBh 1,1.187 
 vidhātṛvihitaṃ mārgaṃ na kaś cid ativartate | 
 kālamūlam idaṃ sarvaṃ bhāvābhāvau sukhāsukhe || 187 ||
 kālaḥ pacati bhūtāni kālaḥ saṃharati prajāḥ | 
 nirdahantaṃ prajāḥ kālaṃ kālaḥ śamayate punaḥ || 188 ||
93 MBh 12,26.5cd–6ab 
 paryāyayogād vihitaṃ vidhātrā; kālena sarvaṃ labhate manuṣyaḥ || 5 ||
 na buddhiśāstrādhyayanena śakyaṃ; prāptuṃ viśeṣair manujair akāle |
94 Usual terms for Fate in MBh, besides kāla “time”, are diṣṭa, daiva, vidhi, vidhāna, 
and vihita. For a discussion on these terms, see Schrader (1902: 21–23) and Bailey (1983: 
141–159). Schrader also discusses other terms like bhavitavya, bhāvya, haṭha, and 
bhagadheya. For a reflection on terms diṣṭa and daiva in the context of the dice game 
(dyūta), see Gönc-Moačanin (2005:159–162).
95 MBh 1,84.7
 sukhaṃ hi jantur yadi vāpi duḥkhaṃ daivādhīnaṃ vindati nātmaśaktyā |
 tasmād diṣṭaṃ balavan manyamāno na saṃjvaren nāpi hṛṣyet kadā cit || 7 ||
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fortune. This motif will be predominant in fatalistic passages framed 
within the didactic part of the epics in later books. a few verses later, 
in 1,84.9, dhātṛ is introduced as a deity that presides over ones turn 
of events in this fatalist context:

in danger, aṣṭaka, i never falter, and no anxiety hurts my mind, 
i know that that is sure to befall me what the disposer (dhātṛ) has 

set for me. (Tr. Buitenen 1983:30)96

in these examples, dhātṛ does not appear to be connected directly 
to the god Brahmā. He is a deity presiding over personal destiny, and 
one can only adopt an attitude of indifference before his power in the 
sense of cultivating dispassion.

The next episode in which dhātṛ plays even a more significant role 
is the dice game (dyūta) in the Sabhāparvan. fatalistic notions appear 
quite often in the Dyūtaparvan,97 and it is no wonder that dhātṛ is 
found there. Renate söhnen-Thieme (1999:142) summarizes the role 
of fate98 in the dice game and its consequences: “Thus it is fate that 
demands that the game of dice takes place, fate that will culminate in 
the great battle, no doubt; and dhṛtarāṣṭra and yudhiṣṭhira has to 
succumb to it.” fatalist notions are frequently uttered by dhṛtarāṣṭra, 
who often invokes irreversible destiny to justify his decision to permit 
duryodhana’s plan for the dice game.99 in mBh 2,51.25 dhṛtarāṣṭra 
exclaims:

no quarrel bothers me, steward, here, 
for otherwise fate would run counter to dicing.
This world submits to the Placer’s design,
and thus does the world run, not by itself. (Tr. Buitenen 1983:124)100

96 MBh 1,84.9
 bhaye na muhyāmy aṣṭakāhaṃ kadā cit; saṃtāpo me mānaso nāsti kaś cit |
 dhātā yathā māṃ vidadhāti loke; dhruvaṃ tathāhaṃ bhaviteti matvā || 9 ||
97 For the structure and text-history of the Dyūtaparvan, see Söhnen-Thieme (1999).
98 For the role of fate in the dice game and a comprehensive bibliography regarding 
dyūta and diṣṭa/daiva, see Gönc-Moačanin (2005:159–162).
99 Cf. Lipner (1994:180), who claims that, besides Dhṛtarāṣṭra, Yudhiṣṭhira also uses 
fate only as a cover-up for his passion in gambling.
100 MBh 2,51.25
 neha kṣattaḥ kalahas tapsyate māṃ; na ced daivaṃ pratilomaṃ bhaviṣyat |
 dhātrā tu diṣṭasya vaśe kiledaṃ; sarvaṃ jagac ceṣṭati na svatantram || 25 ||
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dhṛtarāṣṭra’s phrase dhātrā tu diṣṭasya vaśe kiledaṃ from 2,51.25 
(“this [world] submits to dhātṛ’s design”) is repeated by yudhiṣṭhira 
in 2,52.14101 when he leaves for Hastināpura for the dice game, 
exclaiming that fate (daiva) takes away one’s reason and that man obeys 
dhātṛ’s authority as if bound with a noose.102 dhātṛ is again invoked 
by yudhiṣṭhira in mBh 2,52.18, another fateful moment when the 
Pāṇḍavas return for the second game of dice:

it is at the disposing of the Placer that creatures find good or ill.
There is no averting of either, if we must play again. (Tr. van Buitenen 

1983:158)103.

according to söhnen-Thieme (1999:142), chapters 51 and 52, where 
fatalistic notions appear, contain the highest percentage of pādas typical 
of older, triṣṭubh metre; it is quite likely that such passages may go back 
to the fairly older time of metrical upaniṣads. These triṣṭubhs, which 
contain fatalist notions and dhātṛ’s name, may present remnants of an 
older version of the narrative that has been amalgamated or substituted 
by the anuṣṭubh narrative (söhnen-Thieme 1999:152).

 from mBh 3,31 to 3,37 a discourse takes place between draupadī 
and yudhiṣṭhira (referenced to at the beginning of this paper) in which 
dhātṛ and Vidhātṛ are often mentioned (dhātṛ 18 times and Vidhātṛ 
3 times). at the beginning, dhātṛ appears in a strict fatalist sense – man 
is not independent in his actions, but rather dhātṛ determines 
everything. He sets down everything for the creatures, happiness and 
unhappiness, pleasure and sorrow (3,31.21); man follows dhātṛ’s 
command like a pearl strung on a string, like a bull held by its nose 
ring (3,31.25); creatures fall before his power like straw blown away by 

101 MBh 2,52.14
 mahābhayāḥ kitavāḥ saṃniviṣṭā; māyopadhā devitāro ‘tra santi |
 dhātrā tu diṣṭasya vaśe kiledaṃ; nādevanaṃ kitavair adya tair me || 14 ||
 Most dangerous gamblers have been collected,
 Who are sure to play with wizard tricks.
 But this world obeys the Placer’s design -
 I do not refuse now to play with those gamblers. (Tr. van Buitenen 1981:126)
102 MBh 2,52.18
 daivaṃ prajñāṃ tu muṣṇāti tejaś cakṣur ivāpatat |
 dhātuś ca vaśam anveti pāśair iva naraḥ sitaḥ || 18 ||
103 MBh 2,67.3 
 dhātur niyogād bhūtāni prāpnuvanti śubhāśubham |
 na nivṛttis tayor asti devitavyaṃ punar yadi || 3 ||
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the wind (3,31.28); the body is only his tool (3,31.30). man is not 
independent in his action, he is tossed around like a tree trunk in 
a river (3,31.26). at the end of 3,31, draupadī reviles dhātṛ for allowing 
the outrages that befell her and Pāṇḍavas at the hand of Kauravas. in 
his answer (3,32), yudhiṣṭhira extols dharma, warns draupadī that 
what she is saying is heresy (nāstikya), and that she should not revile 
dhātṛ and dharma (3,32.14). He exclaims that dharma always bears 
fruit, and that dhātṛ distributes fruit according to man’s actions:

no, knowing that the Placer gives the rewards when the weal is 
assured, they have always practiced the Law, Kṛṣṇā, for that is the eternal 
Law. This Law bears fruit; Law is never said to be fruitless; for we see that 
learning and austerity also bear fruit. (Tr. Van Buitenen 1983:283)104

yudhiṣṭhira’s speech is undoubtedly directed against fatalism, which 
he regards as heresy. draupadī soon calms down and assents to 
yudhiṣṭhira. in 3,33.20, draupadī says:

When a man does anything, whether good or bad, know that it was 
ordained by the Placer, arising as the fruit of acts done before. (Tr. van 
Buitenen 1983:20)105

This passage is important because dhātṛ no longer controls one’s 
destiny, but is rather the one who regulates the law of the proper 
distribution of the fruit of action. draupadī strongly condemns fatalism 
in 3,33.12, claiming that he who believes that everything in the world 
is fate or chance is an outcast (apasāda); then she praises action.106 
With the words namo dhātre vidhātre ca “Homage to Placer and 
ordainer” (3,38.25), she pays her respect by forsaking her heresy.

104 MBh 3,32.28 
 phaladaṃ tv iha vijñāya dhātāraṃ śreyasi dhruve |
 dharmaṃ te hy ācaran kṛṣṇe tad dhi dharmasanātanam || 28 ||
105 MBh 3,33.20
 yad dhy ayaṃ puruṣaḥ kiṃ cit kurute vai śubhāśubham |
 tad dhātṛvihitaṃ viddhi pūrvakarmaphalodayam || 20 ||
106 MBh 3,33.11
 yaś ca diṣṭaparo loke yaś cāyaṃ haṭhavādakaḥ |
 ubhāv apasadāv etau karmabuddhiḥ praśasyate || 11 ||
 “The man who believes that everything in the world is fate and the one who 
professes that it is chance are both apostate; it is the spirit to act that is extolled” 
(Tr. van Buitenen 1983:284).
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 The idea that dhātṛ ordains man’s destiny according to his past 
deeds appears in some other passages in mBh as well. in a discourse 
between the brāhmaṇa Kauśika and a hunter (3,198),107 the hunter 
exclaims that what he does for his living is terrible, but that he is only 
following the work dhātṛ has ordained for him.108 However, it is 
important to note that this is not ordained by dhātṛ’s whimsical will, 
but rather by the hunter’s past deeds:

no doubt, my living is loathsome, but the ordinance of our previous 
deeds is powerful and hard to pass by, brahmin. This is the resultant evil 
of the evil i did before… (Tr. van Buitenen 1981:623)109

in 12,224.48–49, dhātṛ appoints different pairs of qualities such as 
violence-nonviolence, mildness-cruelty, dharma-adharma, and truth-
falsehood to beings on account of their previous deeds. in 12,277.18, 
in which it is said that dhātṛ ordained food, it is also said that the fruit 
is actually determined by people’s deeds. in these passages, dhātṛ is 
responsible for the rightful distribution of the fruit of action, i.e. for 
the functioning of the law of karman. 

dhātṛ appears quite frequently in the mBh in the strict fatalistic 
sense in which man’s actions do not determine his destiny, especially 
later in the Śāntiparvan. in 4,19, draupadī laments her position to 
Bhīma and exclaims that she must have done something to displease 
dhātṛ (4,19.13).110 it is worth noting that 12,105.30 states that evil-
minded people blame dhātṛ when deprived of their fortunes.111

107 For a detailed discussion on this discourse, see Hill 2001:16–21. Hill (2001:21) 
observes that this discourse, although introducing the idea that final escape from 
karman can be achieved only through escaping from the cycle of birth and death, still 
advocates the observance of dharma in this world and those duties prescribed by the 
varṇāśrama system.
108 MBh 3,198.20ab 
 dhātrā tu vihitaṃ pūrvaṃ karma svaṃ pālayāmy aham |
109 MBh 3,199.1cd–2
 yad ahaṃ hy ācare karma ghoram etad asaṃśayam || 1 || 
vidhis tu balavān brahman dustaraṃ hi purākṛtam | 
purākṛtasya pāpasya karmadoṣo bhavaty ayam || 2 ||
110 MBh  4,19.13ab 
 nūnaṃ hi bālayā dhātur mayā vai vipriyaṃ kṛtam |
111 MBh 12,105.30
 purastād bhūtapūrvatvād dhīnabhāgyo hi durmatiḥ | 
 dhātāraṃ garhate nityaṃ labdhārthāṃś ca na mṛṣyate || 30 ||
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 in the Udyogaparvan 5,39.1, the phrase dhātrā tu diṣṭasya vaśe 
kilāyaṃ appears for the third time, and dhātṛ appears in a fatalistic 
passage in 5,71.4 directly connected to warrior ethics, in which it is 
said that “victory or destruction on the battlefield has been ordained 
eternally by dhātṛ”.112 dhṛtarāṣṭra admires his army in 6,72, and 
exclaims that if it is to be destroyed, it can only be through fate (diṣṭa); 
he invokes dhātṛ again in 6,72.26, comforting himself by saying that 
what dhātṛ created (sṛṣṭa) cannot be averted.113 it is worth noting that 
saṃjaya exclaims that dhṛtarāṣṭra’s own mistakes actually brought this 
war in the next verse (6,73.1). The next passage in which dhātṛ appears 
three times is concerned with Śikhaṇḍin(ī), where Bhīṣma exclaims 
that dhātṛ is the one who made Śikhaṇḍinī a woman (6,94.17; 6,104.41), 
but that she became a man through fate (daiva) (6,108.18). 

in 7,118.41, soldiers commenting on sātyaki’s unlawful killing of 
Bhūriśravas say that his killing was ordained (vihita) by dhātṛ, and 
that it is not sātyaki’s fault. This is comparable to mBh 3,20.24, in which 
dhātṛ ordains that Śālva will be killed by Kṛṣṇa. it is no wonder to hear 
such exclamations when dhātṛ (alongside indra, agni, Bṛhaspati, and 
savitṛ) appoints (nyadhuḥ) the time of someone’s death in as (Ś) 
19,20.1. it should be also emphasized that fatalism in sātyaki’s case 
again serves as justification for a hero’s doubtful behaviour. in 9,58.19, 
yudhiṣṭhira laments the tragic consequences of duryodhana’s acts and 
exclaims that “it has surely been ordained by the powerful, great-souled 
dhātṛ that we wish to do you harm and that you wish to do us harm.”114

 dhātṛ is mentioned in a conversation between indra and Śrī, who 
has just departed from the demon Bali’s body. This dialogue is set 
amidst a group of dialogues between indra and the demons Prahlāda, 
Bali, and namuci, all of whom preach fatalistic doctrines. in 12,218.10, 
Śrī explains the reason for his leaving Bali’s body; neither dhātṛ nor 
Vidhātṛ control her, but rather time (kāla) elapsed. in the next dialogue 
in 12,219, the demon namuci, like Bali, lost his splendour (śrī) due to 

112 MBh 5,71.4ab 
 jayo vadho vā saṃgrāme dhātrā diṣṭaḥ sanātanaḥ |
113 MBh 6,72.26
 atha vā bhāvyam evaṃ hi saṃjayaitena sarvathā | 
 purā dhātrā yathā sṛṣṭaṃ tat tathā na tad anyathā || 26 ||
114 MBh 9,58.19
 nūnam etad balavatā dhātrādiṣṭaṃ mahātmanā |
 yad vayaṃ tvāṃ jighāṃsāmas tvaṃ cāsmān kurusattama || 19 ||
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fate. it is interesting to note verse 12,219.20, in which namuci says 
that a mortal man cannot obtain that which is unobtainable even 
through the power of the Vedic mantras, wisdom, or any human 
exertion (pauruṣa).115 namuci also mentions dhātṛ in 12,219.11: 
“Whatever dhātṛ decides over and over again, there a being dwells, 
not wherever it wishes.”116 several verses later (12,219.21), namuci 
explains that he lost his splendour because dhātṛ ordained it (vidadhuḥ) 
in ancient times. namuci expounds the view that fate gives or takes 
away regardless of human actions. There is no mention of good or bad 
action determining the quality of one’s next life. When namuci says 
in 12,219.17 that “whatever condition befalls one, one should remain 
calm without suffering pain”117, it becomes understandable that he 
preaches fatalism as a kind of spiritual didactics that helps reach 
equanimity of mind towards all twists of fate, quite the same as in 
yayāti’s speech in mBh 1,84. dhātṛ ordains what ought to happen; there 
is no reason to lament, for man is not an agent of his own deeds.

 in the Rāmāyaṇa dhatṛ appears only six times, while Vidhātṛ 
appears three times. in 1,48.14, it is said that ahalyā is as beautiful as 
if dhātṛ created her. in 2,22.2, he is enumerated with Pūṣan, Bhaga, 
and aryaman; the shrines of Brahmā, agni, Viṣṇu, mahendra, 
Vivasvant, soma, Bhaga, Kubera, dhātṛ, Vidhātṛ, and Vāyu are 
mentioned in 3,11.18, while he is mentioned as a son of aditi in 2,86.21. 
He is mentioned in a sense resembling instances of fatalistic notions 
in the mBh in 7,47.3, in which sītā laments after being banished that 
dhātṛ created her body only for it to suffer miseries.118 These accounts 
are quite consistent with accounts in other sanskrit literature; dhātṛ is 
enumerated alongside the other Ādityas, he is aditi’s son, he created 
the beauty of woman, and he is blamed for calamities.

115 MBh 12,219.20
 na mantrabalavīryeṇa prajñayā pauruṣeṇa vā | 
 alabhyaṃ labhate martyas tatra kā paridevanā || 20 ||
116 MBh 12,219.11
 yatra yatraiva saṃyuṅkte dhātā garbhaṃ punaḥ punaḥ |
 tatra tatraiva vasati na yatra svayam icchati || 11 ||
117 MBh 12,219.17ab
 yāṃ yām avasthāṃ puruṣo 'dhigacchet; tasyāṃ rametāparitapyamānaḥ |
118 Rm 7,47.3
 māmikeyaṃ tanur nūnaṃ sṛṣṭā duḥkhāya lakṣmaṇa |
 dhātrā yasyās tathā me 'dya duḥkhamūrtiḥ pradṛśyate || 3 ||
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concluding remarks
on the basis of the material presented in this paper, a few conclusions 

will be proposed here. firstly, from the ṚkSaṃhitā onwards, dhātṛ and 
Vidhātṛ appear both as epithets for or aspects of different gods 
(Viśvakarman, indra, agni, sūrya, Vāyu, and Prajāpati) and as distinct 
deities. in avesta, dātar denotes the ordaining aspect of ahura mazdā 
(and amǝša spǝntas); furthermore, a number of ahura mazdā’s activities 
that are traditionally regarded as creative are described with the verb 
dā- (<*dhā). according to Kellens (1989), the verb dā- in old avestan 
texts means “to place, to set up”. This divine aspect or epithet that ordains 
the universe is comparable to accounts in Rs in which dhātṛ arranges 
the orderly sequence of life and death (Rs 10,18.5), or in which he places 
the sun and moon, heaven and earth, midspace and sunlight in their 
proper order (Rs 10,190.3). ahura mazdā sets the path of the sun and 
that of the stars in Yasna 44,3–5. dhātṛ arranges what exists in as (Ś) 
10,6.21, and he upholds the earth, sky, and sun in as (Ś) 6,60.3. Verbal 
correspondence (skt. dhā and av. dā < iir. *dhā) and correspondence in 
meaning and function speak in favour of the indo-iranian background 
of the concept of dhātṛ. as no epithet *vīdātar- is found on the iranian 
side, it is possible that the concept of vidhātṛ developed only on the 
indian side following the model of dhā>dhātṛ. The fact that dhātṛ 
appears much more often than Vidhātṛ and their synonymous appearance 
can be added as an argument for the assumption that vidhātṛ might have 
developed later on the indian subcontinent.

 other functions also appeared by the time of Rs and the later 
saṃhitās, such as the conception of a child (“placing” embryo in the 
womb). in as, he is further associated with marriage (securing 
a  husband), rain, prosperity, and health. in many passages in Vedic 
literature, dhātṛ and Vidhātṛ appear alongside other gods, usually 
“agent gods” like savitṛ and Tvaṣṭṛ or the Ādityas aryaman, mitra, 
Varuṇa, aṃśa, Bhaga, indra, and Vivasvant. dhātṛ is referred to as 
a son of aditi at least from MaitrāyaṇiSaṃhitā onwards. The process 
of stabilizing the number of the 12 Ādityas, the sons of aditi, appears 
to have been completed and systematized by the time of the epics.

 most of dhātṛ’s characteristics from Vedic literature are maintained 
in the epics, although he appears in a new, fatalist context in the 
Mahābhārata. dhātṛ and Vidhātṛ appear as gods directly associated 
with a fatalist world-view. in this fatalistic context, they appear to be 
connected to Brahmā, although draupadī’s discourse with yudhiṣṭhira 
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in 3.31–33 is the only fatalistic passage in which dhātṛ is directly 
connected to the god Brahmā. nevertheless, the question arises as to 
how dhātṛ was identified with Brahmā. in indo-iranian prehistory, 
dhātṛ (iir. *dhaHtar) was an aspect of or epithet for the highest Lord; 
iranian evidence (dātar as an epithet of ahura mazdā) points towards 
the indo-iranian *asura,119 one of the names of the highest Lord whose 
name is not preserved.120 By the time of the sanskrit epics, dhātṛ’s 
ordaining characteristics were mixed with the creative characteristic 
of gods like Viśvakarman, Tvaṣṭṛ, and Prajāpati; in mBh, dhātṛ’s actions 
are expressed with the verb √sṛj “to emit, discharge, create”, while in 
Rs and as the verb √kḷp “to be well ordered, regulated” is used (RV 
10,18.5; 10,190.3; aV[Ś] 10,6.21). The verb vi√dhā “to ordain, arrange” 
is used in the Brāhmaṇas (ŚBr 9,5.1.35) and frequently in the epics. 
according to Ježić’s study of the transfer of divine attributes (1987:99; 
1989–90:173), Tvaṣṭṛ developed out of iir. *asura, who developed out 
of the indo-european supreme divinity. The same divine attributes 
were taken on by the creator God Prajāpati in the era of the Brāhmaṇas 
and by the three great gods in the epics. The god Brahmā in the epics, 
according to Ježić’s table (1989–90:167), was the successor to the divine 
attributes of the supreme deity. This helps provide an understanding 
of how dhātṛ became identified with the god Brahmā in the epics, 
because av. dātar is an ordaining aspect of ahura mazdā, who 
developed out of iir. *asura, while Brahmā, according to Ježić, inherited 
attributes of an old supreme divinity out of whom iir. *asura developed. 
in the epics, in addition to his ordaining and arranging role, dhātṛ 
took on a creative role and became intertwined with Brahmā, who also 
took characteristics of older creator deities like Viśvakarman (with 
whom he was identified in Rs 10,82.2–3), and with Prajāpati on the 
Brāhmaṇa level (ŚBr 9,5.1.35–38). fatalism might have already existed 
in the times of the epics in warrior circles121 as “warrior-didactics”, as 

119  Thieme 1960:308 observes that the correspondence of the Ṛgvedic asura and the 
Avestic ahura establishes a Proto-Aryan (Indo-Iranian) religious form. See also Ježić 
1989-90:165, according to whom Varuṇa developed out of iir. *Asura on the Indian side 
and Ahura Mazdā on the Iranian side.
120  According to Kuiper (1984): “The Old Iranian high god was historically identical 
with Varuṇa (in part also with the dual deity MitrāˊVāruṇā), but had no proper name.”
121  According to Scheftelowitz (1929:7), fatalistic ideas in the Sanskrit epics are rooted 
in astrology, a religiously systematised prediction of the future. Scheftelowitz, however, 
sees all fatalistic material in MBh as quite young, as astrology is comparatively late.
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claimed by Vassilkov (1999:28). This heroic fatalism might have 
incorporated dhātṛ into its world-view, supposing that his “ordaining” 
role, known since Vedic times, developed into a “preordaining” role in 
the epics. on the other hand, dhātṛ might have become associated 
with ascetics, preaching fatalism as a kind of spiritual didactics meant 
to cultivate dispassion and impassiveness towards turns of events (in 
the discourse of namuci and indra in 12.219 and yayāti in 1,84). 
another development of the fatalist doctrine with dhātṛ as its presiding 
deity can be seen in the episodes of draupadī (3,31–34) and the 
conversation between the hunter and brāhmaṇa Kauśika (3,198), in 
which dhātṛ determines people’s destiny according to their past deeds, 
thus harmonizing fatalism and dhātṛ with karman retribution theory.

abbreviations

AiBh  Aitareya-Brāhmaṇa
av.    Avestan
AV (P)  Atharva-Saṃhitā Paippalāda
AS (Ś)  Atharva-Saṃhitā Śaunaka
BĀU   Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad
BhG    Bhagavad-Gītā
ChU    Chāndogya-Upaniṣad
ie.    Indo-European
iir.    Indo-Iranian
KaU    Kaṭha-Upaniṣad
KS    Kāṭha-Saṃhitā
MBh (BE) Mahābhārata Bombay Edition
MBh (BE) Mahābhārata Critical Edition
MaitS  Maitrāyaṇi-Saṃhitā
PañcBr  Pañcaviṃśa-Brāhmaṇa
Rm    Rāmāyaṇa
RS    Ṛk-Saṃhitā
skt.    Sanskrit
ŚBr    Śatapatha-Brāhmaṇa
ŚvU    Śvetāśvatara-Upaniṣad
TaittBr  Taittirīya-Brāhmaṇa
TaittS  Taittirīya-Saṃhitā
Vd    Vendīdād
VS    Vājasaneyi-Saṃhitā
YV    Yajur-Veda
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sOme emerging Buddhist critiQues  
Of the MAhāBhārATA in its cOntext  
as a text fOr cuLturaL unitY

This article explores the role of the Mahābhārata in developing a sense of 
social and political unity in ancient India within an historical political 
environment that was highly fragmented. As an institutionalized religious 
system Buddhism had developed as a very successful organization by the 
beginning of the Common Era, responding to many social and cultural concerns, 
whilst building up a large material and economic base. When the Mahābhārata 
became a seemingly popular text from the same period it offered a more 
comprehensive view of polity and society than is found in early Pāli literature. 
Evidence of its emerging popularity is reflected especially in the Jātakas where 
there are a number of critiques of episodes and themes in the Mahābhārata. 
Some of these critiques are examined here.

Keywords: Mahābhārata, Jātakas, Draupadī, Pāṇḍavas, political fragmentation, 
cultural criticism.
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for the last fifteen years i have been fiddling around at the edges 
of a large research programme, asserting a hypothesis that the 
Mahābhārata (MBh) was composed in part as a response to the material 
success of Buddhism.1 There are many aspects to this hypothesis and 
it has wide implications for our knowledge of socio-economic history 
in early Historical india. To date2 i have focussed mainly on intertextual 
connections between the MBh and Buddhist literature, mainly in Pāli, 
assumed to pre-date the MBh. an urgent related task is to survey the 
Buddhist archeological deposits in north and south india over the 
four centuries 200Bce-200ce, a monumental, yet necessary job. 
i  suspect, on the basis of a few thoroughly excavated sites, that the 
quantity of Buddhist holy places, containing a mixture of vihāras, stūpas 
and caityas is much greater than the existing literature suggests.3 

 it is not just a question, however, of locating the MBh in a frame-
work of an earlier Buddhist success story. it is also necessary to 
recognize that the epic was utilized as a vehicle for the propagation of 
a new form of culture we have retrospectively called Hinduism, 
a cultural form enabling the inclusion of many brahmins and people 
of other classes who did not originally come from ‘pure stock’. in part 
this was a response by the brahmins to the integration of the Buddhist 
order into local areas. The accompanying economic involvement of 
the saṅgha necessary to sustain this integration could not have escaped 
the gaze of the brahmins. But equally the MBh had to be used as 
a literary vehicle for consolidating the five centuries of visible change 
that had characterized north india from the beginning of the 5th Bce, 
with a considerable urban and rural landscape accommodating most 
of the population by the beginning of the 2nd century ce. Vedic ritual 
practices, with the emphasis on public rituals, continued as signs of 
prestige, but essentially had been transformed into household rituals. 
These had to be reconciled with the ubiquity of devotional practices 
and theologies. it was the function of the MBh to communicate this 
transformation and accompanying integration and to place it within 
a  communicable narrative frame even as it was actually happening 
before the eyes of all who witnessed it.

1 I would like to thank Dr. Adam Bowles for some very helpful suggestions regarding 
this article.
2 Bailey 2012-13, 2012, 2011, and 2004.
3 See especially Shaw 2007.
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integration and difference 
But it would be a mistake to focus simply on one causal factor as 

producing a monumental text like the MBh.4 What is becoming 
increasingly clear, especially from archeological evidence, is that the 
period from 200Bce — 200 ace was one of considerable political 
fragmentation, though i suspect indian polity, if we can speak of it as 
such, was always like that. Political and economic elites were localized, 
even where there were ‘empires’ of considerable size such as the oft-
cited mauryan empire, the sātavāhanas in the deccan and andhra 
Pradesh, and the Kuṣānas in the north. The point here is that political 
dominance did not necessarily equal economic dominance, with urban 
conurbations retaining their prominence even through periods of 
political instability.5 epigraphical evidence suggests local elites were 
probably more important in sustaining a constancy of Buddhist 
patronage than was support from kings, which was intermittent rather 
than constant.6 and between the two so-called ‘empires,’ the mauryan 
and the Gupta, there was considerable political fragmentation plus 
ethnic and cultural difference experienced by emerging and existing 
cultural elites, and recognized as being non-negotiable to change by 
external forces.

 The MBh in its totality both reflects these differences just as it 
asserts a universal model of society and culture. This model has been 
widely studied and its outlines–varṇāśrama, the centrality of dharma 
as a guide for behaviour at all levels of the cosmos and as an overarching 
cosmic behavioural system, the co-operation of brāhmaṇa and kṣatriya, 
the theology of a devotional deity–are well known. To this we can add 
the assumption that the MBh is a text for the future, but one anchored 
in the traditions of the past used as the vision of a religious and social 

4 If the MBh narrative was continually added to, what factors gave its recitational 
tradition the capacity to accept constant revisions and inspired those who desired to 
add them in the first place? That such additions and modifications were easily attainable, 
without fundamentally altering the text, may well be another sign of the text’s early high 
status and accessibility over a large area to a wide audience.
5 See also Smith 2006: 116: “Towns and cities also developed throughout the reminder 
of the subcontinent, providing a large-scale network of urban areas that shared economic 
and social ties but relatively few and ephemeral political connections (Fig. 3). This 
circumstance of strong economies in a relatively weak political environment again 
highlights the potential for the study of urbanism before and in the interstices of 
regional state-level consolidations.”
6 Cf. Rees 2009: 119–134.
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base for establishing continuity with the future. as careful observers 
of social customs and variant belief systems, the brahmins must have 
been strongly aware of the depth of differences confronting anyone 
wanting to impose a theoretical and practical overarching system of 
culture and society. and so their task was to develop this system whilst 
maintaining a realistic understanding of the deep-rooted differences 
they would always confront.

 We still do not know in terms of absolute chronology when the 
MBh was composed and most scholars would prefer to think of 
a compositional process extending over time rather than of a particular 
date, the latter being naïve even when viewed in relation to the 
composition of contemporary literature. Hiltebeitel has “proposed that 
the mahābhārata was composed over no more than two generations 
by a committee working between 150 Bce and the turn of the 
millennium,”7 but philologists are wont to stratify and see the bulk of 
the epic established in the critical edition as being composed over 
hundreds of years with different recensions and many interpolated 
passages. of course, it is necessary to distinguish between the sanskrit 
MBh, possibly a Gupta text–although on the basis of the recent work 
of T. P. mahadevan,8 it could be earlier than this–reflected in the critical 
edition and the different uses in a recitational context made of 
a performative text calling itself the Mahābhārata or some other name 
indicating that what was being recited related closely to the mBh. for 
what would have been the worth of what is intended to be a univer-
salistic text propagating a complete vision of the world if it could not 
be communicated in vernacular versions?

 To make such a statement is of course highly intuitive and reads 
into the text what may not have been intended. yet the entire chapter 
of MBh 1, 56 underscores the correctness of this intuition in its 
recommendation of the MBh as a text covering everything that should 
be considered “culturally” important, thus giving clear guidelines as to 
how it should be understood. But why was it necessary to compose 
such a comprehensive text that must have quickly assumed a status 
sufficient to allow new material to be added to the sanskrit version, 
whilst conceivably spinning off vernacular versions to be presented at 
different levels of society, especially since most people would have 

7 See Hiltebeitel 2011: 11.
8 Mahadevan 2008: 1–146, esp. p.7. 
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scarcely understood spoken sanskrit? Was it because, as Lubin 
judiciously points out, when considering how the brahmins were 
sensitive to different applications of dharma: “The comment near the 
beginning of the Āśvalāyanagṛhyasūtra is well known: ‘now various 
indeed are the dharmas of the (different) countries, and the dharmas 
of the (different) villages; one should observe them in the wedding. 
But we shall state what is common (to all)’ (Āśvalāyanagṛhyasūtra, 
1.7.1-2 [atha khalūccāvacā janapadadharmā grāmadharmāś ca tān 
vivāhe pratīyāt yat tu samānaṃ tad vakṣyāmaḥ]) here.9 This would 
mean, depending on their dates, that the Gṛhya- and Dharmasūtras 
were already placing custom and behaviour within a framework 
developed around the always ambiguous concept of dharma whilst 
continuing to recognize customary difference. But the MBh (and the 
Rāmāyana (Rām), even if less so) appear to have wanted to go beyond 
this. already dhamma has assumed a systemic form in Buddhist 
teaching. as a  governing concept in the huge body of Buddhist 
literature contemporary with and prior to the compositional period of 
the two epics its star was already very high, to such an extent that it 
could not have been ignored by non-Buddhist intellectuals.

 The audience for the Gṛhya- and Dharmasūtras must surely have 
been small, given their composition in elliptical sanskrit, though 
the  audience for the ideas communicated in them would have been 
much larger, and would have been exemplified often in actual social 
behaviour. But there is a difference between their being known as 
a body of texts and the details of these very same texts. Where are the 
Buddhist equivalents? surely not the various Vinayas, as they are 
focused primarily on the conduct of monks, and of nuns to a lesser 
extent. The odd sutta such as the Sigālovādasutta for laypeople may 
be cited, but none were as systematized as the two sets of sanskrit texts, 
especially the Gṛhyasūtras, where important life cycle rituals were 
included. The Dhammapāda, essentially a set of aphorisms, cannot be 
equated with them because it is thematically based and contains 
virtually nothing about ritual.

 Primarily intended for the educated elite, the Gṛhya- and Dharma
sūtras must have been known through the priestly agents who used 
them to give guidance to others. But there must have been a demand/
felt need for a narrative that would have embedded these technical 

9 Lubin 2005: 83. See also Bowles 2015: 137–163. 
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texts in an accessible literary form, one where the narrative component 
interacted in a complementary manner with its more homiletic and 
educative/prescriptive contents. Precedents for this had long been 
known in both the Brāḥmanas and the Upaniṣads, where narrative plot 
was interlaced with strict homiletic teachings. Both were composed, 
however, for a smaller more specialized audience in what were 
essentially small-scale societies. The MBh and the Rām fulfilled a need 
to come to terms with the development of large-scale societies that had 
existed for several hundred years by the time of their initial composition. 
This was a necessity irrespective of whether brahmins continued to 
demonstrate an ideological tendency to shun the urban areas for a life 
in the rustic village or on the fringes of the jungle. However, this reflects 
a tendency in a few stray texts and we have no way of knowing whether 
it reflected the actual situation on the ground.

 The mBh in particular knows a broader spatial context and 
a comprehensive social profile far beyond that of earlier texts, some-
thing like the Buddhist Jātakas and the Avadānas. it may be trite to say 
that it transitions the transformation between small-scale and large-
scale societies, but the amount of education both didactic and practical 
given in the text allows us confidently to suggest this. and so too does 
its imagining of empire: witness the horse sacrifice in Book 14 and the 
kings who are required to swear allegiance to yudhiṣṭhira, as well as 
the advancing of its geographical scope beyond Āryavārta to much of 
what is contemporary india.

political fragmentation
in a previous paper i alluded to the political fragmentation in early 

Historical india (perhaps 200Bce-200ce rather than 400Bce-400ce), 
characterized by different ethnic groups and different class status.10 
during the four hundred years of this period there were dynasties — 
maurya, Kuṣāṇa, sātavāhana, plus others in eastern india — in north-
central india that on the basis of inscriptional evidence could lay claim 
to ruling over very large territories. However, this does not mean a fully 
unified polity where all power derives from some central area or 
bureaucracy. Rather it denotes a political body with power usefully 
diffused across a large area enabling the existence of many regional 
power centres dominated by political and economic elites. chakrabarti 

10 Bailey 2008: 13–37.
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is surely right when he writes, “The kingdom such as that of the 
mauryas could not have come about without a clear geopolitical sense 
of the significance of each of its component areas from south 
afghanistan and nepal to the bouldery outcrops of south deccan. By 
the sheer fact of putting such a vast area in the framework of a single 
state, this must have acted as a catalyst of unleashing regional and local 
political and economic forces which naturally led to the formation of 
multiple states after its overarching framework disappeared.”11

 economic and political elites in early Historical india were not 
defined just by political power and agency, but also by religious status 
and disposable wealth, as well as by a capacity to raise armed troops 
and to receive publicized support from religious elites. Power, however 
this be defined, was fragmented, but despite this its agents must have 
been easily recognized by people in local areas where this power was 
exercised, perhaps a model inspired by aśoka with his dharma 
instructors and local governors. Power was expressed through the 
obvious means of physical power, yet more subtlely through the 
capacity of religious and political agents to gain financial and other 
support. The roots of some of this would obviously have been the 
charisma driving particular individuals, and an ability to facilitate 
pecuniary goals, but was also determined on the basis of status defined 
simply by tradition.

 The political systems of this period were characterized by what 
might be called “empires,” but only with the qualification that modes 
of dispensing power and redistributing income were not uniform across 
the entire geographical region of the “empire.” sahu, in dealing with 
earlier views relating to indian feudalism, offers a neat corrective to 
a  perception of clearly defined hierarchies, when he writes: “Reality 
was far more complex and problematic than the perceived neat 
hierarchies, involving relations of protection and loyalties at various 
levels. … Great kings in regional or supra-regional formations were 
not absolute masters because lesser kings and chiefs accepted their own 
subordinate positions largely owing to political compromise or having 

11 Chakrabarti 2010: 34. A cautionary note is provided by C. Sinopoli (2008): “Within 
historic period archeology, in contrast, an emphasis on linear and dynastic history has 
remained dominant, with little effort to address broader anthropological questions. This 
is problematic on multiple grounds, not least the challenges in precisely linking material 
remains, whether architecture or artifacts, with specific rulers and dynasties, and the 
dangers of assuming that material changes directly parallel political ones.”
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entered into mutually beneficial deals.”12 further Hawkes argues in the 
case of Bharhut: “…the evidence of this inscription [which records 
the donation of a King dhanabhūti who ruled ‘during the reign of the 
Śuṅgas’], together with wider numismatic evidence in the form of 
a number of series of locally struck coins dated to the later centuries 
Bce and early centuries ce found throughout madhya Pradesh 
(sharma, 1998), points towards the entire wider area being made up 
of small apparently independent territories, which at various points 
came under the wider (though not necessarily direct) rule of powerful 
empires that had their centres of power elsewhere. all in all then, the 
region within which Bharhut is located appears to have been a distinct 
geographically and culturally bounded area, which would appear to 
have been fairly isolated from, though undoubtedly connected to, wider 
areas of the subcontinent.”13

 This is the image of polity reflected in the Pāli canon and the MBh. 
in both the idea of the cakravartin and the saṃrāj is present in 
a manner possibly suggestive of ‘empire’,14 whether that had ever been 
present other than as an ideal. How does this relate to the extended 
reflections on kingship found in the MBh and the concept of 
dharmarāja, which dominates yudhiṣṭhira’s complex character15 
development throughout the epic? one possible, if insufficiently 
explanatory, response might suggest the dharmarāja idea was intended 
simply as a model of kingship conceived within a brahmanical 
perspective. But it clearly contradicts the reality of realpolitik which 
operated in practice and where kings had to be responsive to local 

12 Sahu 2006: 72.
13 Hawkes 2009: 153. Citing Sharma, R. 1998. 
14 Hiltebeitel, 2001: 9: “The corresponding, and also Buddhist and Jain, term cakravar-
tin, “turner of the wheel”, is not used for Yudhiṣṭhira, but is used in the Mahābhārata for 
“heroic Kṣatriyas who were emperors in the Tretā yuga” (6, 11, 10), and also for some of 
the sixteen kings Yudhiṣṭhira hears about in contexts that suggest overlap with the title 
saṃrāj.” 
15 Typical is MBh. 12, 76, 15-17 where Yudhiṣṭhira says,  “I have not sought the pleasures 
of kingship! I have not wanted kingship, not even for an instant! I acquiesced to kingship 
for the sake of Law, and yet there is no Law in it. So I have had enough of kingship where 
there is no Law. And I will just go to the forest in my desire to do Meritorious Lawful 
Deeds. There in the fresh, verdant wilds, having lain down the royal rod of force, having 
conquered my senses, a sage eating only roots and fruit, I will worship the Good Law.” 
Trans. in Fitzgerald 2004: 359. Even at the beginning of the Āśvamedhikaparvan he is 
still putting up objections to the Horse-Sacrifice necessary for the Earth’s purification, 
and his own.
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practices of governance and be in contact with the local economic and 
religious elites. Leaving aside the question of whether the real parallel 
of dharmarāja is not between yudhiṣṭhira and aśoka, but between 
yudhiṣṭhira and the Buddha, i suggest that the concept of the 
dharmarāja is part of broader brāhmaṇical socio-cultural teachings 
proposing an imagined pan Hindu empire where dharma would ideally 
regulate all behaviour and the king would function both as exemplar 
of this and of its enforcer, with the brahmins having the privileged 
function as interpreters of dharma. it was an ideal whose effectiveness 
would function to some extent in the breach, because so many kings 
would not or could not observe it, but it was something that was 
universal which could always be returned to as an achievable goal.

Buddhist evidence for the success of the mBh
There is compelling evidence outside of the MBh itself that its story 

and accompanying vision of a new society/polity was becoming known 
early in the ce.16 The Jātakas, in particular, are highly significant 
because they provide the first literate commentaries on the MBh 
narrative, in texts meant for a more popular audience. Their sometimes 
critical allusion to the MBh plot, though not to the didactic portions, 
may be an indication of its increasing importance at a vernacular level. 
The many previous lives of the Buddha provide the capacity for plot 
based narrative as well as homiletic teachings, and so perform an 
important educational function. in literary form they could constitute 
a competitor to the two sanskrit epics without being as imposing.17 
underneath all of this could have been the fear in certain quarters of 
the saṅgha that an increasingly popular text like the MBh, which does 
recommend strong material support for the brahmins as a class, could 
militate against the widespread financial support to the saṅgha received 
from people of all social classes 

 earlier Buddhist canonical literature is very aware of literary 
genre.18 But it does not correlate generic specificity with the names of 

16 This is considerably earlier than its narrative summaries in Purān ̣as like the 
Mārkan ̣ḍeya and the Padma, summaries important as guides for how the MBh was being 
received in alternative narrative traditions such as the Purān ̣as. 
17 And they are probably as popular as both epics in South-east Asia.
18 See especially Dīgha Nikāya (Rhys Davids and Estlin Carpenter 1960, Vol.1: 6), which 
mentions naccaṃ gītaṃ vāditaṃ pekkhaṃ akkhānaṃ pāṇissaraṃ vetālaṃ... Buddhag hosa 
comments for akkhānam: Bhāratarāmāyaṇādi. Taṃ yasmiṃ tḥāne kathīyati tattha gantuṃ 
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specific brāhmaṇical texts, except for general designations of the Vedas, 
the latter often as part of a caricature of the brahmins as a group whose 
puffed up status derives from their claimed expertise in manipulation 
of Vedic knowledge. The Buddhists were scrupulously aware of the 
ideas of other religio/philosophical groups and referred to them often, 
with the brahmins being the default group. in the so-called Brahma 
suttas of the Majjhima Nikāya ((ii 134-213) ) and Aṅguttara Nikāya 
(i 154-172; iii 221-246)  there is a sense that the Buddha himself feels 
a level of apprehension about brahmin self-confidence and arrogance, 
associated (as Tsuchida19 shows) with ownership of property and 
a  claimed prerogative over the utilization of specialist knowledge.20 
Within a few hundred years, say by 200 Bce or later, this apprehension 
has almost certainly diminished as the saṅgha expands and the visible 
and invisible assets21 it holds produced institutional self-confidence 
and an awareness of its interactive function in an increasingly complex 
society. This is not an entirely intuitive assessment as the massive 
geophysical expansion of the saṅgha bespeaks its acceptance in many 
areas of the country. also, the increasing construction of monumental 
architecture in areas where it is highly visible implies a desire for the 
saṅgha to assert its presence in a material sense as an institution that 
has made it, as it were.

 yet there were signs in late and post-canonical literature of 
a  developing realization of the resurgence of a new brāhmaṇical 
consciousness, though whether this is a reaction to Hinduism as 
a  newly formulated institutional22 body cannot easily be said.  The 
genius of the brahmins in developing Hinduism was that they were 

na vatṭạti. “On the occasion when it is recited, it is not appropriate to go there.” (The 
Sumaṅgala-Vilāsinī; quoted as in Rhys Davids and Estlin Carpenter 1968, Vol. I: 84). Dif-
ferent is the list in Dīgha Nikāya 1 p. 8, which talks about the content of kathās, rather 
than the form in which they might be transmitted. 
19 Tsuchida 1971: 51-95. 
20 Though how these interact is uncertain and in the MBh the image of brahmins as 
property owners is definitely played down.
21 Learning, specialization in certain areas such as medicine and literacy, political 
influence, and general status.
22 Possibly reflected in the beginning of shrine construction, the teaching of the 
 Dharma- and Gṛhyasūtras on ritual and their attempts to standardize these in relation to 
the householder understood as the prime economic unit, and the beginnings of royal 
support of Vedic learning in the establishment of agrahāras. I owe these insights to 
Adam Bowles.
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able to establish themselves as elites without having physical assets like 
the Buddhists or an overarching organizational body like the saṅgha. 

 for the purposes of this article i am only interested in the response 
some Buddhist texts and intellectuals showed to the MBh. of these 
responses, the most well known are those found in the Jātakas. many 
of these are simply parallel passages, and it has been argued frequently 
that they may be independent developments drawn from common 
sources,23 and similar parallels are also found in the Dhammapāda.24 
But it is arguable, i think, that some of the Jātaka passages can be read 
as critiques of some aspects of the MBh (to my knowledge they do not 
mention the text by name) plot and definitely of some of its central 
teachings. i have not studied this in any detail, yet two cases are 
illustrative.

The Kuṇāla Jātaka contains a number of passages which could be 
construed as misogynistic in tone and some of them criticize draupadī. 
The king of the birds Kuṇāla is speaking to the cuckoo of the “faults 
of women” (itthīnam agunaṃ) and initially reports that: 

 “i have seen, good Puṇṇamukha, that Kṛṣṇā had two parents, and 
five husbands, and she attached her heart onto a sixth man, that one 
being a bull-necked dwarf going around on crutches.”25 

 This expands the following verse: “The rājas, arjuna, nakula, Bhīma, 
yudhiṣṭhira and sahadeva were her five husbands, but the woman wanted 
more and she committed an evil act with a humpbacked dwarf.”26

 This is elaborated in the prose at pp. 426-427. in the end the 
Paṇḍavas reject her and go to mt. Himavat where they perform the 
kathiṇa ritual.

 unquestionably a controversial aspect of the plot of the MBh is 
being alluded to here and the fact that this was chosen is worthy of 
comment in its own right. yet Kṛṣṇā (draupadī) is only one of a series 
of women named who are treated as being utterly obsessed by sex. This 

23 Gönc Moacanin 2009: 373–398. Söhnen-Thieme 2009: 349–372. 
24 See Hegarty 2012. 
25 Jātaka (Fausbøll and Andersen 1875–1897, Vol. 5: 424): Ditṭḥā māya samma 
punṇạmukha kanhā dvepitikā pañcapatikā ya chatṭḥe purise cittaµ patịbaddhan ti yā 
yadidaṃ kavandhe pītḥasappimhī ti. Bhavati ca pana ttar’ ettha vākyaṃ
26 Ibid., 5: 424: ath ajjuno nakulo bhimaseno

 yudhitṭḥilo sahadevo ca rājā  /
 ete patī pañca-m-aticca nārī
 akāsi khujjavāmanakena pāpan ti  //
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same Jātaka finishes with a number of subhāṣita type verses strongly 
condemning women, of a kind also found in MBh 13, 39. There is definite 
intertextuality operating within this Jātaka and a distinctive critical 
element is present. Whilst Kṛṣṇā is only one of the prominent women 
condemned, that she is mentioned at all suggests she was well known to 
the composers of the Jātakas. and that it is she who is won by arjuna 
in the svayaṃvara described in the MBh (1, 179, 22-23) seems to 
correspond to having arjuna expose her evil action to his brothers in 
the Kunạ̄la Jātaka. additionally, draupadī is such a fundamental player 
in the MBh drama that one can regard her selection as relating to the 
epic as a whole, not just to the problematic of polyandry.

 a totally different kind of reference to a prominent theme in the 
MBh is found in the Sambhava Jātaka27 where we find a question being 
put to various sages about dharma, the question ultimately being traced 
back to yudhiṣṭhira himself.

rajjañ ca paṭipann’ asmā adhipaccam sucīrata, 
mahattaṃ pattum iccāmi vijetuṃ paṭhaviṃ imaṃ.  (Jātaka V, p. 57)
“i have gained the kingdom and sovereignty, sucīrata, and i want to gain 

greatness and conquer this whole earth.”

dhammena no adhammena adhammo me na ruccati, 
kicco va dhammo carito rañño hoti sucīrata. (Jātaka V, p.57)
“But by the Law, not by what is not the Law, for what is not the law is 

not pleasing to me. The law is practised by a king as if it were his duty, 
sucīrata.”28

idha c’ evāninditā yena pecca yena aninditā, 
yasaṃ devamanussesu yena pappomu brāhmaṇa. (Jātaka V, p.57)
“By which he is definitely without blame here and without blame in the 

next world, by which we must gain renown amongst men and gods, brahmin.”

yo’ haṃ atthañ ca dhammañ ca kattum icchāmi brāhmaṇa, 
taṃ tvaṃ atthañ ca dhammañ ca brāhmaṇ akkhāhi pucchito. (Jātaka V, p. 57)
“i wanted to do what pertains to wealth and the Law, brahmin, and, 

brahmin, now that you have been asked, explain about wealth and the Law.”

27 Ibid., 5: 57-67. 
28 A theme surely reflected at MBh.3, 155, 9cd where some brahmins predict: “you will 
rule the earth with your warrior law.” (kṣatradharmeṇa dharmajña tīrtvā gāṃ pālayiṣyasi 
155, 9cd). And also 3, 170, 69.
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rañño ‘haṃ pahito duto koravyassa yasassino, 
atthaṃ dhammañ ca pucchesi iccabravi yudhiṭṭhilo
taṃ tvaṃ atthañ ca dhammañ ca vidhur’ akkhāhi pucchito.  (Jātaka V, p. 59)
“i was sent as a messenger of the renowned king, descendent of Kaurava, 

because yudhiṣṭhira had said, you must ask this question about wealth and 
the Law. Vidhura, now that you have been asked, explain about wealth and 
the Law.”

This verse is repeated several times and each time the addressee 
admits he cannot answer it, until, finally, it is answered by somebody 
who was previously the Buddha. This is a typical strategy in earlier 
Buddhist literature where the Buddha will respond to a question 
a brahmin or the god Brahmā has not been able to answer. in this case, 
three figures–Vidhura, Bhadrakāra and saṃjaya–are asked to provide 
an answer. Vidhura and saṃjaya are extremely prominent advisers on 
dharma in the MBh, and well known for this, yet they cannot answer 
the question. only saṃbhava gives an appropriate response at the end, 
being enjoined to say that yudhiṣṭhira should act when the opportunity 
arises, but staying in control of himself (mā katvā āvasī V p.66). 

 it is surely significant that Vidhura–who i take as the equivalent 
of Vidura–and saṃjaya are mentioned,29 and it could not have been in 
the absence of a good working knowledge of the MBh narrative. Both 
are figures renowned for their knowledge of dharma30 and the 
ambiguities associated with it. The specific use of these names, and 
especially of yudhiṣṭhira too, i take as conveying a critical note because 
of the number of debates that occur in the MBh on the primacy of 
artha over dharma31 and vice-versa, as well as because of yudhiṣṭhira’s 
well known difficulties with understanding dharma, despite his status 
as dharmarāja.

 one other non-Jātaka passage where a critical tone is taken towards 
the MBh comes from the Lalitavistara where there is some debate about 
which royal family the bodhisattva would be born in before his final 
birth as Gautama. one of the lineages canvassed is that of the Pāṇḍavas: 

29 Bhadrakāra in the MBh is mentioned as one of the eight sons of Abhisṿat in the Pūru 
line (1, 89, 46); and in the plural they are also a tribe who stayed in the West through fear 
of Jarāsaṃdha (2, 13, 25, cf. 7, 22, 58). 
30 At 12, 161, 4 Vidura is also described as arthagatitattvajñaḥ. 
31 See for instance MBh 12, 8 where artha/dhana is regarded as the essential 
precondition for dharma. Also 3, 2, 48-49 yudhisṭḥiraivam arthesụ na sprḥāṃ kartum 
arhasi; 5, 88, 78; 12, 59, 134; 12, 93, 6-14; 12, 161, 6-11. See also Bowles 2007: 229–233. 
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 “others said, ‘There was a king in the large city of Hastināpura, 
born in the lineage of Pāṇdu. He was a hero, strong, with an excellent 
body and limbs. That family of destroyers of enemy armies is suitable 
for the establishment of the foetus of the bodhisattva.’ others say it is 
unsuitable. ‘What is the reason? Because the lineage was completely 
confused by the births of Pāṇḍu’s family. it is said that yudhiṣṭhira is 
dharma’s son, Bhīmasena Vāyu’s, arjuna indra’s, and nakula and 
sahadeva are sons of the aśvins.’”32

 This is significant not just because it mentions the five Pāṇḍavas but 
because it also shows a precise awareness of the nature of their semi-
divine births, and therefore of the narrative plot itself. equally, its 
hesitation about the suitability of the lineage has a critical tone about it. 

 To these passages of a critical nature we can add aśvaghoṣa’s 
apparent awareness of a MBh33 containing the didactic books and the 
presence of a parvasaṃgraha of the MBh in a sarvāstivādin manuscript 
perhaps dating to the third part of the 3rd ce.34 Whilst there is intense 
debate over how the contents of this list relate to other parvan lists and 
the contents of the MBh as given to us in the critical edition, my 
concern lies with the fact that the MBh is explicitly coming up in at 
least four different Buddhist texts, different in genres and schools. does 
this say something about the popularity of the text in the first centuries 
ce and beyond? surely, it points to the recognition given to this new 
genre, and no doubt to the Rām as well, as it is reworked in the 
Dasaratha Jātaka.

conclusion
The Mahābhārata offers the possibility of a conceptual unity that 

enables the acceptance and continuation of a diversity of cultural/
social/religious practices. How could it have done otherwise given the 
realities on the ground? But even to say this is too simplistic, because 
a text of such great complexity–where the complexity resides in the 
didactic/homiletic material combined with the broader narrative plot 
–mirrors both the historical complexities underlying its material 
production, as well as a desire to transcend these. Given the antiquity 
of this narrative style it was not a stylistic innovation to compose a text 

32 Vaidya 1958: 16–17. 
33 Hiltebeitel 2006: 229–286.
34 See Brockington 2010: 75–87.
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in this manner, except that the plot runs across the entire narrative, 
a feature not found in earlier texts.

 it is a much more expansive text in every aspect than the Rāmāyaṇa 
and other literature of that period, the dharma texts and the 
Mahābhāṣya. The latter defines a set of intellectual fields that will 
continue to dominate sanskrit learning, but not the intellectual culture 
of the majority of the population. it is this latter towards which the 
MBh is directed and it fills this need very effectively in both educative 
and entertainment value. it could be communicated in vernacular 
forms, in truncated versions–as was likely–or simply as a group of 
minor episodes drawn from its more extended narrative. despite its 
versatility the existence of a huge version of the text in sanskrit must 
have been known well outside the space of those who were responsible 
for its direct recitation and transmission. This gave it a sense of 
universality, mirrored in the dharmic universality taught by smārta 
brahmins35, that represented a consistent cultural layer on top of the 
extremely variant sub-structure of cultural practices which the 
brahmins as cultural elites knew were firmly anchored in the myriads 
of local cultures. That one Jātaka, at least, calls into question its 
understanding of dharma is hardly surprising.
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September 2005. Edited by Petteri Koskikallio, Zagreb: Croatian Academy of 
Sciences: 373–398. 

Hawkes, J. 2009. The Wider Archaeological Contexts of the Buddhist Stupa Site 
of Bharhut. In: Buddhist Stupas in South Asia: Recent Archaeological, Art 
Historical, and Historical Perspectives, eds. Hawkes, J. & A. Shimada. New 
Delhi: Oxford University Press: 146–176. 

Hegarty, J. 2012. The Dhammapada, the Mahābhārata and the Mānava 
Dharmaśāstra: А Study in Early South Asian Intertextuality. Paper delivered 
at the XVth World Sanskrit Conference, New Delhi, 2012. 

Hiltebeitel, Alf. 2001. Rethinking the Mahābhārata: A Reader’s Guide to the 
Education of the Dharma King, Chicago: University of Chicago Press, 2001

–––––. 2006. Aśvaghoṣa’s Buddhacarita: The First Known Close and Critical 
Reading of the Sanskrit Epics. Journal of Indian Philosophy, 34: 229–286.

–––––. 2011. Dharma. Its Early History in Law, Religion and Narrative, Oxford 
University Press, New York.

Lubin, Tim. 2005. The Transmission, Patronage, and Prestige of Brahmanical 
Piety from the Mauryas to the Guptas. In: F. Squarcini, ed., Boundaries, 
Dynamics, and Construction of Traditions in South Asia, Florence: 77–103.

Mahadevan, T.P. 2008. On the Southern Recension of the Mahābhārata, Brahman 
Migrations and Brāhmī Paleography. Electronic Journal of Vedic Studies, 15/2 
(2008): 1–146. 

Rees, Gethin. 2009. A Hiatus in the Cutting of Buddhist Caves in the Western 
Deccan. Ancient Asia, 2: 119–134.



203Some Emerging Buddhist Critiques of the Mahābhārata...

Rhys Davids, T. W and J. Estlin Carpenter. 1960. (eds.) The Dīghanikāya. London: 
Luzac, reprint 1960, Vol.1.

–––––. 1968. (eds.) The Sumaṅgala-Vilāsinī. Buddhaghosa’s Commentary on the 
Dīgha-Nikāya. London: Luzac, reprint 1968, Vol. I.

Sahu, B. P. Ways of Seeing: History and Historiography of the State in Early 
India. In: Brandtner, M. and S.K. Panda, eds. Interrogating History. Essays 
for Herman Kulke, Delhi: Manohar: 63–83.

Sharma, R. 1998. Encyclopedia of Art, Archeology and Literature in Colonial India. 
2 Vols. New Delhi: Aryan Books International. 

Shaw, J. 2007. Buddhist Landscapes in Central India: Sanchi Hill and archeologies 
of religious and social change. 3rd century BC to 5th century AD. London.

Sinopoli, Carla. 2008. Imperial Landscapes of South Asia. In: Stark, M. (ed.) 
Archaeology of Asia. Blackwell Publishing: 324–349.

Smith, M.L. 2006. The Archeology of South Asian Cities. Journal of Archeological 
Research, vol. 14, issue 2: 97–142. 

Söhnen-Thieme, Renate. 2009. Buddhist Tales in the Mahābhārata. In: Parallels 
and Comparisons. Proceedings of the Fourth Dubrovnik International 
Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, September 2005. Edited by 
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iLLustrated  
rāmāYaṇa manuscripts

Among the many extant manuscripts of the Rāmāyaṇa are a limited number 
of extensively illustrated manuscripts. Their text is usually that of the Vālmīki 
Rāmāyaṇa but there are a number which are of the Rāmcaritmānas by Tulsīdās 
or of other vernacular versions. The most studied as an artistic production is 
the manuscript commissioned by maharaja Jagat Singh of Mewar in the middle 
of the 17th century. This was clearly a prestige product but how far does this 
apply to other examples? This contribution surveys the extant examples, 
examines where they were written and illustrated, and considers the motives 
underlying their production.

Keywords: manuscripts, miniature painting, Vālmīki Rāmāyaṇa, Rāmcaritmānas.
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Textual scholars are usually more interested in a manuscript’s 
wording than in any accompanying illustrations, whereas art historians 
are interested in the paintings but tend to be indifferent to their context 
within a manuscript (which they are often ill equipped to read). as 
a result illustrated manuscripts have rarely been studied as a whole and 
much that is of interest or significance has been missed. The many 
manuscripts of the various Rāmāyaṇas include a much smaller number 
of illustrated manuscripts, besides the frequent sets or series illustrating 
the Rāma story (often termed manuscripts, though lacking text). These 
are not the focus of my enquiry, which concentrates on those where 
i  can state something about the text.1 The text of these illustrated 
manuscripts is most often that of the Vālmīki Rāmāyaṇa but many are 
of the Rāmcaritmānas by Tulsīdās or of other vernacular versions.

surprisingly, at first sight, the earliest extant Rāmāyaṇa manuscript 
paintings come from the mughal court, a product of akbar’s efforts to 
gain greater understanding of his subjects’ culture. Three lavishly 
illustrated copies of the translation he commissioned in the 1580s are 
preserved. akbar’s own copy, completed in november 1588 according 
to its colophon and now in the maharaja sawai man singh ii museum 
in Jaipur,2 contains among its 365 folios 176 full-page paintings, thirteen 
of which are double-page compositions (das 1994). a second copy, 
dated 1594, evidently belonged to akbar’s mother, Hamīda Bānū 
Begum, and contained 56 paintings (Leach 1998: 40-49).3 a third copy 
was made for one of akbar’s most important courtiers, ‘abd al-Raḥīm 
Khān-i khānān; a note at the start of the manuscript records that it 
contained 135 paintings, was begun in 1587-88 and completed in 1598-
99 but the dates on individual paintings show that it was not completed 

1 An earlier version of this survey was presented at the 15th World Sanskrit Conference, 
Bangkok, 2015. It is a great pleasure to contribute it now to this volume for my long-
standing friend and colleague, Yaroslav Vassilkov.
2 John Seyller suggests that one painting is dated AH 1000 (= 1591-92 A.D.); if so, the 
paintings were not completed for at least three years after the colophon date (Seyller 
1994: 87 and 100). The manuscript remained in the imperial library at least until 1661 
but had reached Jaipur by 1750 in unknown circumstances. 
3 One of the leaves now in the Museum of Islamic Art, Doha, is signed by the 
painter Nur Muhammad (who not long afterwards moved to Bikaner), the only one so 
far known to be signed. Full details of the various locations of the extant folios — 
and of other manuscripts mentioned below — may be found in the relevant section 
of our research materials deposited in the Oxford Research Archive (John and Mary 
Brockington 2018).
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until at least 1604-05 (seyller 1999: 75-76).4 However, there clearly was 
an earlier tradition of illustrating the Rāmāyaṇa for mughal artists to 
imitate, since many details in the first imperial mughal version such 
as the crowns and dress of Rāma and his brothers are derived from 
earlier indian exemplars. indeed, occasional earlier paintings of 
incidents from the Rāma story occur in illustrations to other texts, 
such as manuscripts of Bilvamaṅgala’s Bālagopālastuti, from the middle 
of the 15th century onwards.

Very little later — it is variously dated between c. 1595 and c. 1610 — 
a manuscript of the Vālmīki Rāmāyaṇa itself was illustrated in a sub-
imperial mughal style, evidently for a Hindu courtier, who was almost 
certainly Bir singh deo, ruler of orcha and datia in Bundelkhand 
(1605-27).5 stylistic continuities between pages of this manuscript and 
works produced in the imperial mughal atelier suggest that Bir singh 
deo employed some of the same artists. all its widely dispersed folios 
are considerably damaged and some have been repaired, probably at 
a fairly early date; this manuscript contains Vālmīki Rāmāyaṇa text on 
the reverse in devanāgarī along with a Bundeli Hindi picture caption, 
although Jerry Losty has suggested that the text was added later, in the 
18th century (Poovaya-smith and others 1989: 28).

a little later comes a group of ten or more leaves from a manuscript 
of the Laṅkākāṇḍa of the Rāmcaritmānas in a provincial mughal or 
folk Rajasthani style, which is claimed to be dated 1646. apart from 
size (all are c. 15 x 27 cm.), their common feature is that the text is 
written alongside, below or round the illustrations in a way reminiscent 
of mughal treatment of text but in a horizontal format and a painting 
style more typical of Rajput painting (John Brockington 2018).6

soon Rajput courts were producing illustrated Vālmīki Rāmāyaṇa 
manuscripts in indigenous painting styles, perhaps in part stimulated 
by the mughal example. Possibly the earliest Pahāṛī Rāmāyaṇa series 

4 This manuscript is now in the Freer Gallery of Art, Washington. Akbar had ordered that 
his leading nobles make copies of both the Rāmāyaṇa and the Mahābhārata translations 
and some folios from another manuscript assigned to around 1595 are widely dispersed.
5 All the folios have suffered considerable damage (it is sometimes therefore dubbed 
“the burnt Rāmāyaṇa”). Several folios have stamped impressions of the Datia Palace 
collection seal (tasvirkhānā datiyā) on the reverse.
6 One leaf (location now unknown), seen by Jagdish Mittal, contained a colophon 
giving date and place as 1646 and Vārāṇasī (Seyller and Mittal 2013: 30-39). I am greatly 
indebted to Danuta Stasik for kindly identifying in detail the text on the folio held by the 
Rijksmuseum, Amsterdam.
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was produced at mandi around 1630-45 (the end of Hari sen’s reign 
and the start of suraj sen’s) but only five folios are known and it is not 
clear whether there is text on the reverse (Glynn 1983: 52-54). also 
early is one made for Hīrā Rāṇī, wife of Pahār singh of orcha (r. 1641-
53), according to a later note on the first leaf, and so assignable to 
around 1642-45.

When Jagat singh (r. 1628-52) set about restocking the mewar royal 
library, destroyed in 1568 during the mughal sack of chittaur, the 
highlight was the well known Jagat singh or mewar Rāmāyaṇa, now 
mounted on the web in a joint project of the British Library and the 
chhatrapati shivaji maharaj Vastu sangrahalaya, mumbai.7 The main 
artists who worked on it were manohar (Bāla and probably Uttara 
kāṇḍas) and sāhib dīn (Ayodhyā and Yuddha kāṇḍas), while the Araṇya 
to Kiṣkindhā kāṇḍas are in a mixed mewar-deccani style.8 out of 
roughly 700 surviving folios 145 are held in four collections in india 
and the bulk are in the British Library. it is impossible to estimate the 
total number of paintings originally made given their uneven 
distribution through the manuscript, but of the 413 known, 304 are in 
Britain and 109 are in the indian collections.

for his pioneering but incomplete edition of the Vālmīki Rāmāyaṇa 
a.W. von schlegel used the volumes of the Jagat singh Rāmāyaṇa (in 
which he included the 1712 Bālakāṇḍā, noted below, all then owned 
by James Tod), yet all he had to say about the miniatures was that it 
had so many that there is one on nearly every other verso (ornatus 
picturis miniatis, tam magno numero, ut alternis fere vicibus folii partem 
aversam pictura occupet, schlegel 1829: XLi). even the 1902 British 
museum catalogue by cecil Bendall, though noting the existence of 
illustrations to the various kāṇḍas (it refers to those in the later 

7 Most of the Mewar Rāmāyaṇa now in London was originally given by Rāṇā Bhīm 
Siṅgh of Mewar (r. 1778–1828) to Colonel James Tod (1782–1835), who was from 1818 
the first British Political Agent to the Western Rajput courts. It is not clear how the re-
mains of the Sundarakāṇḍa left India, or indeed what has happened to the rest of it. Nor 
is it not known when the Bālakāṇḍa (now mostly in Mumbai) left the Royal Library in 
Udaipur. The Araṇyakāṇḍa remained in the Royal Library in Udaipur (and is recorded in 
the catalogue of that collection published in 1943) until the contents of the Saraswati 
Bhandar were transferred to the Rajasthan Oriental Research Institute in 1962.
8 The artistic aspects of this manuscript have been well covered in various publications 
(especially Losty 2008) and in the material on the British Library website “The Mewar 
Ramayana: a digital reunification” (http://www.bl.uk/ramayana), so I will not discuss 
them further here.
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Bālakāṇḍa as “excellent examples of indian miniature-work” and makes 
some brief remarks about later kāṇḍas, including identifying sāhib dīn 
as one of the artists), hardly does them justice.

The entire text was written by a Jain scribe, mahātmā Hīrāṇanda, 
and the colophons contain dates ranging from 1649 to 1653. i examined 
the whole text in connection with its digitisation. Hīrāṇanda wrote the 
text in a good-sized, neat devanāgarī, copying the manuscript before 
him; significantly this was not the same throughout and for several of 
the kāṇḍas the exemplar was sometimes defective, since he occasionally 
puts dashes in place of syllables that he was unable to read. The 
Bālakāṇḍa text is mostly aligned with the nW and W recensions as 
a whole but on occasion with just a few within the nW manuscripts 
used for the critical edition and more rarely it includes readings that 
are aligned with the ne recension. neither here nor in any other kāṇḍa 
is Hīrāṇanda’s text aligned only with manuscripts identified as W 
(copied in Rajasthan or Gujarat), despite his working in the premier 
kingdom of Rajasthan. The first part of the Ayodhyākāṇḍa is broadly 
aligned with the nW and W recensions but quite often shows variant 
readings up to whole lines added or omitted which are shared only 
with a subgroup of two manuscripts in the critical edition, Ś1 and d6. 
However, the later two-thirds are aligned with the ne recension and 
several times with a subgroup within it of Ñ2 and B. The Araṇyakāṇḍa 
starts by showing the same alignment with the ne recension as the 
later part of the Ayodhyākāṇḍa, but only for a couple of folios. 
Thereafter in a complete change the text basically agrees with the nW 
recension (or the combined nW and W), although it occasionally has 
readings not found there. The Kiṣkindhākāṇḍa text is aligned broadly 
with the nW (or nW and W) recension but there are a few places 
where its text is that of the ne recension. The sadly incomplete 
Sundarakāṇḍa normally agrees with the nW and W recensions as 
a  whole but has some readings shared with only one of the critical 
edition’s manuscripts (d2, a nW ms dated saṃvat 1716 = a.d. 1660). 
The Yuddhakāṇḍa broadly follows the n recension as a whole but with 
some bias towards readings characteristic of the ne recension and 
containing several readings shared primarily with the maithilī-script 
manuscripts (V1-3). The Uttarakāṇḍa is aligned at first with the nW 
(or the n as a whole) but later with the ne recension, showing almost 
no agreement with the Śāradā-script manuscripts that define the nW 
recension.
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a later successor of Jagat singh, saṅgrām singh ii (1710-34 a.d.), 
also commissioned many illustrated manuscripts, among which is 
a Bālakāṇḍa manuscript with 202 paintings, completed in 1712, given 
to James Tod at the same time as several kāṇḍas of the Jagat singh 
Rāmāyaṇa and now in the British Library. its paintings seem unrelated 
to those in the Jagat singh Bālakāṇḍa and it has been suggested that 
it could have been made as a replacement, if that had already left the 
royal collection (Topsfield 2002: 142). it follows an exemplar of mixed 
affiliation (schlegel 1829: XLii).

also in the first quarter of the 18th century comes the most 
monumental of Pahāṛī illustrated Vālmīki Rāmāyaṇa manuscripts. one 
part is the “small Guler Rāmāyaṇa” of around 1720, which is the only 
major series of paintings ascribed to Paṇḍit seu;9 extant folios illustrate 
episodes from the Araṇya and Sundara kāṇḍas. The text on several 
folios from the Sundarakāṇḍa, now in the Rietberg museum, Zürich,10 
follows the n recension and indeed mainly the ne recension, despite 
where it was produced, further showing the limitations of these 
designations for the recensions, since clearly the place where the scribe 
was writing is basically the same as that of the production of the 
paintings. on some folios the amount of text is fairly brief but on one 
it had to be continued in the right margin to accommodate what was 
needed to correspond with the painting on the recto. although all 
except the last of these versos end with what looks like a colophon but 
is in reality a caption to the painting (as well as the number of the 
painting), the text was clearly planned to be continuous. They span 
almost the whole of the Sundarakāṇḍa in the northern recension. The 
text on folios 2 and 3 is quite short and looks rather like extracts 
intended just to explain the picture on the obverse but even so it is 
from contiguous sargas (the fact that both are from the end of the 
Kiṣkindhākāṇḍa merely reflects the different end and starting point 
between the n and s recensions). since 4.66 is the last sarga of the 

9 Jutta Jain-Neubauer listed 35 folios — out of perhaps forty or more originally — 
with their subjects and locations (Jain-Neubauer 1981: 29-36); its folios, like those of 
the Siege of Laṅkā series, are now in several different collections with the majority 
divided between the Lahore and Chandigarh museums.
10 I am most grateful to Jorrit Britschgi for providing digital photographs not only of 
the versos of these nine folios but also of one of the folios from the “Siege of Laṅkā” 
series to be discussed shortly. For a fuller description of the paintings and comments on 
the present location of other paintings in the series see Goswamy 1981.
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Kiṣkindhākāṇḍa, folio 4 follows on immediately, as the numbering 
suggests that it should (the irregular sequence of its verses is matched — 
though not precisely — in the ne mss). similarly the text on folio 39 
follows on directly from 38. By contrast with the brevity of the text on 
folios 2–3 and 24 and with the layout of folio 4 with line ends 
corresponding with verse ends (2 ślokas to the line), the text on folio 
39 is very full, with part continued sideways in the right margin, and 
it ends with a sarga end, although the numbering does not correspond 
at all.11 

The Kiṣkindhākāṇda comprises another series in a very similar 
format, datable between 1710 and 1725, that has been called the 
“mankot Rāmāyaṇa” (Goswamy and fischer 2011); it is not known 
where exactly it was painted but it was not in Paṇḍit seu’s own 
workshop. This series also has Vālmīki Rāmāyaṇa text on the versos 
(Britschgi and fischer 2008: 14). 

However, the most spectacular part, in terms of size (standardly 
c.  60 × 83 cm), is the Yuddhakāṇḍa, the “siege of Laṅkā” series by 
mānaku, a son of Paṇḍit seu, produced probably around 1725 but 
abandoned with most of its forty folios left just as preliminary 
drawings.12 only the first four folios have text on the reverse. The first 
folio has an incipit (in red): atha laṃkākāṇḍacitraṃ likhyate || “here/next 
the painting of the Laṅkākāṇḍa (oR the pictorial Laṅkākāṇḍa) is 
written”; this unusual form of words suggests the deliberate combining 
of text and illustration. The text that follows (6.16.1-12) is the start of 
the Yuddhakāṇḍa in the northern recension (and closest to the nW 
recension) and continues on the next three versos up to 6.22.4cd.13 
after my identification of the precise affiliation of the text on these 
early folios, mary Brockington was able to reassess the identifications 
of the subsequent paintings and drawings and show that they form 

11 For the complete text on the versos of these folios and a comparison with the 
Critical Edition text see the Appendix to this article.
12 Out of these 40 folios, the first eight are finished paintings, four more are part finished, 
and the rest are just drawings. The reason for its incompleteness is unknown; the best 
suggestion that I have seen is that Mānaku abandoned it in favour of a new commission, to 
paint a Gītagovinda series, around 1730 (Goswamy and Fischer 1992: 243).
13 It is worth adding that linking these three series still leaves the Bāla and Ayodhyā 
kāṇḍas unaccounted for, but it seems improbable that they were omitted from such 
a plan, so are we to assume that all paintings from them have subsequently been lost? 
On the other hand, the absence of anything from the often deliberately omitted Uttara-
kāṇḍa is no surprise.
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a continuous sequence up to the point when the project was abandoned 
and not, as previously thought, a series with several gaps in it (mary 
Brockington and John Brockington 2013).14 such a reassessment 
illustrates the value of an integrated approach.

 Why were such extensive series of Vālmīki Rāmāyaṇa paintings 
undertaken? We can rule out stuart cary Welch’s suggestion about 
the first siege of Laṅkā painting: “The account of the episode from 
Valmiki’s Ramayana is written on the back of the painting, which still 
bears marks left by the fingers of the storytellers who held it up to 
their courtly audiences” (Welch 1985: 399). although the size of these 
folios is comparable to that of the paṭs used by itinerant storytellers, 
no storyteller — even for a court audience — would use the sanskrit 
of the Vālmīki Rāmāyaṇa as his prompt; virtually nobody in his 
audience would understand him. more probably their production is 
connected with the self-image of the Rajput dynasties who 
commissioned them. for example, Jerry Losty suggests that the reason 
for the lavishness of the mewar Rāmāyaṇa was the Śiśodiyas’ status 
as the foremost lineage claiming to belong to the solar dynasty and 
so to have Rāma as an ancestor (Losty 1994: 102), quite apart from 
the general understanding of Rāma as the ideal king. The patron of 
the small Guler Rāmāyaṇa and the siege of Laṅkā series is not named 
but the fact that both seu and mānaku were natives of Guler and that 
the siege of Laṅkā paintings were still owned by the then raja of Guler 
early last century makes it almost certain. Presumably dalip singh of 
Guler (1695-1741) was as keen as Jagat singh of mewar to proclaim 
his own and his dynasty’s standing. Prestige no doubt also dictated 
the choice of the Vālmīki Rāmāyaṇa for the text on the reverse, rather 
than any regional version.

Less notable manuscripts continued to be created. a Vālmīki 
Rāmāyaṇa manuscript with oval illustrations in the centre of the leaf 
was produced in the late provincial mughal style of oudh around 1790. 
an illustrated Rāmāyaṇa manuscript in scroll form (of the type in 
vogue during the second half of the 19th century) is known from 

14 Roy Craven, author of the major study of the “Siege of Laṅkā” series perforce worked 
from a translation based on the Southern Recension and so was unable to identify 
correctly some incidents found only in the Northern recension (Craven 1990). It should 
also be noted that all its 40 folios were owned by Rāja Raghunāth Singh of Guler at the 
point when they were put up for sale early in the 20th century, so losses or dispersal 
before then are unlikely. 



J.L. Brockington212

around 1860; its text is in sanskrit and is apparently that of the Vālmīki 
Rāmāyaṇa.

However, the Vālmīki Rāmāyaṇa was not the only text illustrated. 
i list first some examples of later sanskrit Rāmāyaṇas. an illustrated 
copy of the Jogbāṣiṣṭh, a Persian translation of the Laghuyogavāsiṣṭha 
made for akbar by farmulī, dated in its colophon to december 1602, 
now in the chester Beatty Library, dublin, contains 41 miniatures 
among its 323 folios (franke 2011). four late-18th-century provincial 
miniatures from a Yogavāsiṣṭha translation survive, possibly copied 
from a now lost 17th-century volume (Leach 1995). some paintings 
based on the Adhyātma Rāmāyaṇa by the artist Guman in a Jaipur-
datia mixed style are in the national museum, new delhi, but the 
information given does not state whether the text is included (daljeet 
and mathur 2013). an Adhyātma Rāmāyaṇa illustrated in Patna style 
was commissioned by charles Boddam at chapra in Bihar in 1803-0. 
orissan artists, including sarathi madala Patnaik, illustrated texts of 
an orissan translation of the Adhyātma Rāmāyaṇa in the 19th century 
(Williams 1996). Text from one of these sanskrit Rāmāyaṇas is found 
on the reverse of at least one folio of the “nadāun” Rāmāyaṇa in Kāṅgṛā 
style produced around 1820 for sansar chand (r. 1775–1823).

in addition, a significant number of illustrated manuscripts of 
vernacular Rāmāyaṇas are known, not usually in the more refined 
court styles but in more popular forms. one notable exception is the 
large-sized illustrated manuscript of the Rāmcaritmānas in 91 folios 
produced at Jodhpur around 1775 in Vijay singh’s reign (1752-93) 
which has a more devotional aspect than earlier court productions 
(diamond and others 2009: 118-35). another from the same period 
was the manuscript, called the Citrarāmāyaṇ, commissioned on his 
accession by udit narayan singh, raja of Banaras (1783–1835), where 
the special factor is no doubt the association of Tulsīdās with Vārāṇasī 
seen also in udit narayan singh’s enhancement of the local Rāmlīlā 
performance cycle (Lutgendorf 1991: 136). a third is again an 
illustrated Rāmcaritmānas produced for sawai Ram singh ii of Jaipur 
(1835-80) at Varanasi between 1857 and 1864; it contains over 500 
pages in vertical format with 23 lines of devanāgarī text per page and 
134 paintings (mostly half-page but 35 full-page). 

Possibly the earliest vernacular example is a palm-leaf Citrarāmāyaṇa 
in Trivandrum dated 1453 a.d., with incised line drawings of the main 
scenes and characters accompanied by more or less extensive captions, 
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at first in malayāḷam and then in sanskrit but still in malayāḷam script; 
the version followed is that of the Adhyātma Rāmāyaṇa (Jones 1963; 
Vijayan 1997). Paintings in a Hindi Rāmāyaṇa manuscript are 
attributed to Rikhaji around 1745 at Kishangarh, though not in the 
usual Kishangarh style (Rikhaji, son of Karam chand, was probably 
a  marwar artist working in Kishangarh). another Hindi Rāmāyaṇa 
manuscript, elaborately written with interspersed black, red and 
occasional gold lines of devanāgarī text and containing 16 paintings, 
was produced in Kashmir in the 18th century. There is also an 
illustrated manuscript of an unidentified version in urdu script from 
Bikaner of early-18th-century date. 

Before i note more recent manuscripts of various vernacular versions, 
let me list other illustrated manuscripts of the Rāmcaritmānas, besides 
those already mentioned. 23 folios from a late-18th-century manuscript 
illustrated in a Pahāṛī style closer to Basohli than Kāṅgṛā are in Baroda 
(Parimoo 2010). a manuscript in the asutosh museum, university of 
calcutta (T.448), virtually complete at 343 folios with 153 illustrations 
surviving,15 was written in bold nāgarī by ichārāmamiśra at Kamalapura 
(mahisādal Pargana) for rāṇī Jānakī (widow of Ānandalāl upādhyāya, 
who held the zamindari of mahisādal, 1765-1804); it is dated in 
colophons in saṃvat, śaka and vilāyatī sāla to the equivalents of 1773, 
1774 and 1775 a.d. (Goswami 1983). a manuscript in 349 folios, copied 
in Vs 1843 (= 1785 a.d.) in Patna by Vaiṣṇava dās, who calls himself a 
servant of Rāma, and profusely illustrated with large paintings and 
vignettes (sometimes 2 or 3 on a page) in a style derived from the 
Western indian style, is in the British Library (Poovaya-smith and others 
1989). an illustrated manuscript dated saṃvat 1794 is kept in the uttar 
Pradesh state archives, as well as another undated one. five pages from 
an early-19th-century manuscript illustrated in Kāṅgṛā style and 
attributed to the family of Purkhu are in the museum of fine arts, 
Boston. a manuscript of the Uttarkāṇḍ, dated Vs 1869 (= 1812 a.d.), 
in 67 folios contains seven full-page paintings in a Pahāṛī style, possibly 
from chambā (Husaini arts). The Wellcome collection has an illustrated 
copy dated Vs 1874 (= 1817 a.d.) which may have been commissioned 
by the maharaja of Benares (friedlander 1996: cat. no. 395).

15 Some illustrations are full page, while others are placed in the upper, middle, or 
lower section of the page. The painting style is similar to contemporary Orissan mss, with 
some Mughal features, but is broadly in a folk style; no artist is named.
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illustrated manuscripts of several other vernacular versions were 
also produced in the 19th century. a complete manuscript of 294 
folios written in ṭākrī script with 16 paintings was produced in Jammu 
around 1820. at least 56 folios are extant from a 19th-century 
manuscript of an unidentified Hindi version elaborately illustrated 
in Kishangarh or mewar style. several folios from a manuscript, again 
of an unidentified Hindi version, from marwar c. 1820-40 are also 
known. narottama adhvaryu wrote a manuscript of the ayodhyā and 
araṇya kāṇḍas from  Giradhara’s Gujarati version (in devanāgarī 
script) in 1838 with 48 paintings by an unnamed artist (Wadekar 
2012). an illuminated manuscript of mādhavasvāmi’s marāṭhī version 
was produced at Tanjore in the middle of the 19th century (Losty 
1982: 141).16 Jerry Losty notes that “under the patronage of the 
mysore Rājas, lavishly gilded manuscripts in Kannada of the 
Rāmāyaṇa and similar texts were prepared in the 19th century” (Losty 
1982: 119). a manuscript of the Jain Keśarāja’s Rāmayaśorasāyana 
illustrated with 213 paintings in Jaipur style was produced in the 
middle of the 19th century (now in sri dev Kumar Jain oriental 
Library, Bihar; Jain and others 1990). upendra Bhañja’s Vaidehīśavilāsa 
was illustrated on palm-leaf by several orissan artists in the 19th 
century; a notable example is one by the artist Śatrughna at Baripada 
in 1833 (Williams 1996). other examples are one from the 19th 
century now in the Victoria and albert museum and one from around 
1920 in the British Library.

The total number of illustrated manuscripts of vernacular versions 
noted here substantially exceeds those of the Vālmīki Rāmāyaṇa, even 
though that is the most frequent single text. it even exceeds the total 
of those of the Vālmīki Rāmāyaṇa, its Persian translation and the later 
sanskrit Rāmāyaṇas together. But one major difference is that they 
tend to be later in date (although there are exceptions in both 
categories). another, probably linked, difference is that almost all were 
produced from devotional motives, in contrast to the prestige motive 
for most of the Vālmīki Rāmāyaṇa manuscripts. among them the 
Rāmcaritmānas has, not surprisingly, the largest number; indeed, if 

16 Somewhat earlier, in the Nāyak period, a citrarāmāyaṇa in the form of 3 painted 
sheets, 1 each to the Bāla, Ayodhyā and Araṇya kāṇḍas, with captions in Telugu following 
Mādhavasvāmī’s text, was produced (Krishna 1994): this is therefore somewhere between 
a true manuscript and a set of paintings. Mādhavasvāmī, 1676-1713, was a descendant of 
Rāmdās.
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many of those where the Hindi text is not identified are also of the 
Rāmcaritmānas, there would be more than of the Vālmīki Rāmāyaṇa. 
But a considerable spread of other versions is represented: one in urdu 
script, another in ṭākrī script, the Gujarati version of Giradhara, the 
marāṭhī version of mādhavasvāmī, Kannaḍa versions, orīya versions 
and even a Jain adaptation. This spread of versions is also a geographical 
spread: whereas the mughal and Rajput manuscripts belong to the 
western part of north india, these were produced across the whole of 
india. 

illustrated manuscripts thus form an important, if relatively small, 
category within the much larger totals of Rāmāyaṇa manuscripts and 
of sets of paintings of the Rāma story that are known. The relationship 
of text to illustration has as yet been far too little studied but can reveal 
a significant amount about the patrons, the scribes, the illuminators 
and the society of the period in which such manuscripts were produced. 
They deserve the combined attention of textual scholars and art 
historians.

appendix
Text readings on the versos of the “small Guler Rāmāyaṇa” folios  

in the museum Rietberg, Zürich.

no. 2 (RVi 846) 
tad etat suviniścitya vuddhyā sarve va(supra lin.: nau)kasaḥ  

[= 4.1338*3, ne ins. after 4.64.31] || yan naḥ kṣamaṃ kṛttyatamaṃ 
drutaṃ tad vaktum arhatha [= 1338*4 || vānaraprītijananam udāraṃ 
vākyakovidaḥ [= 1342*2, ne ins. after 64.33ab] || jāmvavān uttaraṃ 
vākyam avravīd vālinaḥ sutaṃ [= 4.64.33cd, d as most n] || setsyate 
vīra kāryārtho kiṃcit parihāsyate [= 64.34ab, as most n] || ahaṃ 
saṃcodayāmy enaṃ yaḥ kāryaṃ sādhayiṣyati [= 64.34cd v.l.] || tvaṃ 
hi vāyusutas tāta varlavān kapikuṃjaraḥ [= 65.28cd, d as most n] || 
tad vijṛṃbhasva vikrāṃte pla(supra lin.: va)tāṃ pravaro hy asi [= 
65.33ab, a as d7, b as ne] || 2 || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṃḍe 
aṃgadaṃ prati jāṃvavadvākyam ||

no. 3 (RVi 847)
ihaiva māṃ pratīkṣadhvaṃ sarve vāṇarapuṃgavāḥ [= 4.1389*8, n 

ins. after 66.19] || aham etad gamiṣyāmi yojanānāṃ śataṃ drutaṃ [= 
1389*9, cf. 4.64.19b] || etāvad uktvā vacanaṃ pratītaḥ priyaṃ 
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kapīṃdrasya ca raghavasya [= 4.1401*7-8, n ins. after 66.30] || 
āmaṃtrya sarvān api vānarāṃs tān sa laṃghanārthaṃ girim āruroha 
[≈ 1401*9-10] || 3 || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṇḍe vānarāṇāṃ 
parvatārohaṇam ||

no. 4 (RVi 842)
sa sāgaram anādhṛṣyaṃ madhyena varuṇālayaṃ [= 5.1.157ab, as 

B1.2 d1.2.11] || jagāmākāśam āviśya vegena garuḍo yathā [= 5.1.157cd, 
d as most n] || evam uktvā tu sā devī daivatair abhisatkṛtā 1.134.ab, 
as B1.2 d3 m1; n.b. sequence in n mss] || samudramadhye tarasā 
dhārayad rākṣasīṃ tanuṃ [= 1.134cd, d as Ñ2 B d6] || plava mānaṃ 
hanūmantaṃ kham āvṛtyedam avravīt [= 1.135cd, d as Ñ2 B d6] || 
mama bhakṣyaḥ pradiṣṭas tvaṃ praviśedam mamānanam [= 1.136a+d, 
n v.l.] || avravīt kuru tad vaktraṃ yena māṃ bhakṣayiṣyasi [= 1.143cd, 
c as Ñ B2.4] || cakāra surasā vaktraṃ śatayojanam āyataṃ [= 1.149.
cd; n.b. similarity of 145cd, 146cd, 147cd, 148cd] || sa saṃkṣipyātmanaḥ 
kāyaṃ jīmūta iva mārutiḥ || tasmin mūhūrtte hanumān vabhu-
vāṃguṣṭamātrakaḥ [= 1.151] || so bhipatya mahāvaktre niṣpatya ca 
mahājavaḥ || aṃtarikṣe sthitaḥ śrīmān itaṃ vacanam avravīt [= 1.152, 
a as B2.4 d6] || sa tam ākāsagaṃ bhīmam ākāśe samavasthitaṃ [= 
1.97ab, a as most n + unique v.l.] || hṛṣṭaḥ prītiyutaṃ vākyam avravīt 
parvataḥ kapiṃ [= 97cd, c as Ñ2 B d6] || ity uktaḥ śailarājena 
hanumān mārutātmajaḥ [= 1.116ab as Ñ2 B d6] || avravīt kṛtakṛtyo 
smi viśrāṃtaś ca nagottamaḥ [= 5.55* ins. of Ñ2 B d6 after 116ab] || 
ity uktvā pāṇinā śailam ālabhya haripuṃgavaḥ [= 1.118ab] || pituḥ 
paṃthānam āsthāya jagāma prahasann iva [= 1.120cd as Ñ2 B d6]  
|| 4 || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṃḍe hanūmato samudralaṃgherne 
[sic] surasāsamāgamaḥ || 

no. 24 (RVi 848)
athāgatya tato vrahmā mārutātmajam avravīt [= 5.1018*4, ins. of 

some n after 46.34/35ab] || nānṛtaṃ tad vacaḥ kārṣīr grahaṇaṃ gaccha 
vānaraḥ [= 1018.5 v.l.] || evam uktas tathety uktvā vaddhaḥ 
kapivarātmajaḥ [= 1018*6 as d2] || vavandha yudhi vikrāṃto 
mārutātmajam iṃdrajit [= 46.35cd, c as most n] || sa tato 
vrahmaṇastreṇa vaddhaḥ kapivarātmajaḥ [= 1019*, ne subst. for 36ab] 
|| abhavan nirviceṣṭasya papāta dharaṇītale [= 46.36cd v.l.] || (erasure) 
24 || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṃḍe vrahmāgamanaṃ 
hanumadvaṃdhanam || 
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no. 33 (RVi 841)
5.1114* 2-3 [only; transposition in 2 pr. as in Ñ2 V1 B d6, v.l. in 2 

post. as in B d3.6, v.l. in 3 post, as in Ñ2 V1 B d6], 5.54.9 [n v.l. in c, v.l. 
approx. as d10 in d],14-17 [various vv.ll.] || ity ārṣe rāmāyaṇe 
suṃdarakāṃḍe siṃdhulaṃghanārtham ariṣṭaparvatārohaṇam || 33 || 

no. 34 (RVi 840)
5.54.18 [vv.ll. as most n mss], 55.1-3,8-9,5ab, 1124* [unique v.l. in 

1st pāda], 5cd, 1125*, 6-7 || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṃḍe ākāśe 
hanumadāgamanam || 34 || 

no. 38 (RVi 845)
5.1298* [as Ñ2 V B1-4], 60.14cd [ne v.l. in c; n v.l. in d], 15ab [as 

Ñ2 V B d4], 1299* [n], [15cd-18ab omitted] 18cd [as Ñ2 V B d6], 19-21 
[as ne], [22 omitted, as in many mss] 23-26 [as n, esp. ne; unique te for 
taṃ in 24a], 59.22 [as Ñ2 V B d6] || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṃḍe 
dadhimukhādivānarāṇāṃ parasparayuddhaṃ || 38 || 

n.b. crit. app. note (at 5.60.11): “Ñ2 V1 B1.2.4 d6 read 11cd 
(preceded by 1293*) and 13-26 (including om. and star passages) after 
5.59.19 (followed by colophon).”

no. 39 (RVi 844)
tato mūrdhnā nipatitaṃ vānaraṃ sa harīśvaraḥ || dṛṣṭhau vo vid 

vignahṛdayo vākyam etad uvāca ha [= 5.61.1, as ne in b] || uttiṣṭhottiṣṭha 
kasmā tvaṃ pādayoḥ patito mama || abhayaṃ te dadānīha tatvam 
evābhidhīyatāṃ [= 61.2, cd as B1.4] || kiṃ saṃbhramād vicakṣus tvaṃ 
vrūhi yan manasechasi || kaccin madhuvane svasti śrotum ichāmi 
vānaraḥ [= 1305*1-2, ins. after 61.2 with ne v.l.] || sa tu viśvāsitas tena 
sugrīveṇa mahātmanā || utthāyedaṃ mahāprājṇo vākyaṃ dadhimukho 
vravīt [= 61.3 with ne v.l.] || yadṛkṣapatinā tāta na tvayā vālināpi vā || 
vanaṃ prasṛṣṭapūraṃ hi vānarais tad vināṣitaṃ [= 61.4 with ne/n 
vv.ll.] || aṃgadaḥ sahitaiḥ sarvair hetumat pramukhair api || dṛṣṭvā 
madhūny apāsyaiva sarvān asmān abhakṣayat [= 1307* (ne subst. for 
61.5) with misreading hetumat for hanumat] || mayā caitaiḥ sametena 
vānarair vānarādhipa || pratiṣiddhā hy anādṛtya bhakṣayaṃti sma 
vānarāḥ [= 1308* (ne ins. after 1307*) || ahaṃ tu saṃravdhataraḥ tathā 
tair nāśite vane [= 61.7ab v.l.] || vārayāmi sma vāhubhyāṃ saha tair 
vanagocaraiḥ [= 1312*, n subst. for 61.7cd] || tatas ter vahubhir 
vānarair vānarair aṃgadena ca || saṃraktanayanaiḥ krodhād aham 
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utpatya tāḍitaḥ [= 61.8 with n vv.ll.] || daṃtaiḥ khādaṃti kecic ca 
bhartsayaṃti sma cāpare || asphurann apare roṣād bhakṣayaṃś cāpy 
tarpyayan [= 1311*, ne subst. for 61.6 after 8; misreading in d] || 
jānubhyāṃ nihatāḥ kecit kecin muṣṭibhir āhatāḥ || akṛṣṭāḥ yūthapāḥ 
kāmaṃ devamārgaṃ ca darśitāḥ [= 61.9; ab as Ñ2 B d6; c as Ñ2 d6] 
|| ity evam abhisaṃkruddhasaṃprahāram akurvataḥ [= 1314*, ne ins. 
after 9; abhi for ati] || taiḥ sarvaiḥ paramakruddhair vanapālāś ca 
māmakāḥ [= 1315*, n ins.] || eva tair nihatāḥ sūrais tvayi tiṣṭhati 
bharttari [= 61.10ab as Ñ2 d6] || evaṃ vijñāpyamānaṃ taṃ sugrīvaṃ 
vānaraarṣabhaṃ || apṛchata mahāprājño lakṣmaṇaḥ paravīrahā [= 
61.11] || kim ayaṃ vānaro rājan vavapāla samāgataḥ || kaṃ vārtham 
abhinirdiśya duḥkhito vākyam avravīt [= 61.12; b ≈ ne] || 
dadhipūrvamukho nāmnā hariḥ prakhyātavikramaḥ [= 61.21cd as ne] 
|| anādṛtya praviṣṭaś ca yathā madhuvanaṃ mama || aṃgado vānaraiḥ 
sarvai hanumatpramukhaiḥ saha [= 1318*1-2, subst. for 20, as ne] || 
dṛṣṭvā manye tathā devi sumitrānaṃdavarddhana [= 61.22ab as ne] 
|| idaṃ dadhimukhaṃ vākyaṃ sugrīvo mudito vravīt [= 61.25c+f as 
n/ne] || prīto smi mā bhūn manyus te kṛta [cont. sideways in r. 
margin] karmā sa vānaraḥ || marṣaṇīyaṃ ca me tasya ceṣṭitaṃ 
kṛtakarmmaṇaḥ [= 61.26; ab as ne, c as ne +] || gacha śīghraṃ 
madhuvanaṃ saṃrakṣa tvaṃ yathocitam || tāṃś ca preṣaya sarvāṃs 
tam hanumatpramukhān kapīn [= 1323*, n + ins. after 26] || ichāmi 
sarvān hanumatpradhānān śākhāmṛgāṃs tān mṛgarājadarpān || 
draṣṭuṃ kṛtārthān saha rāghavābhyām śrotaṃ ca sītādhiname pravṛttiṃ 
[= 61.27[l.v.]; a as Ñ2, d as ne +; last verse of 5.61] ||

[below main text] || ity ārṣe rāmāyaṇe suṃdarakāṇḍe 
madhuvanavidhaṃśanaṃ dadhimukhasugrīvalakṣmaṇavākyaṃ  
|| 39 ||

no. 41 (?) (RVi 843)
5.62.36a-38b [°pramurṣā in 37a, sarve saṃprahṛṣṭamukhās tadā in 

37ab as most n, kapi° in 37c as Ñ2 V d3.6, pādayo in 37d as some n], 
1350* as ne, 38c-40d [sugrīvaḥ as most n in 39b, ca paraṃ hṛṣṭo as ne 
in 39c, hanūmantam as ne in 39d, 40a as Ś1 Ñ1 d7.9.10, rāmaś ca as 
V2 B1.4 d6 in 40b], [omits colophon to 5.62 and 5.63.1] 63.2a-c, 63.2d 
illegible [? reading of Ñ2 V B d6 written over or under reading of ce 
text], 63.3a-4b [3c as Ñ2 d6, 4a as Ñ2 V B d6.11, 4b as d6]; then is 
scrawled: miśa vidyādhara kī kaḍe dī murta (cf. miśra vidyārdha kā kaḍe 
dī murta scrawled in top margin of RVi 844v, the preceding folio)
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[folio number: a probable 41 in the right margin and a clear but 
deleted 41 in the left margin, with 45 or 47 in the middle of the lower 
margin; no caption or colophon; the painting shows Hanumān giving 
sītā’s jewel to Rāma]
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Mary Brockington 
sharing the stOrY, reVising the image: 
interactiOn Of purāṇas and Other 
deVeLOping rāma narratiVes

The Rāma story presented in the so-called Vālmīki Rāmāyaṇa rapidly became 
popular and widely known — so much so that the compilers of most of the 
Purāṇas incorporated brief references, summaries or a few longer retellings 
or elaborations.  In this article I examine the use made of the Vālmīki narrative 
by these Purāṇic tellers, exploring the innovations in the context of the 
developing religious and social framework and in relation to other contemporary 
narrative corpora.  The summaries and allusions rely for their effect on the 
audience’s familiarity with the longer Vālmīki version, but what about the 
innovations?  Are they the result of the Purāṇic authors’ creativity, or have 
they been borrowed from, or suggested by, other versions, perhaps Jain or 
classical literature?  How far have Śaivas felt able to make use of the Vaiṣṇava 
Rāma narrative, and why?  And what effect have the Purāṇic versions had on 
the subsequent development of the Rāma narrative tradition?

Keywords: Rāma, Vālmīki, Purāṇa, Śaiva, Vaiṣṇava.
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in this article i examine the contribution made by Purāṇic authors 
to the development of the Rāma story as a whole.1  as a class of texts 
the Purāṇas present little that is new; innovations and elaborations 
certainly are found, but they are not always unique or original to the 
Purāṇas.  The vast majority of their many compilers take it for granted 
that their audience is familiar at least with the outline of the Vālmīki 
narrative, and incorporate only brief allusions or summaries of the 
salient elements.2  such non-innovative Purāṇas are none the less 
making an important point by their very conformity to tradition, 
a point liable to be distorted in an article such as this that necessarily 
focuses attention only on those innovations that certainly do exist.  
departures from the Vālmīki narrative are rare, and those that are 
found demonstrate a certain amount of interaction between different 
classes of texts; they also reflect the evolving religious situation of their 
time.  By the date of even the earliest Purāṇas (perhaps the fourth 
century ad),3 understanding of the status of Rāma and sītā had been 
developing from their epic presentations as human; by the time of the 
latest (about the sixteenth), they were regarded as fully divine.   
episodes included to reflect this development sometimes have 
unintended consequences.

 a long passage in the Padma Purāṇa, Pātālakhaṇḍa 5,1-68, 
probably of twelfth century date, details the wanderings of Rāma’s 
aśvamedha horse, glorifying Rāma and the prowess of members of his 
family, notably Śatrughna, Bharata’s son Puṣkara, and Lava and Kuśa; 
the twins are identified as Rāma’s sons when they defeat and humiliate 
the horse’s guards.  The logic of this revision of the so-called Vālmīki 
account, where the boys are identified when they sing the Rāma story 
at his aśvamedha,4 is that surely no-one but Rāma’s sons could be 
capable of defeating his brothers, allies and finally Rāma himself.  This 

1 This article is an amplified form of a presentation delivered at the 16th World 
Sanskrit Conference, Bangkok, 2015.  I am happy to offer it to this volume in tribute to 
my valued long-term friend and colleague Yaroslav Vassilkov.
2  Details are too many to be included in this article, but may be found by consulting 
the John and Mary Brockington Archive, “Development and spread of the Rāma narrative 
(pre-modern)” on the Oxford Research Archive (ORA) to be found at <http://ora.ox.ac.
uk/objects/uuid:8df9647a-8002-45ff-b37e-7effb669768b>, or rather more easily via the 
Bodleian Library homepage by following the link and searching for ‘Brockington’.
3 Dates tentatively ascribed to individual texts can be found in the list of Re-
ferences.
4 VRm 1,4; 7,84-86 (1-3 C AD).
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motif is recorded first in Jain tellings of the Rāma story of the fifth 
century if not earlier, where Lava and Kuśa had also been portrayed 
as belligerent, and identified as a result of their hostility to their father;5 
these versions were created specifically, not to glorify, but to denigrate 
Rāma as less than all-powerful, and it is ironic that the motif should 
have been used in the Pātālakhaṇḍa with the opposite purpose.  in the 
Kathāsaritsāgara, somadeva pursued the same motif but by means of 
a different incident, but neither he nor the Jains linked it to the 
aśvamedha.6  That link, including the presence of a son of Lakṣmaṇa, 
had already been made by Bhavabhūti in his Uttararāmacarita, where 
the focus is on Rāma and his emotions;7 it is likely that it was the much 
developed Purāṇic version rather than the classical drama that inspired 
the shift of focus in some vernacular treatments to the resentful boys 
and their suffering and increasingly defiant mother, with its 
correspondingly weak and humiliated Rāma;8 some southeast asian 
versions portray him as using harsh and intensified violence.9  it is the 
narrative element found in the Pātālakhaṇḍa that has been shared and 
developed, not its purpose.

 innovations introduced into Vaiṣṇava-oriented passages to safeguard 
Rāma’s enhanced position and avoid the suspicion that, by accepting sītā 
back as his queen after rescuing her from Rāvaṇa, he becomes the 
husband of a polluted and polluting wife, can also have unintended 
consequences.  The concept of sītā’s purity, clearly established in the 
earlier forms of the narrative, is reinforced by innovations ensuring that 
she is no longer touched by Rāvaṇa as he abducts her.  it is ironic that 
this sensitivity to the polluting effect of Rāvaṇa’s touch on sītā and 
therefore on Rāma himself does not usually extend to her seizure by 

5 Raviṣeṇa 2008: 102.1-78; Pampa 1882: 16.7-8; Hemacandra 1954: 9.35-116; 
Vimalasūri, Paümacariya 99 in Kulkarni 1990: 15-50; Svayambhū 2002: 82.6-18.
6 In Somadeva’s account Rāma’s sacrifice is to be of a human, and Lava is to be the 
victim:  Kathāsaritsāgara 9,51: Tawney 1880: I, 487; sacrifices of any kind were eliminated 
from the Jain retellings, and the boys attack Ayodhyā out of revenge for Rāma’s treatment 
of their mother.
7 2007: IV, 169-80; V, 4-16.
8 In Prakāśa Rāma’s Kashmiri version Sītā, fearing a repetition of his ill-treatment, 
locks herself in her hermitage dwelling, leaving the king outside begging her to open the 
door, while she reproaches him in bitterly outspoken terms (2001: 131-32,135-37; 1930: 
sarga 78); Khmer and Thai versions present her as particularly resentful and independ-
ent.
9 John Brockington and Mary Brockington 2016.
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Virādha earlier in the story, although a rare exception is found in the 
Narasiṃha Purāna, where she had not been touched by this monster.10 

one narrative device explains that it is not she whom Rāvaṇa 
abducts, but a counterfeit, while sītā herself is kept safe by agni and 
restored after the victory.  in the earliest record, the Kūrma Purāṇa, 
Rāma is unaware of the substitution; illogically, in the Brahmavaivarta 
Purāṇa he has been informed by agni before the golden deer appears, 
and in the Devībhāgavata Purāṇa all credibility is abandoned when he 
nevertheless continues to grieve for the wife he now knows has not 
been abducted, but is safe and well.11  Logic, of course, plays a very 
small role in traditional narratives, its claims being outweighed by the 
need to retain as much as possible of the original, well-known and 
well-loved story.  a Rāmāyaṇa in which Rāma did not grieve for his 
abducted wife would be no Rāmāyaṇa.

Two ways are found of dealing with the eventually redundant 
counterfeit: in the Kūrma Purāṇa she enters the fire and is burned before 
agni restores the real sītā; the more merciful compiler of the Devībhāgavata 
Purāṇa presents Rāma and agni instructing her to practise asceticism in 
order to be reborn as draupadī.12  The counterfeit sītā episode seems to 
be a Purāṇic innovation, perhaps suggested by the counterfeit sītā created 
by indrajit in the Vālmīki Rāmāyaṇa to deceive Rāma;13 it achieved 
widespread popularity when taken into the instructional sanskrit 
Adhyātma Rāmāyaṇa (only in theory an integral part of the Brahmāṇḍa 
Purāṇa) and Tulsīdās’s vernacular telling in his Rāmcaritmānas.14

another solution to the problem of Rāvaṇa’s polluting touch is that 
sītā is deceived and enters Rāvaṇa’s chariot voluntarily and untouched.  
This motif is not found in the Purāṇas until the Vaiṣṇava Narasiṃha 
Purāṇa,15 and also appears in the Śaiva-oriented Bṛhaddharma 
Purāṇa,16 but it had clearly already been in general circulation for some 

10 NarSP 49.22-25.
11	 KūP	2,34.115-40;	BVP 2,14;	DBhāgP 9,16.31-48;	the	episode	is	alluded	to	at	MBhāgP 
42.30.
12 KūP2,34.129-37; DBhāgP 9,16.49-53.
13 VRm 6,68.
14 AdhyRm 3,7.1-8; 6,13.19-21; RCM 1952: 310-11,422-23.
15 Sītā is told by the disguised Rāvaṇa that he has been sent by Rāma with the message 
that Bharata has arrived to take them all back to Ayodhyā; deceived, she enters the 
chariot: NarSP 49.81-86.
16 Rāvaṇa attempts to lure her from the hermitage by convincing her that Kausalyā 
wishes to see her urgently: BṛDhP 19.49.



М. Brockington226

time; it was used in the ninth or tenth centuries by the classical 
dramatist Śaktibhadra,17 and at much the same date by the Jains 
Guṇabhadra and Puṣpadanta.18

a third, even more spectacular, way of safeguarding sītā’s purity 
seems not to have been taken up in the Purāṇas: Rāvaṇa lifts the whole 
hut and the plot of ground it stands on.  Within india, the earliest 
example i have yet come across is in Kampaṉ’s Tamil version, but it 
appears earlier than this in the Tibetan version discovered in the library 
cave at dunhuang, followed by dmar-ston, and in later mongolian 
tellings.19  in a Lao adaptation Rāvaṇa is warned that the heat of sītā’s 
tapas will protect her if she is abducted forcibly, so he creates a stone 
figure to carry her away.20

Rāma’s banishment of sītā is another sensitive issue, explained away 
in a minor anecdote found in the Pātālakhaṇḍa of the Padma Purāṇa: 
as a child she is cruel to a parrot couple, and incurs a curse to be 
separated, pregnant, from Rāma.21  This tale has a more than decorative 
effect, for it absolves Rāma of the guilt of his harshness, but at the 
expense of sītā’s character: now that the virtuous maiden of the epics 
has been elevated to divine status, she is portrayed as an all-too-human 
naughty little girl.  a burlesque parody in the Śiva Purāṇa featuring — 
thinly-disguised — sītā, Janaka, Rāvaṇa, Kumbhakarṇa, and Rāma’s 
vānara allies, however, places the blame entirely on Viṣṇu himself.  
When asked to help the lovesick nārada win sītā at her svayaṃvara, 
he tricks and humiliates the irascible sage, who gains limited revenge 
by cursing the future human victor to experience the misery of 
separation from a woman.22 

17 Approached by Rāvaṇa and his charioteer counterfeiting Rāma and Lakṣmaṇa, Sītā 
is deceived that Bharata has been attacked by enemies and enters the chariot voluntarily 
to go to his aid: Śaktibhadra 1984: III, 32-33.
18 Deceived by Rāvaṇa disguised as Rāma, Sītā enters the vehicle voluntarily: 
Guṇabhadra, Uttarapurāṇa: Kulkarni 1990: 117-28; Puṣpadanta, Mahāpurāṇa 72: Kulkarni 
1990: 154-68, Warder 1988: V,633-65 (§§3393-97).
19  Kampaṉ: Hart and Heifetz 1988: 3490-91, 3553, 3579; Dunhuang: de Jong 1989: 
25-26; Dmar-ston Chos-kyi rgyal-po: de Jong 1993 (=1983): II, xliv; Mongolian, de Jong 
1993: xliv.  In the Dunhuang version he has already failed to entice her away 
by approaching in the form of an elephant, then as a horse, but she has refused to mount: 
Tibetan, Dunhuang: de Jong 1989: 25-26.
20 Sahai 1996: II,120.
21 PdP 5,57.5-18,57-66.
22 ŚiP 2,3—4.  I am grateful to Professor R.K. Sharma for making me aware of this anecdote.



227Sharing the story, revising the image...

 it is not surprising that it is in the more overtly Śaiva material that 
the greatest modifications to the Rāma story are found.  it is not the 
purpose of a Śaiva narrator to glorify an incarnation of Viṣṇu, so the 
fact that so many chose to refer to Rāma at all is in itself testimony to 
the overwhelming vitality of his story.  if they could not ignore him — 
and very few so-called ‘Śaiva Purāṇas’ do not mention him — they 
clearly felt a need to diminish his prominence.  attempts by Śaivas to 
tackle the problem were less radical and less subversive than those 
devised by Jain authors, faced with the same dilemma;23 nevertheless, 
some of their innovations had important consequences in diminishing 
Rāma’s status.

The simplest change was to present Rāma — Viṣṇu in human 
form — as a devotee of Śiva, subordinate to him, in a variety of episodes 
that can only detract from his status.  Before the crossing to Laṅkā he 
prays to Śiva for victory and obtains his grace;24 returning victorious, 
he installs one or more liṅgas.25  in the Mudgala Purāṇa Rāma 
interrupts his search for sītā for a whole month to worship Śiva until 
he is promised by Śiva that he will recover her, and it is Śiva who reveals 
his identity as an incarnation, but adds the explanation that he is 
human, not out of benevolence, but by a curse of Bhṛgu.26  in the 
Skanda Purāṇa, while it is death at Rāma’s hands that liberates Rāvaṇa 
(a familiar outcome for any of his adversaries in later texts of all 
classes), it is Śiva with whom the rākṣasa king attains sārūpya.27  Back 
in ayodhyā, in three Purāṇas it is to worship Śiva that King Rāma 
performs his aśvamedha;28 in the Saura Purāṇa, Lava and Kuśa are 
devotees of Śiva, and Rāma — the avatāra of Viṣṇu — attains at death 
the realm of Śiva.29

 sītā, too, can be linked to Śaiva benevolence: in both the Kūrma 
and the Saura Purāṇas her birth is granted to Janaka by Pārvatī as 
a reward for his asceticism.30

23 Mary Brockington 2016.
24 ŚiP 4,31.10-41; PdP (Pātālakhaṇḍa) 5,116.219-33.
25 KūP 1,21.46-48; SauP 30.64-65; SkP 3,1.1-2; 3,1.43-47; 6,99-104; EkP 53.31-55; at 
ŚiP 3,20.29 the liṅga is established before the crossing to Laṅkā.  The liṅga established 
at BrP,GM 123.191-94 has no connection with the battle against Rāvaṇa.
26 MudP 3,26.44-49.
27 SkP 1,1.8.113.
28 KūP 1,21.55; SauP 30.67; EkP 53.20-24.
29 SauP 30.68,70.
30 KūP 1,21.18-20; SauP 30.51.
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The compilers of other Śaiva or Śākta Purāṇas correspondingly 
subordinate the Rāghavas to the devī,31 or to Gaṇeśa.32

 a rather less paradoxical way of decreasing the status of Rāma was 
to increase the prominence of his helper, Hanumān; this modification 
was to have far-reaching effects on the later Rāma tradition, both within 
india and in southeast asia.  new narrative episodes such as his rescue 
of Rāma and Lakṣmaṇa from mahīrāvaṇa (Rāvaṇa’s underworld ally 
who abducts the brothers), first recorded in the Śiva Purāṇa,33 sub-
ordinate Rāma to Hanumān and associate him with Śiva via Kālī, whose 
aid the mighty rescuer enlists; in the Nārada Purāṇa Hanumān in 
a former birth is a disciple of Gautama and favoured devotee of Śiva.34  
His much elaborated meeting with the devī as guardian of Laṅkā after 
his leap combines narrative development with theological innovation 
when she recognises him as an incarnation of Śiva; his manifestation 
of his fierce form enables him to instruct her to leave Laṅkā so that 
Rāma may fulfil his destiny and save the world from destruction.35

in narrative terms a more straightforward identification of 
Hanumān as a son of Śiva, the result of an unintended ejaculation, is 
presented in the Śiva Purāṇa,36 but the sectarian logic of this incident 
is convoluted: Śiva has been aroused by the sight of mohinī, Viṣṇu in 
female form.  Which god is the more responsible for the mighty 
monkey’s elevation?  even more profound are the consequences of the 
fact that the mother, in this case, is still añjanā, but that she is now 
identified as daughter of Gautama, an identification that poses profound 
narratorial and theological problems.  except in Jain texts, where 
vānaras, rākṣasas and devas are all presented as humanoid vidyādharas, 
Hanumān and his mother añjanā had always been presented as 
monkeys, a quite different species from the sage Gautama and his wife.  
Later tellers explained the discrepancy in a number of increasingly 
fantastic ways; in southeast asia they revelled in the opportunities it 

31 MBhāgP passim; DBhāgP 3,30.18-43; KāP 60.24-30,39-41; BṛDhP 20.43; 21.50-67.
32 MudP 3,26.
33 ŚiP 3,20.34.  This and further occurrences of the episode are examined in depth by 
Dieter Kapp (1988, 1989, 1991) and William L. Smith (1982, 1996).
34 NāP 1,79.50-94.
35 BṛDhP 20.24-37,61.  Hanumān is recognised as a partial incarnation of Śiva at BVP 
4,47.62-63; 4,62.62; SkP 1,1.8.100; 5,2.79.6; 5,3.84.6; MBhāgP 37.5-6,22; and NāP 
1,79.90-94.
36 ŚiP 3,20.3-7.
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afforded, even to the alarming extent of making Hanumān the son of 
Rāma and sītā, conceived while they are temporarily transformed into 
monkeys when they inadvertently bathe in a magic pool and abort the 
resultant foetus, with añjanā acting as surrogate mother.37  in an 
innovation even less acceptable to pious Hindus with their emphasis 
on Rāma’s monogamous fidelity, Hanumān is the son of Rāma and 
someone other than sītā: of añjanā while both are temporarily 
transformed into monkeys in two Lao versions;38 of añjanā in the 
malay Ḥikāyat Serī Rāma, as early perhaps as the thirteenth century, 
when the youthful Rāma is aroused by her beauty and asks Vāyu to 
insert two drops of his sperm into her mouth;39 and of Potre Langawi 
in the Philippine version as the result of a dream experienced by the 
grieving Rāma.40

in a passage in the Gautamī Māhātmya incorporated into the 
Brahma Purāṇa less fanciful, but equally effective, more direct means 
are used to impair the image of Rāma and his father.41  The whole 
purpose of the māhātmya is to glorify the Gautamī and its tīrthas, and 
with that aim the compiler of this chapter presents carefully selected 
and revised excerpts from the Rāma story; there is no mention of 
subsequent events in daṇḍaka or Laṅkā.  Like the Buddhist Dasaratha 
Jātaka, this is not a retelling of the traditional narrative as a whole, but 
a single episode, selected and rewritten to exemplify a different 
sectarian point of view.  daśaratha is presented in a poor light: he is 
even prepared to break his oath to Kaikeyī — undermining the integrity 
that is the whole foundation of his portrayal in the Vālmīki Rāmāyaṇa — 
until he is overruled by Rāma;42 this leads to Rāma’s filial piety being 
redefined as rescuing daśaratha from hell rather more than as fidelity 
to his father’s oath.  unequivocally guilty of brāhman-murder in killing 
the ascetic boy and his parents (the  parents refuse even to be touched 

37 Javanese, Serat Kanda: Stutterheim 1925: 76-77; Malay, HSR: Zieseniss 1928: 21/
Burch 1963: 30; Malay, HMR 1933: 118.
38  Sahai 1996: II,193; Vo 1971: 78.
39 Malay, HSR: Zieseniss 1928: 25-26 / Burch 1963: 39 (ms Ro).
40 Philippine, Maharadia Lawana: Francisco 1994: 63-72.  On Rāma’s adultery in a dif-
ferent episode in the Tibetan telling found at Dunhuang see Roesler 2016. 
41 BrP,GM 1989: 123.
42 Daśaratha’s desolation portrayed so movingly throughout VRm 2,10—58 
is diminished in several Purāṇas: at KūP 1,21.26-27 he agrees reluctantly to Kaikeyī’s 
demand; at AgP 6.26 and SauP 30.56 he pronounces the sentence of banishment himself, 
in the SauP even consecrating Bharata before the exiles leave.
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by the tainted king), daśaratha seeks to expiate his sin by performing 
sufficient aśvamedhas to become pure enough to engender his 
exemplary sons, but evidently not enough to save him from a miserable 
time in hell, until he is released by the power of the tīrtha; this power 
is not activated for three years until approached by Rāma, but is clearly 
the foremost element.  When daśaratha appears to the three exiles and 
explains that there is no expiation for his triple sin, the only person 
who comes out well is the practical-minded sītā:

 seeing that [Rāma] lacked clear understanding, sītā spoke, stating 
first of all that it was useless to lament, but that one should think about 
some counter action; [daśaratha] should give her the sin of murdering 
the innocent Brahmin boy … ; she would perform an expiation for that 
sin …  The second sin would be taken over by Lakṣmaṇa, and the last 
one by Rāma himself.43

 This advice prods Rāma and Lakṣmaṇa into action in performing 
the ancestral rites at the tīrtha — an early example of the pro-sītā, 
anti-Rāma tone of many later versions.  The episode ends with Rāma 
erecting a liṅga and praising Śiva.

Visual evidence
 Paradoxically, it is two minor details in the Gautamī Māhātmya 

account of the ascetic boy’s death that are, by their very obscurity, of 
wider developmental significance.  The father’s name, Śravaṇa,44 helps 
to confirm a central indian origin for the text; it is apparently a back-
formation from Śrāvaṇa, the name of the son prevalent in that area.  
The brevity of the phrase ‘lifting his parents into a tree’45 implies that 
the audience did not need to be told that their son carried them in 
baskets slung from a shoulder pole and always chose such a resting 
place.  This detail, first found in a Buddhist painting of the Sāma Jātaka 
at ajaṇṭā, probably inspired by the need to represent in visual terms 
the abstract concept of devoted care, had clearly been added to the 
traditional verbal narrative.  in this case, the Gautamī Māhātmya clearly 
stands at the centre of a tradition.46  

43 Summary of her speech by Söhnen and Schreiner 1989: 123.158-64.
44 1989: 123.37a; see note by Söhnen and Schreiner (vol.II, 202).
45 pitarau ... taruskandhe samāropya (123.44); explained more fully in the Telugu 
RaṅgaRm 2001: 2.1241-70.
46 The development is examined in detail at Mary Brockington 2010.
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 similar reliance on transmission by visual means probably accounts 
for the increasingly substantive nature of the curses inflicted on ahalyā 
in post-Vālmīki tellings.  instead of the original invisibility,47 in the 
Sṛṣṭikhaṇḍa of the Padma Purāṇa she is cursed to become mere dry 
skin and bones.48  Possibly four centuries later, a further interesting 
detail from a previous chapter of the Gautamī Māhatmyā presents 
a  new curse adapted to the compiler’s purpose of glorifying the 
Gautamī: ahalyā will become a dried-up river, to be redeemed when, 
as the River ahalyā, she unites with the Gautamī at a different holy 
place, the ahalyāsaṃgama.49  Rāma and his grace are entirely missing 
from this episode.  most Purāṇas, however, followed the convention 
established in classical literature at least since Kālidāsa’s Raghuvaṃśa  
and Kumāradāsa’s Jānakīharaṇa and had Gautama turn his errant wife 
to stone.50  it is arguable that the stone-motif is another example of 
transmission by visual means: a relief in the national museum, new 
delhi, from the Gupta temple at deogaṛh, roughly contemporary with 
Kālidāsa, has been plausibly identified as a kneeling ahalyā offering 
Rāma a flower as he blesses her, his foot resting prominently on a rock.51  
The popularity of this motif, both in the Rāma story and also in 
unrelated, internationally widespread traditional tales,52 makes it unsafe 
to attribute occurrences in an anecdote in the Kathāsaritsāgara,53 and 
in vernacular literature such as Kampaṉ’s Tamil Irāmāvatāram and the 
Telugu Raṅganātha Rāmāyaṇa,54 directly to any Purāṇic source.  
Purāṇas cannot be credited with creating the petrifaction curse, but 
they may be responsible for popularising it.

47 VRm 1,47.29; 48.16; for a detailed study of the Indra/Ahalyā/Gautama relationship 
and its developments see Söhnen-Thieme 1996.
48 1,54.32-43, perhaps 8th century; other passages in the PdP record the more usual 
transformation to stone motif: Uttarakhaṇḍa 6,242.133-40, also perhaps 8th century; 
Pātālakhaṇḍa 5,29.32-41; 5,36.11-15, 12th century.
49 BrP,GM 87.58-66; but see BrP,GM 123.97-105 where the more usual transformation to 
stone is also implied. 
50 Raghuvaṃśa 1928: 11.33-34;  Jānakīharaṇa see Chanda 1990: 52-53; motif later 
also used by Murāri (2006: II,25).  Purāṇic occurrences include NarSP 47.97-98; GnP 
1,21.19; 1,31.13-16; 1,32.3; SkP 5.3.136; BVP 4,62.6.
51 Brockington, Brockington, and Loizeau 2016.
52 Motif D 231 in the Thompson Index and in Thompson and Balys 1958.
53 Somadeva 2,17: Tawney 1880: I,122-23.
54 Kampaṉ, Hande 1996: 40,53,76; RaṅgaRm 2001: 1.1481-1510; 1531-40; 3.1451-60; 
6.1241-50,2021-30. 
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The Rāma story can be shared in a number of ways, for various 
purposes and with different results.  composers of Buddhist adaptations 
in southeast asia often make radical alterations to the narrative, but 
find that Rāma’s position as an avatāra of Viṣṇu and the Buddha’s 
repeated activity as a Bodhisattva share sufficient analogies to cause 
them no difficulties of identification.  Within india, Jains were 
confronted by the opposite situation: the brāhmanic Rāma story was 
more popular than they were prepared to accept, and they set out 
consciously to ‘correct’ it in new narratives that sharply subverted the 
image of Rāma while necessarily retaining enough similarities to the 
Vālmīki narrative to be recognisable.  even so, some of the more 
distinctive Jain motifs, such as the belligerence of Lava and Kuśa, and 
Rāvaṇa counterfeiting Rāma to gain sītā’s confidence, originally 
intended to denigrate Rāma, are shared with some non-Jain versions.  
as the evolving religious situation began to produce tensions between 
Śaivas and Vaiṣṇavas, compilers of Śaiva material in Purāṇas resorted 
to a tactic that was similar, but much less radical, than the one used 
by the Jains.  They felt able to share the tribulations and triumphs of 
Viṣṇu the avatāra, while subordinating him to Śiva or, more drastically, 
the devī.

 Just as the Rāma story was shared and enjoyed by adherents of 
opposing sectarian persuasions, so it was presented in every form of 
expression, visual as well as verbal, oral as well as written.  The Purāṇas 
are notoriously difficult to date, but so are other traditions; even so, an 
earlier date does not guarantee knowledge by a later author; and oral 
traditions are virtually impossible to pin down.  until a vast amount 
more close work has been done — and probably not even then — all 
that can safely be done is to point to the sharing of motifs beween 
different recorded sources, without necessarily assuming influence.

a far more fruitful line of enquiry is to examine the effect of 
narrative innovations on the image of the characters portrayed; the 
ramifications and unintended consequences of these attempts to fit the 
ancient story to the demands of later culture have been vast and 
occasionally startling.  clumsy innovations, whether demonstrating 
the creativity of Purāṇic authors or their receptivity, can succeed in 
diminishing both Rāma and sītā.  When Rāma’s divine status is so 
sensitive that his position — continuing husband of a wife now seen 
as polluted and polluting — must be safeguarded to the extent that the 
reality of her abduction by Rāvaṇa is denied, the consequence is that 
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the grandeur of sītā’s original character is drastically reduced, her 
heroic resistance to Rāvaṇa’s threats and blandishments eliminated.  
now a goddess, she is well on the way to becoming a nonentity, the 
portrayal against which so many later women’s versions in particular 
react.  even more drastic, it is Rāma too who is diminished when he 
grieves for an abduction that he knows has not taken place. is Rāma 
— Viṣṇu incarnate — so stupid?  furthermore, when Viṣṇu has come 
to earth as Rāma solely to save the cosmos from Rāvaṇa, not to rescue 
his wife, nor even to uphold his father’s integrity, there is no need for 
the abduction at all, or even for the exile.  The play of these gods 
destroys the humanity that was the mainspring of their original 
characterisation, and modifies the whole purpose of the narrative.  
Perhaps it is fortunate that most Purāṇic accounts of the Rāma story 
are non-innovative; as a class, the Purāṇas act as a repository of ancient 
lore, and testify to widespread knowledge of the plot by their audiences 
rather than to the creativity of their compilers.

references

Texts Used, with Abbreviations and Tentative Dates

AdhyRm Adhyātma Rāmāyaṇa 1985: ? 15 C 
Adhyatma Ramayana: the spiritual version of the Rama saga, ed., trans. 
by Swami Tapasyananda. Madras: Sri Ramakrishna Math. 

AgP  Agni Purāṇa 1984-87: ? 12 C 
 Agni Purāṇa, trans. by N. Gangadharan, AITM 27-30. Delhi: Motilal   
 Banarsidass.
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Śaktibhadra 1984: late 9-early 10 C 

 The wondrous crest-jewel in performance: text and translation of the 
Āścaryacūḍāmaṇi of Śaktibhadra with the production manual from 



237Sharing the story, revising the image...

the  tradition of Kūṭiyāṭṭam drama, ed. by Clifford Reis Jones, trans. 
by V. Raghavan. Delhi: American Institute of Indian Studies / Oxford 
University Press.

SauP   Saura Purāṇa 1924: 11-12 C 
 Vyāsakṛtaṃ saurapurāṇam, ed. by Kasinath Sastri Lele, 3rd edn. 
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Svayambhū, Paümacariü 2002: 9-10 C 
 Jain Rāmāyaṇa, Paumacaryu, trans. by Shantilal Nagar. Delhi: B.R. PC.

Thompson Index:  
Thompson, Stith 1955–58: Motif-index of folk-literature, 6 vols (rev. 
edn. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, repr. [no date] Bloomington: 
Indiana University Press).



М. Brockington238

Thompson, Stith, and Jonas Balys 1958:    
The Oral Tales of India.  Indiana University Publications, Folklore Series 
10. Bloomington: Indiana University Press.

Tulsīdās, Rāmcaritmānas 1952: late 16th century 
 The Holy Lake of the acts of Rāma, trans. by W. Douglas P. Hill. 
Calcutta: OUP.

VRm  Vālmīki Rāmāyaṇa 1960-75: ? 5 BC-? 3 AD 
 The Rāmāyaṇa of Vālmīki, crit. ed. by G.H. Bhatt and U.P. Shah, 7 vols.  
Baroda: Oriental Institute.
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А.М. Дубянский
«МАХАБХАРАтА»  
В тАМИЛЬСКОЙ тРАДИцИИ

В статье представлена история переложений древнеиндийской эпической 
поэмы «Махабхарата» на тамильский язык. Сюжеты из нее использовали  
средневековые тамильские поэты и фольклорная традиция. Часть статьи 
посвящена описанию пьесы «Карнамокшам» из репертуара народного 
 театра. Показано, что автор пьесы, базируясь на фольклорных источниках, 
далеко отходит от классического эпоса и выделяет мотивы, представляющие 
интерес для местной аудитории. Образ Карны отдаляется от своего эпиче-
ского прототипа и наделяется чертами обычного человека. Вместе с тем 
присущие Карне благородство, а также его фатализм выделяются и усили-
ваются. В пьесе также подчеркивается тема семейных взаимоотношений 
и конфликтов, что, безусловно, способствовало ее популярности у тамиль-
ских зрителей.

Ключевые слова: «Махабхарата», эпос, тамильская традиция, фольклор, 
Карна.

A.M. Dubyanskiy

the «mahāBhārata» in tamiL

The paper presents a history of retelling of ancient Indian epic poem “Mahābhārata” in 
Tamil language. Apart from medieval Tamil poets the folk tradition borrowed stories from 
it. One part of the article is devoted to a description of a dramatic piece called 
“Karṇamōksham” which is staged by folk or semifolk theatrical companies. The author 
abundantly uses folklore sources and drives away considerably from classical epic poem. 
He saturates the piece with motives which are close and interesting to the local audience. 
The figure of Karna is far off its epic prototype and looks more human. At the same time 
such features as his noble disposition and also his fatalism are much stressed. The theme 
of family relations and conflicts is prominent in the piece which makes it so popular with 
Tamil audience. 
Keywords: “Mahābhārata”, epic poem, Tamil tradition, folklore, Karṇa. 
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начиная статью для настоящего сборника, вполне уместно 
сказать о том, что многочисленные работы я.В. Василькова, по-
священные изучению «махабхараты» (в том числе, конечно, 
и  переводы), давно стали неотъемлемой и ценной частью как 
отечественной индологии, так и мировой науки о древнеиндий-
ском эпосе. не задаваясь целью характеризовать их подробно, 
отмечу лишь один аспект творческого метода ярослава Влади-
мировича: исследуя текст древней поэмы, он всегда внимателен 
к этническим корням тех или иных ее элементов и не упускает 
случая указать на возможные их параллели в мифологических, 
ритуальных или литературных традициях разных народов 
 индии. Зачастую такие указания касаются и дравидийской куль-
туры (см., например, замечания о дравидийских элементах 
в «сказании о нале» [махабхарата 1987: 606] и др.). настоящая 
статья — своего рода приветственная реплика ярославу Влади-
мировичу — имеет целью привлечь внимание читателей к тому, 
как бытует «махабхарата» в среде одного из дравидийских на-
родов индии — тамилов. 

То, что древняя поэма, ее сюжет и герои хорошо известны 
и любимы на юге индии, сомнению не подлежит. но история ее 
появления и распространения в Тамилнаде, ее переложения или 
переводы на тамильский язык, проблема их авторства, общая 
картина восприятия и усвоения «махабхараты» тамильской куль-
турой разработаны и освещены все еще недостаточно. Значитель-
ным событием в этом отношении следует считать рабочий семи-
нар, проходивший в октябре 2009  г. в Париже под эгидой 
института Êcole français d’extrȇme-orient. его организаторам 
удалось собрать воедино почти все факты и литературные фраг-
менты, имеющие отношение к тамильской «махабхарате». опи-
раясь на эти и другие материалы, мы предлагаем здесь очерк 
истории тамильской «махабхараты» в ее, так сказать, классиче-
ских вариантах, а также в фольклорных или полуфольклорных 
версиях.

как показал в своей объемной и обстоятельной статье Т.П. ма-
хадеван, появление «махабхараты» на юге индии связано с про-
цессом миграции групп брахманов с севера индии на юг. Таких 
групп, представлявших разные ведийские (śrauta) школы, было 
две: одна именовалась «пурвашикха» (pūrvaśikhā) из-за пучка во-
лос (kuṭumi), направленного вперед, другая — «апарашикха» 
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(aparaśikhā) c пучком, направленным назад. Первая группа, 
утверж дает автор, в начале 1 тыс. н.э. принесла с собой версию 
текста «махабхараты», именуемую Шарада (Śārada) по названию 
региона кашмира, откуда были родом эти брахманы. именно этот 
текст, видимо, лег в основу тамильского переложения поэмы, 
создание которого приписывается некоему Перундеванару (букв. 
«Великий бог»), получившему прозвище ‘Перундеванар, певший 
Барадам’ (pāratam pāṭiya peruntēvaṉār). В последующей традиции 
это имя получил некто, сочинивший посвященные богам всту-
пительные гимны к тамильским антологиям akanāṉūṟu (Шива), 
puṟanāṉūṟu (Шива), kuṟuntokai (муруган), naṟṟiṇai (Тирумаль), 
aiṅkuṟunūṟu (Шива). Вполне вероятно, что именно он отвечал и за 
составление антологий, вряд ли произошедшее ранее Vii в. н.э. 
однако скорее всего речь идет о разных Перундеванарах, коих 
вообще в истории тамильской литературы насчитывают шесть 
(см., например: [Звелебил 1975: 169]). Рискну предположить, что 
этим прозвищем тамильская традиция наградила не кого иного, 
как Вьясу, и, таким образом, любой поэт, который брался за пере-
ложение «махабхараты», мог мыслиться как ‘свой, тамильский 
Вьяса’ (не случайно, он не только ‘пел «махабхарату»’, но и, по-
добно древнему мудрецу, был «разделителем», т. е. в данном слу-
чае возможным составителем сборников древней тамильской 
поэзии).

Это всего лишь гипотеза, а что касается первого надежного 
упоминания о «махабхарате» на тамильском языке, то таковым, 
видимо, следует считать эпиграфическую надпись из синнама-
нура (iX в.), в которой упоминается Пандийский царь, «повелев-
ший переложить махабхарату и установивший в мадураи сангу 
(makāpāratan tamiḻppaṭuttum maturāppuric caṅkam vaittum), т.  е. 
своего рода придворную поэтическую академию. однако в сбор-
никах поэзии, традиционно с ней связываемых, «махабхарата» 
не упоминается, если не считать одного стихотворения из анто-
логии «Пуранануру», в котором черский царь Чераман Чераладан 
восхваляется таким образом: «о ты, великий! Ты дал много, без 
ограничений, еды, когда сто, украшенные золотым цветком тум-
бей, захватившие землю, сражавшиеся во гневе с Пятерыми, об-
ладателями лошадей со сверкающими гривами, оставили поле 
битвы» (nīyō peruma/ alaṅkuḷai puravi aivaroṭu ciṉayi / nilantalai 
koṇṭa polampun tumpai/ īraimpatiṉmārum porutu kaḷattu oḻiya/ 
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peruñcōṟṟu mikupatam varaiyātu koṭuttōy (Пн 2, 12–16). Это собы-
тие повторно встречается в антологии «аханануру» (ан 233, 9), 
а  также в «Повести о браслете» (cilappatikāram XXiX, ūcal vari, 
6–8). Буквальное понимание этого пассажа затруднительно 
(вспомним колоссальный масштаб битвы), поэтому английский 
тамилист джон марр (со ссылкой на R.G. sesha aiyar. cera kings 
of the sanga Period. L., 1927, p. 6) предложил считать его сообще-
нием о некоем театрализованном представлении «махабхараты», 
после которого упомянутый царь устроил угощение актерам. еще 
одно объяснение подразумевает ритуал поклонения душам древ-
них героев, до настоящего времени исполняемый в керале [марр 
1985: 158].

как бы то ни было, можно быть уверенным в том, что в первой 
половине 1 тыс. н.э. «махабхарату» на юге индии знали. однако 
в каком виде она была известна, точно сказать невозможно. Про-
изведение легендарного Перундеванара, «певшего Барадам», 
 сохранилось лишь в десятке фрагментов, использованных средне-
вековыми комментаторами трактата «Толькаппиям» Перасирия-
ром и наччинарккинияром при обсуждении батальных тем та-
мильской героической поэзии (puṟam). 

Заслуживают внимания сведения о рецитации «махабхара-
ты» в эпоху династии Паллавов. и если то, что махендраварман i 
(580–630) велел читать рассказ о 18-дневной битве на курук-
шетре для поднятия боевого духа своих воинов, является фак-
том апокрифическим, то запись на медной пластине из курама, 
сообщающей, что Парамешвараварма  i (670–700) распорядил-
ся  так, чтобы часть пожертвований местной общине шла на 
чтение поэмы (pāratam vacippatarku), выглядит достоверной. 
а его сын, нарасимхаварман i, как известно, покровительство-
вал искусствам и способствовал развитию эпической темы в из-
вестных храмах и барельефах махабалипурама [Хильтебейтель 
1988: 14].

В общем и целом, согласно материалам парижского семинара, 
надежный список тамильских версий «махабхараты» сводится 
к следующему: 

1) pāratam pāṭiya peruntēvaṉār’s pāratam;
2) pāratam, упомянутая в эпиграфической надписи из синна-

манура (iX  в.), создана в период правления нандивармана  iii 
(846–869) и приписывается Перундеванару;
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3) pāratam veṇpā, поэма, созданная преимущественно в размере 
венба (iX в.), также приписывается некоему Перундеванару. от нее 
сохранились три вступительных гимна (Винаяке, т. е. Ганеше, са-
расвати и Тирумалю, т.  е. Вишну) и три части: «удьогапарва», 
«Бхишмапарва» и «дронапарва» общим объемом в 831 строфу.

4) pāratam, упомянутая в надписи из Тирувалангаду чольско-
го царя кулоттунги  iii (ок.  1210  г.); в ней говорится о том, что 
некий царский чиновник арунилеи Висакан Трайлокьямаллан 
Ватсараджан осуществил переложение «Барадам» «приятным 
тамильским языком в шиваитском ключе»;

5) mahāpāratam Виллиппуттуральвара (villipputtūr āḻvār) — по-
эма, датируемая ок. 1400 г., высоко ценимая тамильской поэтиче-
ской традицией.

к этому следует добавить, что существуют не столь известное 
переложение «Барадам» поэтом nallā piḷḷai (15  300 строф) в на-
чале XViii в. и прозаический пересказ поэмы м.н. Рамануджачарьи 
(rāmānujācariya, XiX в.) [Zvelebil 1975: 214]. кроме того, известны 
две средневековые поэмы в стиле кавья на один из сюжетов «ма-
хабхараты», а именно «сказание о нале»: pukaḻēnti’s naḷaveṇpā 
и naiṭatam поэта ativirarāma (также на сюжет «сказания о нале»). 
наконец, в начале XX  в. великий тамильский поэт субраманья 
Баради создал поэму «клятва драупади» (pāñcālicapatam), взяв 
за основу эпизод игры в кости. она обычно (и вполне справед-
ливо) рассматривается как призыв к возмездию англичанам 
в контексте национально-освободительной борьбы индийцев за 
независимость.

Поэма Пухаженди (Xii  в.) представляет высокий, даже изы-
сканный стиль средневековой тамильской поэзии и считается 
одной из ее вершин. Поэма о любви наля и дамаянти была соз-
дана под несомненным влиянием  жанра махакавья с присущими 
ему изящными сравнениями и остроумными поэтическими при-
емами. об этом свидетельствует, к примеру, небольшой отрывок, 
содержащий описание царской столицы, в котором поэт исполь-
зовал хорошо знакомый санскритской поэзии прием парадокса:

От паст благоуханных, умащавших груди женщин,
Украшенных гирляндами, была увлажнена земля,
И гордые слоны¸ идя по улицам, скользили, —  
Таков Мавиндан был, столичный град.
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И в нем, где мудрость и искусство поселились, ветром южным
Взносился до небес курений дым, которым во дворцах, 

флажками изукрашенных,
Красавицы волос своих сушили пряди, — потому
От струй дождя всегда шел нежный аромат.

Кривыми были здесь лишь луки боевые,
Поникшими — лишь волосы, болтливыми — браслеты на ногах,
Вода лишь пребывала в беспокойстве, и уклонялся от пути 

прямого
Лишь женщин во дворцах прекрасных взор.

Там видно было, что всегда и всюду чтились книги,
А талии украшенных браслетами красавиц были не видны,
Там нищих не было, и всеми презираем
Из всех искусников один был —  вор (naḷaveṇpā, 20-23).

В целом, как видим, произведений на сюжет «махабхараты» 
в рамках классической тамильской традиции было создано не так 
уж много. Гораздо больший интерес к ней наблюдается в тамиль-
ской низовой культуре, тесно связанной с фольклором, народны-
ми празднествами и культами местных богов. В первую очередь 
здесь, конечно, следует упомянуть о культе драупади. сколь он 
древен на территории Тамилнада, существовал ли он, например, 
во времена Паллавов — на эти вопросы ясных ответов нет. но 
то, что он издавна был широко здесь распространен, сомнению 
не подлежит, чему служит доказательством фундаментальный 
труд альфа Хильтебейтеля [Хильтебейтель 1988], в котором этот 
культ и все, что с ним связано, были тщательно описаны на ма-
териале полевых исследований в округе сеньджи (в прошлом 
средневековое тамильское княжество). В книге ярко продемон-
стрирована тесная связь этого культа с местной мифологической 
традицией (образ драупади сливается с фигурами сельских жен-
ских божеств, например с мариямман), его значительная роль 
в местной ритуальной жизни (в том числе в храмовых праздниках) 
и его отражение в исполнительской (тесно, впрочем, переплетен-
ной с ритуальной) практике. 

Эта практика, как отмечает исследователь, реализуется на трех 
уровнях: рецитация фрагментов «махабхараты», театрализован-
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ные представления и ритуальные действа [Хильтебейтель 1988: 
135]. наиболее популярными сюжетами, заимствованными из 
эпоса, являются: игра в кости и совлечение одежд с драупади, 
женитьба арджуны на принцессе алли, убийство кичаки, гибель 
карны, посольство кришны [Там же: 162]. но вообще репертуар 
сказителей и актерских трупп гораздо более широк. Хильтебей-
тель фиксирует тридцать две пьесы, исполнявшиеся во время 
цикла празднеств, связанных с драупади, только в округе сеньд-
жи [Там же: 164-166].

Характерной чертой всех произведений на сюжеты «махабха-
раты», так или иначе исполняемых в народной среде, является их 
синкретический характер, проявляющийся в том, что события 
эпоса и его герои сочетаются с местными мифологическими, ри-
туальными или обиходными элементами. автор этих строк на-
блюдал в 2009 г., как в деревне близ каньчипурама ночное пред-
ставление местной театральной труппой пьесы «Тапас арджуны» 
плавно перетекло в довольно длительное ритуальное действо. 
с восходом солнца актер, игравший арджуну, начал по веревоч-
ной лестнице взбираться на вершину высокого столба, водружен-
ного по соседству. на каждой ступеньке он задерживался минуты 
на три, чтобы пропеть гимн Шиве, муругану, местной богине или 
пожелать присутствующим всяческих благ. Таким образом, вос-
хождение актера на вершину столба (иначе говоря, арджуны на 
небо) длилось часа полтора. В это время внизу другие актеры 
представляли Шиву и уму, которые обменивались довольно кол-
кими репликами между собой, а также вступали в диалог с соб-
равшейся толпой, в котором фигурировали непристойные жесты 
и обсценная лексика. 

В этой связи уместно отметить, что театральные представле-
ния на юге индии, как правило, имеют карнавальную, смеховую 
основу. как пишет Ю.а. Лопаткина, «они всегда включают гро-
тескные перебранки главных персонажей с взаимными оскорб-
лениями, даже если эти персонажи высокого происхождения. 
например, Шакунтала ругается с царем душьянтой в пьесе о Ша-
кунтале, куратти ругается с кураваном (оба — члены племени 
горных охотников), а старшая жена земледельца в драме-паллю — 
с младшей женой» [Лопаткина 1999: 11]. Такого рода сценки не 
просто развлекают публику, но имеют, в духе карнавальной куль-
туры, жизнеутверждающее значение.
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Время от времени к диалогу под столбом подключался и сто-
явший на лестнице арджуна. добравшись, наконец, доверху, он, 
продолжая петь, зажег огонь на устроенной там площадке и стал 
разбрасывать в толпу, небольшие лимоны и цветочные лепестки. 
Все действо в целом несомненно носило характер ритуала плодо-
родия, и можно считать несомненным, что разыгранная до него 
пьеса воспринималась присутствующими в том же ключе. 

нередко в произведениях на сюжет «махабхараты» можно 
наблюдать и смешение разных жанров. например, в балладе alli 
aracaṉi mālai («свадьба царевны алли») рассказ о женитьбе ард-
жуны на алли встроен в народное тамильское танцевально-дра-
матическое представление кураваньджи. кришна приходит к алли 
под видом куратти, гадалки из племени горных охотников, и пред-
лагает изготовить приворотное снадобье, чтобы привлечь арджу-
ну (отмечено Лакшманан Четтияром, см. [Рукмани 1993: 186; 
махапатра 1993: 242]).

В качестве еще одного примера использования этого жанра 
можно указать на пьесу «драупади кураваньджи», в которой 
в  роли куратти выступает сама драупади. сюжет пьесы связан 
с тем, что в заключительный период изгнания Пандавы страдают 
от голода и им нужно раздобыть семена зерновых злаков, чтобы 
посадить их и затем собрать урожай. с этой целью драупади 
переодевается куратти и отправляется во дворец кауравов, чтобы 
от жены дурьйодханы получить семена в качестве платы за гада-
ние. очевидно, что мотив плодородия присутствует и в этой 
пьесе, а прорастание семян символизирует приближение новой 
жизни и грядущее возрождение Пандавов.

обращает на себя внимание тот факт, что большинство пьес, 
представленных в списке Хильтебейтеля, не связаны непосред-
ственно с фигурой драупади, как, например, «Захват скота» 
(māṭupiṭi caṇṭai), «Битва абхиманью» (apimaṉṉaṉ caṇṭai), «Тапас 
арджуны» (arccuṉaṉ tapacu) и т. д. однако несомненно, что в ат-
мосфере ритуальных празднеств все без исключения представле-
ния на сюжеты «махабхараты» воспринимались аудиторией 
в  более общем содержательном ключе и рассматривались как 
магические обряды. Так, пьесу «Гибель карны» (карнамокшам) 
часто исполняют на шестнадцатый день после чьей-либо смерти. 
Родственники усопшего считают, что это должно помочь осво-
бождению его души. кроме того, эту пьесу исполняют во время 
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патриотических торжеств, причем в этом случае акцент делается 
на ее героическом содержании. Характерно, что, как отмечает 
Хане де Брайн, представление и в том, и в другом случае сопро-
вождается хождением по раскаленным углям, что подчеркивает 
его несомненный ритуальный характер [карнамокшам 1998: XiV].

не вызывает сомнения и то, что большая популярность про-
изведений на сюжеты, взятые из «махабхараты», в значительной 
мере объясняется тем, что они предстают перед зрителями в пере-
работке, которая учитывает их проблемы, интересы, пристрастия. 
не следует забывать, что большую роль в них играет импровиза-
ция, а эстетика подразумевает непосредственное общение со 
зрителем. Это ярко проявляется в непременной фигуре традици-
онного театра тамилов каттиякаране (kaṭṭiyakkāraṉ), буффонном 
персонаже, который объявляет выход героев, представляет их, 
вступает с ними в диалог, а также комментирует происходящее 
на сцене и переговаривается с присутствующими порой на по-
сторонние, но представляющие для них интерес темы (включая 
актуальные политические события).

Хорошим образцом такого рода можно считать упомянутую 
выше пьесу «карнамокша», являющуюся одной из популярных 
пьес в репертуаре народного театра kaṭṭaikkūttu (см. [de Bruin 
1999]). авторство ее приписывается некоему Пухаженди Пулава-
ру, но, как мы отметили, текст допускает отступления от него 
и импровизацию. спектакль состоит из разговорной прозы, песен 
и танцев. его привлекательность для местной аудитории состоит 
не только в яркости и динамизме театрального действа (костюмы, 
движение, диалоги), но и в том, что в нем затрагиваются темы, 
к которым эта аудитория очень чутка.

действие пьесы происходит накануне решающего поединка 
карны с арджуной и состоит из серии сцен, в которых действуют 
герои, хорошо знакомые по эпосу: дурьйодхана, Шакуни, карна 
и арджуна, Шалья, кришна. После вступительных песнопений 
появляется каттиякаран. он представляет себя, а затем объявля-
ет выход дурьйодханы. Тот (явно для публики) рассказывает 
о  событиях эпоса, предшествовавших битве, затем вступает 
в  диалог с Шакуни и спрашивает его, кого поставить во главе 
войска. Шакуни называет карну. дурьодхана посылает за ним. 
когда карна появляется, то прежде всего он обращается к катти-
якарану и довольно пространно хвалит сам себя за щедрость и, 
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что самое главное, раскрывает тайну своего рождения. откуда он 
ее знает, в пьесе не сообщается.

В дальнейшем тема карны-героя раскрывается в серии эпизо-
дов, связанных с приглашением Шальи в качестве его колесниче-
го, описанием могучей стрелы-змеи, перебранкой карны с арджу-
ной и затем его поединком и гибелью. В этих сценах принимает 
участие и кришна, который ведет себя как обыкновенный человек 
(например, испытывает неподдельный страх перед змеей, ставшей 
стрелой). следует отметить, что в пьесе отсутствует мотив непра-
ведного убийства карны. когда карна выпускает свою стрелу, 
кришна осаживает колесницу, и стрела лишь сокрушает диадему 
на голове арджуны. и он поражает карну ответным выстрелом 
(оружием «пашупата»).

не имея возможности более подробного описания пьесы в не-
большой статье, обратим внимание лишь на один важный мотив, 
всегда вызывающий сочувствие тамильской аудитории: взаимо-
отношения внутри семьи. несомненный акцент, поставленный 
на этом мотиве в пьесе, как раз и есть один из приемов «домести-
кации» сюжета «махабхараты». он проявляется даже в такой 
детали текста: дурьйодхана и карна в беседе обращаются друг 
к другу так же, как это делают члены тамильской семьи. дурьйод-
хана называет карну старшим братом (aṇṇā), а тот дурьйодхану 
младшим (tampi). 

еще один любопытный момент заслуживает упоминания. 
Перед поединком арджуна приходит в волнение из-за того, что 
облик карны напоминает ему дхарму (т.е. Юдхиштхиру). он 
 говорит кришне: annā tarmamūrtti/aṅkam pōl tōṇutē/ viṇṇāṇam 
eṉṉamō villampu nāṇutē/vitamitu eṉṉamō cūtu/viparamāy eṉakkatai 
ōtu/ ratamatait tirumpuvīraiya ‘о старший брат, мне кажется, что 
это облик дхармамурти. Что это —  насмешка? Лук мой и стрелы 
смущены. Что это, уловка? скажи мне прямо. Поворачивай ко-
лесницу, о господин!’ В ответ на это кришна обвиняет карну 
в трусости [Karnamoksha 1998: 220]. Эта сценка кажется очевидной 
реминисценцией зачина «Бхагавадгиты», хотя, конечно, по сути 
далека от содержания последней, ибо затрагивает лишь родствен-
ные отношения (чему, впрочем, не чужд и зачин «Бхагавадгиты»). 

Пожалуй, наиболее полно этот мотив выявляется в простран-
ном фрагменте пьесы, который, можно сказать, занимает в ней едва 
ли не центральное место, хотя и не имеет отношения к основному 
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сюжету эпоса. он связан с появлением супруги карны Поннуру-
ви (poṉṉuruvi), персонажем, отсутствующим в «махабхарате». 
между карной и его женой происходит длительный диалог, своего 
рода выяснение отношений. начинается сцена с того, что Понну-
руви в беседе с подругами жалуется на свою судьбу, давшею ей 
мужа низкого происхождения, сына колесничего (iḻivāṉa kulam, 
kārōṭṭi makaṉ) [Там же: 110]. на вопрос каттиякарана, почему она 
вышла за него замуж, отвечает, что так распорядились судьба 
и Брахма. карна, пришедший к ее покоям, сообщает ей, что он идет 
на битву, и просит дать ему тамбулам (tāmpūlam, смесь с листьями 
бетеля, по-видимому, игравшая роль охранительного амулета при 
ритуале расставания). но супруга в негодовании восклицает: 
terintiṭa tāy tantai pēr ‘пусть (он) скажет имена своих матери и отца!’ 
и тут карна подробно рассказывает ей историю кунти и вторично 
в пьесе сообщает о том, что он — старший из Пандавов (откуда он 
все это знает, по-прежнему остается неясным). Поннуруви сменя-
ет гнев на милость и предлагает карне стать на сторону Пандавов, 
обвиняя дурьйодхану во многих нечестивых поступках. карна, 
однако, заступается за него и наотрез отказывается покидать кау-
равов. он восклицает: aṇṭam iṭintu inta maṇṭalam aḻintālum uṇṭa 
vīṭṭiṟku iṉi nāṉ reṇṭakam niṉaippēṉō ‘даже если Вселенная содрогнет-
ся, круг земной погибнет, могу ли я проявить двоедушие к дому, 
который меня вскормил?’ [Там же: 154]. Эта сцена опять же пред-
ставляет собой реминисценцию эпоса, а именно разговора кунти 
с карной перед битвой, только, как видим, о  рождении карны 
рассказывает сам карна, а в роли кунти, уговаривавшей карну 
перейти к Пандавам, выступает Поннуруви.

далее следует яркая «семейная» сцена, во время которой Пон-
нуруви внезапно меняет тон и предлагает карне приготовленную 
ею еду, хотя до этого признается, что со времени их свадьбы 
никогда его не кормила. карна весьма удовлетворен и хвалит 
супругу. но когда та пытается увлечь его в спальню для любовной 
игры, он приходит в ярость, утверждая, что только гетеры за 
деньги предаются сексу в дневное время, и называет ее словами, 
которые издавна в индии обозначают продажных женщин — даси 
и веси, т. е. вешья (kācukku ācaippaṭum tācikkūṭap pakaṟkālattil cēra 
māṭṭāl. nī tāciyā allatu vēciyā [Там же: 168]). Поннуруви просит 
у карны прощения и признается ему в любви. Вместе с тем из ее 
слов следует, что эта неудержимая любовь (aṭaṅkāta kātal) прямо 
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связана с тем, что она узнала о благородном происхождении кар-
ны: «я узрела, что ты по рождению безупречный царь, и сегодня 
охвачена к тебе страстью, о господин» (nī piṟanta mācillāta maṉṉar 
eṉṟu kaṇṭēṉē. iṉṟu untaṉ mītu mōkam koṇṭēṉ nātā [Там же]).

далее Поннуруви дает карне тамбулам, но делает это левой 
рукой (плохая примета), отчего карна переполняется мрачными 
предчувствиями и рассматривает предстоящий поединок с ар-
джуной как фатально гибельный для него. В длинном монологе 
[Там же: 174] он говорит, прощаясь с Поннуруви, что отправля-
ется не сражаться против своего младшего брата, а на неминуемую 
смерть, которая предопределена ему кришной. В его мыслях воз-
никает сцена семейного единения Пандавов, когда кунти прижмет 
к груди его тело, а братья, узнавшие тайну его рождения, будут 
стоять рядом и затем похоронят его. он наказывает Поннуруви 
не возвращаться в Хастинапуру, а воссоединиться с Пандавами. 
кроме того он велит ей ни в коем случае не соглашаться на то, 
чтобы царский трон занял их сын Вишвакету (на что он формаль-
но имеет теперь право), объясняя это пагубностью стремления 
к власти, из-за которого люди на земле истребляют друг друга. 

Человечность и благородство карны, несомненно, выделяют-
ся автором и исполнителями пьесы, а его мысли и рассуждения 
находят живой отклик у зрителей. мифологические элементы его 
образа оттеснены на второй план в пользу чисто человеческих 
его свойств и поступков. когда он умирает, о том, что из его тела 
исходит солнечный свет (весьма выразительная и значимая деталь 
эпического повествования) в пьесе даже не упоминается, а в ответ 
на предложение кришны выполнить последние его желания  карна 
просит о том, чтобы всем стало известно о его истинном проис-
хождении и о том, чтобы в будущих рождениях он смог совершать 
дарения и оказывать благодеяния. карна восхваляет кришну, 
и тот дарует ему освобождение-мокшу.   
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Pukaḻēntippulavar. Karṇamōksham. Karṇa’s death. Translation Hanne de Bruin. 
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И.Ю. Котин
«РАМАЯнА» ДАЛДЖИтА нАГРА — 
СОВРеМеннАЯ ИнтеРпРетАцИЯ 
ИнДИЙСКОГО тРАДИцИОннОГО теКСтА

В статье анализируется интерпретация индийского традиционного текста —  
эпической поэмы «Рамаяна», предложенная поэтом индийского происхож-
дения, живущим в Англии. Далджит Награ — автор ряда поэтических 
сборников, опубликованных издательством «Фабер и Фабер». Одна из 
главных тем творчества Награ — судьба индийского мигранта в условиях 
инокультурного окружения. Тема изгнания и тоски по родным местам зву-
чит и в «Рамаяне», что не могло не привлечь его. Взяв за основу эпическую 
поэму Вальмики, Награ пересказывает ее сюжет для читателей мультикуль-
турной Англии.

Ключевые слова: Рамаяна, Далджит Награ, индийская диаспора, традици-
онный текст, интерпретация.

I.Y. Kotin

the interpretatiOn Of traditiOnaL indian 
text in the “ramaYana” BY daLJitnagra

This paper deals with the attempts of interpretation of Indian epic poem ‘Ramayana’ by 
Valmiki made by modern Anglo-Indian poet Daljit Nagra. Daljit Nagra is the author of three 
collections of poems. In all the three books by Nagra one of the main themes is the hard-
ships and sorrows of a migrant. In a special way Rama of the ‘Ramayana’ is also suffering 
in exile. So the theme became attractive to Daljit Nagra who is giving his interpretation 
of the poem for the readers in a multicultural Britain. 
Keywords: Ramayana, Daljit Nagra, Indian diaspora, traditional text, interpretation.
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«Рамаяна» — эпическая поэма (кавья) о подвигах легендарно-
го героя Рамы, позднее обожествленного и считающегося реин-
карнацией (аватара) Вишну. санскритская версия эпоса припи-
сывается мудрецу Вальмики — современнику Рамы и учителю его 
сыновей — Лавы и куши. Вероятно, бытовавшая долгое время 
в устной форме (со ii в. до н.э. ), она была записана на санскрите 
не позднее iV  в. н.э. как пишет П.а.  Гринцер, «“махабхарата» 
в iV в. до н.э. и «Рамаяна» — во ii в. до н.э., видимо, уже суще-
ствовали в устной традиции в тех основных компонентах своего 
содержания и в той форме большой эпической поэмы, которые, 
несмотря на значительные изменения, внесенные в последующие 
(вплоть до iV  в.н.э.) столетия, в общих контурах сохранились 
и в дошедших до нас рукописях» [Гринцер 1974: 152]. 

Популярное в Южной и Юго-Восточной азии сказание было 
переведено на многие языки. нам известны тамильская «камба 
Рамаяна» (приписывается поэту камбару), «какавин Рамаяна» 
(индонезийская (яванская) версия), «Хикайат «сери Рама» (ма-
лайская версия, есть русский перевод Л.а. мерварт), «Рама кава-
ча» (балийская версия), «марадия Лавана» (филиппинская вер-
сия), «Пха Лак Пха Лам» — лаосская версия, «Рамакйен» — тайская 
«Рамаяна», «Реамкьер» — камбоджийская версия, «яма Затдав» — 
бирманская версия. В средневековой индии поэт-бхакт Тулси дас 
(1532-1624) переложил «Рамаяну» с санскрита на народный язык 
авадхи. Этот литературный памятник, известный как «море под-
вигов Рамы» («Рамачаритаманаса»), был переведен на русский 
язык а.П. Баранниковым. известны также переложения критти-
баса оджха («криттиваси Рамаяна»), камбара и нарахари кави 
(«Тораве Рамаян»).

В индии появились также англоязычные версии «Рамаяны», 
что и понятно. английское колониальное господство в индии 
привело к повсеместному использованию английского языка как 
языка межнационального общения, а также родного языка для 
части индийской элиты. наиболее известны англоязычные пере-
ложения, подготовленные знаменитым писателем Р.к. нараяном 
и известным политиком Раджагопалачари. В большинстве случа-
ев основная сюжетная линия и трактовка образов персонажей 
близки «Рамаяне» Вальмики. но есть и различия.

Так, в малайской (индонезийской) версии «Рамаяны» — «ска-
зании о сери Раме» — роль обезьяньего войска и его действий 
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в сюжете значительнее, чем у Вальмики. В предисловии к пере-
воду «сказания о сери Раме» Л.а. мерварт пишет: «очень инте-
ресно, что в настоящее время в индонезийском театре и изобра-
зительном искусстве чаще всего используют те эпизоды “сказания 
о сери Раме”, в которых действующими лицами являются обе-
зьяны-помощники сери Рамы в его борьбе с Раваной за царевну 
ситу. Показательно это потому, что с проникновением в малай-
скую среду ислама религиозное значение сери Рамы естественно 
уменьшается и на первый план выходит развлекательный элемент» 
[мерварт 1961: 8]. действительно, и битвы обезьян с демонами-
ракшасами, и схватки войск обезьян сугривы и Балина делают 
поэму источником сюжетов многих блестящих представлений, 
например таких как спектакль «Рамакьен», недавно показанный 
в мариинском театре труппой королевского балета Таиланда. 
В индии «Рамаяна» была не раз экранизирована.

немало и фильмов создано на тему великого эпоса. наиболее 
известные экранизации «Рамаяны» — это художественный фильм 
«сампурна Рамаяна» (производство индии, 1961), телесериал 
«сита и Рама» (2015–2016, оригинальное название:«sitaKeRam»; 
транслировался по каналу star Plus; в главных ролях — ашиш 
Шарма, мадиракши мундле); телесериал «Рамаяна» (1987–1988; 
режиссер Рамананд сагар; в главой роли — арун Говил); фильм 
«Вишнупурана» (2002–2003; режиссер Рави Чопра, индия; в гла-
вой роли — нитиш Бхарадвадж); телесериал «Рамаяна» (2008–
2009; в главой роли — Гурмит Чаудхари); телесериал «Рамаяна» 
(2012, оригинальное название: «Ramayan: sabke Jeevankа aadhar»; 
в главой роли — Гагун малик). анимационные ленты на тему 
«Рамаяны»: «сита поёт блюз» — современная музыкальная, 
анима ционная интерпретация режиссера нины Палей (сШа, 
2008); трехмерный мультфильм «Рамаяна: Эпос» режиссера Чета-
на десаи (индия, 2010); короткометражный мультфильм «Рама-
яна» (творческое объединение 420, 2016); мультфильм «Рамаяна: 
Легенда о царевиче Раме» (совместное производство индии 
и японии, 1992; режиссеры Рэм мохан, Юго сако, коичи саски).

наряду с художественным и анимационным кино в индии 
появляются многочисленные комиксы — книжки с картинками 
или серии в журналах (таких как детский журнал на хинди «нан-
дан»), в которых пересказывается тот или иной эпизод «Рамаяны». 
с большой уверенностью можно сказать, что в индии сюжет 
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«Рамаяны» известен каждому. В странах индийской диаспоры, 
например в Великобритании, откуда родом англо-индийский поэт 
далджит награ, ситуация иная. В соединенном королевстве, 
и преимущественно в англии, проживает уже более 1 млн индий-
цев. Это иммигранты из индии и их потомки. Родители далджи-
та награ приехали в Великобританию из индийского Пенджаба. 
далджит награ родился в 1966  г. уже в англии и вырос в этой 
стране. 

В ряде наших публикаций разрабатывались тема цвета в по-
эзии далджита награ [котин 2012], проблема текста индийской 
диаспоры в творчестве далджита награ [котин 2011], тема тру-
довых будней и праздников индийцев-иммигрантов [котин 2010] 
и, наконец, проблема идентификации британских индийцев, или 
британских «азиатов» [котин 2013]. Примечательно, что столь 
важный для индийской диаспоры текст, как «Рамаяна», привлек 
внимание рассматриваемого англо-пенджабского поэта. Третья 
книга далджита награ — «Рамаяна» — новое прочтение и свое-
образное переложение для британского читателя темы скитаний 
Рамы, культовой фигуры для индусов, важнейшей символической 
фигуры в диаспоре. Ведь, как заметил литературовед Виджай 
мишра, «в тексте [«Рамаяны»] есть, конечно, все, что созвучно 
рабочему (иммигранту. — И.К.): 14 лет изгнания эпического героя 
Рамы, испытания в черном лесу дандак, кража его жены демоном 
Раваной. наконец, возвращение в мифическую айодхью» [misra 
2006: 122].

«Рамаяна» далджита награ — «Ramayana. a Retelling» — это 
переложение популярного сюжета, сделанное современным анг-
лийским языком, иногда даже с элементами сленга, при этом 
элементы плаката и комикса используются в оформлении текста. 
Переложение далджита награ написано ритмической прозой, 
рифма почти не встречается, но текст организован как поэтиче-
ский. о природе и особенностях творчества далджита награ мы 
рассуждали в работе, посвященной теме Востока и Запада в твор-
честве далджита награ [котин 2016]. Здесь мы лишь повторим, 
что далджит награ прекрасно владеет пером, и отказ от рифмы — 
не неумение передать рифмованный текст оригинала, а сознатель-
ное приближение к современному англоязычному читателю. 
английский поэт саша дагдейл сказала о современной поэзии на 
английском языке: «В  современной английской поэзии рифма 
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часто придает стихам пародийный или комический оттенок: 
поэтому-то большинство поэтов и обходят стороной полнозвуч-
ную рифму и слишком правильный размер. <…> Рифма у поэтов 
часто запрятана, закамуфлирована, бывают рифмы-приманки, 
рифмы-ловушки, и расставлять их не так легко, как кажется» 
[дагдейл 2009: 31]. Вот такие рифмы-приманки и рифмы-ловуш-
ки в тексте переложения встречаются. Перед нами — текст на 
границе между поэзией и прозой, а в чем-то и пограничный под-
писям к комиксам на тему «Рамаяны».

сюжет «Рамаяны» далджита награ традиционен. Вишну — 
охранитель в индусской триаде «Брахма-Вишну-Шива» — по 
просьбе остальных богов воплощается в сыне царя дашаратхи, 
дабы победить демона Равану, предводителя злых ракшасов, ко-
торому не страшны ни боги, ни демоны. Вишну рождается как 
Рама в семье царя дашаратхи, другие сыновья которого, также 
чудесно зачатые, являются частичными инкарнациями спутников 
Вишну или его проявлений. Лакшмана, в частности, является 
аватарой божественного змея Шешы, на котором Вишну-нараян 
возлежит в мировом океане, когда находится в состоянии покоя. 
когда Рама и Лакшмана выросли, их призвал к подвигам святой 
мудрец Вишвамитра, который перед тем, как направить братьев 
на бой с демоницей Тадакой, жившей в некогда священном лесу, 
научил их всем премудростям владения чудесными луками и дру-
гими видами вооружений. После победы над Тадакой и освобож-
дением священного леса Рама побеждает в состязании за руку 
дочери царя джанаки ситы и становится ее мужем. супруги 
прожили много лет счастливо, но из-за козней второй жены да-
шаратхи кайкейи Рама изгнан из родной айодхьи, дабы царство 
досталось сыну дашаратхи и кайкейи Бхарате. После ухода Рамы 
дашаратха умирает от горя. когда-то он совершил грех, лишив 
слепых престарелых родителей единственного сына. Теперь он 
наказан. 

Пока Рама находится в изгнании, Бхарата правит от его имени, 
отказываясь вступить на престол. В изгнании Рама и сита про-
водят много лет в прекрасном лесу, однако из-за козней демона 
маричи, притворившегося золотой ланью, Рама по просьбе ситы 
бежит за ланью, а вслед за ним сита отправляет и Лакшману, 
когда услышала крик раненого Рамы. Голос Рамы имитирует ма-
рича. оставленная в одиночестве сита попадает в руки Раваны, 
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который увозит ее на Ланку. Рама и Лакшмана ищут ситу и уз-
нают от орла джатайю, что жену Рамы похитил царь Ланки. Рама 
и Лакшмана идут войной на Ланку во главе армии обезьян, ко-
торых ведут Хануман, верный поклонник Рамы, и сугрива, царь 
обезьян, которому Рама и Лакшмана помогли вернуть царство. 
Войско Рамы строит мост и переходит по нему на Ланку, где 
вступает в бой с ракшасами и Раваной и побеждает их. сита ос-
вобождена. Рама возвращается в родную айодхью, по случаю чего 
устраивается праздник — дивали.

В коротком предисловии к своему переложению «Рамаяны» 
далджит награ вспоминает детство. он признается, что не пом-
нит времени, когда бы он не знал о «Рамаяне». с первых лет 
жизни далджит награ от бабушки и матери слышал пересказ 
пенджабской версии «Рамаяны». Затем он познакомился с пере-
водом классического текста Вальмики, а уже в зрелом возрасте 
прочел переложения текстов, созданных народами индокитая. 
далджиту награ известны версии «Рамаяны», созданные в Таи-
ланде и Лаосе. из этих версий он, кстати, заимствовал изложение 
эпизода построения войска обезьян в виде дракона при переходе 
по мосту на Ланку [nagra 2013: Xi]. но в основном награ интер-
претирует перевод классической поэмы Вальмики, имя которого 
не раз повторяет.

Переложение далджита награ состоит из пяти частей (книг), 
каждая из которых разбита на главы, число их варьируется от 
пяти до двенадцати. напомним, что классическая «Рамаяна» со-
стоит из семи книг. названия глав напоминают фразы из комик-
сов или заголовки газет. Так, например, кричит о себе название 
пролога «Get Raaaaaaaaaaaaaaaaavana!» («Расправиться с Раааааа-
аааааваной!»). долгое, на всю строчку, «а» передает ужас богов, 
просящих Вишну расправиться с демоном, который их обижает. 
В конце пролога огромными, на полстраницы буквами написано 
«Vishnuv raavana» («Вишну против Раваны!»). Фигурные тексты 
разбросаны по книге, также как надписи разными шрифтами — 
словесная и буквенная игра в духе рекламных объявлений.

словесная игра заметна и в нумерации некоторых глав. В чет-
вертой книге появляются номера глав «минус два» очевидно 
«ноль.ноль», «полтора». нам представляется, что игра в номера 
глав объясняется наличием в индийской системе счета таких 
чисел, как «один с четвертью», «полтора» и «два с половиной», 
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которые используются и в отношении людей и зданий. один из 
раджпутских махараджей (джай сингх) был известен как «саваи 
джай сингх» («джай сингх с четвертью»), а знаменитая аджмер-
ская мечеть «адхаи дин ка джхонпра» имеет название, которое 
переводится как «Постройка за два с половиной дня». Это одна 
из первых мечетей, которая была построена в индии при сул-
тане ильтутмыше. Построенная, точнее собранная из фрагмен-
тов индусских и джайнских храмов, эта мечеть Xiii в. до сих пор 
производит неизгладимое впечатление и своими размерами, 
и своей не суразностью: фрагменты индусских и джайнских со-
оружений со следами уничтожения человеческих фигур на них 
видны  повсюду.

игра слов, предложенная далджитом награ, не ограничива-
ется темой и языком переводов индийского традиционного текста. 
В интерпретацию награ вторгается сленг комиксов и рекламных 
объявлений. но появляются и неожиданные для переложения 
«Рамаяны» слова и образы европейской литературы. В разговоре 
с царем дашаратхой святой мудрец (риши) Вишвамитра говорит 
о себе: «The gods are granting me powers to execute a gargantuan 
sacrifice» («Боги дают мне силу совершить огромное (гаргантюан-
ское) жертвоприношение») [nagra 2013: 25]. образ Гаргантюа, 
героя знаменитого романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», 
позволяет представить изобилие, богатство, роскошь жертвопри-
ношения.

В третьей главе мы видим Раму и Лакшману, собирающихся 
на бой с демонами. их экипировка напоминает скафандры и кос-
мическое оружие героев «Звездных войн». к тому же далджит 
награ обыгрывает названия. он использует слово «astra» и в его 
латинском значении — «звезда», и в санскритском значении — 
«оружие»[nagra 2013: 39].

Четвертая глава книги награ, названная «our exchequer 
Ganga» («наш казначей Ганга»), посвящена теме экологии и за-
щиты рек, прежде всего — священной Ганги. Формально слова 
о  необходимости защиты всего живого вложены в уста риши 
Вишвамитры. Это его поучение Раме и Лакшмане. но звучат они 
как лекция в  колледже. не будем забывать, что далджит награ 
еще и преподаватель английского языка в одной из престижных 
лондонских школ. Здесь же наряду с экологической темой звучит 
тема спасения и очищения душ.



259«Рамаяна» Далджита Награ – современная интерпретация...

Пятая книга переложения «Рамаяны» [nagra 2013: 251–325] — 
яркое в стиле комикса изложение битвы Рамы и Лакшамны про-
тив Раваны и ракшасов. В изложении много сленговых слов, от-
дельные фразы подчеркнуты более крупным и жирным шрифтом, 
усилены повторением гласных, растягиваемых на целую строку, 
использованием ругательств, которыми осыпают друг друга герои, 
причем выражения их достаточно грубы и почерпнуты в том 
числе из урду. обидчика называют «харамзада» (фарси, урду — 
дитя греха), что в контексте пересказа санскритского эпоса звучит 
не менее дико, чем «гаргантюанское жертвоприношение», но 
вполне понятно индоанглийской молодежной аудитории. 

книга-переложение далджита награ заканчивается гимном 
Раме, или молитвой («Prayer»). Брахма и другие боги благодарят 
Раму за спасение от козней жестокого Раваны и объясняют ему 
его (Рамы) истинную суть аватары Вишну. В мире восстанавли-
вается мир. Последние слова поэмы — три раза повторенное 
в английской транслитерации санскритское слово «мир».

интерпретация, предложенная далджитом награ, находится 
на границе между переложением и комиксом. но она получила 
свою читательскую аудиторию, вероятно, более широкую, чем 
классические переводы и пересказы «Рамаяны» на английский 
язык, а именно упомянутые нами пересказы и названные в по-
слесловии награ, нараяна и Раджагопалачари, а также другие 
авторы (William Buck, Johnand mary Brockington, michael dutt, 
Ralph T.H. Griffith, u. Thein Han, Hank Heifetz, Ray a. olsson, sanjay 
Patel, m.s. Poornalingam Pillai, savero Pou, sachidanand sahai, arsha 
satar, Kamala subramaniam, Baljit Kaur Tulsi, swami Venkatesananda) 
[nagra 2013: 333–334].

Библиография

Дагдейл С. Британская поэзия сегодня // В двух измерениях. Современная 
британская поэзия в русских переводах. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2009. С. 21–36.

Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М.: Наука, ГРВЛ, 
1974. 418 с.

Котин И.Ю. Азиатское время по Гринвичу: Труды и Дни индийских иммигран-
тов глазами поэта Далджита Награ // Радловский сборник. СПб.: МАЭ РАН, 
2010. С. 24–29.



И.Ю. Котин260

Котин И.Ю. Текст индийской диаспоры в поэзии Далджита Награ // Зограф-
ский сборник. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 132–144.

Котин И.Ю. Цвет в поэзии Далджита Награ  // Kulturas Studjas / Cultural 
Studies. Vol. 4. Daugavpils, 2012. P. 328–338.

Котин И.Ю. Быть британцем / быть «азиатом» — дилемма британских «ази-
атов» в поэзии Далджита Награ // Вестник СПбГУ. 2009. Сер. 13. Вып. 4. 
С. 80–93.

Котин И.Ю. Восток и Запад в поэзии Далджита Награ // Арабские маршруты 
в азиатском контексте  / Отв.  ред. П.И.  Погорельский, М.И.  Василенко. 
СПб.: МАЭ РАН, 2016. С. 70–107.

Мерварт Л.А. Предисловие // Сказание о Сери Раме. М.: Восточная литера-
тура, 1961. С. 5–13.

Daljit Nagra, Ramayana. A Retelling. L.: Faber and Faber: 2013. 330 p.
Misra V. Voices from the Diaspora // The Encyclopedia of the Indian Diaspora. 

Singapore: Didier&Millet, 2006. P. 120–139.



С.Л. Невелева
зАМетКИ О РИтуАЛе В «МАХАБХАРАте»

Статья содержит анализ ритуальных связей сюжета так называемой «эпи-
ческой» части одной из поздних по содержанию книг древнеиндийского 
эпоса «Махабхарата» – «Шантипарва» («Книга об умиротворении»). Основ-
ной корпус книги представляет собой адресованное царю Юдхиштхире (и 
оформленное как традиционная беседа) поучение Бхишмы, наставника 
эпических героев. Победа, одержанная в битве за власть, не радует царя — 
убит  его старший брат Карна. Отчаянием Юдхиштхиры продиктовано его 
решение порвать все связи с миром и уйти подвижником в лес. В противо-
вес доктрине отшельничества в беседе царя и мудреца утверждается идея 
необходимости неукоснительного исполнения царем своей дхармы, т.е. 
предписанных законом обязанностей.

Ключевые слова: «Махабхарата», содержание, древнеиндийский, эпос, ри-
туальный, беседа, дхарма, сюжет.

S.L. Neveleva

nOtes On the rituaL in the MAhāBhārATA 

This article deals with the interpretation of the ritual connections of the text of the “epic 
part”, what is beginning the Book XII of the ancient Indian Epic “Mahābhārata”, called 
“Śāntiparva” (“About conciliation”). This Book contains the addressed to king Yudhishthi-
ra the teaching by Bhishma, a warrior of the older generation. Victory in the great battle 
is not pleasing to the king: his elder brother Karṇa was killed. Despair of the king is the 
reason for his decision to break worldly ties and to leave as a hermit in the forest. In 
contrast to the doctrine of asceticism the text stands up for the idea of the necessity of 
the fulfillment by the king his dharma (rājadharma), i.e. statutory duties.
Keywords: ancient, epic, Indian, the Mahābhārata, conversation, dharma, contents, plot.
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В процессе многовекового бытования в устной традиции 
(приблизительно с начала i тысячелетия до н. э. и по первые века 
н. э.) «махабхарата» прошла путь от героического до философ-
ско-дидактического эпоса. «многослойное» содержание древне-
индийского эпоса вмещает в себя архаику, классическую герои-
ку и позднюю религиозную философию, представляя собой 
неоценимый источник для историко-типологической рекон-
струкции различных форм деятельности социума, получивших 
отражение в эпическом тексте [Васильков 2010: 35–41].В силу 
содержательной специфики древнеиндийского эпоса, устно-
фольклорного по своему генезису, среди его субстратных «кор-
ней» важнейшим является ритуал.

изучение«махабхараты» с целью установления ее этнографи-
ческих связей облегчается тем, что в ней представлены их раз-
нообразные формы. наряду с отдельными упоминаниями раз-
личных ритуалов1 встречаются развернутые описания обрядовых 
действий, которые входят в саму ткань повествования, в сюже-
тику эпоса. Так, в первой книге («адипарва», главы 176–181) 
описывается свадебный обряд — сваямвара драупади, которая 
становится супругой пятерых братьев Пандавов [махабхарата 
1950: 466–499]. Вторая книга — «о собрании» («сабхапарва», 
главы 23–32) — подробно рассказывает о раджасуе, царском по-
священии Юдхиштхиры [махабхарата 1962]. В третьей книге — 
«Лесной» — есть детальное описание сваямвары, в которой вме-
сте с налем принимают участие боги [махабхарата 1987: 121–124]. 
Та же книга «Лесная» повествует о том, как Пандавы совершают 
паломничество по сакральному маршруту, обходя тиртхи всего 
субконтинента [махабхарата 1987: 170–312]2. 

При всей развернутости изображения ритуальной деятель-
ности, прямое этнографическое прочтение подобных эпических 
текстов едва ли возможно: действительность вовлечена здесь 

1 См., в частности, в книге «Лесной»: агнихотра, агништома, аграяна, апасавья, ати-
ратра, аштакапала, ваджапея, госава, прадакшина [Махабхарата 1987: 786–793]; 
в книге «О жизни в обители» — поминальные жертвоприношения (2.5, 12; 3.9; 5.15; 
17.4, 5, 9, 15–17; 19.11-13, 15; 47.9–13, 15–23). При ссылке на санскритский текст 
цифра до точки означает номер главы соответствующей книги, после точки — номера 
стихов. 
2 О значении «паломнической» темы в «Махабхарате» см. [Васильков 1979  а: 
3–14; Vassilkov 2002: 133–157].
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в  особый, создаваемый самим памятником мир. наглядным 
 примером тому может служить детальное описание в «ашва-
медхикапарве» (главы 70–93) царского обряда ашвамедха, жерт-
воприношение коня [махабхарата 2003]. Понимание историко-
типологической «разнослойности» содержания «махабхараты» 
позволяет увидеть в этом описании и черты глубокой архаики, 
и ритуальную «классику», и идеи раннего кришнаитского бхакти1.

В тексте постоянно присутствуют ссылки на традицию (vidhi), 
что подтверждает преемственность описания ашвамедхи в эпосе. 
При этом композиция и стилистические особенности этого опи-
сания, естественно, отличаются, в частности, от дискурса риту-
альных сутр. Жертвоприношение коня в «махабхарате», как 
и  в  других источниках, изображается как сложный обрядовый 
комплекс, требующий больших материальных затрат, его заказ-
чиком выступает царь, претендующий на верховную власть. При-
чем место этого ритуала в композиции «махабхараты» и «Рама-
яны» — после победы героев в битве — предполагает трактовку 
этого события в свете подтверждения царем своего статуса по-
бедителя. меж тем отчетливо просматривается искупительная 
цель ашвамедхи: для Юдхиштхиры важно избавиться от греха 
убийства сородичей, что отчетливо явствует также и из началь-
ного фрагмента книги XiV (Шантипарва, гл. 1–16), когда Юдхишт-
хира винит себя в гибели воинов, павших в битве на курукшетре, 
и отказывается от царства.

В ведийском обряде коня выпускают на волю, однако в «ма-
хабхарате» конь движется не произвольно, а по кругу прадакшины, 
обхождения земли по часовой стрелке, охватывая полностью весь 
индийский субконтинент. Ритуальный конфликт здесь предельно 
драматизирован: арджуна, субститут царя, принимает настоящий 
бой с правителями стран, в пределы которых вступает царь. ашва-
медха в «махабхарате» выглядит, таким образом, не только как 
«собирание земель» после победы Пандавов в битве и стремление 
искупить тяжкий грех, но и как исполнение царем своих обязан-
ностей, связанных с расширением территории царства.

В эпической памяти удерживается самый общий рисунок ар-
хаического обмена между двумя сторонами социума, просвечи-

1 Об эпической ашвамедхе в книге XIV см. статьи [Махабхарата 2003: 196–213; Не-
велева 2010: 197–218].
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вающий сквозь сцены щедрого одаривания царем брахманов, 
отправляющих обряд, а также гостей, прибывающих к царю на 
жертвоприношение с богатыми дарами (см., например, приготов-
ления к ашвамедхе [махабхарата 2003: 155–157]). особенно четки 
ассоциации с архаическим обменом в завершающем фрагменте 
эпического гимна, связанного с богоявлением1. Божество, умило-
стивленное поднесенным ему в качестве дара гимном, появившись 
воочию перед просителем, предлагает ответный дар.

В ведийской ашвамедхе важнейшая роль принадлежит богу-
творцу Праджапати, тогда как в «махабхарате» с ним идентифи-
цируется кришна как главный жрец ритуала. Эпическое осмысле-
ние ситуации обмена иллюстрирует эпизод, когда кришна, в ответ 
на прославление гимном, который окрашен тонами бхакти, про-
износит, обращаясь к Юдхиштхире: «Все сделаю я для тебя».

еще одним примером того, что иногда суть обрядовых  дей-
ствий далекого прошлого превращается для сложившейся эпи-
ческой традиции в смутные воспоминания, могут служить 
 «просветительские» и в то же время утешительные беседы мудре-
цов-риши с героями, лишившимися царства в  результате про-
игранной игры в кости. можно только предполагать, что в этих 
беседах воспроизводится схема религиозного посвящения dīkṣā2. 
В подобных случаях (возможно, в силу исчезновения того или 
иного явления из актуальной памяти традиции) в эпосе от него 
остаются лишь смысловые контуры, и тогда установление карти-
ны ушедшего вглубь веков прошлого требует основательной ре-
конструкции.

однако в «махабхарате» имеются сюжеты, структура которых 
выстраивается непосредственно по модели ритуального действия3. 
например, в «сказании о кирате» (книга «Лесная», главы 39–45) 
все происходящее с арджуной соответствует, как показывает 
я.В. Васильков, последовательности действий в древнеиндийском 
обряде царского посвящения абхишека с его ориентацией по 
четырем направлениям [Васильков 1974: 139–158; 2010: 205—209]. 

1 О типологии эпического гимна см. статью «Моление о даре» [Невелева 2010: 
151–172].
2 О композиции древнеиндийского эпического текста в связи с архаическими об-
рядовыми представлениями см. статью [Невелева 2010: 114–150]. 
3 Подробно о прослеживаемых соответствиях структуры эпических сюжетов и ри-
туального действия см. [Васильков 2010: 165–251].
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именно в царском обряде такого типа особое значение имеют 
пространственные ориентиры — diśaḥ, стороны света.

я.В.  Васильков, установив тесное переплетение в эпическом 
содержании элементов архаики, героической классики и религи-
озно-философской дидактики позднего эпоса, показал возмож-
ность историко-типологического расслоения не только содержа-
ния, но и художественной системы эпоса [Васильков 2010: 36]. 
субстратные связи, и прежде всего ритуальные, затрагивают, 
наряду с содержанием, сферу композиции эпического текста 
и явления стиля. 

Любой каталог как прием эпической композиции, включающий 
географические, этнические, ботанические и другие названия, 
а также имена царей, богов и героев, содержит в свернутом виде 
определенную культурную информацию. метрическая и смысловая 
«взвешенность» этих каталогов позволяет им служить готовыми 
лексическими блоками, облегчающими сказителю процесс импро-
визации. Так называемый «каталог потлача», вызывающий ассо-
циации с «эксцессами расточительности» в ар хаическом обмене, 
представляет собой набор социально значимых объектов, пред-
лагаемых кому-либо, обычно в критической для «дарителя» си-
туации, в обмен на равнозначные, по его мнению, ценности.

В сюжете о том, как индра отнял серьги у карны, отдельная 
глава книги «Лесной» посвящена такому «обмену» между индрой 
и карной [махабхарата 1987: 586–588]. индра предлагает карне 
в обмен на его серьги и панцирь, обеспечивающие ему бессмер-
тие, землю, драгоценности, многолетний урожай, богатые посе-
ления, стада скота и т. д., что можно толковать в свете ритуаль-
ной «похвальбы богатством» при архаическом обмене [Васильков 
1979: 73]1. 

Значение метафоры, уподобляющей битву жертвоприноше-
нию, выходит далеко за пределы художественной функции этого 
приема. для передачи метафорического смысла здесь использу-
ются две темы, первая из которых — жертвенное возлияние огню 
(например, «принести в жертву огню битвы свое тело»), вторая — 
уподобление битвы ритуальной игре в кости («если не хочешь ты 
этой игры, то пусть состоится игра-битва»). Эпическую «метафо-

1 Анализ сюжета о Карне в третьей книге «Махабхараты» («сознание инициации») 
см. в статье [Невелева 2010: 40–51].
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ру битвы», сохраняющую, несмотря на усложненность ее стили-
стического оформления, память об архаической обрядности, 
следует отнести к древнейшему слою эпической поэтики1. «Раз-
мывание» формульности в такой метафоре, расширение ее тек-
стового пространства связано с усложнением эпического стиля, 
главным образом, под влиянием литературы кавья.

совершенно особый случай использования метафоры «битва-
жертвоприношение» представлен в книге десятой — «сауптика-
парве», «об избиении спящих воинов» [махабхарата 1998: 9–50]. 
Эта ритуальная метафора, в состав которой встроены сравнения, 
охватывает полностью все содержание книги [невелева 2010: 
173–196; Васильков 2010: 277–282]. Безоружные спящие воины 
«убиты, как убивают жертвенный скот» (pāśumāreṇa māritāḥ), 
а действия ашваттхамана, который, в нарушение правил ведения 
боя, убивает их, дабы отомстить за вероломное убийство Панда-
вами его отца, поддаются истолкованию в свете принесения кро-
вавой жертвы богу Шиве — к нему обращается сын дроныс мо-
литвой о ниспослании милости2. 

* * *
с учетом описанного разнообразия форм отображения риту-

ала в «махабхарате» обратимся к начальным главам «Шантипар-
вы»3, книги двенадцатой; этими главами (1–19) открывается экс-
позиция к обширному наставлению героя старшего поколения 
Бхишмы, лежащего на смертном одре. основной корпус текста 
составляют разделы «Раджадхарма» («о царской дхарме», главы 
56–128), «ападдхарма» («о дхарме [царя] в бедствии», главы 
129–167) и «мокшадхарма» («о дхарме освобождения», главы 
168–363).

Первые главы так называемой «эпической» части «Шантипар-
вы» (эта часть определяется так потому, что здесь фигурируют 

1 О древнеиндийской эпической метафоре в связи с «многослойностью» ее содер-
жания см. [Васильков 2010: 270–282; Невелева1991: 124–146; 2011: 20–40; 2014: 
60–78].
2 О содержании Сауптикапарвы см. статью С.Л. Невелевой [Махабхарата 1998: 
109–132].
3 Возможный перевод названия «Шантипарва» — «Книга умиротворения»: царь, 
потерявший убитыми на поле брани своих сородичей, не может вернуться к правле-
нию царством, пока не преодолеет горя (śoka) от этой потери и не обретет умиротво-
рения (śānti).
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Пандавы, главные персонажи центрального сюжета эпоса) вклю-
чают беседу старшего Пандавы, царя Юдхиштхиры, с божествен-
ным риши нарадой и, как своего рода ее продолжение, дискуссию 
Юдхиштхиры с членами семьи — братьями и супругой драупади, 
которые являются его совокупным оппонентом. В центре этих 
эпизодов — фигура царя Юхиштхиры, которому адресованы сло-
ва собеседника. Риши нарада рассказывает Юдхиштхире историю 
героя карны, старшего брата Пандавов (об этом родстве им не 
было известно до его гибели): тот пал, вероломно сраженный, 
в битве на курукшетре. снедаемый чувством вины, Юдхиштхира 
глубоко раскаивается в братоубийстве, так что даже слова на-
рады не облегчают его страданий. В отчаянии он принимает ре-
шение оставить царство и удалиться отшельником в лес. Братья 
стараются убедить его в том, что самое важное для него — вер-
шить дхарму царя, т.  е. принять бразды правления царством, 
вновь обретенным после победы над кауравами, дабы совершать 
жертвенные обряды с богатой дакшиной1, щедро одаривая брах-
манов, опекая подданных и верша справедливый суд.

В словах близких Юдхиштхиры, как и далее, в «эпической» 
части «Шантипарвы», прослеживается тема неукоснительного 
исполнения царем своих обязанностей — раджадхарма, подроб-
но освещаемая затем в поучении Бхишмы.

В плане поиска ритуальных соответствий в эпическом тексте 
показательна беседа царя Юдхиштхиры и мудреца-риши нарады, 
отмеченная структурной завершенностью, которая свойственна 
традиционной древнеиндийской модели передачи Знания2. сопо-
ставление основных характеристик беседы эпического героя 
с мифологическим партнером (риши) в третьей книге «махабха-
раты» — «араньякапарве» («Лесной») позволяет установить осо-
бенности эпизода, открывающего «Шантипарву».

общая для древнеиндийской словесности форма организа-
ции содержания по типу беседы «мудрец-царь» свойственна 
таким разнородным памятникам, как санскритские сборники 
«обрамленной повести», с одной стороны, и «Вопросы милин-

1 Дакшина — дар брахману за совершение жертвенного обряда. Главная идеоло-
гема всего контекста — необходимость для властителя совершать жертвоприноше-
ния с обильными дарами брахманам.
2 Подробно о «классической» беседе в «Махабхарате» и сказительстве эпических 
риши см. [Невелева 2008: 329–351; 2008 а: 277–293].
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ды»,  неканонический буддийский текст — с другой. с точки 
зрения ролевого распределения участников, эпическая беседа 
представляет собой скорее неравноправный диалог, в котором 
царю отводится роль того, кто задает вопросы или же отдель-
ными репликами направляет течение беседы, тогда как мудрец-
риши разворачивает в ответ целостное повествование. За ис-
ключением четырех книг, посвященных событиям великой 
битвы между Пандавами и кауравами, о которых рассказывает 
слепому царю дхритараштресута санджая, «махабхарата» 
в целом представлена в виде беседы между брахманом Вайшам-
паяной и царем джанамаджаей во время длительного жертво-
приношения саттра.

книга «Лесная» включает последовательную череду бесед, 
которые ведут с героями Пандавами в их лесном изгнании свя-
тые мудрецы-риши. Эпическая беседа имеет четкую рамочную 
структуру — композиционный прием, выработанный словесно-
стью древней индии. Вводная часть повествовательного кон-
текста, обрамляющего «классическую» беседу эпоса, в качестве 
своего основного звена содержит «формулу обряда» — перечень 
этапов ритуала, сопровождающего прием почетного гостя1. 
явившемуся к Пандавам риши Брихадашве Юдхиштхира «ока-
зал почести в соответствии с шастрами [подношением] медовой 
смеси» (śāstravan madhuparkeṇa pūjayāmāsa 49.30)2, и «когда 
тот,  усаженный, отдох нул, сел рядом с ним» (aśvastaṁ cainam  
āsīnam upāsīno 49.31).

При встрече патриарха Бхишмы и риши пуластьи: перед на-
чалом рассказа мудреца о тиртхах Бхишма, «согласно предписан-
ному законом обычаю» (vidhidṛṣṭena karmanā), оказал ему почести 
(pūjayāmāsa), поднеся почетный напиток аргхья (80.17, 18). когда 
появился риши Ломаша, посланный индрой, чтобы вести Пан-
давов в паломничество, герои поднялись (udatiṣṭhan 89.2), оказав 
ему почести согласно обычаю (tam abhyarcya yathānyāyam 89.3). 
Вместе с кришной Пандавы «восславили» (ānarcuḥ 180.40) при-
шедшего риши Маркандею, и только тогда, когда тот, «усажен-

1 О правилах общения персонажей в «Махабхарате» см. [Невелева 1999: 157–182]. 
О древнем обряде гостеприимства см. [Кудрявский 1891: 85–134; 1896; 1904].
2 Используется критическое издание текста «Шантипарвы» [The Mahābhārata 
1954].
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ный», хорошо отдохнул (suviṣvastam āsīnam 180.41), Юдхиштхира 
обращается к нему с вопросом.

Прием Пандавами божественного риши нарады не отличает-
ся от описанных: герои предстали (upatasthuḥ) перед ним, под-
неся ему, «как положено по обычаю» (yathānyāyam), воду для 
омовения ног (падья) и аргхью, почетный напиток (180.49). За-
видев риши Вьясу, общего предка Пандавов и кауравов, Юдхишт-
хира, «поднявшись ему навстречу, принял его, как положено 
по  обычаю» (pratyudgamya ... pratyagṛhnād yathāvidhi 245.9), 
и,  «когда тот был усажен, сел рядом с ним» (tam āsīnam upāsīnaḥ 
245.10). 

В картине встречи Пандавов с мудрецами-риши, которая со-
ответствует требованиям грихьясутр, усматриваются общекуль-
турные черты приема гостя. Вербальная сторона гостеприим-
ства  — приветствование появившегося гостя (обозначаемое 
производными от корня arc), а вещественная — оказание ему 
почестей (используется корень pūj) подношением «даров» (в чис-
ле которых аргхья, мадхупарка, падья; «сидение» āsana заменяет-
ся обычно причастием «усаженный» от корня ās «сидеть»).

По своему «социальному статусу» риши, вступающие в бе-
седу с эпическими героями, по преимуществу, «дваждырожден-
ные», т  .е. брахманы: dvijasattama, dvijaṣreṣṭha, dvijottama «луч-
ший из дваждырожденных» (181.7, 189.28, 192.2, 206.33) 
о  маркандее и Ломаше, основных повествователях в книге 
«Лесной». однако эпос не выделяет в этом отношении риши 
нараду, который вступает в контакт с героями, хотя он, в от-
личие от «земных» мудрецов-брахманов, — божественный риши 
(devarṣi 134.8, 172.17, 180.47), посланец богов, связующий земной 
и небесный миры. очевидно, что ритуальный фон происходя-
щего перед началом беседы святых мудрецов с Пандавами пря-
мо указывает на соблюдение древнего обряда приема почетного 
гостя-брахмана. 

Эмоциональное состояние Пандавов перед появлением риши 
можно охарактеризовать как кризисное, что изначально обуслов-
лено их положением изгнанников, претерпевающих тяготы лесной 
жизни. По условиям проигранной ритуальной игры в кости герои 
лишились царства и должны были удалиться в леса на двенад-
цать лет [махабхарата 1962]. страдают от горя (duḥkhārta 49.3) 
Пандавы, когда арджуна, в преддверии битвы с кауравами, уда-
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ляется на небо индры за волшебным оружием. Юдхиштхира 
жалуется риши Брихадашве на свои невзгоды (49.31), и тот рас-
сказывает ему о нале (сказание о нале, главы 50–79), который 
был еще более несчастен (duḥkhitara 49.38), чем он. наля настиг-
ла такая же беда (duḥkham etādṛśam 78.6, 7), но он противостоял 
ей в одиночку, меж тем как рядом с Юдхиштхирой во множестве 
верные спутники. свой рассказ риши заключает словами о том, 
что, выслушав эту повесть, сможет утешиться (śakyam āśvāsitum 
78.10) попавший в такую беду, и взывает к царю Юдхиштхире: 
«утешься! не печалься!» (samāśvasihi mā śucaḥ 78.11).

однако Пандавы по-прежнему погружены в тоску и печаль 
(duḥkhaśokaparāyaṇāḥ 79.4), живут «без радости в душе» 
(ahṛṣṭamanasaḥ 79.10), «пребывают в смятении» (utsukaḥ 80.1). 
явившийся к ним риши нарада, утешил (āśvāsayat) Юдхиштхиру, 
отвечая на вопрос о плодах, которые обретаются паломничеством 
к священным тиртхам. мудрец пересказывает ему беседу об этом 
между Пуластьей и Бхишмой (главы 80–83) и предрекает Панда-
ве победу над врагом и великую славу (83.107–112), тем утешая 
его (āśvāsya 103.113).но даже слова божественного риши не спо-
собны облегчить страдания героев: они по-прежнему «в смяте-
нии» (85.1), печаль живет в их сердцах (dinacetasaḥ 85.1), и тогда 
брахман-пурохита Дхаумья, родовой жрец Пандавов, в утешение 
им (āśvāsayaṁs 85.1) разворачивает перед их мысленным взором 
картину паломничества к тиртхам (главы 85–88) и предсказывает 
избавление от всяческих препон (utkaṇṭhaṁ 88.30), если Юдхишт-
хира вместе с братьями обойдет эти святые места. Готовый вести 
Пандавов в паломничество, риши Ломаша, узнав, что «горем 
сжигаем» (duḥkhasaṁtapta 92.1) Юдхиштхира, предрекает: посе-
щение тиртх послужит его благоденствию и победе над недругом 
(92.16–22).

Пророчество эпических риши о грядущей победе царя в бит-
ве в трех последних случаях: во-первых, когда речь идет о пере-
сказанной нарадой беседе Пуластьи и Бхишмы о плодах па-
ломничества; во-вторых, о мысленной тиртхаятре дхаумьи и, 
в-третьих, об обхождении святынь под началом риши Ломаши — 
основывается на признании высочайшей ценности индуистской 
практики паломничества, которая должна способствовать, как 
свидетельствует текст, преобразованию личности, устранению из 
мироощущения человека двух «зол», выраженных понятиями 
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duḥkha, «беда» как событие, и śoka — «горе», «отчаяние», как 
переживание этого события. однако едва ли можно сказать, что 
в тексте всегда разграничены значения этих кардинальных для 
контекста понятий1.

Риши Маркандее, подвижнику, который прожил на свете не-
мало тысячелетий, Пандавы оказывают традиционный прием: 
встречают его так, как подобает встречать почетного гостя-брах-
мана (180.39–42). с той же почтительностью, по всем правилам 
принимают они и явившегося повидать героев божественного 
мудреца нараду (180.47, 48), и затем Маркандея открывает бесе-
ду (главы 181–221), «программу» которой задает Юдхиштхира 
вопросами о различных гранях трудноисполнимой дхармы, 
о  древних царях, богах и тех, что враждуют с богами. и если 
тиртхаятра Пандавов (сказание о паломничестве к тиртхам, гла-
вы 80–153), по определению я.В. Василькова — «паломнический 
путеводитель», представляет собой надежный источник сведений 
по географии древней индии, включающий мифологическую 
«историю» сакральных мест, то беседа Маркандеи — это иллю-
стрируемый индуистской мифологией кладезь социально-этиче-
ских установлений, то самое высокое Знание, которое брахманы-
риши передают эпическим героям. Предсказание Маркандеи 
открывает Пандавам тайну их миссии на земле: им предназначе-
но исполнить волю богов — покарать их недругов (181.39). Вы-
слушав наставление (śāsanam) риши «о дхарме прошлого и буду-
щего», возликовали (prahṛṣṭāḥ) Пандавы (189.30).

на последнем, двенадцатом году изгнания, наполненного «ве-
личайшим страданием» (duḥkham uttamam 245.2, 5), явился на-
вестить героев Вьяса. адресованный Юдхиштхире призыв «Ты 
не должен печалиться!» (na śokam kartum arhasi) риши сопрово-
ждает пророчеством, предсказывая, что пройдя через суровое 
подвижничество, тот вновь обретет царство (247.46).

мудрец-риши маркандея, поведав о безмерном горе (apratimam 
duḥkham) Рамы (258.1), у которого, как и у Юдхиштхиры, была 
похищена супруга (Повесть о Раме, главы 258–276), взывает к Юд-
хиштхире: «не предавайся печали!» (mā śucaḥ 276.2, 12). Внимая 

1 Ввиду неоднозначности понятия śoka («горе», «отчаяние», «тоска», «печаль» 
и  т. п.) единый перевод такой лексики вне терминологического поля едва ли воз-
можен.
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пророчеству риши о победе в сражении с недругом (276.5–12), 
«утешенный» (āśvāsita) рассказом о подвигах Рамы, Юдхиштхира, 
«отринув горе» (tyaktvā duḥkham), стал «беспечален душой» 
(adīnātmā 276.13). маркандея воспевает подвижницу савитри, 
одолевшую в агонистическом диалоге бога смерти яму (Повесть 
о савитри, главы 277–283), и предсказывает, что супруга Панда-
вов драупади также спасет весь их род (283.15). Выслушав на-
ставление риши, Юдхиштхира стал «беспечален и бестревожен» 
(viśoka, vijvara 283.16).

По истечении двенадцатилетнего изгнания Пандавы по усло-
вию игры должны год провести неузнанными, в чужом обличье. 
Юдхиштхира, измученный лишениями, охвачен горьким отчая-
нием (duḥkhaśokārtaḥ 299.7), и брахманы вместе с братьями уте-
шают его (tam āśvāsayan 299.8). Последним к царю обращается 
пурохита дхаумья, упоминая случаи, когда боги, дабы покарать 
врагов, изменяли свой облик, и предсказывает Юдхиштхире по-
беду над недругом (299.19). Теперь тот удовлетворен (samparitoṣitaḥ 
299.20). 

следует отметить, что дхаумья наряду с риши маркандеей, 
а  ранее Брихадашвой использует, в утешение Пандавам, прием 
сюжетной аналогии, выступая, как и другие святые мудрецы 
книги «Лесной», прорицателем будущего героев, их грядущей 
 победы.

В ряде фрагментов бесед, которые ведут эпические риши с ге-
роями, иногда появляется пхалашрути — «плод слушания» (или 
рецитации) текста с особым значением. Так заканчиваются, по-
мимо упомянутой истории наля и дамаянти и тиртхаятры Пула-
стьи, в беседах маркандеи сказание о прародителе ману (главы 
185–189), а также завершающий книгу «Лесную» брахмодийский 
диалог Юдхиштхиры с богом дхармой (главы 297, 298). Термин 
śruti включает понятие сакрального Знания, поэтому можно счи-
тать, что пхалашрути используется эпической словесностью как 
прием сакрализации текста, понимаемого как ритуальный экви-
валент. очищение от греха, преодоление невзгод, достижение 
благосостояния, намеченной цели, успеха, победы и, наконец, 
обретение небес — вот те важнейшие блага, о которых просили 
богов в гимнах еще ригведийские риши, и о тех же самых «вечных 
ценностях» говорят Пандавам эпические мудрецы-риши, исполь-
зуя силу священной Речи.
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Перейдем к события «Шантипарвы», первая глава которой 
содержит прямую отсылку к заключительным событиям преды-
дущей книги — «стрипарвы», «о женах» [махабхарата 1998: 9395] 
и воспроизводит «формулу» описанного там ритуала в память 
о воинах, павших на поле брани1. отмечается всеобщий, коллек-
тивный характер происходящего действа: совершавшие поми-
нальное возлияние воды (kṛtodakāḥ 1.1, 3) Пандавы, риши Виду-
ра, дхритараштра, царь кауравов, и «все жены бхаратов» 
почтили по отдельности каждого из погибших сородичей. дабы 
совершить после соприкосновения со смертью предписанное 
ритуальное очищение (śaucam 1.2), Пандавы прожили месяц вне 
Хастинапуры, за пределами города, на священном берегу Ганги. 
далее следует краткое описание обряда гостеприимства: повидать 
Юдхиштхиру прибыли брахманы, среди которых присутствует 
и божественный риши нарада. очевидно, что хотя бы краткое, 
как здесь, упоминание приема почетного гостя-брахмана («приняв 
подобающие почести, они направились к богатым сидениям», 
а  затем «расположились вокруг Юдхиштхиры» 1.6, 7) является 
общим местом в контекстах, связанных с появлением мудрецов-
риши в том сакральном месте, где пребывают эпические герои. 

Брахманы принимаются утешать (āśvāsayanto) царя, «чья 
душа томится печалью» (śokavyākulacetas 1.8), а риши нарада 
провозглашает: «Теперь не должно бы горе мешать тебе, когда ты 
обрел Шри» (na tvam śriyam prāpya śokaḥ prabādhate 1.12; важно 
отметить, что Шри символизирует царскую славу, успех и бла-
годенствие). однако в сердце Юдхиштхиры постоянно живет 
«тяжкая боль» (mahad duhkham 1.13) оттого, что он обрек на 
 гибель своих сородичей, но еще большее горе его гнетет (asmi 
duḥkhena yojitaḥ 1.18) из-за гибели карны, старшего брата Пан-
давов, который пал в бою от руки арджуны (1.35)2. 

о родстве Пандавов с карной Юдхиштхира узнал слишком 
поздно, только во время поминального возлияния воды (toyakarmaṇi 
1.22), и это безмерно терзает его сердце (dūyate ’tīva hṛdayam 1.38). 
Теперь Юдхиштхире известно, как погиб его старший брат, тайну 

1 Подробно о ритуале udakakriyā (или toyakarman) см. комментарий Я.В. Василь-
кова [Махабхарата 2005: 188–190].
2 Оплакивание Юдхиштхирой Карны, которое занимает бóльшую часть первой гла-
вы (шлоки 17–43), проникнуто подлинным лиризмом; о плаче в «Махабхарате» 
см. статью Я.В. Василькова [Махабхарата 1998: 133–158].
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рождения которого от бога солнца хранила кунти [махабхарата 
1998: 94], он знает, что именно произошло, когда «земля поглотила 
во время битвы колесо его (колесницы)»1, но полагает, что истин-
ная причина гибели карны — некое проклятье (1.43).

Право эпического мудреца на то, чтобы высказать истину, 
поведать о том, «как все было на самом деле» (sarvaṁ yathātatham)2, 
мотивировано, как обычно, его мудростью и всеведением, знани-
ем прошлого и будущего: «ибо всеведущ ты, мудр и знаешь, что 
было и чего еще не было в мире» (1.44)3.

Вводная часть беседы риши нарады с Юдхиштхирой по своим 
основным чертам (брахманская аудитория слушателей, душевный 
кризис героя, совершение ритуала приема почетного гостя-брах-
мана, а также общеэпические требования к повествованию свя-
того мудреца и, наконец, особо значимая тема (здесь — брахман-
ское  проклятие, важнейший для эпоса мотив) соответствует 
сложившейся традиции эпических бесед.

Характеристику нарады-повествователя — «лучший из владе-
ющих словом» (vadatām vara 2.1), если учесть его статус devarṣi, 
можно считать, по всей видимости, отсылкой к образу ригведий-
ского кави в его отношении к священной Речи, которое свойствен-
но и эпическим брахманам-ритуалистам.  ср., однако, в «аранья-
капарве» vadatām śreṣtha (49.43) «лучший из повествующих» 
о Брихадашве, который рассказывает «романический эпос» — по-
весть о нале и дамаянти; kuśalo hy asi bhaṣitum (126.3) «искушен ты 
в рассказывании» о Ломаше, излагающем «историю» священных 
тиртх, — такие определения мудрецов-риши, скорее всего, подчер-
кивают совершенство их сказительского дара, обретенного свыше.

Беседа Юдхиштхиры и риши нарады отличается тем, что 
в центре ее один из главных, если не ключевой, персонаж «ма-
хабхараты» с трагической судьбой. и, видимо, не случайно от-
чаяние Юдхиштхиры связано, в первую очередь, с его гибелью. 
свой рассказ о том, «как был проклят сын суты»4, а, по существу, 

1 О гибели Карны в поединке с Арджуной см. [Махабхарата 1990: 225–230].
2 Правдивость, полнота и достоверность — таковы постоянные, формульно выра-
женные требования к рассказчику в эпосе.
3 Ср. о риши Маркандее в книге «Лесной»: «Нет во всех мирах ничего, что было бы 
неизвестно тебе (na te ‘sty aviditam kiṁcid sarvalokeṣu 186.12).
4 Это именование Карны содержит в максимально свернутом, как и в других про-
званиях эпических персонажей, виде отсылку к сюжету о тайно рожденном Карне-
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всю историю жизни карны, воина-кшатрия, нарада начинает 
словами о том, что «это тайна богов» (guhyam etat tu devānām), 
т.  е. сакральное Знание1: не может «кшатрий иначе попасть на 
небо, нежели пройдя очищенье оружием» (śastrapūtam2.2, 3)2.

общий наставник Пандавов и кауравов, брахман-воин дрона, 
обучил карну дханурведе, военной науке, затем по совету настав-
ника тот отправился к Раме джамадагнье и хитростью, назвав-
шись брахманом из того же, что и тот, рода Бхригу, получил от 
него оружие Брахмы. однажды карна случайно убил жертвенную 
корову брахмана, занятого отправлением агнихотры3, и тот об-
рушил на него проклятье: когда тот будет сражаться со своим 
извечным соперником, земля поглотит колесо его колесницы (2.26, 
27). Безуспешны были попытки карны умилостивить брахмана, 
которому он предлагал в дар коров, богатства и драгоценности 
(так называемый «каталог потлача» — 2.28). Позднее Рама, рас-
крыв обман карны, что тот не брахман, а кшатрий, прогоняет его 
от себя со словами: «откроется тебе оружие Брахмы, но не тогда, 
когда сойдешься ты в смертном бою с тем, кто равен тебе!» (3.33). 
Таким образом, судьба карны, который был славен мощью свое-
го оружия (5.6), предопределена проклятием некого брахмана 
и Рамы джамадагньи.

Подобно традиционному эпическому сказителю, нарада, об-
ращаясь к тематике героического «слоя» эпического содержания, 
описывает воинские подвиги карны. для участия в царском об-
ряде сваямвара, брачном турнире, к царю калингов4 прибыли 
отовсюду и млеччхи, и арьи, правители севера, Востока и Юга 
(4.1–10). участие карны вместе с дурьодханой в похищении цар-

подкидыше, усыновленном сутой Адхиратхой, другом Дхритараштры, царя Кауравов; 
ср. матроним Карны Радхея, т. е. «сын Радхи», по имени его приемной матери, супруги 
Адхиратхи. 
1 В книге «О жизни в обители» Нарада, беседующий с отшельниками, утверждая вы-
сочайшую ценность аскезы, сообщает им «тайну богов»: «величайший подвижник» — 
царь Дхритараштра — завершает свой земной путь [Махабхарата 2005: 42–44].
2 О метафоре «битва-жертвоприношение» как способе осознанного соотнесения 
сказителями сюжета эпического действия и ритуала см. [Васильков 2010: 270–289].
3 Агнихотра — ежедневный обряд жертвоприношения огню, в ходе которого ран-
ним утром и вечером в огонь возливают молоко или растопленное масло.
4 Калинги — народность, населявшая территорию современной Ориссы; в «Махаб-
харате» называется в числе варваров-млеччхов, чуждых культуре Мадхьядеши, Сре-
динной земли, в Ямуно-Гангском междуречье.
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ской дочери и битве с разъяренными царями-чужеземцами 
(4.11–21) и его бой с джарасандхой, царем магадхи (5.1–5), де-
монстрируют воинскую мощь карны. 

ссылка нарады на эпизод из книги «Лесной» позволяет по-
нять, почему этот доблестный воин, не знавший себе равных, был 
сражен арджуной. индра, действующий во благо Пандавам, 
явившись к карне под видом брахмана (а брахманов надлежит 
одаривать), получил от него в дар доспехи и серьги, лишив того 
символов бессмертия, дарованных ему при рождении отцом, бо-
гом солнца [махабхарата 1987: 572–588]. 

В числе причин, приведших к гибели героя, помимо главных 
(брахманского проклятья, а также хитрости индры) нарада на-
зывает происки кришны, который подтолкнул арджуну к веро-
ломной расправе над карной1, как бы снимая тем самым вину 
с самого арджуны. В заключение рассказа о карне-воине риши 
обращает свой призыв к Юдхиштхире: «не следует горевать о нем, 
ибо встретил он смерть в бою!» (5.15). иными словами, таков путь 
кшатрия на небеса (тогда как брахмана — через ритуал жертво-
приношения).

В третьей книге, «Лесной», святые мудрецы, утешая Юдхишт-
хиру в его невзгодах, предрекают ему победу над недругом, 
стараясь укрепить воинский дух царя перед предстоящей бит-
вой. В  «Шантипарве» ситуация совершенно иная: тяжело до-
ставшаяся Юдхиштхире победа «видится ему поражением» 
(1.14). даже после беседы с божественным риши нарадой, 
 глубинный посыл которой сводится, по существу, к апологии 
верности шатрийской дхарме2, Пандава «исполнен отчаяния 
(śokapariplūta 6.1), «совсем пал духом», «поник головой», «в смя-
тении» (dīnamanas, adhovadana, atura 6.2). Т. е. катарсиса, раз-
решения душевных противоречий героя, под влиянием благой 
беседы мудреца нарады не про исходит, как было в самом конце 
лесного изгнания Пандавов, после того, как они выслушали на-

1 Кришна, колесничий Арджуны во время боя, припомнил обиды Пандавов, на-
несенные Кауравами, которыми предводительствовал Карна, и этим подтолкнул Ард-
жуну к расправе над ним [Махабхарата 1990: 175–182].
2 Верность кшатрийской дхарме — это и есть та самая «тайна богов», которая 
должна «навести» Юдхиштхиру на понимание истины: в любых обстоятельствах царь 
должен оставаться кшатрием, не отрекаясь от круга своих обязанностей. Эта мысль 
проходит красной нитью сквозь изложение раджадхармы.
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ставление брахмана-пурохиты дхаумьи. далее в «Шантипарве» 
следует серия контактов совершенно иного рода: царь Юдхишт-
хира вступает в диалог с другими персонажами эпоса, в первую 
очередь с членами его семьи, которые стараются убедить его, 
преодолев отчаяние, снова принять бразды правления и вершить 
царскую дхарму.

В свете заключения Т.я. елизаренковой о «лексической сино-
нимии в древнеиндийском языке», когда в качестве синонимов 
выступают те лексические группы, которые связаны с концепту-
ально важными понятиями» [елизаренкова 1993: 69], следует вновь 
обратить внимание на лексику, выражающую душевное состояние 
Юдхиштхиры и его близких уже после беседы с нарадой. 

Первой к своему сыну обращается одна из старейшин семьи — 
его мать Кунти, «тело которой сковано горем», «душа объята 
отчаянием» (śokaparītāṅgī, duḥkhopahatacetasī 6.3), она взывает 
к нему: «Ты не должен из-за того печалится! отринь страдание!» 
(nainam śocitum arhasi jahi śokam 6.4).

однако Юдхиштхира, «рассудок которого помутился от горя» 
(śokavyākulacetanaḥ 6.9), «охваченный безмерным отчаянием» 
(atiduḥkhasamānvitaḥ 6.10), «погрузившись душою в печаль» 
(śokaparītātma 6.12), «измученный болью, сник (nirvedam akarod… 
saṅtāpapīḍitaḥ 6.12), подобно огню, сокрытому дымом». «В смяте-
нии чувств от горя, терзаемый отчаянием» (śokavyākulacetanaḥ, 
duḥkhasaṅtaptaḥ), «печалился» (śuśoca) Юдхиштхира, вспоминая 
о карне (7.1), и не случайно, «одолеваемый тоскою и болью» 
(duḥkhaśokabhyām), «измученный страданием» (śokakarṣitaḥ), он 
обращает свой взор на Арджуну (7.2), проклиная кшатрийскую 
дхарму (7.4).

Царь дритараштра, старейший из оставшихся в живых со-
родичей, потеряв убитыми своих сыновей, горюет (śocati 7.32), 
«ввергнутый в пламя отчаяния» (śokāgnau 7.28); иссякла вражда 
между Пандавами и кауравами, но горе терзает (śoko rundhyati 
7.33) Юдхиштхиру, и он считает, что единственный выход — это 
полный разрыв мирских связей, удел санньясина: «я ухожу, оста-
вив ... царство, свободный, не знающий горя» (7.39, 40)1. 

1 Далее разговор Юдхиштхиры с братьями насыщен терминологией индуистских со-
циально-этических и религиозно-философских концепций позднего эпоса,  введение 
которых позволяет значительно расширить тему дискуссии о царской дхарме.
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 Закономерна реакция арджуны на это решение старшего брата, 
вознамерившегося оставить царство: «о горе! о несчастье!  о беда 
несказанная!» (aho duḥkham aho kṛcchram aho vaiklavyam uttamam 
12.35). и эти слова стоят в одном ряду с другими, определяющи-
ми эмоциональный фон начала «Шантипарвы».

Лейтмотивом рассуждений арджуны о неотложном долге 
Юдхиштхиры как царя служит его утверждение: «настало для 
тебя время совершить богатое жертвоприношение со всевозмож-
ной дакшиной» (8.35), что и происходит в книге о жертвоприно-
шении коня — «ашвамедхикапарве» [махабхарата 2003], которая 
следует за «Шантипарвой» и «анушасанапарвой», т. е. за полным 
наставлением Бхишмы.

как можно заметить, лексика, производная от корня śuc 
«печалиться», и та, что ей синонимична, в изобилии представ-
лена в тексте начальных глав «Шантипарвы» (с первой по вось-
мую), характеризуя остроту переживания Юдхиштхирой своего 
раскаяния и личной вины. однако количество такой лексики 
существенно убывает, когда в разговор вступают близкие Юд-
хиштхиры, чувства которых не во всем определяются состояни-
ем, называемым śoka: их задача — убедить Пандаву вернуться 
к правлению. и все же по мере переключения внимания с уте-
шения царя в его горе на различные детали раджадхармы, по-
нятия, связанные содержанием с термином śoka, не выходят 
полностью из употребления  до самого конца разговора Юд-
хиштхиры с членами семьи, после чего вступают в беседу с ним 
кришна и святые мудрецы-риши. 

Так, накула сетует, обращаясь к Юдхиштхире: «кто же из тех, 
что одолели своих врагов, станет печалиться (śocet), ... если верен 
он дхарме!» (12.35). и далее: «Ты не должен ныне печалиться!» 
(na śocitavyaṁ bhavatādya 12.36). Драупади укоряет супруга: «Твои 
братья тоскуют (śuṣyanta), словно чатаки, ... а ты не утешаешь их» 
(14.6), и призывает: «не впадай в уныние, царь!» (mā rājan vimanā 
bhava14.38). даже бесстрашный, неистовый Бхимасена только 
«в безмерном горе» (atiduḥkhāt 16.3) дерзает бросить упрек свое-
му старшему брату. Арджуна огорчен, «уязвленный пиками речей 
царя, терзаемый болью и горем» (saṅtaptaḥ  śokaduḥkhābhyām rājño 
vākśālyāpīḍitaḥ 18.1).

описанный в древнеиндийских грихьясутрах ритуал 
śokāpanodana, «изгнание śoka», злокозненного начала в эмоцио-
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нальном состоянии семьи после смерти родственника1, должен 
совершаться до ее возвращения в обыденную жизнь. картина, 
нарисованная эпосом, в основном соответствует ритуальным 
предписаниям. необходимые действия, составляющие продолже-
ние похоронного обряда, совершаются за пределами Хастинапу-
ры, столицы царства, и очевидно направлены на устранение того 
негативного воздействия, которое оказывает гибель сородичей 
Пандавов на мироощущение Юдхиштхиры (он терзается чувством 
вины, горьким отчаянием).

из контекста ясно, что мудрец-риши нарада сосредоточен, 
главным образом, на утешении царя и возрождении в нем духа 
воителя, тогда как вся семья в целом прилагает немалые усилия 
к тому, чтобы убедить Юдхиштхиру вернуться к правлению цар-
ством. Все это позволяет увидеть в том, что происходит в начале 
«Шантипарвы», определенное ритуальное действо, носящее сугу-
бо царский характер и совершаемое при активном участии брах-
манов.

даже после утешительной беседы с мудрецом нарадой и ста-
раний семьи убедить Юдхиштхиру в необходимости вершить 
царскую дхарму он по-прежнему удручен горем, и тогда (после 
главы 19) вводится целая серия благих поучений святых риши 
и  в  конце — наставления Вьясы, а затем Кришны, важнейшие 
для Пандавов. и только тогда, после того как Юдхиштхира вы-
слушал речи мудрейших, цель «утешителей» оказалась достигну-
та: он «отринул душевную боль и страдание и обрел душевный 
покой» (vyajahān mānasaṁ duḥkhaṁ saṅtāpaṁ ca <…> manasaḥ śāṅtim 
agacchat 38.28, 29), т. е. «умиротворенность», то самое состояние, 
на достижение которого и были направлены усилия окружения 
Юдхиштхиры перед его инаугурацией. По возвращении в Хасти-
напуру, выслушав наказ риши Вьясы — совершить во имя ис-
купления содеянного (prāyaścitta) обряд ашвамедха, жертвопри-
ношение коня, Юдхиштхира принимает посвящение на царство 
(главы 39–42).

многочисленные ритуальные реминисценции «эпической» 
части «Шантипарвы», при очевидной невозможности их прямого 

1 Эта тема в связи с «Шантипарвой» освещается Джеймсом Л.  Фитцжеральдом 
[Mahābhārata 2004: 123–132]; см. также доклад Мунео Токунага на Международной 
конференции санскритологов [Muneo Tоkunaga 2003].
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этнографического прочтения, не заслоняют того факта, что в тек-
сте используются только семантика и главные черты ритуальной 
схемы, содержательное наполнение которой достигается в «ма-
хабхарате» с помощью композиционных (беседа царя с мудрецом 
как форма передачи Знания) и стилистических (развитая сино-
нимия ключевого понятия) приемов, выработанных в сложив-
шейся эпической традиции.
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А.Е. Петросян
К ВОпРОСу О пРеДыСтОРИИ «ИЛИАДы» 

В статье рассматриваются мифологические и исторические данные, которые 
дают возможность представить произведение, предшествующее «Илиаде» 
(«прото-Илиаду»), как эпическую трансформацию драконоборческого мифа, 
восхваляющего исторического троянского царя Алаксанду. 

Ключевые слова: индоевропейская мифология, змееборческий миф, индий-
ская мифология, «Илиада», греческая мифология, троянская война, Алак-
санду, Парис, Ахилл, Аполлон.

A.E.  Petrosyan

On the pre-histOrY Of the “iLiad”

The images of Paris and Achilles are respectively comparable with those of the serpent-
slayer Indra and serpent Vṛtra of Vedic mythology. The name of Achilles itself is derived 
from a dialectal variant of the Indo-European stem for ‘serpent’ (V. N. Toporov). Paris, 
whose second name was Alexandros, has a historical prototype in the person of King Al-
aksandu of Wilusa-Troy (first half of the 13th century). The consideration of mythological 
and historical data provides an opportunity to represent the predecessor of the “Iliad” 
(“Proto-Iliad”) as an epic transformation of the Indo-European serpent-slaying myth 
rhapsodizing King Alaksandu.
Keywords: Indo-European mythology, serpent-slaying myth, mythology of India, the Iliad, 
Greek mythology, the Trojan war, Alaksandu, Paris, Achilles, Apollo.



А.Е. Петросян284

парис, Ахилл и древнеиндийский  
змееборческий миф

В ведической мифологии индра — бог грозы, царь дева-богов, 
тогда как его главный противник змей Вритра — лидер асуров, 
другого класса божеств, противопоставленных девам. асуры сами 
состоят из двух семейных групп: данавы (dānava), дети дану 
(dānu), и дайтйи, дети дити, сестры дану (эти группы особенно 
не отличаются друг от друга). Вритра — данава.

В «илиаде» противоборствующими сторонами являются тро-
янцы и греки. одно из названий греков-ахейцев в «илиаде» — 
данайцы (Δαναοί < *danawo-), которое, очевидно, сопоставимо 
с названием данавов. индра борется против данавов, похищает 
самую сладострастную из женщин — прекрасную Шачи / индра-
ни, дочь данавы, и женится на ней, убивает их вождя Вритру, 
тогда как троянский царевич Парис борется против греков-да-
найцев, похищает самую прекрасную из женщин — гречанку 
елену и женится на ней, убивает их великого героя ахилла 
(Ἀχιλλεύϛ). 

индра совершает много мужественных подвигов и в Ригведе 
часто называется ‘мужественный’ и ‘самый мужественный’: на-
пример, nare naryāya nṛtamāya nṛnām ‘мужественный муж, самый 
мужественный из мужей’ RV iV.25.4; nṛtama ‘самый мужествен-
ный’ встречается всюду (i.29.1; iii.30.22; iV.22.2; Vi.18.7; Vii.6.4; 
Viii.24.1; X.29.1 и т.д.). Эти слова восходят к *h2ner- ‘мужчина, 
мужская сила’1. В одном гимне Ригведы (1.174.1) индра при-
зывается охранять мужей (rakṣā nṝn), тогда как второе имя 
Париса  — александр (Ἀλέξανδρος), которое этимологически 
сов падает с  rakṣā nṝn (в индоевропейском контексте — *h2lek- 
& *h2ner-). 

Вритрa называется ahi (< *h1e/ogwhi-/ *h2(e)ngwh-i- ‘змея, 
змей’). Весьма показательно, что В.н.  Топоров, рассматривая 
мифический образ ахилла, заключает, что его имя представля-
ет диалектальное греческое или другое древнебалканское от-
ражение одного из вариантов того же индоевропейского корня 

1 Даже имя Индры, согласно одному мнению, восходит к этому корню (*h2nro-, 
форма р.го падежа). В контексте сравнительной мифологии см. [Lincoln 1981: 97, 
122] с предшествующей литературой. Эта этимология в настоящее время не поддер-
живается, см. [Mayrhofer 1992: 193].
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*ṇgwh-i-, *angwhi-, *egwhi- или *eĝhi- (ср. греч. ἔχις, ὄφις) [Топоров 
1986; 1990]1. для «змеиной» интерпретации имени и образа 
«пред-ахилла» он приводит множество доводов: демоничность, 
гневность, злость ахилла, хтоническое происхождение его 
 родителей и предков, соответствие нескольких эпизодов его 
биографии с фрагментами мифа о боге грозы и Змее и др. В кон-
тексте настоящей статьи интересно заметить, что если Парис-
александр ‘защитник мужей’, то ахилл называется ῥηξῇνωρ 
(Рексенор) ‘сокрушитель мужей’ (il.  Vii.228; Xiii.324 и  т.д.). 
сказанное делает возможным реконструкцию формулы *h2lek- 
& *h2ner- : *h1e/ogwh-i-/ h2(e)ngwh-i-. 

индра *h2lek- 
& h2ner-

Противник 
данавов 

Похищает Шачи / 
индрани

убивает ‘змея’ 
Вритру

Парис-
александр 

*h2lek- 
& h2ner-

Противник 
данайцев 

Похищает елену убивает ‘змея’ 
ахилла

итак, оппозиция Парис : ахилл соответствует соотношению 
индра : ahi. Приведенные мифы имеют параллели в других индо-
европейских традициях2. В индоевропейском контексте «илиада» 
представляет инвертированную версию мифа, где герой «наших» 
восходит к образу мифологического змея, а герой врагов — змее-
борца. 

Историзация мифа
В эпосе змееборческий миф историзуется: бог змееборец обыч-

но трансформируется в вождя, героя «наших», а его противник 
Змей — в вождя вражеских племен. В первой чести армянского 
раннего эпоса «Випасанк» противником армянского царя Тиг рана 

1 Альтернативные этимологии имени Ахилла см. например [Nagy 1979 (глава 5); 
Beekes 2010: 183–184]. О вариантах индоевропейских корней для ‘змеи’ см. [Pokorny 
1959: 43–45], о греч. ἔχις, ὄφις: [Beekes 2010: 489, 1134–1135].
2 Особенно примечательны скандинавские данные: здесь обществу богов-асов 
противостоит небольшая группа богов-ванов во главе с Ньёрдом. Ингви — инкарнация 
этого бога и фигурирует как Ингви-Фрейр, сын Ньёрда. Эпонимы скандинавского этно-
нима Dan связаны с Ингви-Фрейром. Имя Ньёрда восходит к корню *h2ner-t-, асы 
этимологически соответствуют индийским асурам, а даны сопоставимы с данава-
ми и данайцами (ср. еще возможность сопоставления Ингви с именем Змея), 
см. [Петросян 2010: 127–128].
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выступает мидийский царь aždahak, муж сестры Тиграна, кото-
рый замышлял заговор против Тиграна, но был убит им в битве 
(Хоренаци i, 24–31). аждахак — это Змей aži dahaka иранской 
мифологии (Хоренаци пишет, что имя аждахака означает — višap 
‘дракон’), и царь Тигран выступает в роли иранского героя Трае-
таоны / Фарудуна, победителя ажи дахаки (в индоевропейском 
мифе бог нуждается в помощи «третьего героя» змее борца — ср. 
например образы инд. Триты, иран. Траетаоны [Lincoln 1981: 
103–122], с которым может быть соотнесен «наш» герой). Ти-
гран — эпический образ величайшего царя армении Тиграна ii 
Великого (95–55 до  н.э.), победителя Парфии, Великой мидии 
и  других царств, который был идентифицирован с Тиграном 
древним, одноименным царем Vi в. до н.э. (абегян 1948: 41–43]. 
имена действующих лиц Тигран, аждахак — иранские, и сюжет 
основан на иранском мифе, но эпос армянский, где иранцы фи-
гурируют как противники. аждахак — мидиец или мидиец-перс 
(Хоренаци i.29), его потомки называются višapazunk‘ ‘дракониды’, 
а mar ‘мидиец’, согласно абегяну, осмыслялся в связи с перс. mar 
‘змея’. В контексте армянской мифологии Тигран соответствует 
богу драконоборцу Вахагну, иранский прототип которого Вере-
трагна выступает эпитетом Траетаоны (сам Тигран при жизни 
был обожествлен как Вахагн [саркисян 1966: 14–17; Петросян 
2008: 175–176], а у Хоренаци Вахагн, странным образом, пред-
ставлен сыном Тиграна). 

парис-Александр и Аполлон
В «илиаде» место мифологического змееборца занял Парис-

александр. какого бога заменил он? 
аполлон — главный защитник троянцев и враг ахейцев. как 

аполлон-сминфей он локальный бог Троады. он когда-то по-
мог строить стены Трои, а в «илиаде» его стрелы девять дней 
несут чуму в лагерь ахейцев. он «самый ненавистный из богов» 
для ахилла (ii. XXii.15), который и погибает от стрелы апол-
лона (стрела из лука Париса была пущена рукой аполлона, или 
он был убит самим аполлоном, или аполлоном, принявшего 
облик Париса, или Парисом, спрятавшимся за статуей аполло-
на). Значит, именно аполлон является подлинным убийцей 
ахилла (так же, как и его друга Патрокла и сына неоптолема) 
[Лосев 1957: 388–389]. аполлон — змееборец, убийца Змея Пи-
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фона1. следовательно, Парис заменил аполлона. Вообще, Парис 
в некоторой мере инкарнация аполлона, у которого много 
общих черт с ним: пастух, стрелок из лука и др. [Цивьян 1999: 
272–275]. сестра Париса кассандра, которая также крепко свя-
зана с аполлоном (она получила пророческий дар от аполлона, 
но отказалась от его любви и была наказана им), известна еще 
под именем александра. В меру возможностей она стремится 
своими пророчествами спасти Трою, и, таким образом, сама 
выступает женской ипостасью бога пророка, защитника Трои2. 
аполлон известен как «защитник народа» уже из «илиады» 
(XX.79), и можно полагать, что на божественном уровне алек-
сандром, «защитником мужей», соответствующим индре, был 
аполлон, т. е. это имя, как и соответствующая функция, харак-
теризовали именно его3. 

парис-Александр и Аполлон  
в западной Малой Азии

названия Трои-илиона (Τροία, Ἴλιον/ Ἴλιος) возводятся к топо-
нимам Taruisa и Wilusa хеттских источников. Парис-александр 
имеет исторического предшественника в лице царя Вилусы 
alaksandu (который ок. 1280 г. до н.э. заключил договор с хеттским 
царем муваталли и, значит, жил на несколько десятилетий раньше, 

1 Интересно, что и это чудовище имеет соответствие среди «змеев» индийской ми-
фологии — Πύθων ὄφις [Callimach. Hymn 2.100–101; Apollod. I.4.1] этимологически 
соответствует инд. Ahi Budhnya «змей глубин», см. [Топоров 2006; Watkins 1995: 460–
463].
2 Имя Александра встречается уже в микенскую эпоху a-re-ka-sa-da-ra «Алексан-
дра» [My.  V 659]. Оно использовалась в теонимической функции на Пелопоннесе, 
вблизи старых ахейских центров: известен культ Кассандры под именем богини Алек-
сандры в лаконских Амиклах [Paus. III. 19,6], знаменитом центре культа Аполлона, 
а Ἀλέξανδρος был эпитетом Геры (жены громовержца Зевса), под которым она почи-
талась в Сикионе [Schol. Pind. Nem. IX. 30]. Значит, и это имя входило в круг бога 
змееборца. Интересно, что после троянской войны имя Александр на восемь столетий 
выпадает из греческой антропонимики и возвращается в нее в эпоху расцвета Маке-
донии (Александр I, царь Македонии в 498–454 гг. до н.э.), а Кассандра встречается 
только в Македонии. Эти имена, значит, восходят к эпохе греко-македонского един-
ства, см. [Гиндин, Цымбурский 1994: 29–30].
3 В этой связи интересно заметить, что Аполлон в мифе об убийстве киклопов вы-
ступает защитником людей (в отличие от Зевса, который выступает их противником) 
и беспричинно убивает Рексенора ‘сокрушителя мужей’ [Od. VII, 64–66], как Парис-
Алексндр — Рексенора Ахилла, см. [Лосев 1957: 386].
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чем датируют легендарную троянскую войну), а название ахейцев 
сопоставляется со страной ahhiya(wā) хеттских источников (см. 
[Bryce 1999: 357-371; Latacs 2004: 73–100, 121–128]). В договоре алак-
санду и муваталли призываются в свидетели боги Трои-Вилусы, 
среди которых первый — вилусский бог грозы армии (Ša uRuWiluša 
du KaRaŠ), имя второго стерто, а третий — appaliuna, который 
отождествляется с аполлоном (KuB 21.1 iv 27-28) (см., например 
[Latacs 2004: 110]. алаксанду и апалиуна не имеют аналогов в древ-
неанатолийской ономастике. они,  очевидно, клинописные соот-
ветствия александра и аполлона (< *apelyōn).

В индоевропейской мифологии главный змееборец — бог 
грозы. В греческой традиции известен миф о борьбе громоверж-
ца Зевса с чудовищем Тифоном (Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, Τυφάων). 
имена Тифона и Пифона — поэтические этимологические дубле-
ты, восходящие к индоевропейским временам (*dhubh- и *bhudh-) 
[Watkins 1995: 462]. да и образы их во многом совпадают и долж-
ны восходить к единому прототипу, победителем которого был 
аполлон [fontenrose 1959: 193] (в архаическом греко-египетском 
мифе противником Тифона выступает Тот-аполлон)]1. В культе 
аполлона один из главных компонентов — сирийско-хеттский 
(наряду с северогреческой дорийской и критско-минойской) 
[Burkert 1985: 145]. а значительная часть мотивов мифа о Зевсе 
и Тифоне былa заимствована из хеттской анатолии (и сам миф 
локализуется где-то в малой азии) [Watkins 1995: 448–459]. и во-
обще, во второй половине ii  тысячелетия до  н.э. Вилуса была 
политически и культурно крепко связана со сферой хеттско-лу-
вийского влияния. Поэтому, исследуя истоки змееборческого 
мифа в «илиаде», надо учесть вероятность существования в нем 
анатолийского субстрата, адстрата или суперстрата.

В древнеанатолийском мифе бог грозы побеждает змея иллу-
янку [Hoffner 1990: 11–12]. Хеттский текст представляется как 
речь жреца бога грозы города нерика, одного из самых важных 
хаттских священных центров. Этот бог, Тару, был главой древне-
го местного пантеона, созвучие имени которого с индоевропей-
ским именем анатолийского бога грозы (Tarhu, Tarhunna, Tarhunt/
za) представляется неслучайным [schwemer 2008: 18–19]. имя 

1 В архаическом греко-египетском мифе противником Тифона выступает Тот-
Аполлон.
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иллуянки считается параллельным образованием с лат. anguilla 
и греч. ἔγχελυϛ ‘угорь’, только с обратным порядком элементов. 
Т. е. вторая часть его имени восходит к варианту вышеупомяну-
того индоевропейского корня ‘змея’ [Katz 1998: 318–323]. именно 
с этим мифом связан греческий миф борьбы Зевса и Тифона. 
Последний имел локализации и на западе малой азии [strabo 
Xiii, 4.6: 11; Watkins 1995: 450]. Божественный предшественник 
Париса был богом Трои, а «прото-ахилл» в индоевропейском 
контексте — близкое соответствие иллуянки (ср. еще возмож-
ность сопоставления Таруисы с Тару/Тарху- и ахилла с предше-
ственником ἔγχελυϛ/anguilla хотя бы на уровне «народной этимо-
логии»). Таким образом, в истории Париса и ахилла могли быть 
контаминированы две версии змееборческого мифа (об аполло-
не и Тару/ Тарху-).

«прото-Илиада»
не претендуя на исчерпывающие ответы на все сложные во-

просы, предысторию «илиады» можно представить так. Троян-
ский царь Xiii в. алаксанду/александр или другой его тезка/по-
томок в восхваляющих его песнях был соотнесен с богом 
змееборцем (апалиуна/аполлон), а его ключевой противник — со 
Змеем. Враги Трои — ахейцы, и мифический Змей, противник 
змееборца, превратился в их великого воина. исторические и ми-
фологические названия были переплетены, название ахейцов 
созвучно с именем ахилла (‘змей’ на одном из языков региона), 
а их второй этноним соответствует мифическим данавам1. Все это 

1 О данайцах в этом контексте см. [Гиндин, Цымбурский 1995]. В «Авесте» гидро-
нимом Дану обозначена Сырдарья, а именем данавов — сырдарьинские скифы. На-
звание данайцев, как и в случае с последними, может объясниться проживанием их 
предков на какой-то из рек, в обозначении которых представлена основа *Danu, на 
стыке прагреческого и праиндоиранского ареалов, от Дона до Дуная (см. еще 
[Sakellariou 1986]. Даная (tnjw) — название микенского царства в Пелопоннессе, ко-
торое упоминается в древнеегипетской надписи первой половины XIV в. (упоминают-
ся еще Микены, Фивы, Нафплион, Мессения, Элида, Кифера и Амиклы в своих ранних 
формах), см. [Latacs 2004: 128–133]. Перенос мифологических названий на реаль-
ные объекты и мифологизация реальных названий известны повсюду, и данайцы, 
очевидно, соответствуют мифическим данавам. Племя Дану выступает как мифиче-
ское в индийской и кельтской и как историческое — в иранской (враги), греческой 
и скандинавской (свои) традициях, притом предводителем или предком этих племен 
выступает божество с вероятным семитским именем, что должно иметь какое-то объ-
яснение, см. [Петросян 2010].
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напоминает ситуацию в «Випасанке», где исторический армянский 
царь заменил мифологического змееборца, его враг выступает 
под именем Змея, племя врагов называется «драконидами», а их 
этноним может осмысляться как ‘змея’ по-персидски. Важная 
разница в том, что у Хоренаци бог-змееборец представлен сыном 
героя, а в «илиаде» герой-змееборец выступает «исполнительным 
помощником» бога. 

Троя была разрушенным пустынным местом, когда переселен-
цы из Эллады — эолийцы и ионийцы — поселились на западе 
малой азии после бронзового века. Видимо тогда и «илиада» 
начала принимать свой конечный вид [Bryce 1999: 370]. «Прото-
илиада» — ода восхваления царя алаксанду в его войне против 
греков-ахейцев, в среде потомков противников троянцев — эл-
ладских греков была в корне изменена. они, сохраняя имена, 
изменили роли и образы персонажей — герой-змееборец стал 
слабым и недостойным, а Змей — величайшим героем. конечно, 
в эпос вошли и многие другие элементы, не связанные с этой 
«прото-илиадой». Троянская традиция была обогащена расска-
зами, легендами и мифами Эллады и малой азии разных эпох, 
включая историю реальных войн с Троей. 

Этапы создания «илиады» можно представить так:
1. Вариант индоевропейского змееборческого мифа о боге 

апалиуна/ аполлоне и Змее (возможно, контаминированный с 
соответствующим анатолийским мифом).

2. ода восхваления царя алаксанду-александра (или одного 
из его одноименных потомков), который был соотненесен с бо-
гом-змееборцем, а его противник и его соплеменники — со змеем 
(«прото-илиада»). 

3. Переход этого эпического произведения к грекам-пришельцам 
из Эллады, которые изменили на 180° роли действующих лиц — 
ахейцы стали «нашей» стороной, а троянцы — противниками.

4. создание «илиады». 

Язык «прото-Илиады»
на западе малой азии издавна жили индоевропейские на-

роды: анатолийские и балканские: лувийцы, ликийцы, карийцы, 
лидийцы, меонийцы, мисийцы, вероятно — фракийцы, греки 
и  предки неиндоевропейских этрусков. Троя как значительный 
центр многонационального региона была, видимо, многоязычным 
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городом (см., например, [Bryce 2006: 117–122]. Вопрос, на каком 
языке говорило исконное население Трои, несмот ря на высказан-
ные гипотезы, остается открытым1. 

клинописный алаксанду, по всей вероятности, — искаженная 
клинописная передача греческого александра, и этот царь Трои, 
независимо от этнической принадлежности троянцев и этниче-
ского состава Трои/Вилусы, был, видимо, полностью или частич-
но греческого происхождения2. Вопрос о происхождении имени 
аполлона более сложный. среди нескольких предложенных эти-
мологий в современной науке имеют больший оборот греческая, 
лувийская и «до-греческая»3. исходя из логики данной статьи, 
представляется более экономичным представить обоих — алак-
санду и его бога апалиуна — как имеющих греческое или близкое 
к греческому происхождение. 

можно привести прямые доводы, подтверждающие эту идею. 
известные работы об имени аполлона не рассматривают образ 
бога в свете индоевропейской мифологии. а аполлон в этом 
контексте является ближайшим соответствием индийского бога 
Рудры: оба стреловержцы, своими стрелами несут болезни, но 
также исцелители, боги поэзии, связаны с кротом и мышью и т.д. 

1 См. [Watkins 1986; 1995: 144–151 и Starke 1997; Гиндин, Цымбурский 1996; 
Neumann 1999; Kloekhorst 2012], где подчеркиваются роли соответственно лувийско-
го, фракийского, мисийского и тирсенского (этрускского) языков, и [Yakubovich 2010: 
117–129] с критическим обзором и констатацией нерешенности вопроса.
2 В доахеменидский период в Древнем Востоке были только местные общинные 
культы. Не было «конфессиональных» имен в духе поздних догматических религий, 
и большинство людей носило имена с благопожелательным значением на их род-
ном языке, связанные с этническими локальными культами, см. [Дьяконов 1968: 
242, прим. 136]. Из текста договора Алаксанду можно заключить, что он взошел на 
престол «согласно слову своего отца», т. е., видимо, не вполне согласно принятым 
нормам. Он мог быть приемным сыном или сыном наложницы-гречанки своего 
предшественника царя Куккуну, см.[Latacs 2004: 117–118]. Возможно, на это на-
мекает и то, что и Парис-Александр рос среди пастухов и только потом был опознан 
как сын царя Приама (ср. подобную легенду о Кире, реальном основателе Ахеме-
нидской династии). Имена Приама и Париса, вероятно, лувийские (Уоткинс), а вто-
рое его имя, как и имена его братьев и сестер (Гектор, Деифоб, Кассандра и др.), 
греческие. Можно ли делать вывод, что это отголосок перемены династии? Но это 
ничего не говорит о языке исконных троянцев — династии часто имеют чужестран-
ное происхождение. 
3 О греческом происхождении имени см. [Burkert 1975; 1985:, 143–49; Graf 2009: 
90–113]; о лувийском: [Brown 2004]; догреческом неиндоевропейском: [Beekes 2004, 
с литературой]. 
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[Gregoire et al. 1949: 127 seq., 148; Топоров 1977; Puhvel 1987: 
134–135] (притом что с мышами связан именно троянский апол-
лон сминфей, негреческое происхождение которого легче было 
представить). есть и другие специфические общие черты этих 
богов: аполлон, как и Рудра, представляется богом männerbund’а, 
божественным предводителем сообщества молодых неженатых 
охотников-воинов (греч. *apelyā, согласно Буркерту)1; аполлон 
несет смерть в стане данайцев, а Рудра один уничтожает войско 
данавов [махабхарата Xii. 166]; другие боги страшатся аполлона, 
также как и Рудры [Kershaw 2001: 211]. 

очевидно, что образ аполлона, как и тема «аполлон и данай-
цы», имеют греко-индоиранские корни (эти языки составляли 
одну группу после распада индоевропейского праязыка), что де-
лает невероятными негреческие этимологии. и вообще, если 
аполлон не греческий бог, то как он настолько «освоил» чуждое 
ему греческое имя царя алаксанду/ александра, что сделал его 
своим девизом, программой действия, когда защищал троянцев 
(подданных царя алаксанду), убивал Рексенора и сделал кассан-
дру/ александру богиней своего круга? Так что грек алаксанду, 
«защитник мужей», скорее всего, имел именно аполлона как 
греческого бога, в некотором смысле — эпонима своего имени, 
своим покровителем [Петросян 2015].

Таким образом, «илиада» основана на греческом мифе. имена 
ее протагонистов — александр (алаксанду), аполлон (апалиуна) 
и «прото-ахилла (‘змей’) — имеют греческое или близкое к гре-
ческому (диалектальное) происхождение. соответственно, «про-
то-илиада» была, вероятно, создана на греческом, рапсодами-со-
племенниками алаксанду в Вилусе2. нельзя исключить, что она 
была известна также и на других языках (вспомним, например, 
нартский эпос или «кёрогли», которые известны у многих, притом 
неродственных, народов). 

1 Об Аполлоне и Рудре в этом контексте см. [Kershaw 2001: 187-190; 210 ff. et passim].
2 Армянский «Випасанк», как было сказано, основан на иранском мифе. Армения 
долгое время была в составе Ахеменидской империи, и армянская религия, мифоло-
гия и культура подверглись сильному иранскому влиянию. Очевидно, что Троя не 
была под вековым греческим влиянием во II тысячелетии до н.э. и местное негрече-
ское население вряд ли воспело победу своего царя над греками одой, основанной на 
греческом мифе.
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Bruxelles: Palais des Académies, 1949. 204 p.

Hoffner H.A. Hittite Myths. Atlanta: Scholars Press, 1990. P. xi + 92 p. 
Katz J. How to be a Dragon in Indo-European: Hittite Illuyankas and Its Lin-

guistic and Cultural Congeners in Latin, Greek, and Germanic // Mír Curad: 
Studies in Honor of Calvert Watkins. Innsbruck: Institut für Sprachwissen-
schaft der Universität Innsbruck, 1998. P. 317–334. 

Kershaw K. The One-Eyed God: Odin and (Indo-) Germanic Männerbünde  // 
Journal of Indo-European Studies Monograph. 2001. № 36. 

Kloekhorst A. The Language of Troy // Troy: City, Homer and Turkey (W-Books), 
2012. P. 46–51.

Latacz J. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Oxford; N.Y.: 
Oxford University Press, 2004. 362 p.

Lincoln B. Priests, Warriors, and Cattle. A Study in the Ecology of Religion. 
Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1981. 242 p. 

Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. B. I. Heidelberg: 
Winter, 1992, 812 S. 

Nagy G. The Best of the Achaeans. Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1979. P. xvi + 392. 

Neumann G. Wie haben die Troer im 13 Jahrhundert gesprochen? // Würzburger 
Jahrbücher für die Altertumswissenschaft. 1999. Neue Folge 23. S. 15-23.

Petrosyan A.Y. The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the 
Armenian Epic // Journal of Indo-European Studies Monograph. 2002. № 42.

Petrosyan A.Y. The Indo-European *H2ner(t)-s and the Danu Tribe // Journal of 
Indo-European Studies. 2007. Vol. 35. P. 297–310.

Petrosyan A.Y. “Proto-Paris” and “Proto-Achilles” in Indo-European Context  // 
Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies. 2008. Vol. III (1). P. 42–46.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. B. I. Bern-München: 
Francke Verlag, 1959. 1183 S.

Sakellariou M. Who were the Immigrants? // The Еnd of the Early Bronze Age in 
the Aegean. Leiden: Brill, 1986. P. 125–137.

Schwemer D. The Storm-Gods of the Ancient Near East: Summary, Synthesis, 
Recent Studies. Part II // Journal of Ancient Near Eastern Religions. 2008. 
Vol. 8 (1). P. 1–44. 



295К вопросу о предыстории «Илиады»

Starke F. Troia im Kontext des historisch-politischen und sprachlichen Umfeldes 
Kleinasiens im 2. Jahrtausend. Studia Troica, 1997, Bd. 7. S. 447–487.

Watkins C. The Language of the Trojans // Troy and the Trojan War. Bryn Mawr: 
Bryn Mawr Commentaries, 1986. P. 45–62.

Watkins C. How to Kill a Dragon. N.Y.: Oxford University Press, 1995. P. 640. 
Yakubovich I.S. Sociolinguistics of the Luvian language. Leiden, Boston: Brill, 

2010. P. xvi + 456 p. 



А.В. Челнокова
РАМАЯнА xxi ВеКА:  
От тРАДИцИИ К ХАЙпу

В статье приводится описание и краткий анализ произведений на сюжет 
«Рамаяны», созданных в конце XX — начале XXI рамках новых гибридных 
жанров (комиксы, графические романы, анимационные фильмы и видео-
игры).

Ключевые слова: «Рамаяна», комикс, графический роман, анимационный 
фильм, видео игра.

A.V. Chelnokova 

ramaYana in the 21st centurY:  
frOm traditiOn tO hYpe

The paper deals with the depiction of the ancient epic Ramayana story at the end of 
XX-beginning of XXI centuries in new art forms, such as comics, graphic novels, animation 
films and video-games.
Keywords: Ramayana, comics, graphic novel, animation film, video-game.
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уже более двух тысяч лет древнеиндийский эпос «Рамаяна» 
выступает в качестве ключевого, матричного текста для культур 
подавляющего большинства народов Южной и Юго-Восточной 
азии. на протяжении времени своего бытования (оформление 
канонического корпуса «Рамаяны» завершилось в первых веках 
нашей эры, однако до этого поэма веками развивалась в устной 
традиции) «Рамаяна» не просто не утрачивает своего авторитета 
и популярности, но и динамично изменяется в соответствии 
с требованиями времени. древняя эпическая поэма, сочетавшая 
на начальном этапе своего формирования черты историчности 
и  мифологичности, впоследствии развила в себе философское 
(«адхьятма-Рамаяна» и  др.), религиозное («Рамачаритаманас» 
Госвами Тулсидаса и  др.) и эстетическое (произведения эпохи 
рити) начала. Подобная трансформация была очевидным «от-
кликом на запросы и требования усложнившейся культурной 
жизни индии» [Гринцер 2008: 143].

В ХХ в. на первый план выходит сначала социально-полити-
ческая, связанная с борьбой за независимость, а затем нравствен-
но-философская, вызванная поиском национальной идеи и фор-
мированием представлений об идеальном лидере, проблематика 
«Рамаяны». В этот период значительно расширился спектр форм 
бытования древнего сюжета — к ставшим к этому времени клас-
сическими литературным изводам и театральным постановкам 
(в обоих случаях помимо традиционного прочтения стали по-
пулярны трактовки в соответствии с западными художественны-
ми канонами) добавились различные кинематографические 
и  телевизионные работы, а также, с развитием сети интернет, 
принципиально новые формы и жанры. именно о них и пойдет 
речь ниже.

среди этих новых жанров первыми завоевали популярность 
посвященные «Рамаяне» комиксы. Этот изобразительно-литера-
турный жанр массовой культуры восходит к английской полити-
ческой карикатуре конца XViii в. (уильям Хогарт и др.). Впервые 
серия броских картинок, расположенных в строгой последователь-
ности и сопровождаемых минимальным количеством текста (как 
правило, репликами персонажей и краткими ремарками, поясня-
ющими место и обстоятельства изображаемых действий), появи-
лась в 1892 г. в американской газете «examiner». к началу XX в. 
были выработаны три основных жанровых характеристики 
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 комикса — постоянный герой, изобразительная форма с мини-
мальным текстовым сопровождением и наличиe продолжения 
[Pumphrey 1952: 8], однако в этот период комиксы носили исклю-
чительно юмористический (для детей) либо остро сатирический 
(для взрослых) характер.

Принципиально новый этап в истории комиксов наступил 
в 1930-е годы, когда в сШа компания dc comics начала выпуск 
комиксов о супермене. Этот цикл повествовал о супергерое и при 
общей развлекательной направленности носил скорее дидакти-
ческий, чем юмористический характер. Такая концепция жанра 
комиксов более не противоречила сюжету о Раме, храбром во-
ине и добродетельном правителе. Более того, для многих индий-
цев, живущих за пределами индии, подобная форма оказалась 
не просто приемлемой, но и весьма удобной. Привыкшие к чте-
нию западных комиксов дети с интересом и удовольствием пере-
ходили к комиксам на индийском материале, таким образом 
знакомство с индийской культурой, столь желанное для их ро-
дителей, проходило легко и безболезненно, не вызывая протеста. 
достаточно быстро мода на комиксы как западного, так и ин-
дийского, чаще всего мифологического, содержания распростра-
нилась и в индии.

После достижения индией независимости появились детские 
периодические издания, призванные сформировать у маленьких 
граждан определенную систему ценностей. сначала такие комик-
сы начали публиковать детские еженедельные и ежемесячные 
хиндиязычные журналы «нандан» («nandan», учрежден под эги-
дой индийского правительства в 1964 г. в память о джавахарлале 
неру) и «Чампак» («caṃpak», основан в 1969  г., издательская 
группа Japan Press), но практически одновременно возникли 
и  специализированные издания комиксов, самое известное из 
них — «Бессмертные истории» («amar citr Kathā»), которые мил-
лионными тиражами издаются с 1967 г. на 20 индийских и ино-
странных языках, включая выпуски на русском [Pal 2016]. 

Позднее, в 1980  г., индийский холдинг acK media запустил 
другой масштабный проект по изданию комиксов на традицион-
ные мифологические сюжеты — журнал «Tinkle», который, по-
мимо самого комикса, содержит кроссворды, игры и другие за-
дания, направленные на лучшее освоение его содержания. Этот 
журнал изначально выходит на английском, однако одновре менно 
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с основным англоязычным выпуском публикуются и поступают 
в продажу переводные выпуски на ассамском, малаялам и других 
региональных языках [Gangadhar 2004].

как правило, сюжет «Рамаяны» излагается в комиксах как 
целиком — в нескольких сотнях, а в некоторых случаях даже 
тысячах выпусков, — так и в виде отдельных сюжетных линий 
(например, Рама и ахалья, Рама и Гуха и т. п.), никак не связанных 
между собой. длинные серии комиксов чаще всего объединяют-
ся единым рассказчиком, причем в выпусках разных годов даже 
при изложении одной и той же версии сюжета (самые популяр-
ные  — «Рамаяна» Вальмики и «Рамачаритаманас» Тулсидаса) 
рассказчики могут меняться — это могут быть сам Вальмики либо 
Тулсидас, Хануман либо кто-то из мудрецов-риши. другой по-
пулярный вид комиксов на сюжет «Рамаяны» — изложение со-
бытий эпоса от лица одного из персонажей, что вполне соответ-
ствует наметившимся в ХХ  в. тенденциям развития сюжета 
в литературе. В комиксах так же, как и в литературе, особой по-
пулярностью пользуются второстепенные и, в особенности, жен-
ские персонажи, много внимания уделяется демонам-антагони-
стам Рамы, которые далеко не всегда выступают как однозначно 
негативные герои.

следует отметить, что художественное оформление комиксов, 
их общая стилистика с течением времени меняются гораздо более 
динамично, чем сопровождающие изображения тексты. изобра-
жение — это то, что в первую очередь привлекает внимание ре-
бенка к комиксам. именно поэтому издатели очень внимательно 
следят за модой, соотносимой с общими тенденциями развития 
анимационных жанров, в то время как тексты могут кочевать из 
издания в издание практически без изменений. неизменной оста-
ется и главная задача, стоящая перед авторами комиксов вне за-
висимости от того, в каком стиле или жанре они работают, — вы-
звать в  читателях определенные эмоции. информирование же 
читателя происходит через текст, помещенный в т.н. диалоговые 
пузыри либо рамки с текстом.

другим тесно связанным с комиксом жанром является актив-
но набирающий популярность в последние десятилетия графиче-
ский роман. В ряде стран, например Франции и Бельгии, графи-
ческий роман признан девятым видом искусства и получает 
поддержку в рамках государственных программ по развитию 
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культуры [Poel 2016]. для индии этот жанр является сравнитель-
но новым, но достаточно динамично развивающимся.

если целевой аудиторией дидактических комиксов на мифо-
логические сюжеты остаются дети, то графические романы — 
продукт для взрослых. Помимо серьезного объема, что очевидно 
уже из самого жанрового определения «роман», данная продукция 
характеризуется своеобразной «узкоцелевой направленностью». 
Графические романы представляют собой законченные произ-
ведения, часто (но не обязательно) членимые на отдельные вы-
пуски (главы), они формируются в пространстве интернета 
и  далеко не всегда и очень лимитированным тиражом выходят 
в печатном виде [couch 2000]. очевидны также эстетические от-
личия: графический роман отличает более тщательное качество 
прорисовки и уникальный художественный стиль, т.н. «авторский 
рисунок». В случае «бумажной» публикации графические романы 
предназначаются узкому кругу любителей и издаются обычно 
сравнительно небольшими тиражами, но в твердом переплете 
и на качественной бумаге [Tuchinski 2003]. 

один из самых авторитетных и часто посещаемых развлека-
тельных индийских сайтов, www.mensxp.com, так пишет о графи-
ческих романах на сюжет «Рамаяны»: «к счастью для нас, бывших 
детей, существуют миллиарды способов оживить для себя знако-
мое с детства содержание «Рамаяны», в том числе новые и необыч-
ные. Графические романы способны открыть перед читателем 
принципиально новые горизонты» [morey 2013].

Тот же сайт рекомендует весьма показательную подборку пяти 
лучших графических романов на сюжет «Рамаяны». Главной ге-
роиней и рассказчицей в двух первых рекомендованных произ-
ведениях — «сита. дочь Земли» («sita. daughter of the earth», 
автор сарасвати нагпал, 2011) и «Рамаяна от ситы» («sita’s Ra-
mayana», автор самхита арни, 2011) — выступает сита, главный 
женский персонаж эпоса. В обоих романах основным местом 
действия становится остров Ланка, где похищенная царевна то-
мится в неволе, при этом в первом из них главной темой стано-
вится жертвенность ситы, ее готовность вынести все ради люби-
мого мужа, а во втором — социальная несправедливость 
устройства общества ракшасов, которую сита не просто пассив-
но наблюдает во время своего заточения, но и поднимает жен 
Раваны на борьбу с нею. В «Рамаяне от ситы» достаточно много 
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монологов и призывов главной героини, ее рассуждений об 
устройстве общества, что встречается в графических романах 
достаточно редко. Этот роман отличает от других также его ви-
зуальное оформление, основанное на традиционной бенгальской 
художественной традиции патуа.

Графический роман «Рамаяна 3392» («Ramayan 3392 a.d.», 
автор Шамик дасгупта, 2014) переносит историю Рамы в альтер-
нативное будущее, когда победу над всеми земными правителями 
одержали ракшасы и единственной надеждой на спасение чело-
веческого рода является добродетельный царевич Рама. данный 
роман очень близок по своей структуре и сути получившему 
популярность на рубеже XX–XXi  веков постапоклептическому 
направлению массовой литературы.

«Рамаяна. Божественная амбразура» («Ramayana: divine Loop-
hole», автор санджай Патель, 2010) — милитаристско-юмористи-
ческое переложение сюжета с черным юмором и акцентом на 
батальные сцены. «Раванaяна» («Ravanayan», автор Ваджаендра 
моханти, 2011) отражает типичную для современной литератур-
ной традиции тенденцию к «эпической реабилитации» предво-
дителя ракшасов.

Традиционной популярностью у индийцев пользуются кине-
матографические и мультипликационные переложения эпических 
и мифологических сюжетов [Hogan 2009: 15]. Только за последние 
15 лет на широкий экран в индии вышло четыре анимационных 
фильма на сюжет «Рамаяны»: «Хануман» (реж. кшитидж сингх, 
2005), «Возвращение Ханумана» («Return of Hanuman», реж. ану-
раг кашьяп, 2007), «Лава и куша: близнецы-воины» («Lava-Kusa: 
The Warrior Twins», реж. дхвала сангам, 2010) и «Эпос Рамаяна» 
(«Ramayana: The epic», реж. Четан десаи, 2010). Все эти мульт-
фильмы предназначены детям.

коммерческий успех вышедшего на хинди «Ханумана», рас-
сказывающего историю популярного персонажа «Рамаяны» с рож-
дения и оканчивающегося победой, одержанной Рамой при ак-
тивной помощи Ханумана на Ланке, повлек молниеносный выход 
его англоязычной версии. спустя три года сразу на английском 
языке вышло продолжение мультфильма, снятое уже другим ре-
жиссером и рассказывающее полностью вымышленную историю. 
Хануман, заскучавший на небесах, где он пребывал с другими 
божествами после того, как его земная миссия по помощи Рамы 
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была выполнена, просит у Брахмы вновь воплотиться на земле. 
он рождается в деревне Баджрангпур в семье жреца. Родители 
понимают, что их сын не совсем обычный мальчик из-за того, что 
тот появился на свет с хвостом, а также из-за его неуемного ап-
петита, и называют его марутом. Вскоре выясняется, что ребенок 
отличается также умом и храбростью, он устанавливает в дерев-
не порядок и справедливость. Божественный мудрец нарада 
просит марута-Ханумана помочь победить воплотившихся на 
земле демонов Раху и кету, и, чтобы исполнить эту просьбу, вновь 
принявший свой зооморфный облик Хануман просит о помощи 
Раму. он следует божественным советам и, одержав победу, ухо-
дит из Баджрангпуры. Такой конец можно считать открытым, он 
предполагает наличие продолжения, которое, однако, до сих пор 
не вышло на экраны.

обе части мультфильма нарисованы в весьма традиционной 
стилистике, изображения божеств и героев можно рассматривать 
как вполне канонические. Трактовку сюжета «Рамаяны» в первой 
части анимационного фильма нельзя назвать смелой, а во второй, 
полностью придуманной части, сохранены все присущие эпосу 
функции героев. Примечательно также и то, что марут-Хануман 
оказывается способен самостоятельно справиться с хулиганами 
в деревне, но для победы над демонами вынужден обратиться за 
божественной помощью к Раме. наименее традиционной состав-
ляющей обеих частей мультфильма можно считать музыкальное 
сопровождение, типичное скорее для западной анимации.

сюжет также снятого во вполне традиционной стилистике 
мультфильма «Лава и куша. Близнецы-воины» строится на со-
держании последней книги «Рамаяны» Вальмики, «уттара-канды», 
однако разворачивается неожиданным образом. Выросшие в лес-
ном ашраме Вальмики Лава и куша решают отомстить отцу за 
печальную жизнь своей матери и для этого отправляются в айод-
хью во время проведения ашвамедхи и похищают жертвенного 
коня. После этого начинается полномасштабная война, в ходе 
которой сыновья Рамы убивают братьев своего отца, Лакшману 
и Шатругхну. Рама решает применить оружие массового пораже-
ния, и от гибели мир спасает лишь появление на поле боя ситы 
и Вальмики, открывших Раме правду о том, что он сражается 
с  собственными детьми. Последующие события полностью со-
ответствуют эпической «Рамаяне»: Рама признает своих сыновей 
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и просит ситу вернуться в айодхью, однако та отказывается 
и просит свою мать-землю забрать ее к себе.

Этот анимационный фильм во многом переносит древний 
сюжет на современную почву, он насыщен реалиями нашего вре-
мени, мотивы поступков героев выглядят вполне современно. Это 
очень масштабный кинематографический проект, который на 
протяжении трех лет готовила международная команда из 315 ху-
дожников-аниматоров. мультфильм появился в прокате одно-
временно на английском, хинди и телугу, чуть позднее вышли его 
дублированные версии на тамильском, бенгальском и ория.

мультфильм «Эпос Рамаяна» оказался большим коммерческим 
провалом, несмотря на то что был замыслен как изложение сан-
скритского эпоса и снят в исключительно традиционном ключе. 
Причина его неуспеха остается не вполне ясной. мультфильм 
ругают как за излишнее осовременивание (новейшие спецэффек-
ты), так и за неоправданно консервативное отношение (введение 
в мультфильм декламации санскритских шлок из «Рамаяны») 
к эпосу Вальмики. 

напротив, очень успешным оказался другой, на первый взгляд 
весьма специализированный, анимационный проект — «Шри 
Хануман-чалиса» (реж. Чхаруви агравал, 2013). Этот мультфильм 
представляет собой закадровую рецитацию одноименного про-
изведения Тулсидаса, осуществляемую жрецом по всем правилам, 
сопровождающуюся показом довольно статичных иллюстраций 
наиболее известных эпизодов из жизни Ханумана. изначально 
он предназначался для проведения стремительно набирающего 
популярность электронного богослужения-пуджи и был нацелен 
скорее на взрослую публику, но стал популярен и как развлека-
тельный мультфильм среди детей.

особое место среди анимационных фильмов на сюжет «Ра-
маяны» занимает созданный в 2008 г. американской художницей 
ниной Палей «сита поет блюз» («sita sings the blues»), завое-
вавший серьезное количество призов и имевший большой резо-
нанс. В отличие от всех вышеперечисленных анимационных лент, 
этот мультфильм был создан за пределами индии, и вполне 
естественно, что он вызвал повышенное внимание со стороны 
радикально настроенных индуистских организаций, обвинявших 
художницу в том, что Рама представлен без должного уважения 
[Ghosh 2016].
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на самом деле сюжет «Рамаяны» (и, соответственно, сам Рама) 
представлен в мультфильме тремя разными способами — экра-
низация эпизодов из эпической «Рамаяны» сопровождается до-
статочно статичным видеорядом с использованием ультратради-
ционных изображений героев, заимствованных из раджпутского 
издания «Рамаяны» XViii  в. они перемежаются появлением 
в  кадре героев из южноиндийского театра теней. Это зрители, 
которые обсуждают и комментируют увиденное с современ-
ных  позиций, часто демонстрируя незнание эпического сюжета 
и  озвучивая наиболее распространенные «претензии» к нему, 
предъявляемые ревнителями современной морали (многожен-
ство  дашаратхи, отказ Рамы принять ситу после того, как она 
жила во дворце Раваны и пр.). Третья сюжетная линия — рисо-
ванные изображения в стилистике культуры джаза. Эта линия 
лишена любого текста, это своего рода иронические видеоклипы 
к  джазовым композициям в исполнении американской певицы 
1920-х годов аннетт Хеншоу, и именно ей фильм обязан своим 
названием.

из-за использования этих голосовых композиций, которые, 
по фильму, исполняет сама сита, благодаря чему весь фильм при-
обретает если не феминистскую, то очевидно «сита центрист-
скую» направленность, у нины Палей были серьезные сложности 
с авторскими правами [fogel 2009]. В этих видеоклипах сита 
движется и выглядит весьма откровенным, чувственным образом, 
что вполне соотносится с окраской вокала Хеншоу. именно эти 
эпизоды — в которых, важно отметить, Рама хоть и присутству-
ет, но играет отнюдь не главную роль, полностью находясь в тени 
поющей ситы, — и вызвали недовольство со стороны индуист-
ских организаций [Ghosh 2016]. 

Это многослойное повествование имеет также обрамляющую 
историю — завершившееся расставанием постепенное отдаление 
друг от друга современной семейной пары. автор мультфильма 
признается, что в основу этого сюжета легла история ее собствен-
ной семейной жизни: уехав в индию в длительную командировку, 
ее муж сначала перестал поддерживать с ней постоянную связь, 
а после и вовсе прислал письмо, что готов с ней расстаться. ког-
да, желая сохранить отношения, женщина отправилась к нему, 
она увидела совершенно другого, чужого ей человека. он остался 
в индии навсегда, а она вернулась в америку к любимой кошке 
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с острым желанием понять, что же так изменило ее возлюблен-
ного, и для этого обратилась к «Рамаяне» [Paley 2010].

нина Палей создала свой восторженно встреченный на За-
паде и вызвавший неоднозначную реакцию в индии мультфильм 
на своем домашнем компьютере, без специального оборудования 
и не будучи профессиональным аниматором. Практически сразу 
она разместила свою работу в интернете для всеобщего просмот-
ра, и ее популярность принесла ей неплохой доход от продажи 
сувениров с изображениями героев мультфильма.

созданный в ироническом модусе «сита поет блюз» апелли-
рует не к детям, а к вполне взрослой, при том интеллектуальной 
публике: только такая сумеет «прочитать» все аллюзии из истории 
«Рамаяны», культурные цитаты эпохи джаза, феминистские раз-
мышления о семейных отношениях в современном мире.

еще одна реалия современного мира — увлечение компьютер-
ными играми. Примечательно, что, хотя попытки создавать игры 
на мифологические и эпические сюжеты предпринимаются до-
статочно регулярно, такая продукция не пользуется массовым 
спросом и зачастую остается для производителей коммерчески 
невыгодной.

Первой масштабной попыткой создать игру на основе «Рамая-
ны» стала видеоигра «Хануман. мальчик-воин» («Hanuman. The 
Boy Warrior»), выпущенная в 2009 г. в хайдарабадском филиале 
компании sony для Playstation 2. В ней игрок должен помочь ма-
ленькому Хануману вырасти, возглавить обезьянье войско и стать 
успешным союзником Рамы в борьбе с ракшасами. сразу после 
появления игры на рынке международная организация мировое 
сообщество индуистов (universal society of Hinduism) обвинила 
создателей игры в том, что аллегорические изображения инду-
истских божеств в игре, а также ситуации, в которые они по-
падают в ее ходе, оскорбляют чувства верующих и формируют 
у детей непочтительное отношение к религии [Zeiler 2014: 67]. По 
всей индии начались масштабные дискуссии о том, насколько 
правомерным является использование популярных религиозных 
персонажей в пространстве компьютерной игры, которое прин-
ципиально отличается от, скажем, кинематографического про-
странства тем, что играющий, по сути, управляет действиями 
героя, пытаясь собственными действиями привести его к желае-
мому результату. 
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уже через два года после провала игры о Ханумане компания 
sony снова решилась на выпуск компьютерной игры на сюжет 
«Рамаяны», однако на этот раз кампания по ее выводу на рынок 
была гораздо более продуманной. Появлению игры «Ра.Ван»  
(«Ra.one») предшествовала премьера одноименного болливудско-
го фильма, в качестве продюсера и исполнителя главной роли 
в котором выступил культовый актер Шах Рукх кхан (в русском 
прокате «случайный доступ», реж. анубхав сингха, 2011). аллю-
зии игры с «Рамаяной» очевидны, однако в ней действуют не 
эпические персонажи, а сын погибшего инженера-разработчика 
компьютерной игры дживана (J.one, созвучно слову хинди 
«жизнь»), вынужденный противостоять вышедшему за пределы 
игры в реальный мир и грозящему уничтожить его идеальному 
злодею Равану (Ra.one, созвучно имени эпического Раваны, но 
является аббревиатурой для Random access Version one). Благо-
даря такому ходу игра не вызвала возмущения в религиозной 
среде, однако ее успех был гораздо скромнее, чем успех одноимен-
ного фильма.

анализируя причины неприятия широкой аудиторией игр на 
сюжет «Рамаяны», специалисты указывают на то, что главными 
противниками таких игр оказываются представители индийской 
диаспоры за рубежом, для которых «Рамаяна» во многом являет-
ся текстом, важным для их национальной и религиозной идентич-
ности, формирующим ее, а потому любые вольности в его трак-
товке воспринимаются болезненно [Zeiler 2014: 68].

думается, что эта безусловно важная причина все же не явля-
ется основной. дело в том, что, как видно из анализа всего вы-
шеописанного материала, наиболее консервативно эпический 
сюжет функционирует в произведениях для детей (комиксах 
и мультфильмах, то же характерно и для литературных переложе-
ний сюжета). для создающих эти произведения взрослых важную 
роль играет просветительская составляющая, позволяющая детям 
в интересной и не дидактичной по духу форме приобщиться 
к корням древней индийской культуры. несмотря на то что сегод-
ня взрослые очень активно играют в компьютерные игры, перво-
начальными пользователями игр являются все же дети. 

Подытоживая все сказанное о новых формах бытования сю-
жета «Рамаяны», хочется сформулировать некоторые общие для 
всех этих форм тенденции.
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1. Развитие всех появившихся за последние 30-50 лет жанров 
и форм отражает те же направления, что были обозначены еще 
в начале XX в. в литературе на сюжет «Рамаяны» (внимание к вто-
ростепенным, особенно женским, персонажам эпоса, «оправда-
ние» эпического антагониста Рамы Раваны и проч.).

2. Произведения, предназначенные для детей, преобразуют 
сюжет «Рамаяны» с гораздо большей осторожностью, чем про-
дукция, предназначенная взрослым. Это справедливо не только 
в отношении литературной, но и изобразительной составляющей 
(в отличие от комиксов, графические романы используют автор-
ский рисунок, часто далекий от канонов).

3. как правило, новые для сюжета «Рамаяны» формы и жанры 
сначала возникают за пределами индии, в диаспоре, но достаточ-
но быстро закрепляются и на индийской почве.

4. Практически любые интерпретации сюжета, вплоть до пол-
ного оправдания Раваны и обличения Рамы, оказываются в целом 
приемлемы, но лишь до тех пор, пока речь не идет о том, что 
герои эпоса действуют не самостоятельно, а в соответствии 
с чьей-то людской волей (в этом причина непопулярности ком-
пьютерных игр на сюжет о Раме).
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This paper starts from the observation that a number of Buddhist Brahmins 
are known in classical India. It emphasizes the asymmetrical relationship 
between being a Buddhist and being a Brahmin at that time: one can become 
a Buddhist but one cannot become a Brahmin. It then points out that being 
a Brahmin meant primarily that one occupied a certain position in society, 
whereas it was less clear what it was to be a Buddhist for those who had not 
become monks, bodhisattvas or the like. The paper finally raises the question, 
supported by some evidence, that the relative fluidity between the categories 
‘Buddhist’ and ‘Brahmin’ may have disappeared over the years, so that one 
finds ever fewer Buddhist Brahmins toward the end of the first millennium.
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it is not new to recall that being a Brahmin does not necessarily 
determine one’s religion. in fact, it makes most sense to look upon 
Brahmanism as a social ideology with a variable religious dimension. 
This religious dimension is so flexible that one can be a Brahmin and 
an atheist at the same time. in fact, the ultra-conservative mīmāṃsaka 
called Śabara — author of the authoritative Mīmāṃsā Bhāṣya — 
rejected the existence of gods. and the cārvākas were famous for 
rejecting another world in whatever shape or form, including gods 
and rebirth, while yet remaining a Brahmanical school. or one can be 
a Brahmin and a christian; examples of this kind appear to be plentiful 
in modern india. There are also Jaina Brahmins, including the ones 
that serve as temple priests in digambara temples in south india.1 
What is more, if it is correct to think that the epithet Bhaṭṭa is only 
used in connection with Brahmin householders,2 then the famous Jaina 
author akalaṅka (= Bhaṭṭākalaṅka) was a Brahmin, too. There is 
therefore nothing remarkable in the fact that there have been known 
Buddhists who were Brahmins.3

 Here we must recall that the terms ‘Buddhist’ and ‘Brahmin’ are 
not symmetrical. one can become a Buddhist, one cannot become 
a Brahmin. at least in theory, one is born a Brahmin, and if one isn’t, 
one will never be a Brahmin. it is a social feature that is independent 
of one’s beliefs, and to a large extent also of one’s practices. There is 
also no uncertainty about one’s Brahmanical status: one is a Brahmin 
or one is not.

 it is less clear, at least in ancient india, what it was to be a Buddhist. 
a lay person might very well sympathize with Buddhist teachings, and 
support the Buddhist saṅgha, without feeling compelled to stop 
supporting alternative movements. inscriptions show that certain rulers 
supported both Buddhists and others, sometimes both Buddhists and 

1 On Brahmins in Jainism, see Jaini 1979: 288–291. According to Jaini (2018), 
“[a] study of some literary and inscriptional sources ... shows that, around 10th century, 
certain South Indian Vedic brāhmaṇa-s of high standing and learning, became converts 
to the Jaina faith, a few eminent poets (kavi-s) producing classical works in Apabhraṃśa 
or Kannada, while some becoming priests in Jain temples” (p. 39). It is not clear from the 
inscriptions cited whether these converts gave up their Brahmanical status.
2 So Slaje 2006: 122–125.
3 “A Hindu can be a Brahman ritualist in the life-cycle rituals, philosophically an 
Advaitin, a devotionalist (bhakti) in terms of practice, and a worshipper of some folk 
deity in his popular religion — not to mention a Christian or Buddhist in terms of ideas 
that he might propagate as well.” (Michaels 2016: 3)
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Brahmins. modern researchers may wish to know whether the king 
concerned was a Buddhist or not, but in doing so they are probably 
asking the wrong question. one may even wonder whether there was 
such a thing as a Buddhist lay person until and unless they committed 
themselves in some specific ways to the Buddhist saṅgha. They might 
become an upāsaka or upāsikā, but this does not appear to be 
a  particularly narrowly defined state of being. or they might take 
a  Bodhisattva’s vow, a bodhicitta, deciding in that manner that they 
would henceforth aspire to becoming a Buddha in a future life.

 When talking about Buddhist Brahmins, the first people who come 
to mind are those who write Buddhist texts, or teach Buddhist ideas, 
while yet being considered Brahmins by others and/or by themselves. 
Here are some examples.4 udbhaṭasiddhasvāmin, the author of two 
works called Viśeṣastava and Sarvajñamaheśvarastotra, and his brother 
Śaṅkarasvāmin, author of the Devatāvimarśastuti, both of uncertain 
date, appear to have been Brahmins who wrote Buddhist texts.5 Legend 
claims the same with regard to aśvaghoṣa and mātṛceṭa, and modern 
research supports this at least in the case of the former of these two.6 
Bāṇa’s Harṣacarita, a classical sanskrit literary work, tells of a thicket 
of trees in the Vindhya mountains inhabited by divākaramitra, 
a Brahmin of the maitrāyaṇī branch who has adopted the yellow robes 
of Buddhism; he is surrounded by students who are followers of all 
schools imaginable, from Jainas to Kṛṣṇa devotees, materialists, 
followers of Tantra and Vedic ritualists, all of them engaged in scholarly 
and peaceful debate.7 

 interestingly and importantly, these Buddhists remained Brahmins. 
divākaramitra in Bāṇa’s Harṣacarita, admittedly a fictional character, 
is described as a brāhmaṇāyana “a Brahmin descended from learned 
and holy progenitors” (apte). other characters are not fictional. The 
Kashmirian author Śaṅkaranandana leaves no doubt about his Buddhist 
convictions in his works, yet is consistently referred to as a Brahmin 

4 See Bronkhorst 2011: 173-174.
5 Schneider 1993: 12; 1995; Hahn 2000.
6 Johnston 1936: II: xviii. Cf. Hartmann 1987: 216.
7 Bāṇa, Harṣacarita, chapter 8; Scharfe 2002: 163. Note that the Harṣacarita does not 
use the word āśrama to refer to this place, whose description yet resembles the descrip-
tions of āśramas in other texts, and compare this with Schopen’s (2006: 504) observation 
that āśrama “is a term that appears to be carefully avoided in [Buddhists’] descriptions 
or discussions of their monasteries.”
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in the Buddhist tradition.8 many of the leading scholars at nālandā, 
the great monastery/university of the eastern Ganges valley, came from 
Brahmin families.9 B. n. misra (1998: 282-302) enumerates a number 
of these, among them dignāga, dharmakīrti, Śīlabhadra and saraha 
Rāhulabhadra. Hartmut scharfe (2002: 139) enumerates, beside 
aśvaghoṣa, the following Buddhist authors who were or may have 
been  Brahmins: the philosophers nāgārjuna and Vasubandhu, and 
the  grammarian candragomin. He further points out that faxian, 
a  chinese Buddhist pilgrim, saw in the monastery at Pāṭaliputra 
two  famous professors of mahāyāna, Rādhāsvāmin and mañjuśrī, 
whom he calls Brahmins; presumably they were both Brahmins and 
Buddhists. scharfe also refers to a story told by the Tibetan historian 
Tāranātha, which tells that the Brahmin Haribhadra was defeated in 
a  debate by a Buddhist and, as a result, converted to Buddhism; 
however, he and his son, who worked as a Buddhist missionary, 
continued to be called Brahmins.10 all these cases suggest that a social 
position as a Brahmin was considered compatible with an intellectual 
choice for Buddhism.11

 The secondary literature in these and similar cases tends to use the 
term conversion. it seems likely that many of the Brahmins who wrote 
about Buddhist philosophy were convinced that Buddhist philosophy 
was the best on offer, and that they had made this discovery at some 
point in their lives. But calling this a conversion may be stretching the 
term. The dictionary meaning of ‘conversion’ is:12 “change from one 
belief, view, course, party, or principle to another”. abandoning an 
earlier belief or practice seems to be an essential part of the meaning 
of the term. But how much did the Brahmins who adopted Buddhist 
views abandon? Perhaps very little, or nothing at all. Being a Brahmin 
demands very little in terms of beliefs or convictions. There are 
demands, to be sure, but they concern matters of purity and, 

8 Eltschinger 2006; 2009: 116-117 n. 11.
9 Scharfe 2002: 139 n. 45, with a reference to Misra 1998: 282-302.
10 See further Angot 2009: 26-27.
11 See also Ruegg 2008: 6 n. 3: “Abhinavagupta has alluded to a brāhmaṇaśramaṇanyāya 
in his Dhvanyālokalocana i.4 (KSS ed., p. 51); here the reference is to a temporal 
succession of two different states, the latter substituting for the former but the former 
designation of Brāhman still being applied to the ascetic (this has been rendered as 
‘much as a śramaṇa (buddhist monk) who was once a Brahmin is called a Brahmin 
śramaṇa’ in [Ingalls, Masson & Patwardhan 1990:] p. 81).”
12 Webster’s Third New International Dictionary.



315Were Buddhist Brahmins Buddhists or Brahmins?

theoretically, Vedic learning, not belief; there is no obvious reason why 
Brahmins who wrote about Buddhism would abandon these.

 There is a complication. We know that in the history of indian 
philosophy there have been numerous thinkers who felt free to write 
treatises about philosophies that were apparently not their own.13 
Vācaspati miśra i (tenth century) wrote important works about advaita 
Vedānta, nyāya, sāṃkhya, mīmāṃsā, and yoga, without there being 
the slightest indication that he went through a series of ‘conversions’. 
several Jainas wrote commentaries on Buddhist logical texts: 
mallavādin and durveka miśra14 on dharmottara’s Nyāyabinduṭīkā, 
Haribhadra on Śaṅkarasvāmin’s Nyāyapraveśa. another Jaina, 
abhayatilaka, wrote a commentary on nyāya, the Nyāyālaṅkāra. 
inscriptional evidence from the end of the first millennium ce, too, 
shows that there were Brahmins who claimed expertise in various 
incompatible schools of philosophy. The malhar stone inscription of 
Jājalladeva, for example, speaks of a Brahmin who “had no rival in the 
doctrine of Kāśyapa and in the sāṃkhyas. He completely mastered the 
two mīmāṃsās. He had for his eyes the teaching of akṣapāda.”15 There 
are numerous more recent examples of this kind, perhaps the most 
well-known among these being nāgeśa Bhaṭṭa, who lived around 
1700  ce and wrote commentaries on fundamental texts of nyāya, 
sāṃkhya, yoga, and advaita Vedānta, besides being a famous 
grammarian.16 in most of these cases there is no reason whatsoever to 
assume that the authors concerned went through a process of 
conversion, or even a series of conversions. in some cases, tradition 
does claim that an author was converted from one philosophy to 
another; Vasubandhu, who wrote both about the Buddhist sautrāntika 
and the yogācāra philosophies, is a case in point. But even here one 
may doubt whether such conversion stories are historically correct.

 in all these cases, it is hard or even impossible to determine what 
the authors concerned really believed, or even if they had any real 
convictions at all. according to a passing remark in abhinavagupta’s 
Locana on his Dhvanyāloka (§ 3.47), Ānandavardhana had composed 

13 See Bronkhorst 2009.
14  If it is correct to think that the epithet Miśra can only be used in connection with 
a Brahmanical householder (Slaje 2006: 125), we must then conclude that Durveka Miśra, 
though a Jaina, was a Brahmin householder.
15  Gupta 1983: 30, with a reference to Epigraphia Indica I p. 44.
16 See Bronkhorst 2009.
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a sub-commentary on dharmakīrti’s Pramāṇaviniścaya.17 are we 
entitled to deduce from this that this famous theoretician of poetics 
was really a Buddhist?

Let us have a closer look at Śaṅkaranandana. This Kashmirian 
author and his works have recently been studied by Vincent eltschinger 
(2006; 2009), who comes to the conclusion that all his surviving works 
express strictly Buddhist ideas. What is more, the colophons and 
introductory praises (maṅgala) strongly suggest that Śaṅkaranandana 
had accepted these ideas as his own. eltschinger goes further and points 
out that certain passages manifest the preoccupations of a mahāyāna 
Bodhisattva (p. 111). and yet, tradition is unanimous in calling 
Śaṅkaranandana a Brahmin. What is more, having the epithet Bhaṭṭa 
suggests that Śaṅkaranandana was a householder (gṛhastha).18 This 
presumably excludes the possibility that he was a monk, even though 
it would not be in contradiction with him being a Bodhisattva.19 
in  other words, this Brahmanical author of Buddhist works had no 
formal links with the Buddhist community, he was no monk. The same 
may be said of Haribhadra, whom we met earlier. This Brahmin became 
a Buddhist, but not a Buddhist monk, as may be clear from the fact 
that he dedicated the remainder of his life to spreading Buddhism along 
with his son! according to one tradition, candragomin was an upāsaka, 
and therefore a layman, not a bhikṣu.20

our reflections so far allow us to draw two intermediate and 
provisional conclusions:

1. not all Buddhist Brahmins were necessarily monks. indeed, one 
may legitimately raise the question whether all were connected with 
a  specific Buddhist saṅgha. This question has to be considered 
separately for each individual.

2. not all Buddhist Brahmins were necessarily convinced of the 
truth of the philosophy they wrote about. Like so many other attested 
cases in the history of indian philosophy, some of them may have 

17 Tr. Ingalls et al. 1990: 674: “There exists an ‘Explanation’ (vivṛtti) written by our 
author on the Dharmottarī, which is a commentary on the [Pramāṇa-] Viniṣcaya.” 
(viniścayaṭīkāyāṃ dharmottaryāṃ … vivṛttir amunā granthakṛtā kṛtā; ed. Tripathi, p. 1304)
18 Slaje 2006: 122–125.
19 Eltschinger (2006: 114 n. 82) rightly points out that, if indeed Bhaṭṭa is only used in 
connection with Brahmin householders, we may have to conclude that also the Jaina 
author Akalaṅka (Bhaṭṭākalaṅka) was a Brahmin householder.
20 Misra 1998: 285.



317Were Buddhist Brahmins Buddhists or Brahmins?

specialized in one or another Buddhist school of thought without 
necessarily being committed to its truth.

 These provisional conclusions remind us that we should be 
extremely careful in imposing religious or cultural categories in india. 
Terms like conversion, which come so naturally in a context of 
monotheistic religions, can be dangerously out of place when studying 
the early history of india. The same can be said about the importance 
of belief: it is crucial in some monotheistic religions, but secondary at 
best in early india. These reflections are not without consequences.

 consider the following. a Brahmin with Buddhist sympathies or 
convictions — i.e., someone we would call a Buddhist Brahmin — 
decides to compose a work that is not about philosophy. Would the 
result be a Buddhist book? or put more strongly: is there such a thing 
as a Buddhist book about topics that are not specifically Buddhist? one 
could imagine that it would make very little difference whether such 
an author had Buddhist convictions or not. at best one would find 
some Buddhist elements in such a work.

 This situation is illustrated in the works of Vāgbhaṭa, an author of 
medical treatises. a detailed study of their contents has brought to light 
“syncretistic trends”, leaving scholars to debate whether Vāgbhaṭa was 
a Buddhist or a Brahmin.21 in view of our reflections so far, this issue 
may be a non-issue. There is no need to categorize Vāgbhaṭa in one of 
these two categories, because these categories overlapped in various 
ways, as we have seen.

 one might also consider the case of Jinendrabuddhi who apparently 
wrote strictly Buddhist books — commentaries on dignāga’s 
Pramāṇasamuccaya22 and on dharmottara’s Nyāyabinduṭīkā — as well 
as a sub-commentary on Pāṇini’s grammar, called Nyāsa or Viva
raṇapañcikā23. This grammatical commentary only reveals the Buddhist 
convictions of its author by calling him Bodhisattva (bodhisattvadeśīya) 
in the colophons. indeed, it has been argued that the author of the 

21 For an overview, see Meulenbeld 1999: 602–612. Strictly speaking, instead of 
Brahmin it would be better to say “someone belonging to the Brahmanical tradition”, 
especially in view of the fact that some scholars believe that Vāgbhaṭa came from 
a Kṣatriya milieu.
22 Sanskrit fragments of this commentary have most recently been brought out by 
Ernst Steinkellner (2017).
23 Or °pañjikā. On the identity of the grammarian and the Buddhist commentator, see 
Hayes 1983.
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Nyāsa was not a Buddhist by citing a number of orthodox (and 
therefore presumably non-Buddhist) remarks he makes.24 This 
argument, if our reflections are correct, is beside the point.

 i finally turn to an issue i have raised in an earlier publication. in 
my book Buddhism in the Shadow of Brahmanism (2011: 109 ff.), 
i argued that Buddhists left certain activities to Brahmins. i specifically 
mentioned divination and the interpretation of signs, astral sciences 
(i.e. astrology, astronomy and mathematics) and statecraft. i still believe 
that those activities were left to Brahmins, but nothing prevents us 
from assuming that some of those Brahmins had Buddhist sympathies 
or convictions, in brief, that they were Buddhist Brahmins.25

 The Roman world may provide an interesting parallel to the 
observations just made. We know that christianity became Rome’s 
state religion in the fourth century ce. But, like the Brahmins who 
became Buddhists, the newly converted christians did not necessarily 
abandon all they had done before. This is illustrated in the following 
passage, which i cite from Tim Whitmarsh’s book Battling the Gods: 
Atheism in the Ancient World (2016: 234):

[B]ecoming christian [did not] necessarily mean rejecting other forms 
of religious practice. … [e]ven as late as the sixth century, there were those 
who acknowledged the olympian gods. Polytheism and christianity could 
exist side by side without any obvious friction. on the marvelous silver 
Projecta casket of the late fourth century (now in the British museum) 
a christian inscription accompanies a relief depiction of Venus. a fourth-
century Roman called firmicus maternus wrote both an astrological work 
that treated the planets as traditional Roman deities and an anti-pagan tract 
On the Error of Profane Religions. did he convert in the interim, as scholars 
tend to assume? maybe, but maybe he simply saw no great contradiction. 
in  the fifth century, the brilliant epic poet nonnus of Panopolis wrote 
a versification of the Gospel of John and an account of the adventures of the 
“pagan” god dionysus (in forty-eight books!). it was, as one scholar has put 
it, “easy to be a christian and something else”.

24 Shastri 1979: 13–16. There are other Buddhist grammarians in the Pāṇinian 
traditions (both from roughly the twelfth century CE) who however do less to hide their 
religious preference, viz. Puruṣottamadeva (Mīmāṃsaka 1973: I: 400) and Śaraṇadeva 
(Renou 1940: I: 49).
25 This may throw extra light on the fact, brought to light by McGovern (2016), that 
Buddhism appears to have taken over the theme of the “32 marks of a Great Man” from 
Brahmanism.
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The presupposition underlying much of scholarly thought so far had 
been that Buddhists and Brahmins were clearly distinguishable groups 
in society. our reflections so far suggest that they were not, or not always. 
sure, there must have been Brahmins who strongly disliked Buddhists, 
and Buddhists who hated Brahmins. But there were others who could 
not be categorized as only one or the other. Buddhist Brahmins were the 
enemies of neither Buddhists nor Brahmins. if they wrote about 
philosophy, they were presumably indistinguishable from Buddhists, for 
the simple reason that they were attracted to Buddhist philosophy. But 
if they wrote about divination, bodily signs, astral science or statecraft, 
they presumably did so as Brahmins, for this field had always belonged 
to Brahmins. in such cases — supposing for the moment that there were 
such cases — the Buddhist convictions of the authors would not or barely 
appear in their writings, and readers and historians would not know that 
the authors concerned had Buddhist sympathies.

 it is striking but, in view of the above, perhaps hardly surprising 
that there are virtually no known Buddhist treatises on astronomy and 
mathematics in classical india. according to Kim Plofker (2009: 179), 
“there is only one known author of independent mathematical 
astronomy sanskrit texts who may have been a Buddhist.” in a footnote, 
she adds: “This is the eleventh-century astronomer daśabala, whose 
name is an epithet of the Buddha and who is described in manuscript 
colophons of one of his works as a ‘bodhisattva’; the work itself, 
however, is dedicated to the Hindu goddess Parvati.”26 Kosambi (1952: 
iv) has found further ‘syncretistic’ features in the text. all this confirms 
what we have come to expect, viz., that authors with Buddhist 
sympathies or convictions do not necessarily betray this in writings 
about unrelated topics.

The study of the history of indian philosophy has accustomed us to 
the idea that Brahmins and Buddhists were each other’s opponents, that 
the two were engaged in continuous competition, which occasionally 
might turn violent. We hear about philosophical debates in which the 
loser may lose his freedom or even his life. We conclude from this that 
this opposition characterized Brahmins and Buddhists in all their 
activities. But here we may be wrong, at least in certain cases.

26  Plofker refers here to David Pingree’s The Astronomical Works of Daśabala (1988). 
I thank her for sending me a PDF of this work.
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 The observation that a number of Brahmins became Buddhists 
without losing their Brahmanical status may oblige us to nuance this. 
clearly a Brahmin who taught Buddhist philosophy at a Buddhist 
institution did not situate himself in opposition to Buddhists. and yet, 
since they did not need to give up their Brahmanical status, nothing 
prevents us from thinking that they considered themselves socially 
superior to their non-Brahmanical Buddhist colleagues.

i must add that the relative fluidity between the categories ‘Buddhist’ 
and ‘Brahmin’ just discussed may have disappeared over the years.  
B. n. misra’s book Nālandā (1998: 282–302) gives a chronological list 
of indian teachers and students known to have frequented this 
institution, from the 6th to the 13th century ce. With one dubious 
exception, all those who are recorded to have been Brahmins belong 
to the 6th and 7th centuries. does this mean that more recent centuries 
were no longer willing to accept scholars who were both Buddhists 
and Brahmins? might this then be related to the increased animosity 
between Buddhists and Brahmins that came about in the second half 
of the first millennium, as Vincent eltschinger (2014) has so well 
demonstrated? at this point i will do no more than raise the question.

By way of conclusion i wish to emphasize that our tendency to 
assign people to religious categories may have created an unnecessary 
amount of confusion in the study of early india. We have been surprised 
by the fact that certain Buddhist philosophers were Brahmins, and 
have looked for evidence to determine whether this or that work had 
been composed by a Buddhist or not. sometimes we may have been 
led, and misled, by the indian (or Tibetan, or chinese) commentarial 
tradition which, like us, appears to have developed an ever-stronger 
tendency to fit its classical authors into boxes. But for a relatively long 
period of india’s cultural history, such boxes may not have existed, or 
rather, they did not correspond to what researchers from a monotheistic 
background expected.
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цАРЬ цАРеЙ,  
Сын БОЖИЙ,  
СпАСИтеЛЬ

Автор связывает титулатуру Кушан с религиозно-политическими идеями 
эллинистического Ближнего Востока. Сходные эллинистические идеи транс-
формировались в новозаветной традиции.
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the King Of Kings,  
the sOn Of the gOd,  
the saViOr

The author connects the titles of the Kushan rulers with the religious and political ideas 
of the Hellenistic Middle East. On the other hand the similar Hellenistic ideas have under-
gone a peculiar transformation in the New Testament tradition.
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В название этой заметки вынесены титулы правителей кушан-
ской династии, правившей в Центральной азии и в индии в пер-
вые века нашей эры. Так, в бактрийской надписи канишки, най-
денной недавно в афганистане (Рабатак), стоит [sims-Williams, 
cribb 1996: 77-78]: ΒΩΓΟ ΣΤΟΡΓΟ ΚΑΝΗÞΚΕ ΚΟÞΑΝΟ… ÞΑΟNΑΝΟ 
ÞΑΟ Ι ΒΑΓΟΠΟΟΡΟ. В санскритских надписях мы регулярно ви-
дим аналогичную титулатуру, к примеру: rajatirajasa ma[ha](tasa) 
tratarasa…devaputrasa <…> vazeṣkasa guṣanasa [falk 2013: 200] или 
в сокращенной форме: rājātirāja devaputro Kāniṣko [Lüders 1961: 
§ 97] (ср. [Там же § 30, 94, 98 и др.]). столетиями ранее титул «царь 
царей» был принят в ассирийской державе (śar śarrāni) и в урар-
ту (LUGÁL.LUGÁL.meš1). от ахеменидов, называвших себя 
xšāyaθiya xšāyaθiyānām, его восприняли эллинистические цари 
(βασιλεὺς βασιλέων), а затем и парфянские. на санскрит этот титул 
был переведен как rājātirāja (пракритская форма шрифтом кха-
роштхи rajadiraja)2, а на бактрийский язык ÞΑΟNΑΝΟ ÞΑΟ 
(ср. позднейшее иранское «шахиншах»3). Титул «царь царей» от-
ражал структуру обширной державы, состоявшей из целого ряда 
стран, во главе которых стояли собственные цари. «Царь царей» 
являлся для них верховным повелителем. 

Значительно сложнее определить происхождение и смысл 
титула «сын божий» (санскритское devaputra). когда-то была вы-
сказана гипотеза [Lüders 1940: 234]4, будто кушаны таким образом 
подражали титулатуре китайского императора «сын неба» (Тянь-
цзы). Б.н. мукерджи [mukherjee 1988: 450] полагает, что у народа 
юэчжи, общавшегося с китайцами, этот титул издавна мог быть 

1 В урартских надписях (в отличие от аккадских  –  ср. [Меликишвили 1960: № 1]) 
всегда употреблялись шумерские идеограммы. Читали их урарты, естественно, на 
своем языке. Фонетическое чтение, очевидно, было e-ri/e-li e-ri-e-la-a-ú-e (см. LUGÁL 
e-ri-e-la-a-ú-e в [Меликишвили 1960: № 72]).
2 Эквивалентность греческого и индийского титула демонстрируется тем, что оба 
присутствуют на монетах индо-скифских царей (см. [Lahiri 1965: 261]). В более древ-
них, ведийских, текстах употребляется термин adhirāja, но это не царь царей, а всего 
лишь primus inter pares [Вигасин 2016: 53-58].
3 Иранская форма кушанского титула позднее отразилась в аллахабадском пане-
гирике Самудрагупты: daivaputra ṣāhiṣāhānuṣāhi (= devaputra rājātirāja).
4 Работа 1913  г., и автор говорит, что это «давно признанный факт». С.  Конов 
и  в  переводе надписей кушанского времени devaputra передавал как «Сын Неба» 
[Konow S. 1929: 77 и др.]. То же самое мы видим и в более позднее время (см., напри-
мер, [Dobbins 1975: 105-109]).
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в употреблении. однако же нет никаких свидетельств того, что 
кушанские правители пользовались титулом «девапутра» до соз-
дания объединенного царства при куджуле кадфизе. Титул «сын 
неба» тесно связан с чисто китайскими религиозными представ-
лениями, которые, очевидно, были чужды юэчжи-кушанам. 
многочисленные иранские божества (бактрийское ΒΑΓΟ), как 
и  индийские (deva), плохо соответствуют культу единого и аб-
страктного неба у китайцев.

Предположение [Gariboldi 2004: 377], будто титул devaputra 
имеет собственно индийское происхождение, лишено оснований. 
слово это в качестве царского титула не встречается в индии до 
кушан и исчезает сразу же после падения этой иноземной дина-
стии. и если в надписи самудрагупты упоминается daivaputra, 
нет никаких сомнений в том, что речь идет именно о кушанском 
царе — индийских правителей так не называли. невозможно ни 
оторвать devaputra от бактрийского ΒΑΓΟΠΟΟΡΟ, ни рассматри-
вать бактрийский титул в качестве кальки индийского.

напротив, убедительной выглядит теория [fussman 2014: 534] 
(ср. [maricq 1958: 378-383]), согласно которой санскритский титул 
является калькой бактрийского ΒΑΓΟΠΟΟΡΟ, который, в свою 
очередь, соответствует парфянскому bagpuhr [davary 1982: 173]. 
на монетах парфянских царей Фраата i (170-165 до  н.  э.) и его 
преемников [olbrycht 2016: 460-463] мы видим последнее в гре-
ческой форме θεοπάτωρ1, и значение его («сын бога») совпадает 
с бактрийским ΒΑΓΟΠΟΟΡΟ. Это дает возможность предполагать, 
что кушанский титул был заимствован у греков или парфян. При 
этом не кажется существенным то, что между самым поздним 
случаем употребления слова θεοπάτωρ на парфянских монетах 
(середина i в. до н.э.) и появлением титула ΒΑΓΟΠΟΟΡΟ в над-
писях кушан есть хронологический разрыв не менее века. Во-
первых, мы располагаем весьма скудным материалом эпиграфи-
ческих источников. а во-вторых, канцелярские традиции всегда 
и везде демонстрируют необычайную живучесть. Так, в эдиктах 
ашоки обнаруживается влияние надписей дария i [scialpi 1984: 

1 Вряд ли можно сомневаться в том, что греческая форма титула воспринималась 
как эквивалентная его парфянской форме. Поэтому различие семантики слова в кон-
тексте культуры того и другого народа в данном случае не имеет существенного зна-
чения.
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55–74]. между тем индийский царь правил через два с лишним 
века после дария и спустя почти сто лет после того, как исчезла 
держава ахеменидов.

Хорошо известно, что в эллинистических государствах рас-
пространена была практика обожествления царей (начиная 
с александра Великого, объявившего себя сыном Зевса-амона). 
однако само слово θεοπάτωρ в греческом языке кажется чужерод-
ным, едва ли не калькой с какого-то восточного. словарь [Liddel, 
scott 1996: 790] не указывает иных случаев его употребления, чем 
надписи на монетах парфянских царей. Последнее, впрочем, не 
совсем точно: в середине ii в. до н. э. его использовал сирийский 
царь александр Балас1. Предполагается [Gariboldi 2004: 370], что 
и само его имя или прозвище (ios. antt. Xiii.4.8) связано c богом 
Ваалом (Ba’al). В этой части азии «сыновей богов» можно встре-
тить и в более позднее время. Так, царя Эдессы абгара Vii (109–
116 гг.) называли bar’alāhē.

с. Леви [Lévi 1934: 19] утверждал, будто devaputra восходит к 
китайскому титулу «сын неба» через посредство иранского bag
puhr. Это искусственное построение игнорирует приведенный 
выше материал из Западной азии, который относится к тому 
времени, когда китайское влияние здесь исключено. совершенно 
безосновательно утверждение [«Боги среди людей» 2016: 10], 
будто «в культе парфянских аршакидов прослеживается влияние 
со стороны кочевников, например кушан». создание кушанской 
державы относится к более позднему времени, чем ii в. до н. э.

По мнению Гарри Фалька [falk 2013: 248], devaputra является 
калькой с латинского divi filius — титула, принятого октавианом 
августом якобы под влиянием греческого θεοπάτωρ. По мнению 
ученого, куджула кадфиз, который в монетной чеканке подражал 
августу, заимствовал и его титулатуру. на наш взгляд, это утверж-
дение основано на недоразумении. Divi filius всего лишь указывал 
на связь октавиана с его приемным отцом — Юлием Цезарем, 
которого сенат после мартовских ид 44 г. до н. э. объявил «боже-
ственным» (divus). Divi filius не является переводом греческого 
θεοπάτωρ, хотя в позднейшее время греки могли отождествлять 
то и другое (к примеру, в надписи на самосе фигурирует импе-

1 По свидетельству Юстина (XXXV.1), Балас был «самого низкого происхождения» 
и потому для него было особенно важно подчеркнуть связь с богами.
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ратор Тит — θεοπάτωρ, сын божественного Веспасиана [Gariboldi 
2004: 367]).

итак, царский титул кушан devaputra не имеет прямой связи 
с китайским «сын неба». В индию он проник из ирана, а в са-
мом иране появился под эллинистическим влиянием. При этом 
идеи о родственной связи царя с богами имели ближневосточные 
корни.

В каждом регионе древнего мира были свои представления 
о близости царя к божествам1. и заимствованная титулатура при-
обретала новые оттенки смысла в контексте местных религиозных 
и политических традиций. с этой точки зрения заслуживает 
внимания вопрос о том, как титул devaputra мог восприниматься 
в индии. слово это не было вовсе чуждо санскритской словес-
ности, хотя употреблялось нечасто. «махабхарата» связывает 
рождение основных эпических героев с тем или иным божеством: 
Юдхиштхира — сын дхармы, Бхима — сын Ваю, арджуна — сын 
индры, накула и сахадева — сыновья близнецов ашвинов, кар-
на — сын сурьи. соответственно, каждый из них может быть 
назван devaputra (ii.71.34; iii.124.9; V.48.35; Viii.24.159 и др.). То же 
самое слово иногда употребляется при сравнениях героев с бога-
ми: они прекрасны, словно девапутры (i.78.13; Vi.99.22 и др.). 
В таких случаях можно трактовать devaputra (или, если речь идет 
о женщине, devakanyā — iii.277.26) как «небожители», существа, 
превосходящие людей и отличающиеся сверхъестественным блес-
ком, сиянием (tejas).

слово putra имеет не только буквальное значение — «сын». 
оно может употребляться и для того, чтобы указать на принад-
лежность лица к той или иной социальной группе. например, 
rājaputra дословно — «сын раджи, царевич», но зачастую оно 
относится не к наследникам престола, а к молодежи из знатных 
семейств [Rau 1957: 70] (ср. позднейшее раджпут). То же самое 
мы наблюдаем и у других народов. клинописное DUMU.LUGAL 
буквально значит «царский сын», но нередко так же именовались 
и другие представители знати, князья. 

1 Да и сами образы богов были у разных народов неодинаковы: Ж.  Фюсман 
[Fussman 2014: 388] справедливо обращает внимание на то, что семантика индийско-
го deva существенно отличается от греческого θεός. Тем не менее одно слово может 
стать переводом другого.
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для примера того, в каком качестве в ближневосточных текстах 
фигурируют «сыны бога», можно обратиться к библейской тради-
ции. В Ветхом завете выражение «сыны Бога» встречается неодно-
кратно. они противопоставляются людям, как небожители — зем-
ной твари («Бытие» Vi.2: υἱοὶ τοῦ θεοῦ <…> τàς θυγατέρας τῶν 
ἀνθρώπων). Переводчики отождествляют этих «сыновей Бога» (bene 
ha’elohim) с ангелами. и в «книге даниила» в «септуагинте» мы 
видим соответствующую замену υἱῷ θεοῦ (iii.25) на ἀγγέλου θεοῦ 
(iii.92). При этом среди «ангелов» встречаются порою весьма дале-
кие от Господа персонажи: в «книге иова» (ii.1), например, διάβολος. 
«ангелы» в данном случае — все те, кто выше человека. «сыновья 
бога» — категория младших небожителей. соотношение между 
богом-отцом и сыновьями бога можно сравнить с отношениями 
в патриархальной семье. сын одной крови с отцом, но он не может 
равняться с ним. В таком контексте понятно, что и царь может 
уподобляться «ангелу» или «сыну Бога». Так, во «ii книге Царств» 
(XiX.27) сказано: «Царь — как ангел Божий» (ὁ βασιλεὺς ὡς ἄγγελος 
τοῦ θεοῦ). и ранее (XiV.17; XiV.20) говорилось о том, что царь об-
ладает мудростью, словно ангел Божий. у пророка Захарии (Xii.8) 
дом давида представляется как «ангел Господа» (ἄγγελος κυρίου).

но вернемся к индии. В одном из наиболее ранних памятни-
ков индийской эпиграфики [Lüders 1963: 87 (ср. 93)] (ii в. до н. э.) 
мы видим некоего arahaguto devaputo. он возвещает в собрании 
богов о том, что настало время появления на земле Благословен-
ного Будды. Персонаж, очевидно, малозначимый — его имя 
в других источниках не встречается. но, как явствует из текста 
надписи, он пребывал на высшем небе. обозначение его как deva
putto переводчики порою толкуют на европейский манер — «ан-
гел». В палийских буддийских текстах слово devaputto встречает-
ся чаще, чем в санскритской литературе. По значению devaputto 
нередко тождественно с devo или devatā («божество»). Так могут 
именоваться разные обитатели «мира богов» (devaloko), не ис-
ключая и демона смерти (Māra). обычно это якши или другие 
сверхъестественные персонажи из свиты более значимых богов. 
но следует отметить, что среди многочисленных упоминаний 
devaputto, кажется, нет таких, которые можно было бы рассмат-
ривать как обозначение царя. Последнее встречается лишь в сан-
скритских текстах традиции махаяны — в ту эпоху, когда суще-
ствовало кушанское царство.
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кушанские цари, называя себя devaputra, не претендовали на 
происхождение от какого-то конкретного божества. В их надпи-
сях рядом с этим титулом нередко указано имя действительного 
родителя: к примеру, «девапутра, сын Васишки, кушан» и т. п. Это 
можно было бы трактовать так: «сын Васишки, из кушанской 
династии, божественной породы». из предлагавшихся истолко-
ваний devaputra (fils d’un dieu, Göttersohn и т. д.) наиболее удач-
ным кажется то, которое использует н. симс-Вильямс в оконча-
тельной версии перевода надписи из Рабатака: “The scion of the 
race of the gods” [см. fussman 2014: 441]1.

В санскритской литературе первых веков н.  э. активно об-
суждалась тема божественности власти. Так, в «ману-смрити» 
(Vii.3-8) говорилось, что Господь создал царя для охраны Вселен-
ной. Царь — великое божество, поскольку он воплощает в себе 
частицы восьми локапалов, т.  е. «хранителей сторон света». 
В  «Шантипарве», Xii книге «махабхараты», ставятся вопросы 
о  том, по какой причине весь мир подчиняется царю, будто 
богу (devavad yāti saṃnatim — 59.12). указывая на титул rājendra, 
эпос уподобляет царей богам, называя их «богами среди лю-
дей»  (Xii.59.140: devāśca naradevāśca tulyā iti). создатели этих 
 памятников пытались обосновать божественный характер влас-
ти,  нашедший отражение в царской титулатуре. особенно ха-
рактерен пассаж в известном буддийском тексте «суварнапраб-
хаса-сутра» («сутра золотого блеска»). Здесь [devendrasamayarāj
aśāstraparivarta, 5-12] говорится о том, что каждый из 33 великих 
богов (devendra) дал царю частицу самого себя, а потому царь 
и  называется devaputra. несомненно, автор знал этот титул ку-
шанских царей [Lévi 1934: 3  f.]. для него devaputra — синоним 
слова deva (rājā devaḥ sa procyate <…> devaputraḥ sa ucyate). и то, 
и другое слово указывает на принадлежность носителя власти 
к разряду тех существ, которые могуществом превосходят обыч-
ных людей.

1 На русском языке имеются переводы надписи из Сурх-Котала, в которой встреча-
ется bagopouro. В.А.  Лившиц (см. [Массон, Ромодин 1964: 192-193]) передает его 
значение как «сиятельный», очевидно, пытаясь уйти от буквального «сын бога» (в его 
переводе, может быть из-за редакционной оплошности, титул отнесен не к царю, 
а к его наместнику). В переводе И.М. Стеблин-Каменского [Основы иранского языко-
знания 1981: 334] фигурирует «сын Бога», что не вполне удачно, так как вызывает 
ассоциации скорее с монотеистическими религиями.
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если в индии титул devaputra вышел из употребления сразу 
же по завершении кушанского периода, в иране соответствующее 
слово имело более долгую и сложную историю. В манихейских 
текстах из Центральной азии оно представлено в форме bγpwḥr 
или bγpwr [davary 1982: 173], в «Шах-наме» faγfūr (как обозначе-
ние китайского императора)1. китайцы, переводя буддийские 
тексты, devaputra передавали как Тянь-цзы («сын неба»). а хри-
стиане Центральной азии употребляли слово bγpwḥr (соответ-
ствующее бактрийскому ΒΑΓΟΠΟΟΡΟ) как обозначение иисуса 
Христа, сына Божьего [Lévi 1934: 19].

мы оставили без рассмотрения последний из названных в на-
чале титулов кушанского царя — спаситель. Происхождение его 
совершенно очевидно: «спасителями» (σωτήρ) называли себя 
эллинистические цари, в том числе правители индо-греческих 
государств (аполлодот, менандр, никий и др.). на многочислен-
ных монетах преемника куджулы кадфиза (возможно, Вимы 
Такту) помещена надпись σωτήρ μέγας2 («Великий спаситель» — 
то  же, что бактрийское ΒΩΓΟ ΣΤΟΡΓΟ3). идея «спасителя» из-
давна была известна греческому миру. как известно, для некото-
рых олимпийских богов — главным образом, для Зевса — слово 
«спаситель» было постоянным эпитетом. В эллинистическое 
время почести, положенные богам, оказывали правителям и вое-
начальникам: их почитали как спасителей от бед. Греческие горо-
да наделяли магистратов эпитетами «сотер» и «эвергет» (благо-
детель).

на монетах индо-греческих царей (аполлодота, менандра 
и др.) мы видим аналог или кальку греческого σωτήρ — tratara. 

1 Откуда русское «фарфор» (украинское «фарфур», польское farfura) [Фасмер 
1973: 186-187].
2 Ср. монетные легенды: rajatiraja mahata tratara [Dobbins 1973: 173] и maharajasa 
tratarasa mahaṃtasa [Там же: 28].
3 Н.  Симс-Вильямс находит аналогичный пассаж в надписи из Дашт-е Навура 
(DN 1) — [Sims-Williams, Cribb 1996: 95]. Правда, Ж. Фюсман [Fussman 2014:395] от-
казывается видеть в ΒΩΓΟ ΣΤΟΡΓΟ  аналог греческого σωτήρ μέγας, указывая на то, что 
в бактрийском тексте стоит абстрактное существительное «великое спасение», а не 
«спаситель». Однако сходные примеры можно найти и в санскритских текстах (arjuno 
vaḥ parāyaṇam — Mbh III.297.67; jñātir eva parāyaṇam — XII. 81.35; tvaṃ hi 
sarvaparāyaṇam — XII. 47.56 и др.). Между понятиями trātar и parāyaṇam («защита, 
прибежище») есть несомненная связь (см., к примеру, Mbh XII.79.13: rājā trātā na 
loke syāt kiṃ tadā syāt parāyaṇam).
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со времен Гондофара этот титул принимают индо-парфянские 
цари. В санскритской литературе существительное trātar встре-
чается неоднократно, но, как правило, в неких конкретных си-
туациях. Герой спасает кого-то от опасностей («махабхарата» 
iii.106.12 и др.) — от великана, от вражеского войска и т. п., а по-
тому именуется trātar. Царь является, подобно индре (ср. «Риг-
веда» i.129), защитником и спасителем народа («махабхарата» 
i.50.12; Xii.79.13). он охраняет подданных от внешних опасностей 
и поддерживает социально-религиозный порядок. В царских над-
писях, однако, слово trātar встречается редко, оно кажется лишь 
переводом с греческого (как в известной надписи Гелиодора, по-
сланца ко двору индийского царя Бхагабхадры) [sircar 1991: 88–89]. 

«спасение» как в греческих, так и в санскритских текстах озна-
чало, главным образом, предотвращение опасностей и бедствий. 
однако буддийские памятники заставляют предполагать воз-
можность участия царей в деле религиозного спасения. ашока, 
с именем которого связано распространение буддизма, как хоро-
шо известно, активно вмешивался в дела сангхи и давал рекомен-
дации о том, какие именно тексты должны повторять монахи. 
своей конечной целью он объявлял именно религиозное спасе-
ние  живых существ: «Чтобы они достигли неба» (vipule svage 
ārādhetave — малый наскальный Эдикт). При этом ашока для 
буддистов — образ идеального монарха. 

В качестве буддийского святого (бодхисаттвы) может фигури-
ровать devaputraka [Lüders 1984: 65]. и не случайно бодхисаттвы 
в гандхарском искусстве изображались в виде принцев (или ку-
шанские принцы уподоблялись милосердным бодхисаттвам). 
но для традиционного индийского сознания подобная роль царя 
была чужда. индийских царей представляли смелыми воителями, 
которые готовы принести в жертву свое тело (dehatyāga) ради 
защиты подданных, и только в этом смысле их могли называть 
«спасителями». Возможно, поэтому титул эллинистических (и ку-
шанских) царей в индии подвергся переосмыслению. В индо-
арийские языки слово σωτήρ вошло как śauṭīra/śauṇḍīra со значе-
нием «мужественный, гордый» [Burrow 1970: 15-19]. Возможно, 
такое изменение семантики происходило уже в древности. Во 
всяком случае, на некоторых монетах Гондофара мы видим над-
пись rajatiraja tratara, а на греческом ей соответствует βασιλὲως 
βασιλέων μεγάλου [dobbins 1973: 170, 173].
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«сын божий, спаситель» — эта фразеология кушанских цар-
ских надписей кажется очень знакомой человеку европейской 
культуры. В  катакомбах, где скрывались первые христиане, на-
ходят символический рисунок рыбы. В греческом слове ἰχθύς, 
означающем «рыба», веровавшие во Христа видели анаграмму: 
̕Ιησοῦς Χριστὸς θεοῦ υἱός σωτήρ (иисус Христос, сын Божий, спа-
ситель). 

евангелисты сообщают, что над головою распятого помещена 
была надпись: «сей есть иисус, царь иудейский». Это было на-
смешкою над мессией. Ведь спасителем мог быть лишь царь из-
раиля из дома давида — дабы сбылись речения пророков. По-
тому евангелисты матфей (i.6-16) и Лука (iii.3) пытались 
родословие иисуса возвести к давиду, называя его «сыном дави-
да» (υἱός Δαυὶδ). Волхвы, пришедшие с востока, спрашивали: «Где 
родившийся царь иудейский? (ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν 
̓Ιουδαίων — евангелие от матфея, 2.2)». у Луки (2.11) в том же 
контексте сказано: «ныне родился вам спаситель (ἐτέχθη ὑμῖν 
σήμερον σωτήρ)».

иисус называл Господа своим отцом, а себя сыном Божьим. 
между тем именно царь у евреев считался сыном Бога. Потому 
и говорится в Псалмах давида (ii.7): «Господь сказал мне: “Ты — 
сын мой, я ныне родил тебя”».

В качестве сына Божьего иисус может быть назван и «царем 
царей» (откровение иоанна, 17.14; 19.16: βασιλεὺς βασιλέων; i По-
слание Тимофею, 6.15: ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευóντων).

Великие кушаны — современники апостолов и евангелистов. 
корни представлений о «царе царей, сыне божьем, спасителе» 
в Передней азии и в индоиранском мире одни и те же или очень 
сходные, их следует искать в идеологии эллинистического Вос-
тока. В христианстве религиозно-политические понятия полу-
чили совершенно новое осмысление. Выражение «сын Бога» моно-
теистическая религия интерпретирует буквально — и появляется 
миф о непорочном зачатии. Богочеловек, приносящий искупи-
тельную жертву, спасает людей не от бед и врагов, а от греха. 
Первоначально спаситель должен был явиться как царь из дома 
давида. но затем эта царская тема совершенно отходит в тень, 
ибо «сын Божий» является спасителем не какой-то отдельной 
страны или народа, а всего мира (евангелие от иоанна, iV.42: 
σωτήρ τοῦ κóσμου). 
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Д.Н. Воробьева
неБеСные МузыКАнты КИННАры  
В СКуЛЬптуРе И ЛИтеРАтуРе ИнДИИ

Статья посвящена орнитоантроморфным образам киннар в искусстве и ли-
тературе Индии, их происхождению, мифологии и интерпретации в изо-
бразительном искусстве. Изображения этих небесных музыкантов, появив-
шись в раннебуддийской иконографии, перешли в искусство других 
религий — индуизма и джайнизма, а с миграцией буддизма стали популяр-
ны в странах Юго-Восточной и Восточной Азии. Наиболее яркие образы 
киннар в индийском искусстве можно увидеть в рельефах пещерных храмов 
Южной Индии (Аджанта, Эллора, Мамаллапурам). В статье большое внима-
ние уделяется историографии вопроса. 

Ключевые слова: индоевропейская мифология, змееборческий миф, индий-
ская мифология, «Илиада», греческая мифология, троянская война, Алек-
сандр, Парис, Ахилл, Аполлон. 

D.N. Vorobiova

the KINNArAS, heaVenLY musicians,  
in the scuLpture and Literature Of india

The article is devoted to the images of ornithoanthomorphic kinnaras in the art and lit-
erature of Ancient India, their origin, mythology and interpretation in the visual arts. 
Appeared in the early Buddhist iconography, images of these celestial musicians, passed 
into the iconography of other religions — Hinduism and Jainism, and became popular in 
the Southeast and East Asian Art after the migration of Buddhism. The most vivid images 
of kinnaras in Indian art can be seen in the reliefs of the cave temples of South India 
(Ajanta, Ellora, Mamallapuram). The article pay particular attention also to the historio-
graphy of the issue.
Keywords: Indo-European mythology, serpent-slaying myth, mythology of India, the Iliad, 
Greek mythology, the Trojan war, Alexander, Paris, Achilles, Apollo.
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образ киннар в храмовой скульптуре индии изначально за-
интересовал меня прежде всего по причине того, что основным 
направлением моего исследования является музыкальная ико-
нография и иконология индийского искусства эпохи раннего 
средневековья, преимущественно, пещерных храмов. акцент на 
образах музыкантов и танцоров, изображениях музыкальных 
инструментов позволяет рассматривать иконографические 
 программы храмов трех важнейших религий древней и ранне-
средневековой индии (индуизма, буддизма и джайнизма), что 
особенно актуально при исследовании комплекса Эллоры. Раз-
вивавшиеся параллельно, они имели сходство прежде всего на 
уровне образов периферических небожителей, частью которых 
являются небесные музыканты. Это в первую очередь гандхарвы 
и апсары, а также ганы, якши и киннары.

киннары чрезвычайно тесно связаны со сферой музыкально-
го. именно как музыканты они описываются в литературных 
первоисточниках. сравнение с киннарами, как и с гандхарвами, 
издавна служило признанием мастерства музыканта. их именем 
был назван распространенный в средние века музыкальный ин-
струмент — киннари-вина, представлявший собой струнный 
инструмент типа цитры с двумя или даже тремя резонаторами.

если обращаться к скульптуре раннего средневековья, то вро-
де бы здесь нет никаких неясностей в этом образе: полулюди-
полуптицы, торс — антропоморфный, низ — скорее павлиний, 
иногда с павлиньим же пышным хвостом, иногда поскромнее, 
чаще всего парами, с музыкальными инструментами в руках, 
женщина — с тарелочками, мужская особь — со струнным ин-
струментом виной типа цитры. Таким является сложившийся 
образ киннар с первых веков нашей эры, таким он перешел вме-
сте с буддизмом в искусство других стран.

однако, если обращаться к письменным источникам, стано-
вится ясно, что подобный образ сложился отнюдь не в них и даже 
им зачастую противоречит. 

Мифология и интерпретация
киннары как сладкоголосые небожители впервые упоминают-

ся в «Бхагавадгите», включенные в восьмеричное божественное 
творение. их предводителем считается кубера, один из эпитетов 
которого — киннареша; по другим же источникам, их повелите-
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лем является сам Шива. киннары считаются детьми риши кашья-
пы (подобно ракшасам, нагам и обезьянам) или даже самого 
Брахмы, родившимися из его стопы.

В буддийском мировоззрении киннары являются своеобраз-
ными «добрыми феями». много упоминаний киннар в джатаках, 
здесь они предстают жителями горных лесов, безобидными 
созданиями, пищей, а также одеждой которых служат цветы. 
они поют, играют на флейте, танцуют, качаются на лианах, спят 
на цветочных постелях, купаются в реках (джатаки № 504, 485). 
Также киннары предстают как заботливые и сочувствующие 
создания, ухаживая за ребенком, оставленным родителями, 
ушедшими в лес (джатака № 540). киннары живут парами, слу-
жа примером беззаветной любви и преданности, что описано 
в  Чандакиннара-джатаке (№  485). несмотря на все это, люди 
относятся к ним как к диким животным или же своеобразным 
чертенятам, на них охотятся, их преподносят в подарок прави-
телям для развлечения как диковинку, сажая в клетки (джатака 
№ 481).

В переводе с санскрита их название означает «что за люди», 
по причине их териоантропоморфного облика. В иконографии 
киннар нет единства: то им приписывают лошадиную голову 
и человеческое тело, то наоборот; то лицо Гаруды и птичьи кры-
лья, а то — человеческое тело и звериные лапы и т. д. «манасара-
шильпашастра» предписывает изображать киннара в демониче-
ском устрашающем обличье с торсом человека, низом животного 
и орлиным лицом. В то же время в поэзии калидасы киннара 
является образцом красоты [Tavakar1971: 80].

В отношении образа киннар много и других неясностей: они 
тесно связаны как с низшими божествами, так и с духами, слож-
но даже сказать, к какому классу сами они относятся, божествам 
низшего ранга или духам, фантастическим животным или осо-
бому роду людей.

киннар часто сопоставляют с гандхарвами, в литературных 
источниках встречаются упоминания, что гандхарвы являются 
певцами, а киннары — музыкантами богов, и нередко с ними 
смешиваются. В «махабхарате» правителем киннар является 
гандхарва Читраратха. иногда самих гандхарвов трактуют как 
полулюдей-полуптиц, также обоих нередко описывают как полу-
людей-полуконей. В эпической литературе гандхарвы и киннары 
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составляют оркестр на празднествах божеств при дворе индры. 
В «махабхарате» также есть упоминание киннар как особого вида 
гандхарвов: «Гандхарвы по прозванию киннары и другие, по про-
звищу нары <…> сотнями и тысячами всегда бывают в этом 
дворце»[maхабхарата: 25–26]. В  эпосе отмечается и их возмож-
ность менять форму, чтобы лучше прислуживать божествам 
[Panchamukhi 1951: 8].

Помимо этого, киннары отождествляются с кимпурушами, 
название которых переводится так же, они тоже являются суще-
ствами полубожественной-полуживотной природы [Там же]. 
Х.  Циммер, описывая рельеф в мамаллапураме, приравнивает 
одно понятие к другому [Zimmer 1972: 119–120]. однако следует 
отметить, что в многочисленных перечислениях различных клас-
сов существ в эпосе и другого рода литературе киннары и ким-
пуруши стоят нередко даже в разных категориях. другим суще-
ством с подобным же названием является пурушамрига. его 
исследованием занимался Раджа дикшитар [dikshitar], и, по его 
мнению, пурушамригами являются львы с человеческими голо-
вами или человеческим лицом, своеобразные сфинксы индийско-
го искусства. Подобный образ есть и в одном из храмов, высечен-
ных в окружающей храм кайласанатху отвесной скале. Тем не 
менее очевидно, что вопрос с композитными существами еще 
открыт и требует своего дальнейшего исследования.

В буддийском изобразительном искусстве и литературе встре-
чается и другое существо, которое иногда путают с киннарами. 
Это калавинка— птичка с человеческой головой, размером с во-
робья, живущая в райских кущах, поющая во славу Будды. Кала
винки описываются и как заботливые родители (в «девибхагава-
та-пуране»). Также последние нередко встречается в японских 
буддийских источниках и иконографии. существует народное 
предание, согласно которому в калавинок превращаются пьяницы, 
вероятно из-за схожести голоса пьяного человека с чириканьем 
воробья.

В индийском фольклоре есть и другое интересное сравнение 
с птичками — те, кто много ест, становятся tittiri — куропатками.

Историография вопроса
образам киннар посвящены несколько серьезных исследова-

ний. наиболее ранние и объемные принадлежат Панчамукхи 
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[Panchamukhi 1951] и Тавакару [Tavakar 1971]. Панчамукхи в сво-
ем исследовании гандхарвов и киннар доказывает, что функции 
последних были те же самые, что и гандхарвов, однако, изучив 
все письменные источники, он делает вывод, что их явно недо-
статочно, чтобы представить облик этих существ и что единствен-
ный полноценный источник – скульптура и живопись. Тавакар 
стремится разобраться в происхождении образов и докопаться 
до истинных корней, видя их в реально существовавших племе-
нах, исчезнувших и ставших с течением времени мифическими. 
Так, в их облике объединился полузабытый культ коня, прине-
сенный ариями, с образами гандхарвов и апсар, музыкантов 
и танцовщиц, живших в том же регионе. По другой версии, по-
явление киннар может быть связано с непривычным видом арий-
ских всадников, выглядевших для местных жителей как кентавры, 
отчего у них возникал вопрос: «Это люди?». Постепенно, однако, 
лошадиные черты индийских «кентавров» заменились на птичьи 
[Tavakar 1971: 80]. еще один автор, занимавшийся исследованием 
мифических созданий в индийском искусстве, к. кришнамурти, 
считает их соединением классического влияния и восточной 
фантазии, сравнивает с греческими гарпиями и сиренами [Krishna 
murthy 1984: 13–16].

основываясь на сравнительной мифологии, Лини сринива-
сан обосновывает происхождение киннар от греко-семитских 
источников, сравнивает его с финикийским киннуром — боже-
ством лиры, мифической греческой правящей фамилией кини-
раров, представители которой славились своей физической 
красотой, а также с древнееврейским киннор — лира [srinivasan 
2011: 29–33].

В литературе встречаются также исследования живописных 
образов киннар в аджанте в статьях кападьи миналь [meenal 
2001: 39–46], дитера Шлинглофа [schlinglof 1973: 155–167.], рабо-
тах моники Цин. наиболее важное открытие последнего времени 
касательно формирования образа киннар сделала моника Цин 
в одной из своих статей, посвященных этим образам в живописи 
аджанты. Внимательно исследовав литературу, она делает вывод 
о том, что в текстах джатак они не имеют териоантропоморфно-
го облика, а существа раннебуддийской скульптуры, представ-
ленные в виде человека-птицы, скорее гаруды, которые берутся 
со штандартов — гарудадхвадж [Zin 2008].
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Иконография
многие иконографические тексты противоречат друг другу 

в трактовке образов киннар. Так, «манасара-шильпашастра» при-
писывает им демонический устрашающий облик. Верхняя часть — 
человеческая, нижняя — животного, лицо орла (возможно орли-
ный нос), руки с крыльями [Panchamukhi1951: 25]. Вачаспатья 
пишет о киннаре с головой лошади и телом человека [Там же: 
25-26]. В «Вишнудхармоттаре» говорится, что киннара может 
иметь либо человеческую голову и лошадиное тело, либо челове-
ческое тело и голову лошади. В южноиндийских трактатах, к при-
меру, киннара перечисляется среди восьми париварадевата 
храма субрахманьи (картикеи), т. е. в качестве охранителя, они 
должны были иметь устрашающее обличие [Gopinatha Rao 1997. 
Vol. 2: 422]. Пару киннар наряду с другими божествами приписы-
валось изображать рядом с основным божеством — как Вишну 
[Там же: 95], так и Шивой [Там же: 291] на задней стене святили-
ща (от количества предстоящих зависит класс божества — выс-
ший уттама, средний мадхьяма или младший адхама). о тех 
образах, которые можно видеть в изобразительном искусстве, 
говорит лишь «Рупавалия» — трактат о сингальской живописи, 
где киннары описываются с человеческим торсом и нижней ча-
стью тела — птичьей, с прекрасным лучезарным лицом, грациоз-
ной шеей с гирляндой на ней. однако на голове добавлен хохолок 
волос [Tavakar1971: 80].

исследователь Ганапати стхапати приводит пропорции тела 
киннар на основании южноиндийских шильпашастр. согласно 
им торс должен быть человеческий и покрыт перьями. Пропорции 
должны составлять тритала, т. е. три длины головы, или 36 ан
гула1, а нижняя часть — курицы — равна одному тала — 12 ан
гула2.

Визуальное воплощение
В изобразительном искусстве облик киннар сложился в ран-

небуддийских памятниках — скульптуре Бхархута, санчи, ама-
равати, нагарджунаконды, матхуры, где они представлены как 

1 Ангула — величина, равная ширине большого пальца руки.
2 Лицо и голова — 12, шея — 2, грудь и живот — 22; бедро — 4, нога — 5, ступ-
ня — 1 и длина ступни — 3.
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полулюди-полуптицы, танцующие на своих коротеньких лапках1. 
они либо подносят дары, либо музицируют на вине. Такими они 
перешли и в искусство более позднего времени. Чаще всего кин-
нары изображаются парами: киннара—мужская особь и кинна
ри  — женская. В случае если киннара играет на вине, киннари 
ударяет в металлические тарелочки.

изображение киннар в аджанте продолжает сложившуюся 
раннебуддийскую традицию. Полнокровные образы киннар мож-
но увидеть, к примеру, в скульптуре пещерного храма № 16, где 
пара человекоптиц, расположенных как консольные фигуры, за-
меняет собой карликов-атлантов на стыке потолочной балки 
и пилона (рис. 1). они представлены играющими на музыкаль-
ных инструментах, мужская половина — на лютне, женская — на 

1 Следует отметить, что мотив женщины-птицы является чрезвычайно распростра-
ненным на Востоке. В Китае и Вьетнаме существует мифическая птицеподобная фея, 
от которой произошла первая императорская династия. Изображения женщины-пти-
цы с музыкальными инструментами встречаются еще в добуддийском искусстве Ко-
реи. Следует упомянуть и крылатую богиню Иштар. Кришнамурти в своем исследова-
нии проводит параллели также с греческими гарпиями и сиренами. Что касается 
подобных созданий мужского пола, то они достаточно редки, можно упомянуть, по-
жалуй, лишь крылатого ассирийского бога Инзу.

Рис. 1. Пара киннар. Скульптура пещерного храма № 16,  
Аджанта, 2 пол. V в., династия Ваката Эка



343Небесные музыканты киннары в скульптуре и литературе Индии

Рис. 2. Пара киннар. Скульптура пещерного храма № 24,  
Аджанта, 2 пол. V в., династия Вакатака

небольших тарелочках. В их изображении отсутствуют ювелирные 
украшения и не видно одежды, в целом облик близок якшам, 
несколько выбиваются сложносоставные прически с поднятыми 
вверх волосами. киннары стоят на коротеньких птичьих лапках, 
хвост виден только у женской особи и опущен. Подобное поло-
жение хвоста можно увидеть в соседнем пещерном храме (№ 17), 
где находится живописное изображение пары киннар с дарами, 
только не стоящих, а парящих в воздухе.

Также примечательное скульптурное изображение киннар на-
ходится в  пещерном храме №  24 аджанты (рис.  2). Здесь пара 
располагается в верхней части двух центральных столбов входной 
веранды, по сторонам от митхун, отделенных от них аркой — 
макаратораной. они изображены в позе полета на облаке. из 
четырех представленных пар киннар три преподносят дары, одна 
представлена музицирующей, т. е. с музыкальным подношением: 
киннара с виной типа цитрообразного монохорда и киннари с ма-
ленькими тарелочками. В этом случае, хотя изображения доста-
точно мелкие, все же можно разглядеть, что киннары представ-
лены с разнообразными ювелирными украшениями и сложными 
прическами. киннара — с поясом ударабандха, предплечными 
браслетами кеюра, киннари — с ювелирным поясом танцовщицы 
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ниже талии, и все — с  широкими ожерельями и массивными 
круглыми серьгами.

В буддийской скульптуре Эллоры киннары включаются в венок 
небожителей, окружающих объект почитания. В пещерном храме 
ТинТхал (№ 12) они появляются в двух рельефах с изображени-
ем Будд: по две супружеские пары с каждой стороны, сразу за 
четой гандхарв (рис. 3). В каждой паре киннара-мужчина играет 
на дуговой арфе, а женщина танцует, подыгрывая себе на малень-
ких тарелочках.

Рис. 3. Пара киннар. Деталь рельефной композиции пещерного храма № 12  
(Тин Тхал) Эллоры, VI в., династия Ранние Чалукья. Прорисовка, худ. Н. Марченко
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В индуистских храмах Эллоры киннары представлены в деко-
ративных орнаментах с пышным стилизованным хвостом, схожим 
с павлиньим, перья его напоминают также листья растения 
(рис.  4). как киннары подобные образы были атрибутированы, 
например, с. крамриш [Kramrisch 1954: Pl. 59, 60]. Пышный хвост 
служит нередко обрамлением или оформлением архитектурно-
скульптурных элементов: портала, ниши для образа — девакошт
хи, стамбх храмов. В храме кайласанатха представлено множе-
ство подобных пар, симметрично сидящих на портале мандапы 
храма или же нише с образом. между тем подобного рода хвосты 
можно увидеть у макар, верхняя часть которых оформлена как 
торс фантастического существа, на подобного же рода орнаменте 
стоят слоны Лакшми в другом случае. Таким образом, этот деко-
ративный мотив очевидно служит изображением растительного 
орнамента. В любом случае, очевидна роль пышного вегетативно-
зооморфного мотива как витального хтонического символа, оли-
цетворяющего собой изобилие, плодородие и цветение жизни. 

Рис. 4. Киннара, рельеф скального храма Кайласанатха в Эллоре,  
VIII в., династия Раштракута
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Торсы киннар здесь повторяют торсы гандхарв, расположенных 
здесь же — на внешних стенах храма кайласанатха, на них на-
деты подобные же украшения — ударабандха, ожерелье, но есть 
еще браслеты на запястьях и отсутствует яджнопавита.

Подобные образы киннар представлены в индуистском пещер-
ном храме № 15 Эллоры в декоративных композициях на внешних 
столбах второго яруса храма, они изображены с двух сторон от 
пурнакумбхи— вазы изобилия (рис. 5).

наиболее известными изображениями киннар традиции ин-
дуизма являются, пожалуй, изображения из паллавского рельефа 

Рис. 5. Декоративный орнамент столба пещерного храма № 15 Эллоры,  
1 пол. VIII в., династия Ранние Чалукья
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«нисхождение Ганги» (или «Тапасарджуны») из мамаллапурама 
(Vii в.), где киннары, наряду с другими небожителями — ганд-
харвами и апсарами, а также обезьяноподобными ванарами, 
 парами населяют «небесную гору», представая как небесные му-
зыканты с музыкальными инструментами в руках. мужская по-
ловина — с виной, женская — с тарелочками караталами (рис. 6).

джайны, заимствуя образ из древнейшей мифологии, внесли 
значительные изменения: киннары в их представлении обладают 
тремя ликами и шестью руками; их атрибутами в дигамбарской 
иконографии являются диск, ваджра, стимул, дубинка, четки и 
варадамудра; их вахана — рыба. однако реальных изображений 
такого рода в иконографической программе раннесредневековых 
индийских храмов нет. В пещерном комплексе Эллоры в джайн-
ских храмах мною была обнаружена единственная пара киннар, 
которые изображены на спинке трона индры пещерного храма 
индра сабха.он расположены симметрично над макарами (рис. 7) 
и представляют собой традиционные териоантропоморфные 
 изображения с пышным декоративным хвостом.

мною не были найдены изображения киннарв буддийских 
пещерных храмах аурангабада, Vi в., сооружавшихся в правление 

Рис. 6. Киннары, деталь рельефа «Нисхождение Ганги», Мамаллапурам,  
1 пол. VII в., династия Паллава



Д.Н. Воробьева348

Рис. 7. Киннары у трона Индры, джайнский пещерный храм Индра Сабха,  
Эллора, X в., династия Раштракута (Ядава (?)
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династии калачури. Видимо, по причине особенностей иконогра-
фической программы комплекса, где объект поклонения окружа-
ет незначительное количество предстоящих, а иногда они вообще 
отсутствуют, поэтому изображаются лишь антропоморфные 
гандхарвы и апсары, а также карликообразные якши. Тщательное 
исследование богато покрытых резьбой и разнообразными фигу-
рами столбов показало, что они также лишены подобного рода 
фигур.

заключение
киннары относятся к гибридным существам, которые доста-

точно часто и в разнообразных вариациях изображались в раннем 
буддийском искусстве, и все реже и реже — в более позднем, уже 
к середине первого тысячелетия нашей эры почти исчезли, лишь 
изредка появляясь в иконографической программе храмов. В ис-
следуемых мною пещерных храмах махараштры было найдено 
незначительное количество — порядка двадцати пар в Эллоре, 
пять пар в аджанте и ни одной в аурангабаде.

В их изображениях четко сформировался иконографический 
тип, несмотря на различия в письменных источниках: нижняя 
часть птичья, верхняя — человека, в основном это парные изо-
бражения с подношениями, но чаще — с музыкальными инстру-
ментами, у киннара в руках вина, у киннари — тарелочки.

несмотря на то что гандхарвы и киннары упоминаются в ли-
тературных источниках в одном ряду, по изображениям можно 
сделать вывод, что в иерархии киннары стоят ниже, чем гандхар-
вы, их изображений меньше в несколько раз и находятся они 
дальше от объекта почитания. Помимо этого, конечно, следует 
отметить, что в литературе нет упоминания о культе киннар, 
в отличие от культа гандхарв: нигде не встречаются поклонение 
киннарам, молитвы им, подношения. однако изображение в ре-
льефе киннар, достаточно редкое в пещерных комплексах, явля-
ется особой отметкой, добавляет исключительности изображе-
нию, повышая его сакральный статус. 

исчезая из иконографической программы храмов декана, об-
раз киннар, однако, прижился в искусстве Южной и северной 
индии, а вместе с буддизмом перешел и крепко обосновался в ис-
кусстве Юго-Восточной азии. особенно излюбленным символом 
киннары стали в Таиланде.
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according to my own words (in Karttunen 1997, 177): “a fragment 
of megasthenes1 mentions monkeys which climb precipices and roll 
stones upon their pursuers. Tailed hairy satyrs rolling stones are also 
found in aelianus N. An. 16, 21 (where a reference to the Prasii perhaps 
shows the megasthenian origin2). They are found in the country of 
colunda (Κόλουνδα)3 near the mountains bordering on india.” What 
i did then not understand is that this idea of monkeys rolling or hurling 
stones against enemies seems to be well known also in indian sources.

in both epics monkeys are often presented as warriors. in the 
Mahābhārata 5, 128, 41f. we read how at the gate of saubha the chief 
of monkeys (vānarendra) named dvivida buried Keśava under a mighty 
avalanche of rocks.4 But however valiantly he did his best to capture 
mādhava, he could not hold him there.

in the yuddhakāṇḍa of the Rāmāyaṇa we meet the whole monkey 
army besieging Laṅkā. already in the Rāmāyaṇa 1, 16, 13 it was 
mentioned that all Rāma’s monkeys used stones as weapons 
(śīlapraharaṇāḥ sarve). of course such a thing is not really remarkable 
with monkeys who also have a competent bridge engineer among them. 
However, although in Bālakāṇḍa they are even said to be capable of 
using divine missiles, in the yuddhakāṇḍa they only use uprooted trees 
and boulders beside their hands, feet and teeth.5 clearly, these two 
were thought to be “monkeyish” kinds of weapons. i have traced five 
passages in the yuddha mentioning boulders used by monkeys as 
weapons, often with trees.6

The same idea is also found in later Rāma literature. Bhāsa has 
stone-hurling monkeys in the Abhiṣekanāṭaka.7 in the Agnipurāṇa 10, 

1 Megasthenes F 27b in Strabo 15, 1, 56. On monkeys and apes in Western classical 
literature see McDermott 1937 (p. 72ff. on Indian monkeys).
2 Long-tailed monkeys in the country of Prasii briefly in Megasthenes F 21a in Strabo 
15, 1, 37. But they are tame and not mischievous, not rolling stones. But a better parallel 
to this is Aelianus 16, 10 and in 17, 39 he directly refers to Megasthenes (F 21b).
3 A possible parallel is Pliny N.h. 7, 2, 24 about satyrs in Catarcludorum regio in the 
mountains of eastern India, although stones are not mentioned and these satyrs are 
mentioned among fabulous peoples.
4 Mbh 5, 128, 41 saubhadvāre vānarendro dvivido nāma nāmataḥ / śilāvarṣeṇa mahatā 
chādayām āsa keśavam //... Cf. Mbh 3, 23, 10.
5 R 6, introduction  to Princeton translation p. 20.
6 R 6, 32, 7 sālatālaśilāyudhāḥ; 6, 42, 7.9ff.22; 6, 44, 5f.; 6, 57, 42.44ff.; mountain 
peaks in 6, 44, 11. Possibly also 6, 40, 62. Further in 5, 60, 20. The same also in the Rāma 
story of the Mbh 3, 264, 30–32.
7  AṢN 6, 4+ śailā kṣipyante vānarair nairṛteṣu.
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7 the monkeys allied with Rāma killed demons with nails, teeth and 
stones.8 Bhava bhūti, with poetic exaggeration, made the monkey king 
Vālin claim that the monkeys have mountains as their weapons.9 These 
they also later use in battle, hurling them against the gates of Laṅkā 
(MVC 6, 24). This is also depicted in art.10

in the Bhāgavatapurāṇa 10, 67, 2–28 we meet again the powerful 
monkey dvivida. To avenge the death of naraka, he set fire on towns, 
uprooted hills, caused floods, etc. He climbed a tree, challenged 
Balarāma and fought with him with uprooted trees and (verse 23) 
dispatching a shower of rocks, but was finally killed by the hero.

it is in fact claimed that indian macaques really have the custom 
of hurling stones against peoples.11 it is true that monkeys (and 
especially apes) are better in using tools than earlier was believed, but 
some very good zoological source is needed here, before we are inclined 
to believe it (Prater 1980, 27, at least, is skeptic, but his book was first 
published in 1948). in my own experience, the langurs seem to be 
much more aggressive than macaques, but even they use no weapons. 
Perhaps megasthenes had rather heard some indian stories of the 
monkey warriors of the Rāma legend. Here it is not necessary to discuss 
the theory, in my opinion unnecessary, of the monkeys in the Rāmāyaṇa 
being in fact some human tribe of foresters.12

in the Arabian Nights (sindbad’s fifth adventure, p. 611 in Lane’s 
translation) we meet monkeys who are hurling coconuts instead of 
stones.

finally, let us return briefly to megasthenes. immediately before 
his stone-rolling satyrs the fragment mentions a people in the caucasus 
openly practicing sex. stein (1932, 242) thinks that the account must 
come from alexander’s histories. There are indeed accounts of indian 
monkeys there. in the subhills of the Himalaya (emodi) the macedonians 
saw numerous long-tailed monkeys, which they first thought to be 

8 AP 10, 7 vānarā rākṣasāñ jaghnur nakhadantaśilādibhiḥ.
9 MVC 5, 51 girayo yair vānarāḥ śastriṇaḥ, in 5, 32 they also hurl mountain tops (śikhara). 
See further 6, 51 on Hanumat.
10 According to Geer 2008, 388f. Hanumat is often depicted running after Rāvaṇa with 
a mountain in his hand.
11 McDermott 1937, 78 refers to Valentin Ball who claims to have himself observed such 
behaviour with Bengal macaque (rhesus monkey). The same reference is given with more 
detail by McCrindle 1901, 59 quoting Ball’s own words. According to this, it happened in 
the Western Himalayas, near Nainital.
12 Cf. R. Lefeber in her introduction to the Princeton Rāmāyaṇa 4, 37ff.
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hostile soldiers (strabo 15, 1, 29 and diodorus 17, 90). They were said 
to be strong and clever, eager to imitate, but not hostile. in any case, 
our fragment 27b rapidly lists some megasthenian curiosities and it is 
by no means clear that the stone-rolling satyrs belong to the caucasus 
(Hindukush) and even if they do, the caucasus can also be a somewhat 
inexact reference to the Himalaya.
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О СЛОЖныХ пОЭтИЧеСКИХ пРИеМАХ  
В ДХАММАпАДе1

В статье анализируются поэтические приемы отдельных строф «Дхаммапа-
ды», роднящие ее с иератической традицией анаграмм и звукописи. Дела-
ется вывод о в целом равной аутентичности ряда диалекталь ных вариантов 
этой буддийской антологии.

Ключевые слова: поэтика, индоевропейские языки, анаграмма, буддизм, 
аллитерация, иератическая поэзия, Дхаммапада.
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anagrams as hieratic pOeticaL technics  
in dhammapada

The paper deals with the poetical techniques of some enigmatic verses of “Dhammapada”, 
which make them akin to the old Indo-European hieratic poetical tradition.
Keywords: poetics, Indo-European languages, anagram, Buddhism, alliteration, hieratic 
poetry, Dhammapada.
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i. В ранней канонической литературе на пали богато пред-
ставлена поэзия, в том числе все три функционально-стилисти-
ческие ее разновидности: эпическое творчество, фольклор 
и древнейшая иератическая традиция, связанная преемственно-
стью с ведийскими самхитами. Примером первого являются 
многие джатаки «маханипаты», представляющие собою эпиче-
ские повествования размером от малой до средней формы, 
сюжетно и стилистически весьма близкие к вставным эпизодам 
«махабхараты», а также импровизационное творчество извест-
ного ученика Будды Вангисы, в прошлом сказителя, которому 
в  «Тхерагатхе» приписано весьма большое число строф. При-
меры второго встречаются в «сутта-нипате» (где, впрочем, на-
ходится место и для двух других традиций), в «дигха-никае» 
(к  примеру, в «сутре вопросов Шакры» гандхарва исполняет 
Будде сочиненную им для своей возлюбленной любовную песню, 
аккомпанируя себе на вине), а также в первых нипатах книги 
джатак. Ранние образцы малой формы, строфической поэзии 
жанра субхашита, достаточно обильной в раннебуддийской 
литературе, с точки зрения используемых поэтических приемов 
колеблются между эпической и иератической традициями, 
в целом тяготея к первой. Параллели или даже почти буквальные 
повторы одной и той же пады в «махабхарате» и в сутрах давно 
и хорошо известны. однако среди буддийских субхашит попа-
даются, пусть в сравнительно малом числе, и несомненные об-
разцы иератической поэзии с такими характерными для нее 
приемами, как многосмысленность, загадочность и, что самое 
интересное, опора на звуковой подтекст, раскрытие и расшиф-
ровка которого дает полноту смысла, добавляя недостающие 
компоненты к буквально сказанному. именно такие приемы, 
обнаруженные в палийской «дхаммападе», и рассматриваются 
в данной статье. опишем главное в нашем подходе и, обобщая 
заранее результат разбора конкретных строф, отметим следу-
ющие моменты. 

1. «дхаммапада» представляет собою лишь один из вариантов 
антологии субхашит, известных в буддийской литературе. на-
ряду с нею известны варианты на других близкородственных 
и, как разумно предположить, бывших взаимно понятными язы-
ках — гандхари, не вполне корректном санскрите («уданаварга») 
и пракритские версии. В ту эпоху было распространено поэтиче-
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ское творчество малых форм в среде близкородственных, но 
фонетически несколько отличающихся друг от друга форм речи, 
носители любой из которых были способны распознавать на-
званные выше приемы. Поэтому я исхожу из допущения, что 
в  целом, на абстрактном уровне, такая поэзия творилась с по-
зиции авторского языкового сознания не на конкретном локаль-
ном варианте языке, но сразу предполагала некоторое множество 
своих конкретных диалектальных реализаций, притом самой 
удачной из них следует признать ту, в которой проявлен звуковой 
поэтический прием с подтекстом. называть его, как нередко де-
лается, «анаграммой» будет неточно, поскольку для индийской 
традиции куда более характерна опора на неделимую единицу 
произнесения (слог, акшару), а не собственно на «букву и звук», 
что подразумевается при строгом использовании термина «ана-
грамма». однако наряду с перестановкой и перетасовкой акшар 
надо учитывать и возможность нагнетания звукотемы, к примеру, 
зубных (t, th, d) или губных (p, ph, b) смычных, а также вокальных 
и консонантных вариантов одного и того же звука вместе с есте-
ственной тенденцией к ассимиляции по соседству (например, не 
только r и ṛ, но рядом с ними церебральные ṭ, ḍ и ṇ вместо зубных 
t, d, n). 

2. В переборе вариантов я ограничиваюсь двумя языками — 
пали и санскритом, поскольку на фоне основательного знания 
этих двух языков моего понимания древних пракритов недостает 
для порождения эвристических догадок о подтексте.

3. убедительность предположению о наличии в тексте звуко-
темы с подтекстом придает лишь содержащаяся в подтексте не-
которая разгадка, наделяющая смысловой или эстетической за-
вершенностью прямо выраженное. В противном случае мы впадем 
в произвол, подобный доморощенному этимологизированию. 

4. Рассматриваемые субхашиты принадлежат буддизму, а для 
буддийского мировоззрения весьма характерна категориальная 
пара sammuta / samvṛti («конвенциональное, поверхностное, свя-
занное с использованием знаков») и paramattha / paramārtha («от-
носящееся к предмету мысли как таковому, окончательное»). 
наше предположение можно считать окончательно доказанным, 
если обнаруживаемый через звукотему подтекст оказывается для 
буквального прочтения примерно в смысловом отношении 
paramārtha к samvṛti буквального текста.
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5. Происходящий в уме слушателя процесс понимания зага-
дочной строфы с подтекстом предвосхищает и моделирует в сре-
де речи предстоящий слушателю, как буддийскому йогу, процесс 
преображения его обыденной сансарной ментальности в духов-
ный строй арийской личности, а в пределе — архата. Тем самым 
подобные строфы не только поэтичны, но и оказываются искус-
ным средством духовного обучения.

6. ко времени окончательного оформления палийской ком-
ментаторской традиции всякое понимание поэтического измере-
ния данных строф было утрачено. Так неожиданно подтвержда-
ется известное традиции предсказание, вложенное в уста Будды 
Шакьямуни, о грядущем оскудении его учения.

Разбираемые строфы даются по электронной версии палий-
ской Типитаки chaṭṭha saṅgāyana, разночтения опущены.

ii. сравнительно простое противопоставление узуального 
значения «подлинному».

В главе «дхаммапады» XiX, dhammaṭṭhavaggo собраны строфы 
со сквозным поэтическим приемом противопоставления узуаль-
ного значения слова его настоящему смыслу, сообразному с буд-
дийским учением. Это, в частности, дало основание сформулиро-
вать выше пункт 4. Звукового подтекста в данной главе не было 
обнаружено, однако в псевдоэтимологизировании порой исполь-
зуются созвучия.

Поясняются и переосмысляются, в частности, следующие слова.
1. dhammaṭṭho — не «исполняющий обязанности судьи», но 

«утвер дившийся в буддийской дхарме» (условно-социальное 
противопоставляется онтологическому).

2. Paṇḍito — не «многоученый», но «умно и нравственно ве-
дущий себя с людьми». В обычном же языке слово paṇḍito многие 
столетия сохраняет двусмысленность учености и наличия ума.

3. dhammadharo, букв. «держатель дхармы» — не столько 
«знающий много буддийских текстов на память», сколько «реа-
лизовавший рекомендации Будды, преобразовав свою личность». 
однако начинают обычно с запоминания нужных текстов, что на 
следующем этапе оказывается для человека не самоцелью, а лишь 
средством.

4. Thero, «старик» — вовсе не тривиально поседевший с воз-
растом, которому, если он глуп, подлинное название — moghajiṇṇo, 
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«втуне одряхлевший», но «старец», «старший во дхарме», пусть 
не слишком почтенного возраста.

5. sādhurūpo, «благообразным» человека не следует называть, 
полагаясь лишь на его приятное внешнее обличье, но согласно 
его нравственному достоинству.

6. samaṇo, «шраманом», т. е. «подвижником», некто делается 
не потому, что обрил себе голову, но в той мере, в какой он по-
борол в себе дурное. 

7. Bhikkhu, «буддийским монахом», можно считать не того, кто 
живет доброхотным подаянием (хотя это правильная этимология 
слова bhukkhu!), но, согласно назидательной псевдоэтимологии, 
лишь человека, преодолевшего противопоставление дурного 
и злого отношения к себе.

8. ariyo, «арием» по праву можно называть не того, кто, буду-
чи господином над другими людьми, невозбранно причиняет им 
вред, но, напротив, арием становятся именно благодаря отказу от 
всякого насилия. а это, добавим мы из других контекстов, есть 
результат духовного делания, когда человек превращается в го-
сподина, но не для других, а лишь господина самого себя, т.  е. 
ария в буддийском смысле.

iii. созвучие и звукотема без подтекста как элемент органи-
зации строфы.

dhP 13. Перевод. «как в плохо крытый дом проникает дождь, 
так в нетренированный ум проникает страсть». образ понятен. 
но придерёмся, почему именно страсть, а не какой-то другой 
изъян духа, например злость (krodho) или дурь (moho)? ответ 
находится в звучании слов yathā agāraṃ (дом) ducchannaṃ vuṭṭhī 
samativijjhati // evaṃ abhāvitaṃ cittaṃ rāgo (страсть) samativijjhati. 
слоги переставлены местами. При этом и для значения «дом», 
и  для значения «страсть» язык располагает рядом синонимов, 
а потому выбор не случаен.

dhP 151 ab. Jīranti ve rājarathā sucittā, atho sarīrampi jaraṃ upeti. 
санскритский вариант, благодаря наличию палатального ś и со-
хранности r, еще более нагнетает звукотему:

Jīranti vai rājarathāḥ sucitrāḥ, atho śarīram’ pi jarāṃ upeti. Бук-
вальный перевод: «изнашиваются даже пестрые княжеские ко-
лесницы, вот так и тело идет к старости». небуквальный перевод 
с воссозданием звукотемы: «Ветшают даже колесницы княжьи. 
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Вот так и тело склонится к тлену». Звукотема добавляет суг-
гестивный смысл: «старость для тела — словно князь для под-
данных».

iV. Звукотемы с подтекстом.

dhP 9–10.
anikkasāvo kāsāvaṃ yo vatthaṃ paridahissati, 
apeto damasaccena na so kāsāvam arahati. 
yo ca vantakasāvassa, sīlesu susamāhito, 
upeto damasaccena, sa ve kāsāvam arahati.
«если кто-то, несвободный от скверны, надевает охряное об-

лачение, он далек от действительного самообуздания и не заслу-
живает охряницы. а если кто изливал скверну и хорошо блюдет 
правила поведения, то такой обладает действительным само-
обузданием и заслужил охряницу».

строфы в переводе производят впечатление чисто нравоучи-
тельных и мало поэтичных, а повтор слова «охряное облачение» 
не кажется оправданным. однако в палийском подлиннике зву-
котема слогов ka-sa-va с долгим и кратким -a- извлекает из под-
текста важное понятие sāvako, санскр. śrāvaka. Это «слушатель» 
Будды, т. е. человек, который услышал проповеди и методические 
рекомендации Бхагавана как обращенные к себе лично и уже 
сделал, по меньшей мере, первый неотменимый шаг в направле-
нии выхода из сансары, стал «вступившим в поток» и находится 
на пути. но само слово «слушатель» тоже надо в строфе услышать! 
а успех в понимании строфы предвосхищает дальнейший успех 
на духовном пути. Более того, завершающий строфу глагол arahati 
намекает на его заключительную стадию, когда становятся арха-
том (arhant). 

Тема духовного пути в подтексте обнаруживается также 
в строфе dhP 98.

Вот палийское звучание: 
Gāme vā yadi vāraññe, ninne vā yadi vā thale;
yattha arahanto viharanti, taṃ bhūmirāmaṇeyyakaṃ.
Что в простом буквальном переводе означает: «Будь то в де-

ревне или в пустыни, в низине или на твердом сухом месте, — где 
пребывают архаты, то место отрадно». Выглядит это вразуми-
тельно, но оставляет возможность задать два дотошных вопроса: 
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(а) «Правильно ли мы понимаем, что архатам приписана способ-
ность выбирать исключительно отрадные места пребывания?»  
и  (б) «Чем объясняется выбор именно таких антитез? Почему 
“деревня и пустынь”, а не, положим, “деревня и город”, ибо буд-
дийские монахи наведываются в поселения разного размера, или 
не “деревня и большая дорога”, ведущая от деревни к городу? 
Почему “низина и твердое место”, а не “горы и равнина”, либо, 
быть может, берег реки?» Первый намек на разгадку дается 
в  третьей паде с элементами неполного палиндрома yattha arahanto 
viharanti «где архаты пребывают», но дальнейшее продвижение 
удается лишь с учетом санскритской версии строфы. 

Grāme vā yadi vāraṇye, nimne vā yadi vā sthale;
yatrārhanto viharanti, sā bhūmī rāmaṇīyakā.
Звукотема g-ā-r-m–ṇ-i раскрывает себя как шифр выражения 

mārge vā yadi vā nirvāṇe, «будь то на буддийском пути или уже 
в нирване, ее конечном результате». на буддийском пути в стро-
гом смысле находятся лишь слу шатели-шраваки, а их буддийская 
персонология насчитывает четыре пары, ибо в ней называются 
четыре динамических этапа продвижения и четыре сравнительно 
статичных устойчивых результата. Вполне естественно считать, 
что «низина» в строфе соответствует динамическим этапам, по-
скольку путники в сыром месте не задерживаются, а устойчивая 
твердая почва, где можно остановиться, означает тогда длитель-
ный результат. слово bhūmi в последней паде имеет не только 
обыденное значение «почва, земля, место», но и буддийское тер-
минологическое «духовный уровень». итак, любой этап продви-
жения по буддийскому пути отраден, но это не сразу очевидно 
из буквального смысла, это еще требуется обнаружить. Так же 
и буддийскому йогу придется потрудиться, прежде чем он станет 
шраваком и убедится в правдивости строфы.

99.
Ramaṇīyāni araññāni, yattha na ramatī jano;
Vītarāgā ramissanti, na te kāmagavesino.
«Пустынь отрадна, — там, где нет отрады толпе, возрадуются 

избавившиеся от страсти, [ибо] они не гоняются за чувственны-
ми удовольствиями». санскритский вариант добавляет отчетли-
вости квазипалиндрому первой пады, а также возвращает глаго-
лу ramate форму залога атманепада.
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Ramaṇīyāny araṇyāni, yatra na ramate janaḥ,
Vītarāgā ramiṣyanti, na te kāmagaveṣinaḥ.
В строфе, наряду с неполным палиндромом, неоднократно 

использован прием переразложения слов на стыках, т. е. неодно-
значности членения звуко вой последовательности на слова и мор-
фемы — каламбур, но без намерения пошутить.

Vītarāgā ramiṣyanti «избавившиеся от страсти возрадуются» = 
vīta+agārā miṣyanti «откроют глаза (= прозреют) бездомные» 
(а  «уход из дому в бездомность» — очень частое обозначение 
принятия монашества и вступления на путь). na ramate janaḥ «где 
не радуется толпа» также и yatra na māra-tejanaḥ «где нет стрел 
мары».

150.
(пали)
aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ, maṃsalohitalepanaṃ,
yattha jarā ca maccu ca, māno makkho ca ohito. 
(санскр.)
asthīnāṃ nagaraṃ kṛtaṃ, māṃsa-lohita-lepanaṃ,
yatra jarā ca mṛtyuś ca, māno mrakṣaś cāvahitaḥ.
«сработан город из костей, оштукатурен мышцами и кровью, —
а спрятаны в нем старость и смерть, спесь и лицемерие».
уподобление тела человека городу встречается в литературе 

неоднократно. но чему в устроении города соответствуют ста-
рость и смерть? В паде обнаруживается квазипалиндром, так что 
ответ берется из звучания: yattha jarā ca maccu ca «где старость 
и смерть = yattha rāja ca amaccā ca «где царь и министры (совет-
ники)». При этом царь вполне последовательно соответствует 
старости, поскольку власть царя необходима так же, как необхо-
димо, что рано или поздно состарятся все. министры же соот-
носятся со смертью, поскольку она случается не только из-за 
необходимой старости, но и в силу других разнообразных причин. 
не умерший от болезни или раны человек умрет от старости, 
а дело, которым не занялся ни один из министров, попадет в ве-
дение самого царя. Теперь можно ответить и на вопрос, почему 
в  строфе из множества разнообразных нравственных изъянов 
названы именно «спесь» и «лицемерие». Разумеется, потому, что 
спесь связывается с образом царя, а лицемерие — с министрами 
и советниками.
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санскритское звучание менее отчетливо поддерживает опи-
санную звукотему, зато в нем из слова mrakṣa «лицемерие» про-
глядывает rakṣā «защита», которою, очевидно, являются и спесь, 
и само лицемерие. интересно было бы найти вариант пракрита, 
в звучании которого соединены оба намека.

21. (пали)
appamādo amatapadaṃ, pamādo maccuno padaṃ;
appamattā na mīyanti, ye pamattā yathā matā.
«небеспечность — шаг (стезя) бессмертья. Беспечность — шаг 

(стезя) смерти.
небеспечные не умирают. а беспечные — что мертвецы».
Первый переводчик «дхаммапады» на русский язык В.н. То-

поров отметил «исключительно высокую звуковую организацию 
этой строфы», но оказывается, что санскритский вариант и того 
изощреннее. 

apramādo ‘mṛtapadaṃ, pramādo *mṛtyunaḥ padaṃ;
apramattā na mriyante, ye pramattā yathā mṛtā.
допущенная неправильность в форме родительного падежа 

*mṛtyunaḥ не выходит за пределы допустимого в эпическом и тем 
более буддийском гибридном санскрите. нагнетаемая звукотема 
r-p-m-t раскрывает себя как известнейший термин pāramitā 
«трансцендирующее, т. е. выводящее прочь из сансары, совершен-
ство». с учетом того, что слово pramāda, переданное как «небес-
печность», имеет коннотацию «отклад благого дела на потом, 
прокрастинация», мы понимаем смысл строфы: если пользовать-
ся каждой представившейся возможностью для работы над собою, 
не откладывая этого на потом, то трансцендирующее совершен-
ство достижимо».

строфы 153–154 считаются в палийской традиции первыми 
словами Будды, сказанными им тотчас после пробуждения. 

153.
anekajātisaṃsāraṃ sandhāvissaṃ anibbisaṃ,
Gahakāraṃ gavesanto. dukkhā jāti punappunaṃ.
154.
Gahakāraka diṭṭho’si. puna gehaṃ na kāhasi.
sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ.
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ taṇhānaṃ khayam ajjhagā.
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дадим для начала близкий к буквальному перевод, согласный 
с традиционным толкованием.

«(a) я прошел через круговорот многих рождений, не входя 
внутрь (anibbisaṃ, что обычно переводят иначе, см. ниже) [и] // 
(b) разыскивая строителя дома. Тяжко это, повторно рождаться. // 
(c) строитель дома! Тебя видно, больше ты дома не построишь. // 
(d) Все твои рёбра (или «приятности» — в пали два омонима) 
сломаны (однако «приятность» сломать невозможно, а что за 
«ребра», остается непонятным), конек на крыше разобран [на 
части]. // (e) дух, пришедший в состояние разложенности санскар 
на части, довершил исчерпание влечений».

Причастие anibbisaṃ в первой строке традиционно трактует-
ся как «не обретая знания», что не вполне убедительно. обычное 
палийское значение глагола nibbisati — «входить внутрь», а в сан-
скрите, более того, nirviś означает даже «обосноваться в доме». 
Предлагаемое значение, согласно палийскому словарю PTs 
(с. 404), отмечено только в форме причастия и только в данном 
контексте.

комментарий к данным строфам, несмотря на, казалось бы, 
важность тщательного разбора, скуден. о загадочном «строителе 
дома» сказано лишь, что это «причина (сансары), взращивающая 
влечения (taṇhāvaḍḍhaki)», без какого-либо пояснения, почему 
такой образ расшифровывается так, как предложено. 

Переведем эти строфы, допуская небольшие грамматические 
неправильности, в санскритское звучание.

153. 
(a) anekajātisaṃsāraṃ sam(a)dhāviṣam anirviśan,
(b) Gṛhakārakaṃ gaveṣan. duḥkhā jātiḥ punaḥ punaḥ.
154
(a) Gṛhakāraka! dṛṣṭo’si. Punar gṛhaṃ na kārṣyasi;
(b) sarvā te phāsukā bhagnā, gṛhakūṭaṃ visaṅskṛtaṃ;
(c) Visaṅskāragataṃ cittaṃ tṛṣṇānāṃ khayam adhyagāt.
В этом варианте в 154 (a) проступила звукотема, содержащая 

разгадку строителя»: g-k-r-ṛ-ā дает rāga «страсть». согласно буд-
дийской концепции, человеком рождаются из страсти к такому 
виду существования, но эта страсть не видна самому существу, 
которому предстоит родиться, поскольку оно охвачено неведени-
ем. если же увидеть страсть и ее последствия, то данное стрем-
ление рассеется и перерождениям придет конец. именно этого 
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добился сиддхартха Гаутама, став Буддой, именно об этом он 
сказал с намеком, не прямо. и разгадка этого намека предвос-
хищает предстоящий успех на пути его учеников, которые так же 
увидят и тем самым нейтрализуют свою страсть. но прежде это-
го они должны увидеть слово «страсть» в строфе, сказанной 
Буддой. Причастие anirviśan выше я предлагаю толковать как «не 
по-настоящему входя в дом / тело, т. е. не полностью отождеств-
ляясь с сансарным существованием, но решая задачу по отыска-
нию его причины».
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С. С. Тавастшерна
«непИСЬМенные» ЭЛеМенты  
В тРАДИцИОннОМ пИСЬМеннОМ 
ИнДИЙСКОМ теКСте

В настоящей статье рассматривается вопрос о традиции устной передачи 
текстов в Древней Индии. Несмотря на то что мы имеем дело с письменны-
ми источниками, они содержат следы бытования текстов в устной форме. 
Под «неписьменными» элементами имеются в виду следующие: те явления, 
которые не укладываются в рамки стандартного письменного текста, но 
находят интерпретацию только с позиции бытования в устной форме и от-
ражают древнюю систему хранения в памяти информации колоссальных 
объемов.

Ключевые слова: санскрит, древняя Индия, устная традиция, мнемотехника.

S.S. Tawaststjerna

“the unWritten” in the traditiOnaL 
Written indian text

In this paper the issue of traditional oral transmission of texts in the Ancient India is dealt 
with. Notwithstanding the fact that any scholar working in the field of the Ancient India 
is obliged to work with written texts as a source of knowledge, we can trace some signs of 
“unwritten” in the written Indian texts. By “unwritten” I mean some phenomena that 
contradict the style of the written culture, the facts that can be explained only in terms 
of the oral culture that aimed at the storage of massive streams of information in the 
memory.     
Keywords: Sanskrit, oral tradition, Ancient India, mnemotechnics.
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они избегают пользоваться пером, по-
скольку оно бессильно и может добавить 
или опустить что-нибудь в написанном.

Абу Рейхан Бируни. «Индия»

Вероятно, ни одно исследование по древнеиндийской литера-
туре не обходится без упоминания того удивительного факта, что 
на протяжении более тысячелетия до н. э., до распространения 
в  индии письма и далее уже после появления письменностей, 
огромное количество текстов создавалось и передавалось исклю-
чительно в устной форме (см., например, [Gonda 1975: 43–54] 
и  там же обширную литературу). Речь, конечно, идет в первую 
очередь о священных текстах древних индийцев — Ведах. однако 
следы дописьменного или внеписьменного бытования текстов 
можно обнаружить не только в древнейших памятниках, которые 
очевидно были созданы до появления письма в индии. данный 
феномен хранения в памяти и устной передачи текстов колос-
сальных размеров в целом не изучен и в исследованиях древне-
индийской литературы, как правило, игнорируется, поскольку 
специалист по древним языкам обречен на работу с письменным 
или печатным словом. Все древнеиндийские тексты были изданы 
все-таки по рукописям, почему вполне резонен вопрос: а может 
быть, это все миф, и священные тексты были сначала записаны? 
я позволю себе сослаться на известного индолога из Финляндии 
профессора к. карттунена, который проводил полевые исследо-
вания в индии и обнаружил, что в традиционных брахманских 
кланах до сих пор передаются из поколения в поколение тексты, 
которые ни разу со времени их создания (в X в. до н. э!) не были 
записаны [Karttunen 1998: 114–126]. Помимо всего прочего, на 
современные исследования, безусловно, влияет стереотип книж-
ной культуры (европейской ли, еврейской или арабской), где, 
осознанно или нет, текст мыслится в первую очередь как мате-
риальная, бумажная или нет, но книга, вещь, а не содержание.

мне представляется вполне актуальным изучение «непись-
менных» элементов в индийском тексте, так как оно позволит не 
только увидеть историю создания текста и его существования во 
времени, но и обогатить наше знание изучаемых памятников до-
полнительными смыслами. Поэтому в данной статье я ставил 
задачу выявления и попытки интерпретации тех явлений, которые 
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не вписываются в рамки стандартно воспринимаемого книжного 
материала. Под «неписьменными элементами» я буду иметь в виду 
следующее: те элементы, которые указывают на устный характер 
создания, хранения и передачи текста, т. е. его функционирования 
в культуре, или же элементы, которые избыточны, излишни с точ-
ки зрения книжной культуры, а также элементы, которые особым 
образом структурируют форму и содержание текста, т. е. задают 
некую модель, которая приобретает значимость только в том 
случае, если текст рассчитан на устное воспроизведение и хра-
нится в памяти, а не на пальмовом листе.

1. Метрика
древнейшие памятники индийской словесности — это свя-

щенные Веды, которые создавались в период с XV по X вв. до н. э.1 
ядро Вед составляют созданные в метрической форме гимны, 
восхваляющие арийских божеств. очевидно, что метрическая 
форма — это уже особенным образом организованный текст: 
стихи значительно лучше запоминаются, чем проза, и значитель-
но сохранней, поэтому метрика может и должна считаться одним 
и мощнейших мнемонических средств. если мы окинем взором 
бескрайнюю индийскую литературу, то обнаружим, что во все 
эпохи после создания ведийского канона во всех сферах деятель-
ности (религиозной, научной или литературной) индийцы соз-
давали преимущественно метрические тексты (вплоть до слож-
нейших математических трактатов, сплошь состоящих из 
математических формул). и связано это не с особой склонностью 
индийцев к стихосложению, а именно с функционированием 
текстов: в первую очередь текст должен быть усвоен формально, 
т. е. заучен, после чего только и возможна работа с ним. 

метрика ведийских текстов представляет собой не нечто сло-
жившееся стихийно, но вполне осознанное явление. уже в Риг-
веде мы встречаем такие термины как chandas метрика (RV 
5.52.12, 6.11.3, 8.52.1, 10.14.16, 10.90.9 и  т.  д.), akṣara слог (RV 
10.13.3), pada стопа (там же), названия разновидностей гимнов 
ṛc и sāman (RV 10.90.9), названия стихотворных размеров triṣṭubh, 
gāyatrī, bṛhatī, jagatī, uṣṇih, anuṣṭubh, viraj (RV 10.14.16, 10.130.4–5). 
Все это говорит о развитости метрики уже в эпоху (как минимум 

1 К сожалению, датировка до сих пор является достаточно условной.
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позднюю) составления Вед. метрическая форма, безусловно, по-
могала сохранять тексты, но ее явно было недостаточно.

2. Священный текст и его различные чтения
В эпоху расцвета первых ведийских наук (прибл. с Viii в. до 

н.  э.) были развернуты разнообразнейшие средства для того, 
чтобы не утратить наследие провидцев древности1. как известно, 
тексты гимнов фиксировались в той форме, в которой они реаль-
но произносились в ритуале, т.е. в слитном произношении (sahitā-
pāṭha) со всеми изменениями (sandhi) на стыках слов, включая 
изменения в акцентуации. Поэтому даже в рукописях мы не об-
наружим того, что мы привыкли называть «словом», поскольку 
любая фраза будет выглядеть как одно графическое слово. При 
этом разделение на слова — задача не такая уж тривиальная, по-
скольку часто возможны варианты деления, что может привести 
к искажению смысла. В связи с этим были созданы учебные тек-
сты с пословным делением (pada-pāṭha). ниже в двух примерах 
из Тайттирия-самхиты (Черной яджурведы) подчеркнуты те 
стыки слов, где в слитном чтении и раздельном происходят фо-
нетические изменения:

Самхита-патха (слитный текст)
taṃ bhāgadheyena vi muñcati pratiṣṭhatyai yayā rajjvottamāṃ 

gāmājettāṃ bhrātṛvyāya pra hiṇuyānnirṛtimevāsmai pra hiṇoti (Ts 
2.2.6.5)

Пада-патха (пословное чтение)
tam / bhāgadheyena / vi / muñcati / pratiṣṭhatyai / yayā / rajjvā / 

uttamām / gām / ājet / tām / bhrātṛvyāya / pra / hiṇuyāt /nirṛtim / 
eva / asmai / pra / hiṇoti //

Вероятно, назначение пословных пособий было в первую оче-
редь в сохранении смысловой составляющей, т.  е. в усвоении 
правильного членения текста. а для мнемонических целей вво-
дились и другие способы рецитации. самой простой разновид-
ностью было чтение, называемое крама-патха (krama-pāṭha) 
с объединением слов в пары. например, фраза «хвалю главного 

1 Ср. «Нирукту», где Яска прямо говорит об утрате знания древних мудрецов и не-
обходимости как-то закрепить то знание, которое осталось (Nir 1. 20).
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бога жертвы жрецāгни» в крама-патха выглядела бы так: «хвалю 
главного, главного бога, бога жертвы, жертвы жреца, жрецāгни». 
далее были введены еще восемь изощренных разновидностей 
чтения (aṣṭa-vikṛtayaḥ): jaṭā, mālā, śikhā, rekhā, dhvaja, daṇḍa, 
ratha и ghana, где слова изначального текста складывались в груп-
пы в определенной последовательности [abhyankar 1986: 159]. 
ниже приведен пример из того же места Тайттирия-самхиты 
2.2.6.5 (см. пример выше) в усложненном варианте чтения типа 
гхана (ghana-pāṭha), в котором слова группируются в тройки в по-
следовательности 1-2-2-1-1-2-3-3-2-1-1-2-3. После того как первый 
период заканчивается, та же комбинация воспроизводится со 
второго слова: 2-3-3-2-2-3-4-4-3-2-2-3-4 и т.д. 

Гхана-патха (слитное чтение в определенной последова-
тельности)

a) taṃ bhāgadheyena bhāgadheyena taṃ taṃ bhāgadheyena vi vi 
bhāgadheyena taṃ taṃ bhāgadheyena vi/

b) bhāgadheyena vi vi bhāgadheyena bhāgadheyena vi muñcati 
muñcati vi bhāgadheyena bhāgadheyena vi muñcati/

c) vi muñcati muñcati vi vi muñcati pratiṣṭhatyai pratiṣṭhatyai 
muñcati vi vi muñcati pratiṣṭhatyai/ и т.д.

можно предположить, что после такой восьмеричной «декон-
струкции» текста в сознании студента не останется ничего, что 
не было бы усвоено, причем навсегда. Что касается письменных 
версий Вед, то до наших дней дошли варианты слитного (самхи-
та) и пословного (пада) чтений и практически ничего в отношении 
девяти остальных, за исключением отдельных отрывков. Это 
вполне объяснимо, поскольку данные «чтения» не было необхо-
димости записывать (в частности, и с точки зрения экономии), 
ибо они существовали исключительно в качестве своеобразных 
матриц для проработки текста. о силе такой техники косвенно 
говорит тот факт, что в сохранившихся рукописях ведийских 
текстов обнаруживается ничтожно малое количество разночте-
ний, особенно если сравнивать с другими письменными тради-
циями.

3. Маркировка прозаических текстов
Ведийская традиция донесла до нашего времени не только 

метрические тексты, но и так называемые прозаические: брах-
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маны, араньяки и упанишады1. Брахманы — это тексты, которые 
служили своеобразными ритуальными и даже религиозно- 
философскими комментариями к священным гимнам. В стро-
гом смысле прозой данные тексты назвать достаточно сложно. 
Это жестко структурированные тексты, весьма лаконичные, 
с  большим количеством формальных элементов. В них можно 
отметить особую технику маркирования текста. например, на-
чало всех разделов (adhyāya) в айтарея-брахмане маркируется 
энклитикой vai воистину (перевод условен)2, жестко регламен-
тировано употребление личных форм глагола, объяснение ми-
стической сущности того или иного мифа или ритуала марки-
руется фразой ya evaṃ veda кто так знает3 и  т.  д. концовки 
разделов помечаются повтором последнего слова или фразы 
[Haug 1863: 72]:

«Тогда произнесенная им речь исполненная истины становит-
ся становится» (satyottarā haivāsya vāg uditā bhavati bhavati, aitBr 
1.1.6). 

То же самое мы встречаем и в более поздних текстах упани-
шад:

«он, поднявшись из этого мира с помощью этого познающего 
атмана, в том небесном мире достиг [исполнения] всех желаний 
и бессмертным стал стал.» (sa etena prajñenātmanāsmāl lokād 
utkramyāmuṣmin svarge loke sarvān kāmān āptvāmṛtaḥ samabhavat 
samabhavat, aitup 3.4). 

«который эту принадлежащую к самаведе так упанишаду 
знает упанишаду знает» (ya etām evaṃ sāmnām upaniṣadaṃ 
vedopaniṣadaṃ veda, chup 1.13.4).

с точки зрения письменного текста данные повторы не имеют 
никакого смысла, а указывают лишь на то, что данный повтор 
является слуховым маркером окончания раздела (как для произ-
носящего, так и для слушающего). 

1 Брахманы преимущественно составлены в прозе, которая может чередоваться со 
стихотворными разделами. Некоторые упанишады составлены в стихах, в некоторых 
проза чередуется со стихами. 
2 «Agnir vai devānām avamo» Во-истину, Агни нижний из богов (AitBr 1.1.1).
3 О формуле «ya evaṃ veda» см. подробнее в [Семенцов 1981].
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4. Структурирование и нумерация текста

каждого индолога не может не удивлять своеобразная нуме-
рация, цифровая маркировка разделов, обозначение названий 
глав и даже самих названий древнеиндийских текстов. В европей-
ской (книжной) традиции принято номер (например, строфы) 
указывать вначале, а в индийской традиции — в конце. названия 
глав, разделов — всё выносится у индийцев в конец. Более того, 
кто имел дело с санскритскими рукописями, наверняка стал-
кивался с проблемой наименования текста, которое мы можем 
узнать, только открыв последнюю страницу: «Вот конец произ-
ведения, написанного тем-то и называемого так-то». Таким об-
разом, даже в письменной традиции продолжает отражаться тот 
факт, что важнее указывать, где окончание, а не начало. 

Что касается нумерации, то здесь тоже не все так просто. для 
большинства ведийских текстов существуют (и поныне) два типа 
нумерации. Первый — нам всем понятный: сплошная нумерация, 
с разделением по разделам, темам и проч. самый яркий пример — 
это Ригведа. 

мы знаем, что Ригведа состоит из десяти «книг» (maṇḍala, 
букв. круг), где первая и последняя (самые поздние) представляют 
собой довольно разрозненные собрания гимнов, со второй по 
восьмую — так называемые фамильные мандалы, принадлежащие 
определенным кланам провидцев-жрецов, и, наконец, девятая 
книга, где собраны гимны, связанные со священным напитком — 
сомой. Такое «содержательное» структурирование абсолютно нам 
понятно, однако сами индийцы (и это видно даже по индийским 
классическим изданиям, предпринятым в XiX  в. в индии, где 
редакторами выступали ученые-брахманы) предпочитали совсем 
другую нумерацию. Ригведа во многих индийских изданиях XiX в. 
нумеруется по т. н. аштакам (aṣṭaka).

аштака — это сугубо формальное деление текста на прибли-
зительно равные порции. слово aṣṭaka буквально означает «вось-
мерка», т. е. весь текст Ригведы был поделен формально на восемь 
частей (aṣṭaka), затем каждая аштака на восемь «уроков» (adhyāya), 
то есть всего на 64 части, которые являлись составными (при-
близительно равными по количеству, исключение — только ше-
стая аштака) порциями для заучивания студентами. ниже при-
ведена таблица деления Ригведы по «аштакам»:
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aṣṭaka
(восьмерица)

adhyāya
(урок)

varga
(порция гимнов-строф, 

в среднем, по 5)

mantra
(гимн-строфа)

1 8 265 1370
2 8 221 1147
3 8 225 1209
4 8 250 1289
5 8 238 1263
6 8 331 1730
7 8 248 1263
8 8 246 1281
Всего: 64 2024 10,552

для нас, людей книжной культуры, любящих посмотреть со-
держание (обязательно с указанием страниц!), а еще индексы, 
данное деление выглядит странно и нефункционально. но мы не 
имеем никакого представления о том, как это выглядит (вернее, 
работает) для человека, в которого данное знание вложено с дет-
ства и наизусть. может быть, не «содержательный», а именно 
формальный подход удобнее и надежнее при обращении к еди-
ницам хранения в памяти.

5. Древнеиндийский эпос
об устном генезисе индийского героического эпоса (в первую 

очередь, махабхараты) написано большое количество исследований 
(см. [Васильков 2010: 25–36] и библиографию там же). Правда, 
сразу необходимо оговорить то обстоятельство, что устный эпос 
и жреческие мнемотехники — это абсолютно разные виды деятель-
ности. сказитель — это импровизатор (безусловно, с великолеп-
ными способностями памяти), а жрец — фиксатор. я остановлюсь 
только на одном моменте, который кажется важным.

основной стихотворный размер махабхараты — восьмислож-
ник шлока, который имеет достаточно свободную метрическую 
структуру и поэтому очень удобен для импровизации [Там же: 
30–32]. однако в эпосе встречаются и другие размеры, например, 
ведийские — 11-сложник триштубх и 12-сложник джагати. Это 
уже не совсем те ведийские размеры, поскольку в них наблюда-
ется более строгая упорядоченность (как, кстати, у этих же раз-
меров в поздней 10-й мандале Ригведы), поэтому они менее при-
годны для импровизации. 
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можно было бы отнести их употребление, например, к сти-
листике. В известном сказании о савитри (mBh 3. 277–283), 
когда встречаются первый раз цари ашвапати и дьюматсена, 
они неожиданно переходят на «высокий» стиль, обращаясь друг 
к другу размером джагати. савитри, когда у нее происходит 
диалог-состязание с богом смерти ямой, также переходит на 
размер джагати. Выделительная функция употребления метров 
здесь очевидна.

далеко не всегда, но довольно часто данные два ведийских 
размера (и другие, напр., 13-сложные) появляются в концовках 
глав (mBh 1.26.47, 1.28.24–25, 1.30.21–22, 1.59.54, 1.64.42 и  т.  д.). 
Такую смену метра вполне можно интерпретировать как некий 
слуховой маркер завершения или смены темы.

6. «Блочная» композиция текстов
В данном разделе я бы хотел коснуться одной альтернативной 

традиции, возникшей в индии в Vi–V веках до н. э. — буддийской 
традиции тхеравадинов. известно, что основная часть буддий-
ского канона Типитаки представляет собой собрание проповедей 
Будды на языке пали, кодификация которых началась в устной 
форме сразу после паринирваны вероучителя [Hinüber 1996: 4–6]. 
Последовательно на трех соборах происходила сверка текстов, 
и только в i в. до н. э. канон был впервые записан [елизаренкова, 
Топоров 1965: 14–15]. Безусловно, та форма, в которой были за-
фиксированы палийские сутты, образовалась после некоей их 
унификации, стандартизации, чтобы максимально сохранить 
наследие учителя. нам не известны факты, чтобы монахи (среди 
которых были и брахманы) владели брахманистской мнемо-
техникой. скорее всего, они вырабатывали свои приемы хране-
ния текстов в памяти. Приведем один пример известной сутты-
притчи в кратком пересказе из раздела «удана» «сутта-питаки» 
(ud 54):

Так я слышал. Однажды Бхагаван пребывал в Шравасти, в Дже
таване, в саду Анатхапиндики. Тогда в Шравасти собралось 
множество паломников, шраманов, брахманов, отшельников, ис
поведующих самые различные воззрения. Одни говорили, что мир 
вечен, другие, что не вечен, третьи, что ни вечен, ни бесконечен, 
четвертые, что вот такова душа, а таково тело, пятые — нет, 
душа это другое, и тело это другое, шестые, что есть татхага
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та после смерти, седьмые, что нет татхагаты после смерти 
и т. д. Так ни к чему они не пришли, а только переругались: «Вот 
такая Дхамма, а не такая!»

Отправились монахи за подаянием в Шравасти, а после сбора 
милостыни вернулись в общину, подошли к Бхагавану и обрати
лись к нему:

«О Почтенный! Вот в Шравасти собралось множество палом
ников, шраманов, брахманов, отшельников и т. д.».

далее слово в слово повторяется весь этот большой период. 
Причем в суттах таких повторов может быть не два и не три, 
а сколько угодно. может меняться только одно ключевое слово 
или лицо, число, время глагольной формы. с точки зрения пись-
менной традиции, эти повторы совершенно бессмысленны, по-
скольку переписывание рукописей во все времена было делом 
дорогостоящим. Поэтому уже в рукописной традиции, которая 
началась в i  в. до  н.  э., пришлось придумать специальный знак 
для сокращения данных повторов pe. (peyyāla, что-то вроде 
и т. д.). однако отметим, что для устной формы передачи данные 
повторы никак не являются какой-то обузой, а скорее наоборот — 
лишним средством закрепления в уме текста.

7. техника сутр
7.1. сутры — краткие мнемонические формулы
сутра буквально означает «нить». Первые тексты, называемые 

сутрами, появились в поздневедийский период, т.  е. после Vii–
Vi  веков до  н.  э. я осмелюсь сделать предположение, что сам 
«стиль» сутр зарождался еще в период составления текстов брах-
ман, которые уже сами представляют собой в ряде случаев свое-
образные формулы-сутры.

сутра — это мнемоническая формула, которая (после усвое-
ния) разворачивается в некое содержание только с помощью 
учителя (или, для европейца, с помощью комментария). Примеры 
можно приводить бесконечно. Приведем только один.

существует приложение к грамматике Панини (V–iV вв. 
до н.э.), называемое «Перечень глагольных корней» (dhātu-pāṭha). 
об его авторстве ничего не известно. По одной версии, автор — 
сам Панини, но возможно, что данный перечень уже существовал 
и до Панини. Возьмем всего лишь одну единицу из этого словаря 
корней: самый употребительный корень — «делать».
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В данном словаре корень √kṛ (абстрактная единица) представ-
лен следующим образом:

ḌUkṛÑ karaṇe
индийцы при составлении подобных списков придумали как 

минимум две вещи:
1) представлять глагол в виде такой абстракции, как корень 

(dhātu, букв. элемент, металл),
2) использовать различные звуковые значки для обозначения 

грамматических явлений. То, что выделено в сутре курсивом 
(в индийском письме это невозможно), — это маркеры, условные 
символы.

Теперь немножко отвлечемся. Что мы знаем про главный сан-
скритский корень √kṛ: если обратимся к словарям и грамматикам, 
то выясним, что это корень 8-го класса (т.  е. основы образует 
суффиксами –u и –o), глагол может спрягаться по двум парадиг-
мам: парасмайпада (активной) и атманепада (медиальной), у него 
есть возможность образовывать такие прилагательные как kṛ-tri-
ma искусственный, и еще от этого корня образуются неличные 
формы без соединительного -i- между корнем и суффиксом (kṛ-ta 
сделанный, kṛ-tvā сделав, kar-tum чтобы сделать и т. д.).

Все, что было высказано в предыдущем абзаце, выражено 
в одной маленькой фразе:

ḌUkṛÑ karaṇe.
1) место в классе определено списком (√kṛ идет в 8-м списке, 

а для каждого списка есть соотнесенность с  соответствующим 
правилом в грамматике, где объясняется образование основ);

2) маркер Ñ означает спряжение по двум парадигмам;
3) маркер ḌU означает образование указанных выше прила-

гательных;
4) в ведийском санскрите было три ударения: слабое, сильное 

и заударное (нисходящее). Грамматисты тоже использовали уда-
рения как технические мнемонические маркеры: на корне нет 
ударения, следовательно, у него нет соединительного -i-.

мы забыли только слово «karaṇe», которое заслуживает объ-
яснения. данное слово — это местный падеж от имени действия 
от того же корня √kṛ, т.  е. букв. когда делание. я полагаю, что 
индийские лингвисты были правы, что не присваивали абстрак-
циям конкретные значения: фраза «[абстрактная единица] √kṛ 
[употребляется в грамматических операциях тогда, когда речь 
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идет] о делании» звучит гораздо лучше, чем «некое нигде не упо-
требляемое √kṛ значит «делать» (т. е. инфинитив, как это делает-
ся в современных санскритских словарях: to do, machen, faire 
и т. д.).

Техника сутр, безусловно, представляла собой еще одну раз-
новидность деятельности древнеиндийских ученых, направлен-
ную на сохранение в памяти больших массивов информации 
в свернутом виде.

7.2. «Партитурные» тексты
Процесс обучения в древней индии, конечно, начинался с ос-

воения произношения звуков санскрита. Фонетика (śikṣā), веро-
ятно, была первой из языковых наук, получивших развитие. 
В  древнеиндийских трактатах по фонетике1 мы обнаруживаем 
первую в истории человечества научную классификацию звуков. 
Приведем только часть, а именно перечень смычных (sparśa):

k  kh  g  gh ṅ
c  ch  j jh  ñ
ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ
t  th d dh n
p h b bh m

Подобного типа тексты я условно называю «партитурными», 
поскольку они подразумевают чтение как горизонтальное, так 
и  вертикальное и в них абсолютно важен порядок следования 
(в обоих направлениях).

каждый из пяти рядов звуков начинается глухим непридыха-
тельным, затем следует глухой придыхательный, после звонкий 
непридыхательный, звонкий придыхательный и замыкается каж-
дый ряд соответствующим носовым. По вертикали звуки распо-
ложены по месту артикуляции, причем порядок также не случаен. 
органы артикуляции постепенно передвигаются от заднеязычных 
к губным. очевидно, что данная матрица является одновременно 
и мнемонической, и обучающей. При этом очевидно и то, что 
знание принципа построения перечня дает возможность безоши-
бочно его воспроизводить: достаточно знания одного горизон-

1 Самые ранние тексты по фонетике датируются IIV–IV вв. до н. э.
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тального и одного вертикального ряда (1/3 текста) для полного 
восстановления перечня.

7.3 Тексты, имеющие несколько прочтений
Чтобы привести один пример из индийской просодии, необ-

ходимо небольшое пояснение. В санскритской метрике со времен 
Пингалы, автора раннего текста по метрике (ii–i  вв. до  н.  э.), 
метрическую структуру силлабических размеров принято обо-
значать в виде односложных символов, называемых гана (gaṇa), 
где гана — это одно из восьми возможных сочетаний троек крат-
ких и долгих слогов. к ритму такая символическая запись не 
имеет отношения, это просто краткая, формальная (мнемониче-
ская) репрезентация чередований кратких и долгих слогов. ниже 
представлены эти ганы и их расшифровка:

ya-gaṇa  кр д   д
ma-gaṇa д   д   д
ta-gaṇa  д   д   кр
ra-gaṇa  д   кр д  
ja-gaṇa  кр д   кр
bha-gaṇa д   кр кр
na-gaṇa  кр кр кр
sa-gaṇa  кр кр д

(где Кр — краткий слог, Д — долгий слог).

Любой силлабический размер формально делится на тройки 
и затем кратко формулируется с помощью ган. если число слогов 
не кратно трем, то добавляются слоги la для краткого (laghu лег
кий, краткий) и ga для долгого (guru тяжелый, долгий). например, 
размер 11-сложный размер индраваджра имеет такую структуру:

д д кр д д кр кр д кр д д

В ганах это же будет выглядеть так: ta ta ja ga ga.
Теперь перейдем к определению 19-сложного размера шарду-

ла-викридита (пляска тигра):

sūryāśvaiḥ yadi maḥ sajau satatagāḥ śārdūlavikrīḍitam 
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первое прочтение:
То, что выделено курсивом, — это краткая запись в ганах 

данного размера:

ma sa ja sa ta ta ga

Второе прочтение:
данное определение стихотворного размера само написано в 

размере шардула-викридита:

sū- ryā-śvaiḥ  ya-di   maḥ sa-jau sa-ta-ta-gāḥ 
д -  д -   д     кр-кр  д    кр-д  кр-кр-кр д 

śā  -rdū-la-vik-rī-ḍi-tam
д -  д - кр  д кр-д-д    

третье прочтение:
название размера метрически соответствует каденции после 

цезуры:

sū-ryā-śvaiḥ ya-di maḥ sa-jau sa-ta-ta-gāḥ, śā-rdū-la-vik-rī-ḍi-tam

Четвертое прочтение:
сама эта фраза может быть понята как шутка. В средневековье 

получил распространение обычай представлять индийских бо-
жеств в виде санскритских слогов. Поэтому слоги ma, sa и ja 
вполне можно интерпретировать как указание на индийских 
божеств Брахму, Вишну и Шиву соответственно. Тогда получает-
ся следующее: «если (yadi) Брахма, Вишну и Шива (maḥ sajau) 
с  конями сурьи (sūryāśvaiḥ) постоянно пускаются (satata-gāḥ) 
в тигриный пляс (śārdūla-vikrīḍitam), [то знайте, что это размер 
шардула-викридита]».

Таким образом, мы видим, что один текст объединяет сразу 
несколько пластов, поддерживающих друг друга, причем по-
следний, несмотря на свою нелепость, оказывается не менее 
важным, поскольку глупое, нелепое, как ни странно, имеет 
свойство хорошо запоминаться, и это тоже очень хорошо по-
нимали индийцы.
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* * *
если мы хотим добиться надлежащей интерпретации тради-

ционного индийского текста, то нам следует отказаться от вос-
приятия некоторых его элементов как причуд или издержек 
древнего мышления и научиться задавать тексту правильные 
вопросы, поскольку мы еще довольно далеки от полного понима-
ния древнеиндийской культуры.
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С.А. Французов
ИнДИЙСКИе КОРнИ  
ЭФИОпСКОГО СЛОГОВОГО пИСЬМА1

Настоящая статья посвящена заключительному этапу в развитии эфиопско-
го письма, связанному с его преобразованием из семитского консонант ного 
алфавита в алфасиллабарий, имеющий параллели лишь в Южной и Юго-
Восточной Азии. Самые ранние индийские письменности этой категории, 
кхарошт. хӣ и бра̄хмӣ, следует рассматривать как возможные прототипы 
эфиопской сиcтемы письма. В обоих из них базовая форма передает со-
гласный с кратким а. Что до других принципов образования слоговых 
символов, то данный процесс в бра̄хмӣ является многоступенчатым, тогда 
как в кхарошт.хӣ силлабические знаки восходят непосредственно к базовой 
форме, как и в эфиопском письме. Хотя лишь очень немногие символы 
кхарошт.хӣ обнаружены в Эфиопии (исключительно в легендах на индийских 
монетах), есть веские основания воспринимать это письмо как вероятную 
модель для вокализации геэзской алфавитной письменности.

Ключевые слова: Эфиопское письмо, семитский консонантный алфавит, 
эфиопский алфасиллбарий, индийские письменности, кхарошт.хӣ, бра̄хмӣ, 
индийско-эфиопские культурные связи.

S. A. Frantsouzoff

indian rOOts Of the ethiOpian  
sYLLaBic Writing

The present article touches upon the final phase in the development of the Ethiopian script 
connected with its transformation from a Semitic consonantal alphabet to an alphasyllabary, 
which has parallels only in South and Southeast Asia. The earliest Indian scripts of that 
category, viz. Kharos.t.hī and Brāhmī, should be considered as possible prototypes for the 
Ethiopian writing system. In both of them the basic form renders a consonant with a short 
a. As for other principles of the formation of syllabic signs, this process in Brāhmī consists 
of some stages, while in Kharos.t.hī as well as in the Ethiopian script the variants derive 
directly from the basic form. Albeit only a few symbols of Kharos.t.hī have been found yet 
in Ethiopia (exclusively in Indian coin legends), there are good reasons to consider it as 
a probable model for the vocalization of the Gǝ‘ǝz consonantal writing.
Keywords: Ethiopian writing, Semitic consonantal alphabet, Ethiopian alphasyllabary, In-
dian scripts, Kharos.t.hī, Brāhmī, Indian-Ethiopian cultural contacts.

1 Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую благодарность док-
тору исторических наук Маргарите Иосифовне Воробьевой-Десятовской за кон-
сультации по палеографии ранних индийских письменностей и предоставленную 
литературу по этому вопросу.
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одна из самых сложных и не решенных до конца проблем, 
связанных с развитием эфиопской письменности, касается ее 
трансформации из обычного семитского консонантного алфавит-
ного письма1 во вторичное слоговое или квазиалфавитное, на-
зываемое также алфасиллабирием. среди народов средиземно-
морья и Ближнего Востока, пользовавшихся алфавитом, лишь 
обитатели аксума пошли по такому пути. За пределами этих 
регионов удается обнаружить только один аналогичный пример: 
ранние индийские слоговые письменности брāхмӣ и кхарошт.хӣ2, 
возникшие на основе северосемитского консонантного письма3. 
древнейшими памятниками, где они засвидетельствованы, оста-
ются надписи на камне и металле iV и iii вв. до н. э., в которых 
оба силлабария предстают уже в весьма совершенном виде, по-
этому есть серьезные основания датировать их появление первой 
половиной i  тысячелетия до н.  э.4 Большинство специалистов 
считали, что именно индийские системы письма были взяты за 
образец в процессе реформы геэзского алфавита, не только ис-
ходя из соображений хронологии, но и потому, что помимо сло-
говых письменностей индии лишь в эфиопском силлабарии ос-
новная форма знака передает сочетание согласный + краткий «а» 
(а не согласный + отсутствие гласного или неопределенный бе-
глый гласный, как можно было бы ожидать). Поэтому сомнитель-
ными кажутся попытки отдельных ученых, даже таких маститых, 
как адольф Громан, изобразить переход к слоговому письму 
в  аксуме как оригинальное изобретение, сделанное местными 
грамотеями без всякого влияния извне [Jensen 1969: 337].

1 Происхождение эфиопского консонантного письма от южноаравийского (прав-
да, скорее курсивного, чем монументального) к настоящему времени твердо установ-
лено [Frantsouzoff 2010: 580–581]. Этот процесс пришелся на вторую половину I ты-
сячелетия до н. э.
2 В этих терминах (как и при транслитерации семитских слов) надчеркнуты долгие 
гласные, тогда как точка под «т» обозначает специфический индийский звук (отнюдь 
не эфматический). Отметим также, что в индологической традиции символ s.  передает 
звук, близкий к нашему «ш».
3 Арамейское происхождение кхарошт.хӣ единодушно признано не только евро-
пейскими, но и большинством ведущих индийских ученых [Mangalam 1990: 4–6], тог-
да как с прототипом для бра̄хмӣ вопрос не столь ясен: его пытаются отыскать как 
в арамейском, так и в финикийском шрифте [Dani 1963: 23–36]. В любом случае зна-
чительный творческий вклад мудрецов древней Индии в разработку оригинальных 
силлабариев на семитской основе неоспорим.
4 См.: [Дьяконов и др. 1989: 475], где это мнение высказано от имени редколлегии.
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В своей монографии по индийско-эфиопским связям специ-
альную главу этому вопросу посвятил сунити кумар Чаттерджи1. 
не будучи специалистом по ранним письменностям индии, он 
в  основном повторяет уже известные аргументы сторонников 
преобразования эфиопского письма в слоговое под индийским 
влиянием, в том числе наиболее авторитетного среди них — вы-
дающегося лингвиста-семитолога Хаима Рабина, который в своей 
лекции «india and israel: Relations between them in ancient Times», 
представленной в Бангалоре в начале 1968  г., затронул данную 
тематику, правда, опять в весьма общей форме [chatterji 1968: 
55–56]. Позднее в частной беседе с с.к. Чаттерджи в иерусалиме 
26 сентября 1968 г. он высказался несколько более определенно: 
«i think not only the principle was adopted, but the actual signs, as 
well as their order. The sign-forms have no basis whatever in semitic. 
<…> But the most striking link is the indication of a by zero and the 
making of vowellessness by ‘‘breaking’’ the letter in ethiopic, 
corresponding to the indian ligature-system» [chatterji 1968: 56].

сам с.к.  Чаттерджи внес посильный вклад в решение этой 
проблемы, собрав все известные в то время археологические 
свидетельства знакомства эфиопов с брāхмӣ и кхарошт.хӣ, впро-
чем, весьма скудные. их оказалось всего два, поскольку черепок 
с шестистрочной надписью на брāхмӣ, выполненной черной кра-
ской или чернилами, был обнаружен среди римских руин в еги-
петском красноморском порту к.ус.айр2 и, следовательно, прямого 
отношения к Эфиопии не имеет.

Таким образом, с территории Эфиопии происходит единствен-
ный образец этого типа письма — небольшая круглая печать 
с четырехсложной надписью на брāхмӣ, найденная во время рас-
копок, которые проводились в адулисе шведом Р. сундстрёмом 
и итальянцем Р. Парибени в 1906 г. интересно, что имя (d.a?)-da-
tra-da, которое удалось прочесть на печати, не является индий-
ским [chatterji 1968: 52–53], а значит, нельзя исключать ее при-
надлежности кому-то из местных жителей.

другая находка менее красноречива. Речь идет о монетах ку-
шанского царя кадфиза ii, или Вимы каджфиза (конец i в. н. э.), 

1 Ее заглавие достаточно красноречиво свидетельствует о позиции автора: «Reform 
of the Ethiopian script under ‘Ezana: likely Indian (Brāhmī and Kharos.t.hī) influence» 
[Chatterji 1968: 49–56].
2 См.: [Chatterji 1968: 53–54],– где порт назван Qossen, но это либо опечатка, либо 
досадная неточность.
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с легендами на пракрите, выполненными как греческим алфави-
том, так и кхарошт.хӣ, из клада, обнаруженного в 1940 г. в мона-
стыре дабра дāмо (даммо)1.

среди открытий последнего времени обращает на себя вни-
мание ставшая достоянием научного сообщества информация 
об открытии бельгийским спелеологом в 2001  г. в пещере Х.ок. 
острова сокотра, на расстоянии 1,5 км от входа, пальмирской 
надписи, датированной таммузом 569  г. селевкидской эры  / 
 июлем 258  г. н.  э., на деревянной доске и многочисленных на-
стенных граффити, часть которых является хадрамаутскими, 
другие  — эфиопскими (геэзскими), а остальные были иденти-
фицированы как индийские, выполненные в подавляющем 
большинстве письменностью брāхмӣ2. обнаружение комплекса 
индийских эпиграфических памятников iii  в. н.  э. на полпути 
между индостаном и африканским Рогом, в периферийной зоне 
распространения южноаравийской цивилизации3, является серь-
езным аргументом в пользу знакомства аксумитов со слоговым 
письмом индийцев.

Принимая во внимание находки в адулисе и дабра дāмо и ос-
новываясь на формальных признаках, можно констатировать, что 
по крайней мере начертания знаков брāхмӣ и кхарошт.хӣ не были 
совершенно неведомы обитателям аксума. Впрочем, легенды на 
заморских монетах они могли воспринимать просто как некий 
орнамент, не вдаваясь в их суть. Пользовались же эфиопы конца 
XViii — начала XX в. талерами марии Терезии, «бырами» (aR), 
в качестве основной денежной единицы, не понимая, за редким 
исключением, что на них написано.

1 [Chatterji 1968: 54]. Правление царя Вимы Кадфиза датировано по: [Вигасин 
2001: 12].
2 См. об этом подробнее: [Robin, Gorea 2002], где даны, в частности, фотографии 
индийских граффити (Fig. 9–11).

Всего же в пещере Х.ок.  обнаружено 193 индийских надписи, высеченных 117 раз-
личными почерками. За исключением одной, выполненной письмом кхарошт.хӣ, и би-
лингвы, в которой греко-бактрийская часть сочетается с бра̄хмӣ, все остальные пред-
ставляют собой образцы письменности бра̄хмӣ [Strauch (hrsg.) 2012: 254, 286]. Их 
детальный анализ приведен в: [Strauch (hrsg.) 2012: 254–406].
3 В первые века н.  э. Сокотра формально подчинялась Хадрамаутскому царству 
[Французов 2014: 226, 254] и по крайней мере в первой четверти VI в. под именем 
Śkrd официально входила в состав Х.имйаритского государства как одно из владений 
к.айлей зȳ Йаз’ан [Müller W. 2001: 147].
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и все же попытка выяснить, какая из двух индийских пись-
менностей, брāхмӣ или кхарошт.хӣ, оказала решающее влияние 
на эфиопский силлабарий, не кажется преждевременной. нельзя 
исключать и того, что заимствован был лишь общий принцип, 
лежавший в основе обеих систем письма. В любом случае снача-
ла необходимо разобраться, в чем заключалась коренная реформа 
эфиопской письменности, осуществленная в середине iV в. н. э. 
при царе Эзане. древнейшими памятниками вокализованного 
геэзского письма являются три надписи, традиционно приписы-
ваемые этому правителю: две языческие (Rie  187, 188) и одна 
христианская (Rie 189). судя по ним, к этому времени эфиопский 
силлабарий приобрел вполне законченный вид и располагал тем 
же набором знаков, включая особые знаки для передачи лабио-
велярных, который известен по средневековым геэзским рукопи-
сям [frantsouzoff 2010: 583].

Базовые начертания знаков, прежде использовавшиеся в кон-
сонантном алфавитном письме, стали обозначать сочетание со-
гласный + краткий «а» (ca) и получили наименование  (в ев-
ропейской традиции — первый порядок). остальные шесть 
порядков1 были образованы путем присоединения черточек, «пе-
телек» или кружочков, а в ряде случаев — за счет изменения 
внутренней структуры знака2. они имеют следующие слоговые 
чтения:

— ya (второй порядок) — согласный + «у» (cu)3. как прави-
ло, от базового начертания этот порядок отличается прибавлени-

1 В геэзской традиции названиями порядков со второго по шестой служат поряд-
ковые числительные м. р. (см. ниже). Кроме того, все порядки могут обозначаться 
эфиопскими (греческими по происхождению) цифрами от  до  [Isenberg 1841: pl. 
before p. 1]. Самые ранние школьные упражнения с записью знаков во всех семи по-
рядках дошли от XVIII в. (устное сообщение В.М. Платонова), но эта традиция несо-
мненно уходит своими корнями в раннее средневековье.
2 Конечно, в надписях Эзаны символы были значительно более угловатыми, чем в 
средневековых рукописях, что объясняется влиянием такого писчего материала, как 
камень. Принципиальной разницы в форме знаков с середины IV в. до наших дней не 
наблюдается (см., в частности, палеографическую таблицу в: [Uhlig, 1988: 47]). Инте-
ресно, что уже в надписях царя Кāлеба (сер. 20-х годов VI в.) дуктус теряет значи-
тельную часть своей угловатости, приближаясь к древнейшим рукописным почеркам.
3 В геэзских грамматиках различия по краткости и долготе проводятся лишь для 
гласных «а» (краткого и долгого) и «е» (долгого и сверхкраткого). Если в этом языке 
и существовали долгие и краткие варианты для «у», «и», «о», то они не выражали 
никаких морфологических различий и потому не были зафиксированы на письме.
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ем небольшой горизонтальной черты справа к средней части 
знака (   и т.д.). иногда при этом общая форма знака 
слегка меняется (  ). В одном случае эта черта присоеди-
няется к нижней части знака ();

—  (третий порядок) — согласный + «и» (ci). Черта того 
же типа, что и во втором порядке, отходит направо от нижней 
части знака (   и т. д.). Внутренняя структура знака гораз-
до чаще претерпевает изменения      ,  . у двух 
знаков эта черта ставится вертикально, образуя своего рода крю-
чок ( . Третий порядок символа йаман восходит непосред-
ственно ко второму: новая черта ставится правее и ниже прежней, 
примыкая к ней:  ← ;

— Pa (четвертый порядок) — согласный + долгий «а» (cа). 
у тех знаков, нижняя часть которых завершается вертикальными 
линиями, меняется соотношение их длины: крайняя справа ста-
новится заметно длиннее      y     За счет 
того, что символы эфиопского письма выравниваются по нижней 
границе строки и ни один их элемент не уходит под нее, склады-
вается впечатление, что не эта линия удлиняется, а параллельные 
ей линии укорачиваются. если знак имеет иную форму, то у него 
появляется «ножка», чаще справа    , но иногда — по-
середине  . нужно отметить, что у большинства этих знаков 
такая «ножка» появляется в третьем порядке и именно к ней 
прибавляется горизонтальная черточка. у тех знаков, которые 
в  первом порядке оканчиваются на одну «ножку», в четвертом 
она резко искривляется, уходя вниз (    . ни под один 
из этих алгоритмов не подходят изменения, претерпеваемые 
в четвертом порядке рэ’эсом (P и нахасом (;

— I (пятый порядок) — согласный + долгий «е» (ce)1. 
схема образования этого порядка довольно однотипна: к нижней 
части знака справа присоединяется «петелька» (    
 и  т.  д.). символы, которые в третьем и четвертом порядках 
становятся на «ножку», приобретают ее и в пятом порядке 
     ,  , . у знака йаман «петелька» при помощи ма-
ленькой черточки прибавляется справа к середине знака ;

1 Из-за отсутствия в геэзе краткого «е» значок долготы над гласным в пятом по-
рядке зачастую не ставится.
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—  (шестой порядок) — согласный + беглый гласный 
(сверхкраткий «е»)1 или ноль гласного (ce  или c). Трудно уловить 
алгоритм, следуя которому символы трансформировались из 
первого порядка в шестой. Чаще всего знак как бы «ломался» 
в своей верхней части          . Вместе с тем 
к знаку могли быть добавлены черточки справа (  , слева 
(a, сверху ( , две черточки снизу (, «петелька» слева ввер-
ху (, или весь знак мог кардинально трансформироваться ;

— a (седьмой порядок) — согласный + «о» (co). Здесь столь 
же сложно выявить алгоритм, что и в шестом порядке. некоторые 
символы или по крайней мере их нижняя половина представляют 
собой зеркальное отражение своих аналогов в четвертом поряд-
ке        2. Большая группа знаков в седьмом по-
рядке присоединяет кружок или «петельку» сверху посредине ( 
 или справа к своей верхней (реже — средней) части    
 нередко несколько меняя при этом форму ( . символы 
май и саут становятся на центральную вертикальную ножку, ко-
торая может быть слегка скошена влево  ; у йамана чер-
точка появляется справа (, а у гамэла — сверху (.

на первый взгляд, письмо брāхмӣ кажется более вероятным 
прототипом для эфиопского силлабария, чем кхарошт.хӣ.

Во-первых, ареал его распространения был заметно обширнее: 
если памятники на кхарошт.хӣ встречаются только в северной 
индии и прилегающих к ней регионах (афганистане, средней 
азии, Восточном Туркестане), то брāхмӣ, будучи представлено 
в Центральной азии в V–iX вв., еще в конце i тысячелетия до н. э. 
широко использовалось на территории собственно индостана, 
в том числе в южной части полуострова, и даже проникло на Шри 
Ланку [dani 1963: 50–107, 215–226]. Таким образом, надписи на 
брāхмӣ обнаружены в тех частях индии, которые расположены 
ближе всего к Эфиопии, и даже на сокотре. на существование 

1 В русской транслитерации передается либо через «э» (как в данной статье), либо 
через «ы».
2 К этой же группе принадлежат   и . Хотя в принятом сейчас стандартном 
эфиопском шрифте их полная или частичная зеркальная симметрия с четвертым по-
рядком не заметна, она наглядно проявляется в эпиграфике, в более архаичных по-
черках и даже в типографских шрифтах (см., например: [Ludolf 1702: 2; Isenberg 
1841: pl. before p. 1]).
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регулярных индийско-аксумских связей указывают археологиче-
ские находки в адулисе, свидетельствующие о торговых отноше-
ниях со Шри Ланкой в середине i тысячелетия н. э., а также пре-
дание о путешествии в индию адулисского епископа моисея 
в первой четверти V в. [munro-Hay 1991: 59, 82, 207].

Во-вторых, письмо кхарошт.хӣ применялось для записи текстов 
на пракритах (в исключительных случаях — на санскрите) [dani 
1963: 253–254], т. е. только на индийских языках, а значит, даже 
за пределами индостана индийские торговцы и миссионеры 
пользовались им преимущественно в  собственной среде, для 
внутренних нужд. Брāхмӣ же вместе с буддизмом пришло 
в среднюю азию и Восточный Туркестан, где около V в. н. э. было 
воспринято местным населением, говорившим на прежде 
бесписьменных тохарском и сакском языках1. В iV–Vii  вв. это 
письмо получило распространение в Юго-Восточной азии, 
причем к нему обращались при составлении текстов не только на 
санскрите, но и на местных языках: чамском, монском и пью [dani 
1963: 227–247]. именно письмо брāхмӣ наряду с буддизмом 
и индуизмом стало достоянием многих неиндийских народов.

наконец, в кхарошт.хӣ сохранилось направление письма спра-
ва налево, принятое в арамейском и вообще типичное для боль-
шинства семитских письменностей, тогда как брāхмӣ, как и во-
кализированным геэзским шрифтом, писали слева направо2. 
однако при сравнении эфиопского силлабария и брāхмӣ обнару-
живается ряд существенных различий, причем не на уровне форм 
конкретных значков, присоединявшихся к базовому символу 
(согласный + краткий «а»), поскольку они в самом брāхмӣ отли-
чаются заметным разнообразием в зависимости от периода и ре-
гиона, а в связи с общими принципами образования слоговых 
символов. В эфиопском письме от первого порядка напрямую 

1 Уникальная коллекция сакских и тохарских документов, выполненных письмом 
бра̄хмӣ на бумаге и дереве, была собрана Н.Ф. Петровским (1837–1908) в бытность 
его российским генеральным консулом в Кашг. а̄ре в 1882–1904 гг., приобретена Ази-
атским музеем Императорской Академии наук в 1909 г. и сейчас хранится в ИВР РАН. 
Ее сакская часть издана в: [Emmerick, Vorob’ëva-Desjatovskaja 1993, 1995].
2 Исключение составляет группа выполненных письмом бра̄хмӣ ранних надписей 
со Шри Ланки (возможно, относящихся к периоду до правления Ашоки (ок. 273–
232 гг. до н. э.), из которых 39 написаны справа налево, а шесть — бустрофедоном 
[Mangalam 1990: 6–7] (ср. [Dani 1963: 217]).
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образуются шесть производных. В брāхмӣ этот процесс является 
гораздо более многоступенчатым и разветвленным, подчиняясь 
законам санскритской грамматики:

— от основного знака (ca) образованы символы для ci и cu;
— каждый из этих трех символов имеет свой долгий вариант 

(cā, cī, cū);
— от ci происходит знак для ce, а от cu — для co, хотя эти 

преобразования являются не прямыми и не столь очевидными, 
как в предыдущих случаях;

— слоговые знаки для дифтонгов cai и cau получены 
непосредственно из ce и co (см. рис. 1)1.

Письмо кхарошт. хӣ построено на ином принципе, более 
близком к тому, который лег в основу эфиопской слоговой 
письменности:

— от базового символа ca благодаря прибавлению черточки 
или «петельки» к его различным частям непосредственно 
происходят слоговые знаки для остальных кратких гласных: ci, 
cu, ce, co;

— довольно поздно (ближе к середине i  тысячелетия н.  э.) 
только в текстах из Восточного Туркестана и преимущественно 

1 [Dani 1963: 46–47]. При составлении рис.  1 были использованы таблицы из: 
[Dani 1963: 40, fig. 5: IX, X; Jensen 1963: 360, Abb. 345]. Следует учесть, что приведен-
ные здесь формы знаков являются схематичными, «усредненными» и не отражают 
особенностей палеографии бра̄хмӣ, детально представленных у Георга Бюлера 
[Bühler 1896: Taf. II, III] и Ахмада Хасана Дани [Dani 1963: pl. Ia–XXIIb]. Так, наряду 
с изображенным на рис. 1 начертанием слога ko встречается и его зеркальный аналог 
[Ibid.: 40, fig. 5: IX].

Рис. 1. Принцип образования слоговых знаков в письме бра̄хмӣ  
(на примере ka и его производных)
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в санскритских словах встречается значок для передачи долготы 
гласных. он имел форму прямой черты, правый конец которой 
немного наклонен вниз, ставился под знаком со сдвигом вправо 
и, как правило, не соединялся с ним. Лишь в скорописи за счет 
слияния некоторых базовых знаков и этой черты образовались 
лигатурные символы типа cā1.

ниже на примере знака tha и его производных, с одной 
стороны, и схожего с ним по начертанию эфиопского символа  
(ta) и его вариантов во всех порядках, кроме шестого, с другой, 
сделана попытка сопоставить обе слоговые письменности (см. 
рис. 2)2.

Рис. 2. Принцип образования слоговых знаков в письме кхарошт.хӣ  
и их сравнение с символами эфиопского силлабария (на примере tha  
с его производными и ta в первом-пятом и седьмом порядках)

1 [Dani 1963: 257, 258, fig. 19]. Весь набор знаков, засвидетельствованных в памят-
никах письменности кхарошт.хӣ, представлен в: [Mangalam, 1990: 13–43, 49].
2 Символ tha выбран для большей наглядности из-за его графического сходства 
с ka в бра̄хмӣ. Начертания слоговых знаков взяты из: [Mangalam 1990: 27]; при этом 
они схематизированы и упрощены. За основу принимались, как правило, более позд-
ние формы (из-за их хронологической близости ко времени появления эфиопского 
вокализированного письма), встречающиеся в поздних кушанских надписях или в до-
кументах из Восточного Туркестана, однако в случае с tho пришлось воспользоваться 
той его формой, которая известна по надписям царя Ашоки, т. к. в текстах последу-
ющих эпох этот знак не отмечен.

Интересно, что символ tha возводят не к арамейскому таву, имеющему общие 
корни с эфиопским , а к т. ēту [Dani 1963: 259], и следовательно, близость их на-
чертаний объясняется случайным совпадением.
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с учетом того, что кхарошт.хӣ писали справа налево, а геэзским 
вокализированным шрифтом — слева направо, обращает на себя 
внимание поразительное сходство thā и tā, а также thu и te, причем 
в первом случае совпадение касается не только формы, но чтения 
знака!

Таким образом, обращение к письменности кхарошт.хӣ в по-
исках прототипа для эфиопского силлабария полностью подтвер-
дило приведенное выше мнение Х. Рабина, предполагавшего, что 
предметом заимствования был не просто принцип трансформа-
ции алфавитного письма во вторичное слоговое, а конкретные 
элементы слоговых символов. некоторая графическая аналогия 
между эфиопским четвертым порядком и лигатурами типа cā 
в  кхарошт.хӣ может быть продемонстрирована на целом ряде 
других примеров, правда, не столь ярких, как thā и tā (см. рис. 3)1.

1 Представленные на рис. 3 знаки даны по: [Mangalam 1990: 14, 28, 34, 35, 37]. Нуж-
но отметить, что все они восходят к соответствующим арамейским буквам [Dani 1963: 

Рис. 3. Образование лигатурных знаки типа Cа̄ в письме кхарошт.хӣ  
и символов четвертого порядка в эфиопском силлабарии
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конечно, на нынешнем уровне наших знаний пока не пред-
ставляется возможным объяснить, почему значок, передававший 
в кхарошт.хӣ краткий «у», был использован в эфиопском для об-
разования пятого порядка (т.  е. для передачи долгого «е»), по-
влияла ли эта индийская письменность и в какой степени на 
второй и третий, а особенно на шестой и седьмой порядки. Труд-
но согласиться с Х. Рабином, усмотревшим аналогию между ше-
стым порядком и индийскими лигатурными знаками, образован-
ными в результате слияния двух символов. однако подобные 
лигатуры есть в эфиопском слоговом письме. Речь идет о специ-
альных знаках для лабиовелярных типа  (qwa),  (qwi),  (qwā), 
 (qwe),  (qwĕ). Всего в геэзском силлабарии насчитывается 
двадцать таких символов (помимо перечисленных для  (ḫwa), 
 (kwa),  (gwa) и их производных). наибольшее сходство с ли-
гатурами в кхарошт.хӣ типа cam, cya, cra, cva, действительно 
имеющими посередине своеобразный «излом», обнаруживается 
в геэзских знаках для  (qwā),  (ḫwā), y (kwā),  (gwā), хотя 
в этих случаях речь, конечно, может идти об использовании обще-
го принципа, а не о прямом заимствовании формы1. Впрочем, 
здесь нет оснований говорить о влиянии именно кхарошт.хӣ, по-
скольку аналогичная система образования лигатур характерна 
и для брāхмӣ [dani 1963: 44–45, 54–55, fig. 6].

но в целом приведенные выше сведения указывают на то, что 
как раз кхарошт.хӣ, а не брāхмӣ послужило прототипом для во-
кализации геэзского консонантного письма2. с историко-гео-
графической точки зрения подобный вывод представляется до-
вольно парадоксальным, поскольку никаких следов кхарошт.хӣ 

257, 259], а значит, в конечном счете к тем же знакам семитского протоалфавита, что 
и их эфиопские аналоги.
1 См., прежде всего, такие лигатурные знаки, как kam, kya, kva, gam, gya, gva, thya, 
dva, nam, pya, rva, lam, lya, vya, s.am, s.ya, sam, sya, sva [Mangalam 1990: 14, 16, 27, 28, 30, 
31, 36–38, 40, 41].
2 Тексты, выполненные письмом кхарошт.хӣ, обнаруживают известное сходство 
с памятниками аксумской эпиграфики, составленными вокализированным шрифтом. 
Ср., например, очертания знаков в надписи на серебряной пластинке из Таксилы, да-
тированной 136 г. н. э. [Mangalam 1990: 57], и в RIE 188, 195, 232. Отметим, что влия-
ние кхарошт.хӣ совершенно не коснулось эфиопских цифр, представляющих собой 
заимствованные из греческого буквы в их числовом значении (ср. [Mangalam 1990: 
49] и [Старинин 1967: 18, табл. 7], где приведены все эфиопские цифры с их гречески-
ми, коптскими и кириллическими аналогами).
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ни в западных, ни в южных областях индостана, ни на Шри 
Ланке не найдено. откуда носители этой индийской письменности 
могли прийти в аксумскую Эфиопию? с крайнего северо-запада 
индии? имеющийся материал не позволяет пока ответить на этот 
вопрос. Вообще за исключением алфасиллабария, каких-либо 
иных достоверных следов индийского влияния на аксум обнару-
жить не удается. Ю. м. кобищанов, правда, упоминает о том, что 
сшитые из трех кусков ткани и окрашенные в желтый цвет особые 
тоги хайява, которые носили в старину эфиопские монахи, «по-
разительно похожи на одеяние буддийских монахов Цейлона 
и Юго-Восточной азии» [кобищанов 1966: 262], однако оставим 
это спорное сопоставление на его совести1.

Вместе с тем вокализация геэзского письма под индийским 
влиянием позволяет объяснить, почему в местной христианской 
традиции не сохранилось внятных преданий об этом изобретении 
и о тех деятелях, подобных месропу маштоцу или кириллу с ме-
фодием, которые за ним стояли. следует подчеркнуть, что во-
преки расхожему мнению, возникновение эфиопского алфасил-
лабария не было связано с потребностью правильно записывать 
переведенные на геэз христианские богослужебные тексты. на-
помним, что две из трех надписей Эзаны, выполненных слоговым 
письмом, содержат упоминания языческих богов (Rie 187, 188). 
не стояли ли у истоков реформы эфиопской письменности буд-
дийские миссионеры из индии (скорее всего, из кушанской им-
перии), о которых адепты христианства, разумеется, предпочли 
умолчать?

1 Термин хайява ни в геэзе, ни в амхарском обнаружить не удалось. Скорее всего, 
Ю.М. Кобищанов или не названный им автор, у которого он эту информацию почерп-
нул, так исказили амхарский термин вāйбā , которым обозначается ряса валь-
деббских монахов, действительно выкрашенная в желтый цвет при помощи корней 
одноименного растения. Тогда неуместной выглядит ссылка на старину, поскольку 
такие одеяния в монастыре Вальдебба носят и сегодня. Стоит подчеркнуть, что ника-
кой связи вальдеббской конгрегации с буддизмом не прослеживается.
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А. Бейнорюс
пОнЯтИе «ИЛЛЮзИИ»  
В ИнДИЙСКОЙ ЭпИСтеМОЛОГИИ

Статья посвящена обсуждению понятия «иллюзии» в классической индийской 
философии, а также различным перспективам его понимания как в перцеп-
тивном, так и в метафизическом аспектах. Предпринята попытка ответить на 
следующие вопросы: какое место в общеиндийской теории познания 
(pramāṇa-śāstra) занимает понятие «иллюзии» (viparyaya, bhrānti,vibhrānti, 
adhyāsa, bhrama). Как иллюзия отличается от сна (svapna), галлюцинаций 
(mānasa bhrānti), неопределенности (saṃśaya), фантазий (kalpanā), йогиче-
ского восприятия (yogipratyakṣa)? Как иллюзия типологизируется, и какие 
расхождения существуют по этому поводу в разных школах индийской фило-
софии (darśana)? Статья основа на санскритских источниках, принадлежащих 
как к брахманическим (ньяя, вайшешика, веданта, миманса, йога), так и к не-
ортодоксальным (буддизм, джайнизм) школам. Использованы материалы 
современной критической литературы в области эпистемологического ана-
лиза перцепции и сравнительной эпистемологии.

Ключевые слова: иллюзии, галлюцинаций, сон, воображение, теория по-
знания, классической индийская философия, сравнительная эпистемология.

A. Beinorius

the cOnceptiOn Of iLLusiOns  
in indian epistemOLOgY

Present paper is dedicated to the analysis of the conception of illusions in the classical 
Indian philosophy with the intention to display the varying its interpretations on both — 
perceptual and metaphysical levels.  An attempt is made to answer the questions: what 
place the theory of illusions (viparyaya, bhrānti,vibhrānti, adhyāsa, bhrama) has occupyed 
in the general scheme of Indian theory of knowledge (pramāṇa-śāstra). How illusions differ 
from dreams (svapna), hallucinations (mānasabhrānti), doubts (saṃśaya), fancy (kalpanā) 
ir yogic perception (yogipratyakṣa)? How to explain the causality of illusions? What types 
of illusions were differentiated in India and what kind of controversy has been elaborated 
among the different philosophical schools (darśana) in India? Research is based on the 
primary Sanskrit sources of Brahmanical (Nyāya, Vaiśeṣika, Vedānta, Mīmāṃsā, Yoga) and 
Heterodox schools (Buddhism, Jainism), also including the contemporary critical studies 
and by applying the methodologies of epistemological analysis of perception and 
comparative typology. Conclusion is made that there is no single all-encompassing theory 
of illusions and explication of its causality in Indian philosophy; divergent theories could 
be compared to diverse contemporary Western psychological and epistemological 
perspectives: direct realism, phenomenalism and representationalism.  
Keywords: illusion, hallucination, dream, imagination, Indian theory of knowledge, classical 
Indian philosophy, epistemology.
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Введение: что такое иллюзия?
Эпистемологическая тематика в западной философии — как 

мы познаем мир — всегда была связана с проблемами иллюзии 
и галлюцинаций, поскольку основной целью эпистемологическо-
го анализа и дебатов является установление универсальных кри-
териев, позволяющих оградить достоверную реальность опыта от 
иллюзий и ошибок. иначе, выражаясь словами современного 
русского философа и психолога Вадима Руднева, может возник-
нуть подозрение, что все мы живем в шизореальности и создаем 
шизокультуру [Руднев 2010: 5]

из-за недостатка доверия к чувственному опыту понятие «ил-
люзии» получило свое развитие в индийской культуре еще на 
стадии дофилософских воззрений. Хотя анализ иллюзорного 
восприятия в индии носил в основном психологический характер, 
он был тесно связан с элементами эпистемологии и метафизики. 
особое внимание уделялось типологической классификации ил-
люзий, хотя анализировались не все способные вызывать иллю-
зию виды чувственного восприятия и в качестве иллюстраций 
приводилось ограниченное число примеров. между тем в школах 
индийской философии (darśana) господствовали довольно свое-
образные представления о причинных механизмах возникновения 
иллюзии, о связи иллюзии с психологическими и физиологиче-
скими факторами. Школы были втянуты в острую и запутанную 
полемику, которая касалась как психологического и физиологи-
ческого уровня рассмотрения проблемы, так и онтологического 
и метафизического подхода.

«encyclopaedia Britannica» рассматривает иллюзию в двух 
аспектах: в аспекте конкретного опыта восприятия и в аспекте 
интерпретации. В первом случае иллюзия понимается как специ-
фический опыт восприятия, в результате которого информация, 
поступающая к нам от реального внешнего стимула, вызывает 
ошибочное понимание или неправильное представление. Во вто-
ром случае иллюзия рассматривается как ошибочная репрезен-
тация реального сенсорного стимула в сознании; другими слова-
ми, как противоречащая объективной реальности интерпретация 
чувственного опыта1. как мы увидим, оба эти аспекта в деталях 
рассматриваются и в классической индийской философии. 

1  См.: [https://www.britannica.com/topic/illusion].
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индийская теория познания (pramāṇa-śāstra), выделяя шесть 
источников достоверного познания, отмечает, что чувственное 
восприятие, перцепция (pratyakṣa) является первым и основным 
источником достоверного знания, поскольку, как утверждает 
ньяйик уддьотакара (Vi в.н. э.), чувственное восприятие так или 
иначе является основой остальных способов познания (sarvapra
māṇānāṃpratyakṣapūrvakatvāditi— «nyāya-vārttika» 1.1.3.). Поэто-
му индийские мыслители разделяли два типа иллюзии: перцеп-
тивная иллюзия (viparyaya, bhrānti,vibhrānti, adhyāsa, bhrama) 
и трансцедентальная, метафизическая иллюзия (māyā). 

Трансцедентальная иллюзия — это игнорирование разграни-
чения между всем эмпирическим опытом человека и метафизи-
ческой, абсолютной реальностью1. Перцептивная иллюзия — это 
ошибка в понимании, нарушение, в результате которого види-
мость представляется реальностью. однако такая иллюзия явля-
ется временной и ее исправляет другой опыт. Поэтому часто этот 
тип иллюзии связывают с ошибкой или ошибочным познанием 
(mithyājñānam, khyāti). например, канада в «Вайшешика сутре» 
утверждает: «непонимание определяют нарушения органов вос-
приятия и порочный опыт в прошлом» (indriyadoṣātsaṃskāradoṣ
ācchāvidyā / tadduṣṭajñānaṃ — «Vaiśeṣikasūtra» 9.2.10-11). Патан-
джали в «йога сутре» определяет ошибку как «ложное знание, 
подделка, иллюзия, ошибочное убеждение или мнение»(viparyay
omithyājñānamatadrūpapratiṣṭham—«yogasūtra» 1.8).

Принадлежащий к школе ньяйя комментатор джаянта Бхатта 
(iX в.н. э.) в своем трактате «ньяйямаджари» разделяет иллюзор-
ное восприятие на иллюзии, вызванные органами чувств (indiyajā 
bhrānti), и на порожденные умом галлюцинации (mānasabhrānti) 
[nyāyamañjarī 1895: 185; 545]. Первые вызваны либо внешним 
стимулом, либо дефектом органов чувств (viṣayadoṣa), а вто-
рые — нарушениями в деятельности ума (manodoṣa, antaḥkarana
doṣa). у первых всегда существует объективное внешнее основа-
ние (adhisṭhāna), они вызваны внешним стимулом (sālambana), 
а  у вторых нет такого объективного внешнего основания 
(niradhisṭhāna), они лишены внешнего стимула (nirālambana). 
Примерами внешних стимулов, согласно джаянта Бхатты, могут 

1  Подробнее о развитии понятия «майя» в индийской культуре, см.: [Goudriaan 
2008].
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служить иллюзия присутствия серебра в перламутре или в осве-
щенных солнцем каплях воды в пустыне. Горький вкус сахара, 
двойной лунный диск или появление нитеобразных структур 
в поле зрения (myodespopsia, известная в индийской медицинской 
литературе как тимира) являются перцептивной иллюзией, вы-
званной дефектами органов чувств.

у галлюцинаций нет внешнего стимула и объективного осно-
вания, их вызывает сам ум. когда охваченный страстью юноша 
в разлуке со своей возлюбленной начинает видеть ее рядом, хотя 
на самом деле она где-то далеко — это галлюцинация. В про-
странстве и времени ее вызывают связанные с объектом воспо-
минания, вызванные неосознанными впечатлениями от прежнего 
опыта (saṃskāra). Подобную — чувственную и ментальную  — 
 типологию иллюзий упоминают и буддисты, например дхарма-
кирти (Vii в.н. э.), обративший внимание на то, что миражи яв-
ляются примером обманчивого, но сенсорно безошибочного 
восприятия.

какие же причины обусловливают пробуждение сохранив-
шихся в памяти впечатлений? По мнению Бхатты, иногда их про-
буждает сходное осознание (sadṛśa vijñāna), иногда — вожделение, 
глубокая печаль и другие сильные аффекты (kāmaśokādi); иногда 
такие впечатления вызывает часто повторяющееся восприятие 
определенных объектов (taddarśanābhyāsa), иногда — сонливость 
(nidrā) или напряженное размышление (cintā), а иногда — исклю-
чительно физиологические нарушения метаболических процессов 
в организме (dhātūnam vikṛti); если же для их появления нет ни-
каких видимых причин, то это может быть просто предопределе-
но судьбой (adṛṣṭa,daiva) [nyāyamañjarī 1895: 89].

сны (svapna) также являются своеобразной, связанной с па-
мятью галлюцинацией (smṛti vibhrama), которую в спящем уме 
вызывают впечатления от прежнего опыта (saṃskāra). как и в слу-
чае с галлюцинациями, видимые в наших снах образы являются 
не чем иным, как образами, пробужденными воспоминаниями 
и вожделениями. даже видения божеств (devatā) чаще всего яв-
ляются результатом длительной медитации и размышлений на 
эту тему, т. е. исключительно личной галлюцинацией. единствен-
ным различием между сном и галлюцинациями является то, что 
галлюцинации случаются в состоянии бодрствования, тогда как 
сновидения — в состоянии сна.
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В текстах классической индийской медицины, аюрведе, гал-
люцинации называют ошибочным восприятием (mithyajñāna), 
иллюзиями (māyā), расстройством сознания (moha) или умопо-
мешательством (bhrama). Галлюцинации рассматриваются не как 
отдельное расстройство, но как составляющая часть симптома-
тики умственного нарушения (mānasa roga)1. для примера, спра-
вочник американской ассоциации психиатров (dsm-iV) толкует 
галлюцинацию как «сенсорное нарушение, вызывающее ощуще-
ние реальности, которое, однако, происходит без стимуляции 
соответствующего органа чувств. <…> некоторые пациенты со 
звуковыми галлюцинациями могут признать, что они пережили 
ошибочное сенсорное восприятие, тогда как другие могут быть 
уверены, что источником стимула является автономная физиче-
ская реальность [в голове]» [diagnostic1994: 767].

Вместе с этими двумя типами — иллюзиями, вызванными 
органами чувств (indiyajā bhrānti), и порожденными умом галлю-
цинациями (mānasa bhrānti) — индийские философы причисляют 
к ошибочному познанию также воображение и фантазию (vikalpa, 
kalpanā). Эти последние считаются более субъективными, чем 
первые два, и не являются актами познания, поскольку зависят 
от человеческой воли и креативности воображения (mānasī kriyā) 
[Bhattacharya 1988: 137]. согласно адвайта-веданте и школам буд-
дизма махаяны, особенно тантрийским традициям, медитация 
(dhyāna) непосредственно опирается на концентрированное 
и   интенсивное воображение и является неотъемлемой частью 
практики (sādhanā). детально представленный и длительное вре-
мя удерживаемый в воображении образ становится куда более 
реалистичным, чем внешние объекты, и с его помощи осу-
ществляется трансформация сознания. однако в ньяйе и вайше-
шике воображение причисляют к волевому, но ошибочному 
познанию(āhārya bhrama). к теме воображения мы вернемся поз-
же, в контексте рассмотрения буддизма йогачары.

иллюзия, галлюцинации и аномальное восприятие в целом 
в индийской традиции отделяют от йогического восприятия, экс-

1 Напомню, что с 1920 г. в учебниках по психологии нарушения в восприятии от-
делили от галлюцинаций, которые отдали на откуп психиатрии. Это вплоть до девяно-
стых годов прошлого века тормозило исследования галлюцинаций с позиций психо-
логии. См.: [Sarbin 1967: 339–358].
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трасенсорного, паранормального восприятия и способности к 
сверхчувственному познанию (yogipratyakṣa, yogijñāna, ṛṣijñāna, 
siddhajñāna, pratibhā, dhī,prajña, abhijñā, kevalajñāna), трактуя 
первое как нарушенную, ненормальную перцепцию, а второе — 
как высшую форму познания, преодолевшую общепринятые ка-
тегории времени, пространства, причинности и условности. Все 
школы обсуждают эпистемологическую основу для такого по-
знания и, в особенности, способы его верификации, без которых 
невозможно отделить йогическое восприятие от обычной иллю-
зии или психической патологии1. йогическую перцепцию посред-
ством медитативной практики предполагает каждая конкретная 
традиция, она же верифицирует и легитимизирует конкретный 
йогический опыт. например, буддист дхармакирти (600–660) 
описывает йогическую перцепцию (yogijñāna) как свободный от 
концептуальных конструкций акт познания (kalpanāpoḍha), т. е. 
такой акт познания, содержание которого не может быть выра-
жено словами и который не является иллюзорным, т е. не проти-
воречит сам себе (avisaṃvādin) [steinkellner 2007: 1.4]. Характери-
зуя йогическую перцепцию как не-иллюзорную, буддисты 
стремятся отделить достоверное познание от, судя по всему, часто 
встречающихся случаев псевдопознания, иллюзии и дефектов 
восприятия.

иллюзия в индии отделена от сомнения, неопределенности 
(saṃśaya). Представитель школы ньяйя удайяна (Xi–Xii в. н. э.) 
обращает внимание на важность отличия последних от иллюзии 
(viparyaya), утверждая, что при сомнении ум мечется между дву-
мя альтернативными представлениями, будучи не в состоянии 
принять окончательное решение, тогда как иллюзия представ-
ляет  собой окончательное, хотя и ошибочное решение. кроме 
того, иллюзии возникают в результате оживления в памяти 
свойств какого-то определенного объекта, которые совпадают 
с  наличным сенсорным опытом, а сомнение возникает из вос-
приятия двух различных объектов (столб и человек), обладающих 
общей характеристикой (высота). Позднее, в школе новой ньяйи 
(navyanyāya) (например, Гангеша, Xiii в.) утверждается, что визу-
альное восприятие перламутра как серебра не основано на обыч-
ной для восприятия связи с объектом (laukika sannikarṣa), 

1 Подробнее о йогическом восприятии см.: [Franco 2009].
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 поскольку нет никакой непосредственной связи зрительного 
восприятия с серебром. Такая визуальная перцепция серебра, 
возникающая из чувственной связи с объектом, является особен-
ной, опосредованной и ассоциативной (alaukika sannikarṣa) [sinha 
1986: 1: 79].

известный комментатор школы вайшешики Шридхара (950–
1000) также делит иллюзии на две группы: возникающие в резуль-
тате внешних и внутренних причин. иллюзии, возникшие по 
внешним причинам, могут быть двух типов: неопределенные, или 
неконцептуализированные (nirvikalpa), и определенные, или кон-
цептуализированные (savikalpa). концептуализированные иллю-
зии возникают, когда первичные, нейтральные данные органов 
чувств так или иначе интерпретируются умом, поскольку «упа-
кованность» опыта в слова, по мнению буддийского эпистемоло-
га дигнаги (480–540), всегда этот опыт фальсифицирует. Поэтому 
иллюзия является ошибкой не восприятия, а интерпретации. 
концептуализируя данные органов чувств, преумножая образы 
и понятия (prapañcayati), ум искривляет и скрывает (samvṛta) 
реальность, обволакивая ее нашими страстями, желаниями 
и страхами. Вот почему патриарх буддийской школы мадхъямака 
нагарджуна постоянно повторяет, что реальность, «таковость» 
(tathātā) скрыта за потоком слов (prapañca): «Те не увидят про-
светления, кто словами описывает вечного и невысказанного 
Будду; слова уничтожат их самих»1. То же самое позднее повторил 
и Л. Виттгенштейн: «Философия есть борьба против зачаровыва-
ния нашего интеллекта средствами нашего языка»[Виттгенштейн 
2011: § 109].

неконцептуальные иллюзии являются непосредственно чув-
ственными, без участия ума. напомним, что большинство индий-
ских философских школ считает ум шестым, внутренним органом 
чувств, который познает мысли и обрабатывает данные, полу-
ченные от других органов чувств, а первые пять органов счита-
ются внешними и материальными. неконцептуальные иллюзии 
могут быть презентативными, если они возникают в результате 
патологий органов чувств, как, например, в случае переизбытка 
желчи в организме (pitta doṣa), когда все начинает видеться в жел-

1 Prapañcayantiyebuddhaṃprapañcātī tamavyayaṃ, teprapañcahatāḥsarvenapaśyan
titathāgataṃ [Madhyamaka-kārikā 22:15].
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том цвете. кроме того, такие иллюзии могут быть и репрезента-
тивными, когда увиденный ранее образ змеи переносится на ве-
ревку. однако, несмотря на то, доминирует ли презентативный 
элемент или репрезентативный, такие иллюзии по своей сути 
являются перцептивными, а их причина — частичное сходство  
внешнего объекта или стимула (веревка) с возникающим в уме 
образом (змея). а внутренние иллюзии — это образы порожден-
ные умом.

комментируя один из основополагающих текстов школы вай-
шешика, «Прашастападабхашья» (XV в.), комментатор Шанкара 
мишра в своем трактате «канадарахасья» различает два типа 
перцептивной иллюзии: 1)  ошибочное приписывание реально 
воспринимаемого объекта (или же перенос его образа) другому 
чувственно воспринимаемому объекту (anubhūyamānāropa); 
2) ошибочное приписывание возникшего в памяти объекта дру-
гому чувственно воспринимаемому объекту (smaryamānāropa). 

Примером первого является горький сахарный сироп и желтая 
раковина, а второго — видимость змеи вместо веревки. иллюзор-
ная горечь сиропа и видимая желтизна раковины возникает из-за 
вкуса желчи во рту и желтизны (при желтухе) в глазах, которые 
действительно ощущаются, однако ошибочно приписываются 
сиропу и раковине. как тот объект, который переносится, так 
и тот объект, на который совершается перенос, ощущаются ре-
ально, только один осуществляется органами чувств, а другой — 
сознанием. 

Второй тип иллюзии возникает в результате связи органов 
чувств с подсознательными впечатлениями (saṃskāra), связи, 
аналогичной механизму узнавания. Такие иллюзии не вызваны 
одними только органами чувств или одними только впечатлени-
ями прежнего опыта, они возникают из взаимодействия этих двух, 
и особую роль здесь играет память (smṛti) и ее проекции. напри-
мер, иллюзия серебра в перламутре возникает из контакта орга-
нов зрения с перламутром, а блеск последнего вызывает в памя-
ти  виденный ранее блеск серебра.

О причинах иллюзий
Что, согласно индийским школам, является основными при-

чинами иллюзии? В отношении этого вопроса у школ не было 
единого мнения, между представителями школ шли острые деба-
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ты и выдвигались различные причины. обобщая, можно выделить 
три группы причин. 

Во-первых, это разнообразные дефекты органов чувств, усло-
вий восприятия и окружающей среды. Чувственное восприятие 
неотделимо от внешних объектов и внешних условий, таких как 
освещенность, отдаленность и т. п. оно происходит через органы 
восприятия (indriyas) и через внутренний ментальный орган 
(antaḥkarana), без помощи которого ощущения не могут обрабо-
тать полученные внешние данные и который в случае внутренней 
перцепции непосредственно создает мысли, образы и вызывает 
воспоминания. кроме того, в каждом чувственном опыте участву-
ет «я» (ātman). согласно «ньяйямаджари» джаянта Бхатты, если 
хотя бы одно из этих условий нарушено, это неминуемо вызыва-
ет иллюзорную перцепцию [nyāyamajarī1895: 173–185].

некоторые иллюзии возникают вследствие удаленности внеш-
них чувственных стимулов, движения, сходства и тому подобных 
недостатков (viṣaya doṣa). например, уже упоминавшаяся ранее 
веревка на тропе может показаться похожей на змею; вращение 
факела вызывает образ огненного круга (в психологии это называ-
ется phiфеномен или стробоскопический эффект), а облака, окра-
шенные в цвета заката, могут вызвать видение небесного города.

некоторые иллюзии могут возникнуть вследствие движения 
(bāhyāśrayadoṣa) транспорта, на котором мы передвигаемся, как, 
например, сидящему в движущейся лодке может показаться, что 
движется не лодка, а окружающие деревья. В психологии это на-
зывается «паралакс движения». Буддист дигнага называет это 
псевдоперцепция (pratyakṣābhasa). 

некоторые иллюзии могут возникать вследствие недостаточ-
ных или неподходящих условий восприятия, таких как сумерки, 
туман, шум и т. д.

нередко иллюзии возникают от нарушений или заболеваний 
органов чувств (bāhendriyadoṣa) — окрашенное желтухой зрение 
или слабый слух. особенно подчеркивается значение преоблада-
ния в организме одной из гуморальных функций (kapha, pitta, 
vāta), которые оказывают воздействие на конкретные органы 
чувств. например,vātadoṣa связана со слухом и осязанием. не-
которые иллюзии вызваны патологическими нарушениями этих 
гуморальных функций организма. например, нарушение огненной 
pittadoṣа может вызвать около 40 болезней и зрительные иллюзии.
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нередко иллюзии возникают вследствие нарушения ума, дея-
тельности ментального органа (manodoṣa, antaḥkaranadoṣa). 
имеются в виду не физиологические нарушения мозга, а каче-
ственные эмоциональные аспекты деятельности ума. например, 
ум, охваченный сильной страстью, стремлением или агрессивны-
ми эмоциями (rāja guṇa), видит то, чего жаждет, а вялый, инерт-
ный сонливый ум (tamo guṇa) легко начинает видеть образы, т. е. 
сновидеть. именно такие иллюзии причисляют к категории гал-
люцинаций.

наконец, иллюзии могут возникать и вследствие болезнен-
ности «я» (pramātṛdoṣa). Зависть и злость, самодовольство и не-
нависть и подобные этим состояния радикально искажают наше 
восприятие, деформируют внешний мир, осознание самих себя, 
людей и отношений. В медицинской традиции аюрведы это свя-
зывают с заболеваниями эндогенного и экзогенного происхож-
дения, сумасшествием (unmāda) и одержимостью (bhūtonmāda) 
[caraka-saṃhitā 1994: ii.7.6]1.

Вторую группу вызывающих иллюзию причин упоминает ку-
марила Бхатта (Vii в.), представляющий школу мимансы. он свя-
зывает ее с ошибочной связью (asaṃprayoga) органов чувств с со-
ответствующими объектами чувств. достоверное восприятие 
основано на достоверной и непосредственной связи (satsaṃprayoga) 
органа с реальным объектом (sat): зрению соответствуют визу-
альные образы, слуху — звуки и т.  д. если объекта нет, а у нас 
возникает чувственное восприятие, то это свидетельствует о вы-
мышленной или иллюзорной перцепции, которая сходна с содер-
жанием снов и не обладает конкретной внешней чувственной 
опорой. Таким образом, сны приравниваются к галлюцинациям. 
однако если объект восприятия существует реально, а его связь 
с органами чувств не является достоверной или если органы чувств 
находятся в контакте с одним объектом (веревка), а в сознании 
возникает образ другого объекта (змея), мы опять получаем иллю-
зии. Эту последнюю причину как отдельную выделяют мимансаки, 
а школы ньяйи и вайшешики связывают с упомянутыми ранее 
первой и четвертой группами причин возникновения иллюзии.

Третья группа причин иллюзии связана с бессознательными 
впечатлениями от прежнего опыта (saṃskāra). как уже было ска-

1 См. также: [Fabrega 2009].
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зано ранее, эти впечатления обусловливают репрезентативные 
иллюзии, как в случае, когда в контакте органов зрения с перла-
мутром последний принимают за серебро, так как блеск его вы-
зывает в памяти виденный ранее блеск серебра. именно санскары 
определяют галлюцинации, которые порождены умом1.

авторитетный представитель школы вайшешика Прашаста-
пада (Vii в.) утверждает, что иллюзорное восприятие возникает, 
когда определенный объект из прошлого опыта ошибочно при-
нимают за другой [Praśastapādabhāṣya 1895: 177]. ошибка возни-
кает вследствие разбалансированной органической функции, 
которая искажает деятельность органа перцепции. непосред-
ственное зрительное восприятие коровы не различает свойствен-
ного корове образа, поскольку искажено дисбалансом доши. 
Тогда откуда возникает несуществующий образ лошади? соглас-
но Шридхаре, это происходит вследствие похожести возникшего 
в сознании образа несуществующей лошади, который переносит-
ся умом на чувственные данные, и образ лошади переносится на 
восприятие коровы. Это означает, что образы прошлого опыта 
могут существовать автономно и в малой степени зависят от 
внешних стимулов и сенсорики.  

По-разному индийские школы философии отвечают и на важ-
ный эпистемологический вопрос о том, является ли иллюзия по 
своей сути презентативным или репрезентативным актом. Пред-
ставитель мимансы Прабхакара думает, что иллюзия — комплекс-
ное соединение двух факторов — презентативного опыта 
(anubhava) и репрезентативной памяти (smaraṇa). и до тех пор 
пока длится иллюзия, мы не в состоянии различать эти факторы. 
а отделить (vivekākhyāti) презентативный опыт от репрезентатив-
ной памяти мы не можем постольку, поскольку в тот момент, 
когда память помрачена (smṛtipramoṣa), мы не осознаем, что это 
не наличный чувственный опыт, а образ прошлого опыта, про-
бужденный в нашем сознании.

Представители ньяйи, вашешики и веданты утверждают, что 
иллюзия — это только акт презентативного опыта. Глядя на пер-
ламутр, мы прежде всего обращаем внимание на свойство, 
 которое является общим как для перламутра, так и для серебра 

1 О неосознанных впечатлениях предыдущего опыта (saṃskāras) и их функциях 
подробнее см.: [Beinorius 2005: 168–184].
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(т.  е. блеск), и игнорируем другие характерные для перламутра 
свойства. Это выделенное общее свойство ассоциативно напо-
минает свойство серебра. однако воспоминание о серебре, взаи-
модействуя с органами зрения, вызывает восприятие серебра, 
поэтому мы воспринимаем серебро не как прошлый опыт, а как 
непосредственное ощущение. Поэтому, согласно представителям 
школ ньяйя-вайшешики и веданты, если мы интерпретируем 
иллюзию только как воссоздание прошлого опыта, мы тем самым 
игнорируем ее сенсорный характер.

Между реализмом и феноменализмом
В контексте западной философии связанная с восприятием 

проблематика разбирается в связи с тремя основными теориями: 
с непосредственным (иногда называемым «наивным») реализмом, 
феноменализмом и с репрезентационализмом. Все эти три фило-
софских воззрения могут быть поняты как ответы на вопрос: что 
мы непосредственно ощущаем?

основой всякого опыта являются данные органов чувств (зре-
ния, слуха, обоняния, осязания, вкуса). «наивные» реалисты 
сказали бы: непосредственно мы видим деревья, слышим звуча-
щую музыку, чувствуем вкус меда. однако феноменалисты и ре-
презентационалисты не согласились бы с тем, что мы можем 
непосредственно видеть дерево, хотя одни спрашивали бы о де-
реве, а другие — о самом процессе зрения. Феноменалисты осоз-
навали бы «дерево» не как плотную физическую вещь, а как 
сконструированное в нашем воображении сочетание различных 
ощущений. Репрезентационалисты «видение» интерпретировали 
бы как непосредственное получение знания, основанное на при-
чинном умозаключении о непосредственном видении. для них 
ощущения репрезентируют объект, который отражается в нашем 
сознании через идеи, образы, язык, символы и т. д. для обоих то, 
что называется «непосредственным», — это впечатление от ощу-
щений (sense datum)1. 

1 Sensedata — популярная в начале XX в. и противоречащая непосредственному 
реализму философская теория ощущений, утверждающая, что то, что мы непосред-
ственно воспринимаем, это не вещи, а субъективно ощущаемые и не анализируемые 
феноменальные характеристики: сенсорные впечатления, ментальные образы или 
видимые проявления вещей. Истоки этой теории — идеи эмпиристов Дж.  Локка, 
Дж. Беркли и Д. Юма, позднее развитые Б. Расселом, Дж. Муром, Ч. Пирсом, A. Айером 
и другими философами.
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но с этими тремя воззрениями не согласились бы скептики, 
агностики и идеалисты, отрицающие существование внешнего 
мира. отличительная черта реализма — тезис об автономном 
существовании независимого внешнего физического мира. В про-
тивоположность этому идеалистическое воззрение утверждает, 
что так называемый внешний мир является экстериоризацией 
нашего внутреннего мира. может быть, за видимостью существу-
ет внешний мир, но у нас нет возможности его познать. По мне-
нию современного индийского философа м. мотилала, к такому 
идеалистическому воззрению приближаются и феноменалисты, 
однако они направляют свои усилия на попытку объяснить он-
тологический статус данных восприятия [matilal 1986: 223–226]. 
сердцевиной восприятия являются ощущения.

Репрезентационалисты и феноменалисты разделяют позицию 
наивного реализма, утверждающего, что ощущения субъективны 
по своей природе, т. е. зависят от воспринимающего и варьируют, 
хотя физический стимул остается неизменным. В то же время 
репрезентационисты трактуют онтологический статус предмета 
наблюдения иначе. Поэтому буддисты с удовольствием разбивают 
позицию апологетов ньяйи, доказывая, что помимо данных пер-
цепции о внешнем мире ничего сказать невозможно, в него мы 
просто верим.

Позицию школы ньяйя можно было бы назвать наивным или 
непосредственным реализмом, поскольку она признает, что своими 
ощущениями мы непосредственно воспринимаем внешнюю реаль-
ность, которая существует независимо от наших отношений с ней. 

согласно знаменитому высказыванию удайяны (Xi в.), «каж-
дый акт осознания обнаруживает отдельность объекта»1. Такая 
универсальная, свойственная всем установка «здравого ума» объ-
являет, что все физические объекты отмечены тактильными, 
визуальными, звуковыми и прочими характеристиками, которые 
мы осознаем как «визуально-тактильную последовательность» 
(согласно айеру— visuotactual continuants) [ayer 1979: 63]. анализ 
перцептивной иллюзии возможен, если отказаться от пред-
посылки, что чувственные данные (sense data) являются посред-
ником между объективным наблюдателем и непосредственно 
воспринимаемым миром. невозможно увидеть в веревке змею, 

1 Nagrāhyabhedamavadhūyadhiyo ‘stivṛttiḥ [Ātmatattvaviveka 1940: 230].
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если никогда раньше в своей жизни не видел змеи, которая и ста-
новится причинным фактором возникновения иллюзии. Факти-
чески, чистой перцепции не существует, ее всегда дополняет 
прошлый опыт, косвенная информация, привычные ассоциации, 
интерпретации и концептуализация, например «я вижу сладкий 
мед» или «я вижу ароматный цветок». для ньяйиков основанная 
на выводах из умозаключений связь между ощущением и опытом 
является исключительно тесной: зрение и воспоминания соеди-
няются в единый акт осознания. для них, как и для канта, «кон-
цепции без перцепции пусты, перцепция без концепции — слепа».

Радикально противоположной позиции — феноменализма — 
придерживаются буддисты, которые утверждают, что все так 
называемые «объективные вещи» являются конструкциями, соз-
данными сенсорикой, страстями и воображением. мир является 
только таким, какой он представлен нашим органам чувств, каким 
мы его переживаем. Таким образом, понятие реальности неот-
делимо от могущества воображения и концептуализации. неопре-
деленные и мгновенные осознания, пройдя через  лингвистиче-
ский фильтр нашего сознания, кристаллизуются в устойчивые 
и  объективированные понятия. Буддийская теория познания 
стремится объяснить, почему, осознавая мир, мы всегда совер-
шаем эпистемологическую ошибку: анализируя и оценивая от-
раженный и обработанный в нашем сознании опыт, мы априор-
но не сомневаемся в объективности внешнего мира. 

джнянагарбха (Viii в.) в комментарии на классический текст 
йогачары «сандхинирмочана сутру» приводит пример с потоком 
реки, на который по-разному смотрят и который по-разному 
видят различные животные, духи, люди и дэва, когда в результа-
те одинаковых кармических последствий существа, принадлежа-
щие определенной сфере (например, голодные духи и люди), 
могут страдать от идентичных коллективных иллюзий и обладать 
одинаковым сенсорным опытом. но это не означает, что реки не 
существует [Wayman 1979: 60]. иначе говоря, отвергается позиция 
эпистемологического реализма (школы ньяйи и вайшешики), со-
гласно которой объект обладает собственным бытием, независи-
мым от воспринимающего сознания1. никакой объект не может 

1 К примеру, буддисты школы вайбхашики утверждают, что объектом нашего вос-
приятия в действительности является совокупность (aneka) разнообразных элемен-
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быть видимым в «чистом» виде, без окрашивающих ощущения 
каждого индивида частных проекций сознания. В то же время 
сотериологической целью буддийской эпистемологии как раз 
и является долингвистическое, доконцептуальное осознание, по-
зволяющее видеть вещи такими, какие они есть «сами по себе» 
(yathā bhūta).

согласно взглядам буддизма йогачары (Васубандху, iii  в.), 
никакой опыт невозможен без оставленных в сознании-хранили-
ще (ālayavijñāna) семян или впечатлений прежнего опыта, кото-
рые в свою очередь трансформируются в разнообразные под-
сознательные склонности, самобытное восприятие мира и его 
концептуализацию. Таким образом, любой опыт или познание не 
является автономным, но всегда связан с прежним опытом и по-
знанием. Поэтому, согласно воззрениям йогачары, ни субъект, 
ни  объект не являются неизменной, постоянной реальностью, 
и, таким образом, отрицается абсолютизация как субъективной, 
так и объективной реальности.

согласно основным комментаторам Васубандху дхармапале 
(Vi  в.) и стхирамати (Vi  в.), присутствие осознания (saṃvitti 
bhāga), изменяясь, манифестирует себя в двух компонентах, ина-
че говоря, распадается на два аспекта: на того, кто воспринимает 
(darśana bhāga), наблюдателя, и на то, что воспринимается, вос-
принимаемое (nimittabhāga) [Vijñaptimātratāsiddhi 1925: 25]. Эти 
два аспекта возникают из третьего, функционального аспекта 
сознания, который является опорой и рефлексией сознания, 
 способностью к самонаблюдению, «автономным свидетелем» 
(svasaṃvitti bhāga), без которого невозможным было бы накоп-
ление и сохранение в памяти всех ментальных следов деятель-
ности ума. 

Таким образом, благодаря этим трем своим функциям или 
компонентам сознание проецирует себя наружу, создавая види-
мость объектности. кроме того, дхармапала добавляет к этим 
трем аспектам четвертый — наблюдение за наблюдением 
(svasvasaṃviti bhāga) [swati 1992:76]. Хотя стхирамати утвержда-

тов бытия, дхарм; саутрантики верят, что мы видим сгустки, сформированные из этой 
совокупности элементов; буддисты школы йогачара вообще не признают автономное 
существование внешнего объекта. А представители школ ньяйя и вайшешика утверж-
дают, что объект переживается как единое целое.
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ет, что разделение сознания на две части — это иллюзия, поэтому 
такое деление не является реальным. единственный, кто действи-
тельно реален,— это «автономный свидетель» (svasaṃvitti).

Воображаемое (parikalpa) отличается от осознанного (vikalpa) 
тем, что не основано на непосредственном опыте, т. е. не опира-
ется на дискурсивную осознанность. а поскольку омраченный 
ум, который все время проецирует воображаемые представления 
на внешний мир (иными словами, концептуализирует опыт), не-
посредственно не схватывает Реальность (tattvam saksatkaroti), 
постольку объекты всех трех сфер бытия (dhatus) и сознания, их 
схватывающие, называются «представлением несуществующего» 
(abhūtaparikalpa).

окрашенное неведением сознание, как во сне, проецирует свое 
содержание вовне и трактует это как объективные явления, ото-
ждествляя эти проекции с объектами внешнего мира. Воображе-
ние связано не столько с представлениями о всем внешнем мире, 
сколько с дуальностью воспринимающего-воспринимаемого. 
образы объективного и субъективного возникают только из глу-
бин сознания и не являются результатом непосредственного 
опыта, о чем свидетельствует и опыт сновидений как порождений 
сознания.

сновидческий опыт, согласно Васубандху, является моделью 
сансарного опыта. сансара является трансцендентным состояни-
ем сна, во время которого мир воспринимается посредством раз-
личных индивидуальных проекций сознания, через цвет фильтров 
или собственные когнитивные схемы, сформированные в преж-
нем опыте (prapañca). Только после пробуждения, т. е. после того, 
как испытано просветление, становится ясно, что то, что счита-
лось реальностью, на самом деле было порождением собственно-
го воображения и что реальность отличается от наших установок 
или уверенности в правильности собственного восприятия. 

основой фрустрирующего характера сансарного опыта явля-
ется экстернализация сознания, создающая дуальную субъектно-
объектную иллюзию. Эта иллюзия, в свою очередь, искажает всё 
восприятие явлений мира, превращая его в кажимость (ābhāsa) 
или воображаемое. сила воображения создает в потоке каждо-
дневного опыта свои собственные объекты, и их восприятие 
ничем не отличается от восприятия воображаемых объектов. 
а наши когнитивные и перцептивные склонности — это безна-
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чальная череда прежних мыслей, которые постоянно меняют нашу 
интенциональность, и причинный источник перцепции, т. е. то, 
к чему обращено внимание (āvartana)1. Поэтому представители 
йогачары утверждают, что мир, как он представлен простому, 
ежедневному восприятию, является репрезентацией сознания.

мир можно также рассматривать и как переплетение связан-
ных друг с другом сознаний. иначе говоря, согласно йогачаре, 
отношение каждодневного сознания с миром можно сравнить 
с иллюзорными порождениями воспаленного сознания и с пала-
той галлюцинирующих больных. Воспринимаемый ими мир яв-
ляется порождением воспаленного сознания. мы не можем 
 утверждать, что палаты совсем не существует и что единственной 
реальностью являются фантазмы, созданные их сознаниями — 
ведь от того, что кто-то выздоровел, палата не исчезает2.

Васубандху и другие буддисты-йогачарины обрадовались бы, 
если бы узнали, что невролог дж. Хесслоу, рассматривая данные 
современной неврологии о когнитивных функциях воображения, 
делает обобщение, что «восприятие воображаемого объекта, по 
сути, не отличается от непосредственного опыта, разница только 
в  том, что перцептивную активность генерирует сам мозг, а не 
какой-то внешний стимул». То же самое можно сказать и о симу-
ляции действия, которая активизирует определенные области 
мозга аналогично активации определенных областей мозга при 

1 О понятии интенциональности и роли внимания в буддийской эпистемологии 
см.: [Coseru 2012: 71–75]. В настоящее время экспериментальная психология по-
новому подняла вопрос о взаимодействии перцепции и внимания. Как демонстриру-
ют исследования А. Мака и И. Рока в области «слепоты по невнимательности» (inat-
tentionalblindness), если внимание не направлено сознательно на чувственный 
стимул, оно не может вызвать процесс перцепции, несмотря на тесную связь интен-
сивности стимула с остротой восприятия. Как когнитивный феномен, «слепота по не-
внимательности» случается, когда индивид по причине невнимательности или в ре-
зультате отвлечения сознания на другие явления не замечает в своем перцептивном 
поле очевидных объектов. Вывод, который делают ученые: перцепция без восприя-
тия невозможна. См.: [Mack1998: 14].
2 На вопрос оппонента «Если осознание является исключительно личной проек-
цией образов, почему тогда существует общий, групповой, коллективный опыт?» Ва-
субандху отвечает, апеллируя к мифологическому образу буддийского ада. В аду есть 
групповые страдания, испытываемые существами, которые испытали общую личную 
историю и, соответственно, обладают общей кармической ношей. Ад является вну-
тренним состоянием, и когда кармическая ноша нескольких индивидов совпадает, 
они испытывают общий инфернальный психоз [Viṃśatikakārikā 1–6].
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реальном физическом действии. Большинство ученых не торо-
пится делать смелые выводы о том, что представления являются 
ментальными сущностями, однако строгий онтологический раз-
дел между метафорами «внешнее» и «внутреннее» с очевидностью 
исчезает.

Выводы
итак, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что 

в индии не существует единого понимания иллюзий и их причин, 
хотя иллюзии отделены от галлюцинаций, снов, фантазий, неопре-
деленности и йогического восприятия. сформулированные ин-
дийскими философскими школами теории иллюзии и их типоло-
гия являются всеохватывающими и могут быть сопоставлены 
с различными перспективами развития современной психологии 
и западной философской эпистемологии. 

между тем в отличие от западного физиологического и ког-
нитивного понимания иллюзии в индийской традиции акценти-
руется психологическая трактовка иллюзии. сближая эпистемо-
логическую и психологические перспективы, индийские школы 
призывают не доверяться одному только сенсорному опыту 
в  конструировании образа мира; данные одних органов чувств 
следует проверять другими органами чувств, однако нередко 
и ощущения не находятся в согласии. Поэтому все школы наряду 
с перцепцией (pratyakṣa) как основным достоверным источником 
познания (pramāṇa) вводят и логический вывод (anumāna— «то, 
что измыслено»), а также обращение к авторитетным свидетель-
ствам (śabda, āgama).

однако человеческие умопостроения также не застрахованы 
от ошибок; как мы видели, согласно индийским философам, роль 
интерпретации и концептуализации в утверждении и пережива-
нии иллюзий огромна. с позиции философского скептицизма, 
нашим утверждениям относительно осознаваемой реальности не 
может быть присвоен статус достоверности, поскольку все они 
условны, антропоцентричны, умозрительны, тенденциозны и не-
доказуемы. Поэтому, судя по всему, остается согласиться с со-
временным неврологом (кстати, индийцем по происхождению)
Вилайянуру с. Рамачандрану, недавно заявившим, что «на самом 
деле грань между перцепцией и галлюцинацией не такая уж явная, 
как мы привыкли считать. озирая мир, мы все в каком-то  смысле 
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галлюцинируем. я мог бы даже сказать, что ощущение представ-
ляет собой выбор одной галлюцинации, которая в наибольшей 
степени соответствует нашему опыту [Ramachandran 2012: 75].

Автор приносит благодарность коллеге по Вильнюсскому уни
верситету Владимиру Коробову за помощь в переводе статьи на 
русский язык.
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В.П. Иванов
РуКОпИСЬ «БХАВАнАКРАМы»  
Из ИнДИЙСКОГО СОБРАнИЯ ИВР РАн  
КАК ОБЪеКт нАуЧнОГО ИССЛеДОВАнИЯ

В публикации освещаются вопросы появления и начальных этапов иссле-
дования уникальной санскритской рукописи третьей «Бхаванакрамы» 
(Bhāvanākrama) автора VIII в.н. э. Камалашилы в собрании рукописей ИВР 
РАН (изначально — Азиатского музея Императорской Академии наук). 
Обсуждаются исторические и культурологические реалии, связанные с про-
исхождением этого текста, рассматриваются композиционные и содержа-
тельные особенности памятника. 

Ключевые слова: Буддизм, Камалашила, Бхаванакрама, Азиатский музей, 
Диспут в Самье.

V.P. Ivanov

the manuscript «BhāVanāKrama»  
frOm the indian cOLLectiOn Of the iOm ras 
as an OBJect Of scOLarLY research

The publication dwells on the questions of the appearance in the collection of manuscripts 
of IOM RAS (former the Asiatic Museum of the Imperial Academy of Sciences) and the 
initial stages of study of the unique Sanskrit manuscript of the third Bhāvanākrama by the 
famous by Buddhist teacher of the VIII century AD. Kamalaśīla. Historical and cultural 
aspects related to the origin of this text are also discussed, as well as compositional and 
content features of this treatise.
Keywords: Buddhism, Kamalaśīla, Bhāvanākrama, the Asiatic Museum, Debate at Samye.
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Рукопись уникального санскритского источника — третьей 
части «Бхаванакрамы»1 впервые была кратко описана в 1914 г. 
в каталоге н.д. миронова (под номером ms. ind. Vii, 23) [миро-
нов 1914: 330, 332]. им же был осуществлен первичный анализ 
текста с частичной атрибуцией содержащихся в нем цитат из 
других источников. как указывает миронов, эта рукопись — 
один из четырех текстов, подаренных далай-Ламой Xiii акаде-
мику с.Ф.  ольденбургу2, который, в свою очередь, передал ее 
азиатскому музею. ею начинал заниматься талантливый буд-
долог, ученик Ф.и. Щербатского, е.е.  обермиллер, который 
в 1935 г. опубликовал на английском языке посвященную «Бха-
ванакраме» статью [obermiller 1935]. Говоря о происхождении 
этой рукописи, обермиллер уточняет, что из Тибета она была 
привезена известным буддийским деятелем начала XX в. агва-
ном дорджиевым3. Это говорит о том, что рукопись появилась 
в России в то знаменательное время, когда шло геополитическое 
противостояния двух империй — Российской и Британской — 
в борьбе за контроль над Центральной азией, известное в исто-
рической науке как «Большая игра». Поддержка Россией далай-
ламы рассматривалась как один из вариантов ее развития. 
контакты правительства Тибета и российского императорского 
двора осуществлялись при непосредственном участии агвана 
дорджиева4. 

1 На санскрите сохранилась лишь первая и третья части «Бхаванакрамы», первая 
часть существует также в переводе на китайский. Все три части существуют только 
в тибетском переводе. 
2 Известный востоковед, действительный статский советник, непременный секре-
тарь Императорской Академии наук С.Ф.  Ольденбург принимал деятельное участие 
в определении политики России на Востоке. См. [Россия и Тибет 2005: 95]. 
3 Лхарамба (Геше) Агван Дорджиев (1853–1938) — верховный лама бурятских 
и калмыцких буддистов, ученый, знаменитый религиозный и общественный деятель 
царской, затем советской России, активный участник политических процессов начала 
XX в., выступавший за сближение России с Тибетом. Инициатор строительства буддий-
ского дацана в Санкт-Петербурге. Во время своего пребывания в Лхасе был одним из 
ближайших советников Далай-ламы XIII.
4 Символично то, что и в древности появление «Бхаванакрамы» также было связа-
но с судьбоносным для Тибета временем противостояния (в данном случае — религи-
озно-идеологического) двух направлений буддизма: индийской (нагарджуновско-
мадхьямаковской линией, представленной Камалашилой) и чаньской школой, 
представленной наставником Махаяной.
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Безвременная кончина е.е. обермиллера в 1935 г. не дала ему 
возможности продолжить работу над привезенной из Тибета 
рукописью «Бхаванакрамы». на русском языке пионерская статья 
обермиллера в сокращенном виде была издана во введении 
к  первому факсимильному изданию текста рукописи только 
в 1963 г.1, увидевшему свет в серии «Памятники литературы на-
родов востока»2. на текст рукописи из собрания иВР Ран также 
опирался итальянский тибетолог джузеппе Туччи при подготов-
ке издания санскритской третьей «Бхаванакрамы», осуществлен-
ного им в 1971 г. По его словам [Tucci 1971: iX], копия рукописи 
из собрания иВР Ран была предоставлена ему по линии Ленин-
градского отделения академии наук сссР. 

обермиллер описывал рукопись как состоящую из восьми 
листов серой тибетской бумаги, написанной непальским шриф-
том разборчивым подчерком, содержащую мало ошибок. углы 
рукописи обожжены, но повреждения незначительны (недоста-
ет лишь нескольких знаков по краям). на первом листе вверху 
приводится заглавие рукописи на тибетском языке, где обозна-
чено название сочинения и имя автора — камалашилы. Это же 
указывает колофон рукописи, находящийся на восьмом листе 
[obermiller 1935: 4].

В  предисловии к своему изданию третьей «Бхаванакрамы» 
Туччи, сопоставляя копию своего манускрипта (первой «Бхава-
накрамы») с копией рукописи из собрания иВР Ран, пришел 
к  выводу, что они выполнены разными переписчиками, проис-
ходят из разных монастырей и написаны в разное время, причем 
рукопись из российского собрания кажется ему более поздней 
[Tucci 1971: X–Xi].

1 См.: [Бхаванакрама 1963]. Помимо сокращенного перевода с английского статьи 
Обермиллера данное издание содержит только факсимиле рукописи и не лишено не-
достатков (в частности, в издании оказались перепутаны 2a и 2b листы рукописи).
2 Несмотря на то что эта написанная на английском языке в 1935 г. пионерская 
работа Е.Е. Обермиллера была замечена специалистами — в частности на нее ссыла-
ется известный исследователь-тибетолог Дж. Туччи [Tucci 1971: IX], — нельзя сказать, 
что эта публикация стала широко известна западным исследователям. Только этим 
можно объяснить (или же посчитать научным курьезом) факт публикации Стенли 
Фрайем в 1977 г. [Frye 1977: 28–34] выполненного им английского перевода c русской 
сокращенной версии оригинальной английской статьи Обермиллера (помещенной 
издателями в факсимильное издание «Бхаванакрамы» 1963 г. [Бхаванакрама 1963]), 
которую он, очевидно, принял за оригинальный русский текст статьи Е.Е. Обермиллера.
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В своей работе обермиллер указывал, что тибетские переводы 
трех частей «Бхаванакрамы» содержатся в тибетском Тэнгьюре 
(mdo, том XXX (a)) и именуются в нем «начальная Бхаванакра-
ма», «средняя Бхаванакрама» и «Заключительная Бхаванакрама» 
(sgom-rim dang-po, sgom-rim bar-ba, sgom-rim tha-ma, санскр., 
соответственно, pūrva-bhāvanākrama, madhyama-bhāvanākrama, 
āntya-bhāvanākrama)1. Там же указаны имя тибетского перевод-
чика (лотсавы) еше-де (джнянасены) и участвовавшего в пере-
воде пандита Праджнявармана [obermiller 1935: 4].

Также обермиллер отмечал, что тибетский перевод выполнен 
настолько близко к оригиналу, что возможно восстановить все 
недостающие места в рукописи и исправить ошибки. Этими сло-
вами он предвосхитил работу, выполненную исследователями 
в конце XX в. как известно, разработанная тибетскими учеными 
в древности система перевода санскритских философских трак-
татов позволяет с большой степенью точности восстанавливать 
оригинальный санскритский текст, когда он сохранился лишь 
в тибетском переводе. Поэтому профессором Гьялценом намдо-
лом из Центрального института тибетских исследований в сар-
натхе (Варанаси) (central institute of Higher Tibetan studies) 
в  1991  г. был осуществлен обратный перевод с тибетского на 
санскрит (несохранившейся в оригинале) второй («средней») 
«Бхаванакрамы» камалашилы [sharma 1997: 8].

Текст «Бхаванакрамы» появился в важную для Центральной 
азии историческую эпоху, когда завершался период формирова-
ния тибетской государственности. В то время на протяжении 
нескольких веков в регионе шла консолидация тибетских племен 
под властью царской ярлунгской династии. В результате процес-
сов, происходивших в период Vii по iX вв., под властью Тибета 
оказались значительные территории  Центральной азии. В то же 
время в Тибете происходил сложный, подчас не мирный, процесс 
замещения древних верований религии бон появившимся 
в «стране снегов» учением буддийской дхармы. Рецепция учения 
буддизма, буддийской культуры, хозяйственного уклада монасты-
рей индии, стали неотъемлемой частью исторического процесса 
становления Тибета как государства, а патронирование буддизма 
(за исключением известного гонителя буддизма царя Ландармы, 

1 Листы 22–84 Пекинского издания.
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iX в.), осуществляемое со стороны тибетских правителей-цэнпо, 
обусловило то, что он стал важным инструментом внутренней 
и внешней политики страны. со временем это привело к форми-
рованию особой, сохранявшейся до XX в. теократической формы 
правления.

В процессах институализации буддийской дхармы в  Тибете 
в древний период заметно культурное влияние ряда центров буд-
дийского мира1. Прежде всего это влияние происходило по оси 
юг-север, т. е. с исторической родины буддизма — индии — и рас-
положенного на севере от Тибета китая со своей на тот момент 
уже сложившейся традицией практики буддийской дхармы. 

именно культурное взаимодействие этих двух центров буд-
дийского мира на территории Тибета, опосредованное фактора-
ми политики тибетских правителей, стало причиной того важ-
ного культурно-исторического события религиозной жизни 
Тибета конца Viii в. Принято считать, что именно это событие, 
на века определившее основную форму практики буддизма в Ти-
бете, произошло в период правления и при непосредственном 
участии прославленного тибетского царя Тисонг децэна. Это 
знаменитый философский диспут, как указывает традиционная 
тибетская историография, возможно, произошедший около 790 г. 
в монас тыре самье (Bsam yas), в ходе которого оппонентом пред-
ставителя влиятельной в то время в Тибете китайской школы 
буддизма, чаньского наставника хэшана2 махаяны — адепта пути 
так называемого «мгновенного» пробуждения (тиб. cig car ba) — 
выступил индийский учитель камалашила, который прибыл 
в Тибет после смерти своего учителя Шантаракшиты и возглавил 
после него «индийскую партию» при дворе царя, отстаивавшую 
доктрину «постепенного пути» (тиб. rim gyis pa) как истинного 
метода, ведущего к пробуждению. По свидетельству поздних 
тибетских источников, на диспуте победил камалашила, а ки-
тайский хэшан, по условию диспута, должен был покинуть Тибет. 
После победы «индийской партии» в Тибете упрочилась именно 
индийская парадигма практики буддийской дхармы. 

1 В тибетских историографических сочинениях упоминаются выходцы из Непала, 
Шри Ланки, Кашмира, территории Китая и других стран.
2 В тибетских источниках китайское hoshang, восходящее к санскритскому 
upādhyāya («учитель, наставник»), передается как Hva-shang и воспринимается как 
имя собственное — Хэшан (Махаяна).
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Традиционные тибетские источники указывают [mcclintock 
2005: 5070], что камалашила, находясь в землях Тибета, по прось-
бе царя Тисонгдецэна ясно изложил этапы «постепенного пути» 
и обозначил доводы против доктрины «мгновенного» пробужде-
ния в своем трактате «Бхаванакрама». Этот текст стал одним из 
главных руководств по практике учения Будды в Тибете. 

Период культурной истории Тибета, в котором был создан 
текст «Бхаванакрамы», освещается прежде всего тибетскими исто-
риографическими сочинениями1 разряда чо-джун («история дхар-
мы»), самые ранние из которых были созданы значительно позже 
описываемых в них событий2. Так, Будон3, описывавший знамени-
тый диспут в монастыре самье и события, непосредственно ему 
предшествовавшие, жил пять столетий спустя после произошед-
шего, и изложение основных положений самого диспута, как это 
впервые продемонстрировал в своем исследовании е.е. обермиллер 
[obermiller 1935: 10], — лишь сокращенная версия того материала, 
который содержится в  третьей «Бхаванакраме» камалашилы4.

к историческим свидетельствам известных чо-джунов поздней 
эпохи во многом следует относиться критически, поскольку к со-
держащимся в них сведениям, почерпнутым из ранних несохра-
нившихся источников, примешиваются свидетельства легендарные 
и фантастические. на неизбежную в контексте тибетской религи-

1 В Тибете сложилась обширная историческая литература, библиографические 
списки которой, составленные самими тибетскими авторами, по свидетельству выда-
ющегося историка тибетской литературы А.И. Вострикова, насчитывают более пяти-
сот названий. См.: [Востриков 1962: 16]. У отчественных авторов, помимо классиче-
ского труда А.И.  Вострикова, ссылки на отдельные тибетские историографические 
сочинения, в которых упоминаются события диспута в монастыре Самье, можно найти 
в монографии [Гарри 2003: 6–7].
2 Вопрос существования ранних тибетских исторических источников VII–IX  вв., 
непосредственно освещавших процесс становления буддизма в Тибете на раннем эта-
пе, достаточно сложен. Мы специально не останавливаемся на его освещении. Как 
предполагал Востриков [Востриков 1962: 20], такого рода источники, возможно ма-
лочисленные и малораспространенные, существовали, но могли погибнуть в годы 
распада единой тибетской империи и междоусобиц. 
3 Будон Ринчендуб (Bu-ston Rin-chen ‘Grub 1290—1364) — тибетский буддийский 
наставник, историограф, переводчик. 
4 Будон также во многом опирается на недошедший до нас полностью ранний ис-
точник «Летописи монастыря Самье» (известный также под названием «Башэд»  
(sBa bzhed)), авторами которого могли быть непосредственные свидетели событий 
диспута в монастыре Самье Ба Салнан и Ба Санши [Пубаев 1991: 165]. 
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озной культуры клерикальность и тенденциозность, равно как и на 
другие «недостатки» тибетской исторической литературы, также 
указывал в своих трудах а.и. Востриков, подчеркивая, однако, что 
несмотря на это, поздняя тибетская историография, наследуя древ-
ней не сохранившейся традиции исторических писаний, безуслов-
но представляет значительную научную ценность, и «тибетская 
историческая литература может дать представление об общем ходе 
событий тибетской истории» [Востриков 1962: 48–50].

Через агиографический и апологетический характер сочине-
ний средневековых буддийских историографов отчетливо про-
ступает фактура реальных исторических процессов, общих в слу-
чае прихода на ту или иную территорию новых религиозных 
форм: появление нового религиозного учения, период сосуще-
ствования и взаимодействия различных его вариантов (в случае 
с Тибетом конца Viii  в. — борьба «китайской» и «индийской» 
версий буддийской дхармы) и, наконец, победа одной, становя-
щейся ортодоксальной версии1 с вытеснением иных гетеро-
доксальных форм на периферию религиозного праксиса2. диспут 
в монастыре самье, таким образом, важен не столько как реаль-
ный исторический факт3, но как маркер важных историко-рели-
гиозных процессов в Тибете. 

1 Доминирующей в Тибете стала пришедшая из Индии доктрина мадхьямака-пра-
сангаки, на соответствие которой уже тысячелетие «поверяется» истинность утверж-
дений тех или иных тибетских авторов.
2 Следует, однако, оговориться, что в случае с буддизмом данные процессы проте-
кали значительно в более сдержанных, мирных формах, нежели то, что имело место 
в случае с авраамическими религиями.
3 Сопоставление материалов тибетских историографических источников и текстов 
из Дуньхуана (см. ниже), связанных с диспутом в Самье, дает некоторым исследовате-
лям повод сомневаться в реальности самого факта диспута между китайским хэшаном 
и Камалашилой. В частности, И.Р. Гарри [Гарри 2003: 49], ссылаясь на японского ис-
следователя Имаэда Йосиро, указывает, что при сопоставлении китайских «отчетов» 
диспута и третьей части «Бхаванакрамы» создается впечатление, что как таковой дис-
куссии и не было, но, вероятно, в то время была непрямая конфронтация между двумя 
течениями буддизма, отразившаяся в позднейшей историографии как диспут.

Анализ указанных источников показывает, что, в частности, ряд важных во-
просов, которые с необходимостью должны были подниматься в дискуссии, со-
вершенно игнорируется обеими диспутирующими сторонами: Камалашила 
 совершенно не затрагивает ключевую для китайской стороны концепцию «татха-
гата-гарбхи», китайская же сторона совершенно не обсуждает темы «бхуми», 
«каруны», боддхичитты», важные для доктрины «постепенного» пути, что было 
бы вряд ли возможно при непосредственном общении хэшана и Камалашилы.
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между тем все же можно с уверенностью говорить, что со-
бытие, именуемое в тибетских хрониках как диспут в монастыре 
самье, имело реальные исторические корни. можно утверждать, 
что в конце Viii  в. в Тибете шла идеологическая борьба между 
«китайской» и «индийской» версиями утверждавшегося при дво-
ре тибетского правителя и вообще в Тибете буддизма1. со значи-
тельной степенью уверенности также можно говорить, что дей-
ствительно имел место некий диспут, оказавший влияние на 
судьбу развития буддизма в Тибете, хотя исход его, возможно, 
был не так однозначен, как о том говорят традиционные тибетские 
историографы. 

В коллекции дуньхуанских документов экспедиции П. Пеллио, 
хранящихся в национальной библиотеке Франции и относящих-
ся к периоду Viii–iX  вв., имеется текст под названием «свиде-
тельство Великой колесницы внезапного просветления», автором 
которого значится чаньский монах Ван си. В нем говорится, что 
диспут между камалашилой и хэшаном махаяной действительно 
состоялся, но закончился не триумфом камалашилы, как утверж-
дает большинство тибетских источников, но победой чаньского 
мастера. В этом тексте развернуто представлена аргументация 
«китайской» партии, практически полностью отсутствующая 
в  тибетских чо-джунах. Также, что важно, как справедливо за-
мечает исследователь и.Р.  Гарри [Гарри 2003: 13], датировка ис-
точников из дуньхуана значительно более ранняя, чем сочинения 
Будона и других тибетских историографов, и в них могут содер-
жаться более точные сведения по истории вопроса.

диспут в самье по указанному материалу китайского источ-
ника из дуньхуана исследовал знаменитый французский П. де-
мьевиль, который и опубликовал его перевод в 1952 г. [demieville 
1952]. он пришел к выводу, что авторство основного текста 
«свидетельство Великой колесницы внезапного просветления» 
не принадлежит Ван си — тот лишь написал предисловие и оза-

1 Как предполагают, важным фактором, возможно, определившим выбор правите-
лем Тибета именно «индийской» версии практики буддийской Дхармы, могло стать 
соображение, что непреложность действии закона кармы и постепенность пути на-
копления благих заслуг (как метод обретения пробуждения) в большей степени соот-
ветствуют задаче поддержания социального порядка, нежели учение о внезапном 
просветлении, не зависящем от следования путем добродетели [Нестеркин 2011: 
298].
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главил текст, но автором этого текста был сам участник диспу-
та — хэшан махаяна. 

Текст представляет собой запись вопросов и ответов участву-
ющих в диспуте китайской и индийской сторон. Победа в дис-
путе согласно этому тексту принадлежит чаньскому мастеру1. 
данные источника из дуньхуана частью совпадают с другим 
текстом, на этот раз тибетского происхождения, а именно — «ска-
зания о советниках», входящего в сборник «Пять сказаний», ко-
торый является одним из апокрифических произведений ста-
рейшей тибетской буддийской школы ньингма. Этот текст изучал 
дж. Туччи [Tucci 1958: 64–65], и в своем исследовании он приво-
дит интересные детали, связанные с диспутом.

В этом тексте подробно излагаются идеи чаньского хэшана 
и различных мастеров китайской школы буддийской дхьяны в от-
ношении «непостепенного» метода обретения постижения-про-
буждения. Также приводятся сведения о хэшане махаяне — го-
ворится, что он был седьмым после Бодхидхармы мастером чань. 
В конце диспута царь Тисонг децэн говорит, что в Тибете будут 
следовать учению мадхьямаки, но, что интересно, «непостепен-
ный» путь и объявляется им как раз соответствующим учению 
мадхьямаки2.

каков бы ни был исход диспута, историческим фактом оста-
ется то, что в Тибете за основу практики дхармы была взята 
именно индийская версия буддизма. Также подавляющее боль-
шинство буддийских текстов на протяжении многих веков после 
диспута в самье переводились именно с санскрита, а не с китай-
ского [mcclintock: 5070].

как считается, текст «Бхаванакрамы» был первым санскрит-
ским сочинением, составленным в Тибете. исторический контекст, 
безусловно, повлиял на композиционные особенности памятни-
ка. В колофонах тибетских переводов к трем частям «Бхаванакра-

1 В тексте приводится подробная аргументация китайской стороны (отсутствую-
щая у Будона), базирующаяся на «Ланкаватара-сутре».
2 Также в этом тексте говорится, что методы «прямого постижения» Дзогчен (Ати-
йоги), содержащиеся в различных ньингмапинских тантрах, соответствуют уровням 
(бхуми) пути боддхисаттвы [Tucci 1958: 65]. Возможно, что данный текст — просто 
ньингмапинская апология методов высшего уровня ньингмапинских тантр — Ати- 
йоги (Дзогчен), которые часто подвергались критике (особенно представителями 
школы Гелук) как чуждые духу «постепенного пути».
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мы» значится: «По повелению правителя мира, царя дэвараджи, 
камалашила составил это краткое изложение стадий медитации. 
на этом завершается первая (вторая, третья) часть «стадий ме-
дитации», составленная камалашилой». То есть тибетская тради-
ция видит этот текст как единую композицию, состоящую из трех 
частей, из трех «эссе». 

на первый взгляд, структура текста Бхаванакрамы предстает 
достаточно странной для единого по своему замыслу санскрит-
ского сочинения. В трех текстах, объединенных названием «Бха-
ванакрама», можно усмотреть, так сказать, тематическую «тавто-
логию» — многие смысловые блоки повторяются в каждой из 
частей, есть и буквальные повторения. Чем это можно объяснить? 

Тибетская традиция осмысливает композиционные особен-
ности Бхаванакрамы как единый замысел. Так, Туччи, ссылаясь 
на один из чой джунов, указывает [Tucci 1958: 40–41], что после 
событий диспута в самье царь Тисонг децэн попросил кама-
лашилу записать основы доктрины, открывающей несуб-
станциальность всех явлений на основании тройного метода 
по стижения  — через изучение, аналитическое постижение 
и медитативное постижение (śrutamayī-prajñā, cintāmayī-prajñā, 
bhāvanāmayī-prajñā соответственно). Этой триаде и соответству-
ют три части текста. 

Также существует традиционный взгляд на содержание трех 
Бхаванакрам — то, что они своим смысловым наполнением от-
ражают буддийскую триаду: воззрение, путь, плод. Таким обра-
зом, каждая из частей Бхаванакрамы посвящена изложению 
буддийской дхармы, рассматриваемой в каждой части под соот-
ветствующим углом зрения. композиция во многом необычная 
для санскритского трактата, но, возможно, отдаленно напомина-
ющая изобразительные приемы некоторых ранних буддийских 
текстов — в частности, дхаммапады («глава парных строф»).

японский исследователь Танигучи [Taniguchi 1992: 303  ff.] 
считает, что первая Бхаванакрама была составлена камалашилой 
ранее, до его прибытия в Тибет. две другие, возможно, были со-
ставлены на основе первой уже в Тибете. объединены же в одно 
произведение они были позднее тибетской традицией.

Трактат носит ярко выраженный дидактический характер, что 
свидетельствует в пользу того, что текст действительно вполне 
мог быть создан по просьбе царя для цели наставления в дхарме. 
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Экспозиция — последовательное изложение буддийского пути 
с  позиции махаяны. для пояснения тех или иных положений 
в  различных контекстах привлекаются известные индийские 
максимы-ньяи («рога зайца», «сын бесплодной женщины», «дое-
ние коровьего рога» и пр.).

В качестве внутрисистемной аргументации приводятся много-
численные цитаты из махаянских сутр. среди прочих из дхарма-
сангити-сутры, акшаяматинирдеша-сутры, Гаяширша-сутры, 
майтреявимокша-сутры, Гандавьюха-сутры, Вималакиртинирде-
ша-сутры, Вайрочанабхисамбодхи и многих других. Большое 
число цитат из Ланкаватара-сутры.

содержание третьей «Бхаванакрамы» — это прежде всего 
руководство по методу успокоения ума (шаматха) и развитию 
«прозрения» (випашьяна), в ходе которого практик, взаимодей-
ствуя со всеми дхармами и обнаруживая их пустотную природу, 
окончательно упрочивается в высшем постижении (парамасам
бодхи). 

как явствует из названия трактата, текст — наставление по 
последовательности культивирования (развития) правильной 
буддийской практики, ведущей к просветлению. В тексте находим 
апелляции к фундаментальным концепциям махаяны: представ-
лению о панчамарга (пути накопления — самбхарамарга, пути 
применения — прайогамарга, даршанамарга, бхаванамарга, 
ашайкшамарга), десяти уровням постижения боддхисаттвы (да
шабхуми), к диалектике мадхьямаки нагарджуны — «двум ис-
тинам» и другим концептам.

отдельно следует обсудить термин бхавана, помещенный в на-
звание трактата камалашилы — «Бхаванакрама». Тибетский 
 перевод названия текста «Бхаванакрамы» — Гом-па рим-па 
(bsGompa’i rim-pa) — дает возможность передавать слово бхава-
на, тибетское bsGom-pa, как «созерцание, медитативная практи-
ка», а сам трактат как «Последовательность медитации», «стадии 
медитации». 

сам текст — руководство по правильному постепенному про-
движению по буддийскому пути махаяны, трактуемый на осно-
вании мадхьямаковского учения о пустоте.

Термин «бхавана» относится прежде всего к вокабуляру 
 санскритских терминов, участвующих в описании буддийских 
психопрактик — методов, позволяющих в конечном итоге реали-
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зовывать основную цель махаянского духовного делания — об-
ретения пробуждения-бодхи ради блага всех живых существ. 
слово «бхавана» — это именное образование от каузативной 
основы корня bhū «быть» со значениями «попущение быть, раз-
витие, культивация» и т. п. 

В «Бхаванакраме» камалашилы термин бхавана участвует 
в  описании трех важнейших этапов осваивания буддийского 
учения и обретения трех видов мудрости (праджня), а именно: 
шрутамайипраджни, чинтамайипраджни и, наконец, бхавана
майипраджни.

Вначале на этапе «слушания» происходит ознакомление 
(avadhāra) адепта со смыслом буддийских текстов — писаний 
(āgama), содержащих слова Будды (буддхавачана). Это «мудрость, 
возникающая из слушания» (шрутамайипраджня).

мудрость, возникающая из «обдумывания, осмысления» 
(cintāmayī), дает возможность постигать через анализ и логику 
(yukti) так называемые «прямой, очевидный» смысл (nītārtha) 
и  «условный, выводной» смысл учения (neyārtha) и через это 
устанавливать «подлинный, реальный»  (bhūta) смысл, стоящий 
за словами, и в дальнейшей практике культивировать именно 
его, что и дает в конце концов прорастание подлинного знания 
(самьягджняна), ведущего к пробуждению. Это знание форму-
лируется как бессубстратность всех явлений-дхарм (сарвадхар
манайратмья или нихсвабхавата). именно эта мудрость от-
страивает правильное воззрение на природу вещей и задает 
вектор собственно медитативной практике — бхаване, в ходе 
которой непосредственно «зрят» (pratyakṣa) истину, «тойность» 
(tattva), непосредственно ее переживают (anubhava) и таким об-
разом обретают мудрость медитативного опыта (бхаванамайи
праджня). В этом своем аспекте практика представлена, как го-
ворит камалашила, объединяющей все виды самадхи, важнейшей 
диадой шаматхи и випашьяны — двухтактным процессом «успо-
коения ума», проявления «видения-прозрения» и обретения их 
нерасторжимой связи — юганаддха. Бхавана, таким образом, как 
постепенное развитие этих двух неотделимых друг от друга сто-
рон махаянской практики выступает условием проявления юга
надхи  — единства шаматхи и випашьяны и непосредственно 
связана с обретением «совершенства мудрости» — праджняпа-
рамиты. 
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This article provides an analysis of the Hindu concept of action (karman) in 
relation to the concept of responsibility proposed by Roman Ingarden in his 
paper “On Responsibility. Its Ontic Foundations” (Ingarden 1983). Hindu moral 
theory is discussed using selected chapters of the Bhagavadgītā. It will be 
shown that the concept of responsibility, as understood by Ingarden, is a good 
tool for the analysis of Hindu moral theory. Through the analysis it will also 
allow me to specify some similarities and differences between Hindu ethics 
on one hand and that proposed by Ingarden on the other.
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1. introductory remarks
in the paper, an analysis of the Hindu concept of action (karman) 

is offered using the concept of responsibility as proposed by Roman 
ingarden in his paper “on Responsibility. its ontic foundations”.2 
Hindu moral theory will be discussed on the basis of selected chapters 
of the Bhagavadgītā (hence BhG). it will be shown that the concept of 
responsibility, as understood by ingarden, is a useful tool for the 
analysis of Hindu moral theory as it clarifies aspects of that moral 
theory which is usually expressed in metaphors or even only implied, 
but is fundamental for understanding Hindu philosophy and ethic. The 
analysis also allows for the specification of some similarities and 
differences between Hindu ethics and that proposed by ingarden.

 it is well known to every indologist that the semantic range of the 
word karman encompasses the whole scenario of action, i.e. action as 
completed, its value deriving from the intention of the agent and its 
link with the agent the potential outcome of which will be the form of 
the future rebirth.3 The relationship between the agent and his action 
is often conceived in terms of the various phases of the occupation of 
farming. as during ploughing, man necessarily becomes dirty, in the 
same way, man as an agent is influenced by his actions. The influence 
of action on the agent is conceived in terms of soil. it is also conceived 
in terms of eating the fruit of what has been sown earlier which implies 
that past actions are present in the agent in their latent form and will 
manifest themselves at the right time. and, as the form of the eater 
depends on what he eats, the agent assumes the form appropriate to 
his past deeds, either in the same life, or in the next one.

2. The concept of karman in the Bhg
in Hindu philosophy, cosmos, society and man are conceived 

as  temporal and spatial manifestations of the absolute reality which, 
as the Whole, is unmanifest (Jurewicz 2016). in other words, cosmos, 
society and man are manifest aspects of this absolute Whole. 

2 Ingarden (1983: 53-119)
3 In some later schools of classical Hindu philosophy, the link between the agent and 
his action is named by separate words (apūrva, adrṣṭa (Halbfass 1991: 291-345). There is 
also a chapter in the Mokṣadharmaparvan (12.174) where we find a separate term for the 
link between the agent and his action (vidhāna), see Jurewicz (2006). For the concept of 
karman in classical Indian traditions, see Doniger (1980). For the early Hindu-Buddhist 
debate on karman see Gombrich (1996, 2009).
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 The word karman, in its general meaning, denotes specific activity 
of each part of the cosmos and of each member of the social estate. 
The distinctive nature of their activity is regulated by law (dharma). 
Hence, in respect of men, the meaning of the word karman is enlarged 
to include the meaning of duty.4

 The BhG is a dialogue between Kr̥ṣṇa, the incarnation of the god 
Viṣṇu, and arjuna, the warrior. The dialogue takes place on the battle 
field, just before the great war begins between two families and their 
allies. arjuna decides not to fight and the aim of Kr̥ṣṇa’s argument is 
to persuade arjuna that he should. Kr̥ṣṇa argues as follows. The 
existence of the cosmos, society and man is guaranteed by the constant 
action of the absolute reality. since it is one, it is everything, so it has 
neither external reason to act, nor does it take any advantage from its 
action. But still, it acts, because were it to stop its movement, the world 
would disappear. The movement of reality is called karman:

na me pārthāsti kartavyaṃ triṣu lokeṣu kiñcana |
nānavāptam avāptavyaṃ varta eva ca karmaṇi || 3.22.
arjuna, there is nothing whatsoever that i need to do in any of the three 

worlds, heaven, air, and the earth. There is nothing to gain that i have not 
already gained, and yet i am still engaged in action.

utsīdeyur ime lokā na kuryāṃ karma ced aham |
saṃkarasya ca kartā syām upahanyām imāḥ prajāḥ || 3.24
all worlds would collapse if i myself did not perform any work. i would 

thus become an agent of the caste confusion, and i would wind up destroying 
all of these creatures.5

man is identical with the absolute reality and should behave like it 
behaves. in order to do that, he has to awake his absolute essence or 
self (ātman) and allow it to act through him. such a man is called 
liberated (mukta). and because the absolute reality manifests itself in 
action, man should be active too and undertake action (karman) which 
corresponds to his social estate.

 arjuna is a warrior. Within the frames of body metaphor used to 
conceive society, this social state is conceived as the manifestation of 

4 The holistic meaning of karman also includes “ritual”, but for the present discussion 
this meaning can be seen as synonymous with “duty”.
5 All the translations of the BhG are by Thompson (2008).
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arms. The specific action (karman) of arms is fight in order to protect 
oneself. Hence arjuna, in order to realize the identity of himself with 
the absolute reality, should recognize this fact and behave accordingly 
to it.

Before i go on, let me emphasize one more thing. although on the 
concrete level, the topic of the BhG is the problem which could be 
summarized, at least at its beginning, as “to fight or not to fight?”, on 
the more general level, the BhG is a general ethical discourse on action 
conceived in terms of war. War is a very expressive model of action 
because man in war faces ultimate situations, in the psychological and 
moral sense, and his actions are irreversible.6

3. The features of the responsible agent
ingarden begins his discussion on responsibility with the analysis 

of features which should characterize an agent able to bear responsibility. 
The most important feature of such an agent is that he should be aware 
of what he does and what the consequences of his actions will be (pp. 
55-56). according to the BhG too, awareness should characterize the 
agent and its range is even wider than that proposed by ingarden. man 
should be fully aware of the entire context of his action, social, cosmic 
and, finally, the absolute one. The aim of Kr̥ṣṇa›s teaching is to make 
arjuna aware of this context. To return to ingarden — he states that 
the agent who is able to be responsible for his action should actively 
perform it. its action cannot be “a purely passive tolerating of some-
thing which happens to the agent, or some involuntary, automatically 
induced reaction” (p. 56). in the same way, Kr̥ṣṇa urges arjuna to 
fight  actively and with full involvement (BhG 3.25-26, see below, 
section 5).

4. The features of an action for which one can be responsible. 
action and its value

Having discussed the features of the responsible agent, ingarden 
analyses features of the action for which one can be responsible. He 
says that these are the actions which “are carriers of some positive or 
negative value” or “they at least indirectly lead to the emergence of 

6 It is worth noting that in the same way war was understood by existentialists 
(e.g. Sartre 1965). I would like to thank Agnieszka Drotkiewicz for directing my attention 
to this.
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a  factual state bearing a value character” (p. 58). Playing solitaire in 
free time is not the activity the agent of which can be judged as 
responsible or not. However, if this activity made someone neglect his 
duty, then responsibility emerges, but then “the responsibility weighs 
on him not for the harmless playing of solitaire, but for the neglect of 
his duties” (p. 58). as already said, the concept of karman also 
encompasses the meaning of the activity of parts of the cosmos and of 
action which should be performed by men. They are regulated by the 
law (dharma). Both, cosmos and man are manifestations of the absolute 
reality. manifested in the cosmos, reality submits to the law always and 
unconditionally. However, man may submit to the law, or may not. 
and this is the case of arjuna: he does not want to perform the action 
prescribed by his dharma of the warrior. We can see then that within 
the semantic range of karman, the meaning of the action which carries 
a moral value is also present. if a man performs the duty ascribed to 
him by dharma, he will realise the positive value of his karman. if he 
evades it, he will actualize the negative value.

 according to ingarden, the fact that there are positive and negative 
values which can be realized in action, is the first ontic foundation of 
responsibility (p. 69). Values should not be considered as historically 
conditioned and the fact that they are not always and everywhere 
recognized is not an argument for them not to exist. Their negation 
leads to the negation of the possibility of any responsibility (p. 76). in 
Hindu moral philosophy, the ontic dimension of values can also be 
seen in the real influence of values of the action upon the agent which 
determines his future incarnation. man is embodied in the form 
commensurate with the values of his deeds, we could say, he is the 
visible form of those values.

5. The features of an action for which one can be responsible. 
“Own” action

according to ingarden, “the agent is responsible for the deed 
performed by him and for its result if and only if it is his own deed” 
(p. 59). it should “spring forth from the i-centre” of the agent (p. 60). 
The Icentre should constantly command and direct “the execution of 
action which emanates from it” (p. 60). ingarden discerns two kinds 
of one’s own action. in the first case, the Icentre undertakes an action 
only out of necessity, because it cannot do otherwise (p. 61). Here, 
“the  approval is granted to some mode of behaviour, without the 
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i  actually assimilating it or making it its own” (p. 61). This kind of 
action is not the real own action.

 according to the BhG, there are people who undertake actions in 
accordance with their dharma and thus fulfil their duty just because 
they think that they should be done and fulfilled. Kr̥ṣṇa describes them 
as follows:

saktāḥ karmaṇy avidvāṃso yathā kurvanti bhārata |
kuryād vidvāṃs tathāsaktaś cikīrṣur lokasaṃgraham ||3.25
Just as the ignorant who are attached to their actions continue to act, so 

the man of knowledge also acts, though without attachment, since he pursues 
the protection of the world.

na buddhibhedaṃ janayed ajñānāṃ karmasaṅginām |
joṣayet sarvakarmāṇi vidvān yuktaḥ samācaran || 3.26
The man of knowledge, disciplined and active, should not confuse the 

understanding of the ignorant who are attached to action. He should let them 
take pleasure in their actions.7

Here the agents are described as attached to their actions. attach-
ment (sakti, saṅga) is the state of mind when it is obsessively focused 
on the aim of one’s action. This mental attitude is based on the 
conviction that the agent does not possess something, but he can 
possess it thanks to his action. such agents are called “ignorants” 
because they do not understand the truth about the unity of reality. 8 
However, Kr̥ṣṇa postulates that such agents should be an example for 
the man of knowledge, i. e. for an aware agent who knows the truth. 
He should be involved in his action in the same way as they, with a 
similar effort and involvement, because only then can he be the 
responsible agent (see above, section 3). moreover, he should not 
muddle them in their everyday practice. This is because their actions 
carry some positive values for themselves and for the world (see below, 
section 6). Their actions, however, do not emerge from their deepest 
Icentre, but from an external necessity (like expectations of their 

7 Thompson translates the stanza in a slightly different way: “The man of knowledge 
should not confuse the understanding of the ignorants who are attached to action. Like 
one disciplined in yoga, he should let them take pleasure in their actions.”
8 The reverse situation is when the agent, through his action, wants to avoid some-
thing of which he is afraid.
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families, general sense of duty etc.). in ingarden terms, their actions 
are not fully their own actions.

 The second kind of action which, according to ingarden, can be 
called one’s own is performed only when “i” is not conditioned by any 
external motivations and causes. it “proceeds to engage in the endeavor 
of acting” (p. 61). according to the BhG, such a state of complete 
unconditionality from external motives and reasons can be realized by 
the liberated man. such a man has awakened his absolute self and has 
experienced his ontic unity with everything that exists. for such a man 
there is no external motive or reason for his action. Kr̥ṣṇa describes 
such a man as follows:

yas tv ātmaratir eva syād ātmatṛptaś ca mānavaḥ |
ātmany eva ca saṃtuṣṭas tasya kāryaṃ na vidyate || 3.17
But the man who takes pleasure only in the self, and is satisfied only with 

the self, and finds his contentment in the self alone — for him there is noth-
ing to do at all!

naiva tasya kṛtenārtho nākṛteneha kaś cana |
na cāsya sarvabhūteṣu kaś cid arthavyapāśrayaḥ || 3.18
for him there is no purpose whatsoever in what he has done or in what 

he hasn’t done. nor does he depend on other creatures at all to give the pur-
pose to his life.

The liberated man acts in the same way as Krṣ̥ṇa at BhG 3.22 quoted 
above (section 2): because he wants to act and not because he has to. 
in ingarden’s terms, such a person performs his own action.

6. paradoxical nature  
of the highest state of responsibility

summing up his analysis of the relationship between one’s own 
action and responsibility, ingarden states that the highest degree of 
responsibility is realized when “the deed is undertaken and accomplished 
in full awareness with intent and with premeditation by the personal 
i” (p. 65). and, as he points out, here we come across the paradoxical 
nature of responsibility. if an agent agrees to assume responsibility for 
his action, this finally leads to its annihilation in reference to this 
concrete action. as he puts it:

“But the assuming of responsibility and compliance with the 
requirements directed at the agent which follow therefrom, as well as the 
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fulfillment of what is demanded from him, relieve him of his blame and 
9his responsibility becomes thereby debilitated or annulled.” (p. 67)

 in the BhG, the relationship between the liberated agent and 
responsibility is understood in a similarly paradoxical way. We have just 
seen that there are people who perform actions according to their 
dharma with their absolute self not awakened (see above, BhG 3.25-26, 
section 3). They realize positive value for the world and for themselves. 
The world preserves its consistence and harmony (lokasaṃgraha) thanks 
to their actions. moreover, thanks to the performance of actions which 
carry positive value, those agents influence their future incarnations. 
Their present ontic situation is shaped by their past actions. in the same 
way, their actions, which carry positive value will shape their future, 
better incarnation. and it may happen that those people will develop so 
valuable a psycho-mental organism that they will be able to wake up 
their absolute self. it may happen after many incarnations but will happen 
for sure. When arjuna asks Kr̥ṣṇa about the future of people who have 
not managed to finally liberate themselves in this life, Kr̥ṣṇa answers:

pārtha naiveha nāmutra vināśas tasya vidyate |
na hi kalyāṇakṛt kaś cid durgatiṃ tāta gacchati || 6.40
arjuna, my friend, neither in this world nor in the next does that one 

perish, for anyone who has done some measure of good cannot possibly take 
the wrong path.

prāpya puṇyakṛtāṃl lokān uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ |
śucīnāṃ śrīmatāṃ gehe yogabhraṣṭo ‘bhijāyate || 6.41
He goes to the worlds that he has made with his good actions, and he 

dwells in them for endless years. Then the man who has stayed away from 
yoga is reborn into a house of the pure and the blessed.

tatra taṃ buddhisaṃ yogaṃ labhate paurvadehikam |
yatate ca tato bhūyaḥ saṃsiddhau kurunandana || 6.43
There he obtains the kind of understanding that he had gained from his 

previous body. and then, arjuna, the joy of the Kurus, he strives further 
toward perfection. 

When the absolute self of the agent is awakened, the agent begins 
to act under its guidance and will never be reborn. This is because 

9 Here the responsibility is identified with blame which makes Ingarden’s exposition 
less clear (see also below, Conclusion).
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action manifests in the agent in the very moment of its performance 
and only then. using the frame of the farming metaphor, we could say 
that the actions do not leave any dirt and they do not ripen in order 
to give fruits later. This is the state in which action, its value, its aim 
and its result are realized all at once. in this state, there is only an acting 
agent. This situation goes beyond everyday understanding of action, 
because it is the absolute in the most literal meaning: it is the absolute 
which acts through the human agent.

 ingarden’s concept of responsibility allows us to see this situation 
very precisely. When a liberated man, consciously and of his own 
volition, directed by his deepest absolute self, undertakes the action 
prescribed to him by dharma, he assumes responsibility which is 
abolished in the very moment of its assumption. The composer of the 
BhG is aware that such an action cannot be called “action” in the 
everyday sense and he calls such action a “non-action” (BhG 4.18).

7. The opposite state of the highest responsibility
ingarden also describes the state which is opposed to the state of 

highest responsibility. it takes place when the agent is forced to act 
either because the external conditions exert the most pressing influence 
on the agent or because he is not aware of what is going on. in this 
state, there is no responsibility at all. ingarden uses the example of the 
situation of a woman who is raped (p. 65). The BhG does not use this 
example, but also discusses a situation when a deed is forced by an 
external influence. Kr̥ṣṇa says:

yad ahaṃkāram āśritya na yotsya iti manyase |
mithyaiṣa vyavasāyas te prakṛtis tvāṃ niyokṣyati || (18.59)10

if your frame of i11 leads you to think “i will not fight,” your resolve will 
be useless. nature itself will compel you in any case.

svabhāvajena kaunteya nibaddhaḥ svena karmaṇā |
kartuṃ necchasi yan mohāt kariṣyasy avaśo ‘pi tat ||(18.6)
arjuna, you are bound by your own action, which arises from your very 

nature. you will do unwillingly the very thing that you wish not to do because 
of your delusion.12

10 For the meaning of this stanza see also below, section 8.
11 Thompson translates ahaṃkāra as “egotism”.
12 Thompson translates the second half of this stanza slightly differently: «You will do 
unwillingly the very thing that you wish not to do. This is delusion.”
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at this moment of discussion, arjuna’s dilemma is not “to fight or 
not to fight?”. now, his dilemma can be formulated as “to fight 
voluntarily or coercively?”. arjuna is a very well-trained warrior, taught 
how to react instinctively. Together with13 Kṛṣṇa, he stands between 
two armies eager to fight. The war will take place notwithstanding the 
decision arjuna will take. and when anyone attacks him, he will 
respond automatically. most probably, arjuna is also somehow forced 
by social expectations of which he may be aware. finally, the word 
prakṛti not only refers to the nature of the agent, but also to the nature 
of the world. and since the world is the manifestation of the acting 
absolute, its nature forces everyone to act. The concept of man in 
terms of which society is conceived can help here: arjuna is part of 
the absolute’s arms which will fight notwithstanding whether arjuna 
takes part in this action or not. arjuna can activate his absolute self 
and voluntarily make a decision to be a visible sign of the activity of 
arms (BhG 11.33). if he does not make this decision, he will anyway 
perform this action he does not want to perform — as if “raped” by 
the very nature of the world. This specific nature of the world is 
expressed using three attributes (guṇa). They are: sattva (being), rajas 
(passion) and tamas (darkness). The structure [of these three 
categories] reflects the elements of the scenario of any action: sattva 
describes aspects of the world connected with it subject, tamas 
describes aspects of the world connected with its objects and rajas 
describes aspects of the world connected with activity itself. The three 
attributes are not only descriptive, but also evaluative: the phenomenon 
qualified as sattvic is evaluated positively, the phenomenon which is 
qualified as tamasic is evaluated negatively. in the two last chapters of 
the BhG (17-18), various elements of the world and man are evaluated 
according to those three attributes. among others, three types of agent 
are analyzed. The features of the sattvic agent are very similar to the 
features of the agent able to assume responsibility as enumerated by 
ingarden. These are: moral courage, bravery, internal strength, 
“perseverance in bearing responsibility, skill to grasp positive and 
negative values”, “sensitive conscience”, “strength to overcome his own 
inclinations or desires” (p.  84). in the BhG the agent is free of the 

13 Ingarden also gives the situation of a fight as the example of an automatic reaction: 
«when a blow instantly elicits a counterblow, a counterblow from which the given person 
cannot refrain and whose particular nature he cannot apprehend” (p. 56)
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frame of 14 i, his awareness should not be clouded by attachment 
(18.17)15, he is determined and vigorous, unchanged by success or 
failure (18.26)1615, his reason discerns between activity and its 
cessation, between what is obligatory and what is not, between fear 
and fearlessness (18.30)17 and his resolve allows him to control his 
organism (18.33)18.

on the other hand, the tamasic agent is the agent who does not 
understand the world and himself, is even not able to understand it 
and he is forced to act by external factors and not his own free will.19 
BhG 18.60 quoted above, presents delusion (moha) as the reason that 
arjuna could refrain from his duty. We can presume that if he makes 
this decision, he will be the tamasic agent evaluated very negatively. 
Probably, ingarden would interpret the situation as arjuna being forced 
by the social and cosmic influence, so he cannot be responsible for his 
actions. according to Kr̥ṣṇa, however, arjuna will bear the responsibility 
which will shape the afterlife form of tamasic agents in hells and on 
earth, horrible and full of suffering (see BhG 16). We can see then that 
according to the composers of the BhG, the state which is opposite to 
the state of highest responsibility realized by the liberated man, can 
also be seen as the state of the highest responsibility, but realized in a 
contrary way. The more unaware the agent is, the higher is his res-
ponsibility and the more difficult it is to get rid of it. When he becomes 
an aware agent, he is able to assume the highest responsibility and to 
immediately get rid of it. if arjuna kills his enemies, forced by external 
circumstances, he will be reborn in hells and then, in a miserable form 
on earth. if he kills out of his free will, motivated by his absolute self, 

14 On the concept of the frame of I (ahaṃkāra), see also below, section 8.
15 yasya nāhaṃkṛto bhāvo buddhir yasya na lipyate | hatvāpi sa imāṃl lokān na hanti na 
nibadhyate (18.017).
16 muktasaṅgo ‘nahaṃvādī dhṛtyutsāhasamanvitaḥ | siddhyasiddhyor nirvikāraḥ kartā 
sāttvika ucyate || (18.26).
17 pravṛttiṃ ca nivṛttiṃ ca kāryākārye bhayābhaye | bandhaṃ mokṣaṃ ca yā vetti 
buddhiḥ sā pārtha sāttvikī || 18.30.
18 dhṛtyā yayā dhārayate manaḥ prāṇendriyakriyāḥ | yogenāvyabhicāriṇyā dhṛtiḥ sā 
pārtha sāttvikī || (18.33)
19 anubandhaṃ kṣayaṃ hiṃsām anapekṣya ca pauruṣam | mohād ārabhyate karma yat 
tat tāmasam ucyate || (18.25) 
adharmaṃ dharmam iti yā manyate tamasāvṛtā | sarvārthān viparītāṃś ca buddhiḥ sā 
pārtha tāmasī || (18.32) 
yayā svapnaṃ bhayaṃ śokaṃ viṣādaṃ madam eva ca | na vimuñcati durmedhā dhṛtiḥ sā 
pārtha tāmasī || (18.35)
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he will not bear any responsibility for his action and will never be 
reborn.

8. Ontic fundaments of responsibility.
as already mentioned, ingarden sees value as the first ontic 

fundament of responsibility. The second fundament is the personal 
identity of the agent. it is the necessary condition of the possibility to 
assume responsibility and to get rid of it (p. 78). in Hindu thought, the 
personal identity of the agent is guaranteed by the faculty called 
ahaṃkāra (the i-maker). it is a mental faculty which allows the 
cognizing subject to discern itself from the cognized object. as long 
as this frame is treated ontologically, the absolute self present in the 
human agent cannot be awakened. in the BhG 18.59 quoted above 
(section 7), Kr̥ṣṇa sees the frame of I as the reason for the wrong 
decision about resignation from action. When man realizes that the 
division into subject and object is only epistemic and not real, he will 
understand the unity of reality. such a man, devoid of the frame of I 
(BhG 18.26, see section 7 and note 16), is liberated. 

ingarden’s concept of responsibility is again useful in the description 
of this situation: when the personal identity disappears in the moment 
of liberation, the responsibility for the past actions disappears too. 
The frame of I is a faculty of the agent who is endowed with reason 
(buddhi), mind (manas) and sensual cognitive powers. This cluster of 
cognitive abilities is called the subtle body (sukṣmaśarīra). it envelops 
the absolute self and transmigrates from one physical body to another 
(BhG 15.7-10, 13.5). all human beings have the same absolute self, but 
their subtle and physical bodies differ, because they are shaped by their 
past actions. in ingarden’s words, it is the subtle and physical body of 
the agent which bears the responsibility for the past actions and is 
shaped by it. in his discussion of the personal identity of the agent, 
ingarden emphasizes that responsibility can be assumed only by 
personal I and not the pure ego of the original transcendental 
consciousness (p. 81). although “both, the pure ego and the personal 
i can be equally correctly considered as the axis of every action and 
responsibility” (p. 82), the pure ego is an abstraction realized during 
the process of phenomenological reduction. 

 according to Husserl, in this process, the transcendental conscious-
ness is recognized as the metaphysical residuum which is opposite to 
the real man, and, especially his soul or person (p. 83). and, as 
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ingarden claims, we can talk about responsibility only in case of a real 
agent characterized by specific features, psychic and physical, who 
performs a real action conditioned by real circumstances (p. 84). in 
the philosophy of the BhG, the pure transcendental consciousness 
corresponds to the absolute self of the agent and the personal 
I corresponds to the human organism composed of subtle and physical 
bodies which envelop the self. in the moment of liberation, the absolute 
self becomes active and annihilates responsibility for all the actions 
performed by the human organism.

 The analysis of the Hindu moral philosophy with the use of 
ingarden’s concept of responsibility has allowed me to argue that the 
body of the liberated man is constantly created as long as he acts. if he 
stopped, the body would disappear because there is no personal agent 
and no responsibility which could weld the agent and his actions. 
moreover, it is responsibility which can be seen as the main motive of 
creation of the world. in the pre-creative state, the absolute reality is 
not active. The beginning of creation is the beginning of action. The 
absolute action is free of responsibility. The responsibility appears when 
the absolute reality creates its cosmic, social and human organisms and 
manifests as various agents whose actions (karman) and responsibility 
(karman) are various too.

 The next ontic fundament of responsibility mentioned by ingarden 
is temporality of the world (p. 105.). discussion of the relationship 
between time and karman in the BhG and other texts of this period 
would go beyond the present paper.20  action is possible only in the 
world ruled by the spatio-temporal divisions which cause past actions 
not to manifest simultaneously and in all agents at once. When time 
is abolished (as in the situation of the liberated man), responsibility is 
abolished too. 

 according to ingarden, freedom is the next ontic fundament of 
responsibility. He says that it is possible thanks to the structure of the 
person and of the world in which a person acts which ensure freedom 
of decision and action (p. 84). as i have shown elsewhere, freedom is 
the only attribute of the absolute reality in its unmanifest state (Jurewicz 

20 The composer of MBh 12.174 mentioned in the beginning of the paper who introduces 
a separate term to name the link between the agent and his actions (vidhāna) postulates 
time as the necessary condition of this link, see Jurewicz (2003). See also Vassilkov 
(1999).
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2016: 314-318) and is reflected in the structure of cosmos and man. 
at the end of his teaching, Kr̥ṣṇa says:

iti te jñānam ākhyātaṃ guhyād guhyataraṃ mayā |
vimṛśyaitad aśeṣeṇa yathecchasi tathā kuru || (18.63)
such is the wisdom i have taught you, the most secret of secrets! con-

sider it fully. and then do what you wish.

arjuna is completely free in his decisions about his actions. 
although he has cognized and experienced his absolute self thanks to 
Krṣ̥ṇa›s teaching and manifestation (chapter 11), he himself will decide 
about his participation in the battle and the way he will fight.

9. conclusion
This analysis of the concept of responsibility proposed by ingarden 

is a very good tool to understand the Hindu concept of karman. The 
fact that one word karman encompasses action and responsibility 
betrays conviction of the Hindu philosophers that they are inseparable 
in everyday life. They can be separated only in liberation, a state which 
breaks all the everyday rules and is the absolute state. in conclusion it 
is evident that it is responsibility which is the fundamental concept of 
Hindu moral philosophy. it is responsibility which shapes the form of 
man, in his mental, psychic and physical dimensions. it is possible only 
in the temporal world where the man can act as personal agent, aware 
and free. in this respect, the moral philosophy of ingarden and of the 
BhG postulate the same thing.

 There are other important similarities between the moral thought 
of ingarden and the composers of the BhG. Both postulate that 
responsibility is a necessary aspect of action. Both assume that 
responsibility influences the personal agent, and that the highest state 
of responsibility causes its annihilation. However, this state is conceived 
differently. in the BhG, it takes place when the agent becomes acting 
absolute. Then he is free of responsibility forever. according ingarden, 
the agent can get rid of responsibility only with regard to one deed. 
His ontic situation does not change: he is still a mortal being facing 
new challenges. The difference can also be seen in the way the state 
opposite to the highest state of responsibility is seen. it happens 
when the agent is not aware of what is going on and he is forced to 
perform an action. according to ingarden, in this state, the agent is 
not responsible for his action at all. in the BhG, this is also the state 
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of highest responsibility which finally manifests itself in the most 
horrible forms of the agent.

The Hindu understanding of responsibility can also be useful in 
the analysis of ingarden’s philosophy. ingarden usually refers to the 
responsibility when the negative value is realized and sometimes he 
almost identifies responsibility with guilt. This model has the result 
that it is not very clear how ingarden understood the responsibility for 
the right action. in the Hindu concept of karman, both kinds of 
responsibility are balanced. The responsibility is symmetrical and the 
nature of how it is assumed differs only in signs: each action, good or 
bad, is linked with the agent in the same way and one can get rid of it 
in the same way too. if ingarden knew about Hindu moral concepts, 
he could use them in his own theory with good results.
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В.Б. Коробов
ОпИСАнИе ОКРеСтнОСтеЙ. 
РАзыСКАнИЯ В ОБЛАСтИ 
ЙОГАЧАРИнСКОЙ ЭпИСтеМОЛОГИИ (1)

Это первый из задуманного автором цикла очерков об эпистемологии буд-
дизма йогачары, в котором говорится о возможности существования эпи-
стемологии вне субъектно-объектной дихотомии, а также о языке описания 
(его единицах и общей структуре), позволяющем представить реальность 
как многослойный процесс «конструирования ирреального» (abhūta-
parikalpa, yang dag ma yin kun rtog)1.

Ключевые слова: конструирование ирреального, событие, йогачара, когни-
тивная позиция, внимание.

V.B. Korobov

descriptiOn Of the enVirOns. 
inVestigatiOns in the fieLd Of YOgācāra 
epistemOLOgY(1)

This is the first of the essays on the epistemology of yogachara Buddhism, conceived by 
the author, which refers to the possibility of the existence of epistemology outside of the 
subject-object dichotomy, as well as to the description language (its units and general 
structure), which allows to present reality as a multilayered process of “unreal comprehen-
sive construction” (abhūta-parikalpa, yang dag ma yin kun rtog).
Keywords: abhūta-parikalpa, event, yogācāra, cognitive attitude, attention. 

1 В йогачаринской литературе круга Мадхъянтавибхаги и Дхармадхарматавиб-
хаги термин abhūta-parikalpa обладает теми же полномочиями, что и термин 
śūnyatā — пустота — в литературе мадхъямиков, т. е. является центральным поня-
тием, вокруг которого выстраивается весь сложный механизм сотериологической 
эпистемологии. Дан Ластхаус пишет: «The abhūta-parikalpa is as much a part of 
emptiness as emptiness is a part of the abhūta-parikalpa» [Lusthaus 200: 460]. Обыч-
но этот термин переводится как ‘unreal imagination’ [D’Amato 2012] или как ‘the 
imagination of what is unreal’ [Stanley 1988]. Также встречаются достаточно, на мой 
взгляд, неудачные переводы: ‘the false imagination’ [Dharmachakra Translation 
Committee 2006] и ‘incorrect conceptuality’ [Levinson 2000]. Подробный разбор это-
го термина можно найти у Urban и Griffiths [1994], которые предлагают переводить 
abhūta-parikalpa как ‘unreal comprehensive construction’.
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Hiс lapis est subtus te, supra te, erga te et circa te

§ 1. кажется очевидным, что необходимым условием существо-
вания эпистемологии как работы с когнитивными структурами, 
актами и стратегиями с целью получения  достоверного знания 
является от-стояние расположенного в «центре» сознания от всего 
того, что относится к «периферии», того, что сознанию является, 
т. е. сознается («я» и «другого» или grāhya и grāhaka). Поиск при-
знаков достоверности знания ведется в пространстве противопо-
ставления этих полюсов, и предполагается, что именно наличие 
дихотомии «сознающий — сознаваемое» делает этот поиск воз-
можным. однако в контексте буддизма махаяны эпистемологиче-
ская работа предполагает создание условий, при которых двой-
ственностью можно пренебречь, т. е. когнитивные модели, которые 
создает и которыми оперирует буддийская эпистемология, не 
опираются на противостояние «я» и «другого» (и, соответственно, 
не поддаются адекватной интерпретации в бинарной парадигме).

В эпистемологии йогачары речь идет не столько об отсутствии 
«я» (отдельно стоящего сознающего), как это принято в мадхъя-
маке, сколько, по сути, о том, что это «я», ускользая от всякой 
определенности, может оказаться совсем не тем, на что мы могли 
бы рассчитывать, и совсем не там, где мы согласились бы его раз-
местить. как отмечает Гарфилд,«в то время как для мадхъямаки 
пустота означает ‘отсутствие внутренней природы’ (svabhāva), для 
йогачары пустота значит ‘отсутствие субъектно-объектной двой-
ственности’, соответственно, тот факт, что “все вещи по своей 
природе пусты” для нагарджуны и Чандракирти влечет за собой 
совсем другие последствия, чем для Васубандху и стхирамати» 
[Garfield 2002: 181–182].

В контексте «срединного пути» вопрос о (не)существовании 
«я» (pudgala, atman) всегда оказывается нерелевантным. По сути, 
этому вопросу неоткуда взяться. действительно, в чем смысл во-
прошания о сути Х, если Х невозможно отделить от всего того, 
что не-Х? другими словами, вопрос о «я» не поддается формули-
ровке не потому, что «я» не существует, а потому что оно неот-
делимо от сознаваемой вещи. но если оно неотделимо, так, может, 
и не следует отделять? о чем же тогда в этом мире спрашивать, 
если нет смысла спрашивать о «я»? и как вообще можно говорить 
об эпистемологии, если между сознанием и сознаваемым стоит 
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знак тождества (вернее, даже знак тождества не стоит, поскольку 
нет никакого «между»)? 

однако если посмотреть на тождество этих полюсов под другим 
углом, то полюса окажутся двумя максимально удаленными друг 
от друга точками на окружности, охватывающей определенным 
образом размеченное пространство. Результатом такой «разметки» 
является определенным образом организованная реальность, т. е. 
наличная реальность, моделируемая по каким-то алгоритмам 
(parikalpitasvabhāva). Таким образом, основным предметом йога-
чаринской эпистемологии являются правила, по которым органи-
зована разметка психоэмпирической дискретности; правила, 
к  которым проблема существования или не-существования осоз-
нающего «я» не имеет никакого отношения. а основным вопросом, 
который решается в рамках такой работы, является вопрос о том, 
как следует изменить разметку психоэмпирической дискретности, 
чтобы приблизить ее к реальному положению дел.

Попробуем разобраться в том, что собой представляет такая 
эпистемология и как она вообще возможна. 

§ 2. Привычная и для всех нас доступная когнитивная позиция 
предполагает наличие наблюдателя, окрест которого сами по себе 
существуют какие-то иные, отличные от самого наблюдателя 
вещи. условный наблюдатель признает мысли ‘уже своими’, а вот 
вещи ‘уже своими’ не признает и, соответственно, как одно из 
следствий, стремится их обрести. Гуссерль назвал такую когни-
тивную позицию «естественной установкой» и предложил вос-
пользоваться феноменологической редукцией для ее преодоления. 
может показаться, что «естественная установка» вообще не яв-
ляется какой бы то ни было стратегией. однако поддержание мира 
в непротиворечивом состоянии свидетельствует об использова-
нии набора определенных правил, само применение которых 
можно и не замечать. 

Феноменологическая редукция «выключает естественную 
установку», после чего все вещи становятся принадлежащими 
сознанию, т.  е., переставая в этой своей принадлежности быть 
независимыми от сознания, они становятся смыслами1. другими 

1 Необходимо отметить, что для обозначения вещей в тибетских текстах использу-
ется термин dngos po, который обладает вполне определенным спектром значений — 
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словами, одна дуалистическая когнитивная стратегия замещается 
другой, но тоже дуалистической когнитивной стратегией, где вме-
сто «я» и «другого» появляется «ноэзис» и «ноэма», т. е. сознание 
как таковое и его содержание1. у стхирамати в субкомментарии 
на Мадхъянтавибхагу говорится: «состояние заблуждения (омра-
ченности), в котором иллюзорное представляется самосущим, 
характеризуется (является) ошибкой. как следует понимать тот 
факт, что оно характеризуется ошибкой? Потому что говорится: 
“двойственность отсутствует”. известно, что суть этого состоя-
ния — ошибка, потому что оно манифестирует себя в форме субъ-
екта осознания и предмета осознания» [stanley 1988: 14]. 

из этого следует, что йогачаринский эпистемологический проект 
отвергает все стратегии, так или иначе основанные на двойствен-
ности. как бы ни преподносился «схватывающий» (grāhya) — как 
душа, чистое осознание, трансцедентальная субъективность — и как 
бы ни преподносилось «схватываемое» (grāhaka) — как феномены, 
самостоятельные субстанции — двойственность сохраняется, а зна-
чит, сохраняется и неведение — авидья.

но что представляет собой и как возможна когнитивная по-
зиция, не основанная на двойственности? иными словами, как 
можно говорить о познании вне оппозиции «сознающий — со-
знаваемое»?

В когнитивной позиции, основанной на двойственности, на-
блюдатель, противопоставляя себя наблюдаемому («другому»), 
полагает некое «себя» источником или причиной сознания (хотя 
факт существования сознания всегда только отсылает к существо-
ванию сознающего, но не показывает его). «я» как бы занимает 
какую-то позицию и представляется чем-то отличным от самóй 
занимаемой позиции. мы действуем и объясняем мир исходя из 
такого представления; именно эта позиция прочно, на уровне 
знаковых систем укоренилась в культурных кодах. 

от dravya до padārtha, т. е. от независимой субстанции до значения слова.  Такой ши-
рокий спектр позволяет выключить «естественную установку» практически без 
семиотических потерь. Словарь синонимов дает следующие значения для dngos po — 
don gcig mi rtag pa/ byas pa/ ‘dus byas/ rgyu/ ‘bras bu/ rang mtshan/ don dam bden pa/ 
mngon gyur/ mngon sum gyis nang yul/ lhan cig byed rkyen/ yod pa /.
1 Такое переподчинение вещей сознанию и превращение их в смыслы в тибетском 
буддизме получило название шентонг, хотя не исключено, что эта доктрина является 
герменевтическим приемом.
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когнитивная позиция — это психоэмпирическая дискрет-
ность, организованная по определенным правилам, включающим 
в себя и физические законы, и создающим впечатление реаль-
ности — непротиворечивого множества вещей и существ. ког-
нитивная позиция и связанные с ней стратегии восприятия под-
держивают уверенность в том, что дело обстоит именно таким 
образом. уверенность эта основана на фактах, которые в данном 
случае интерпретируются в двухполюсной парадигме. Т. е. в такой 
когнитивной позиции полагается некая условная «единица» («я»), 
из которой осознание «распространяется», «схватывая» вещи, 
которые существуют сами по себе, независимо от «схватывающе-
го»; вещи, которые можно схватить.

Такая позиция соответственно предполагает наличие услов-
ного центра, вокруг которого выстраивается мир1. как именно 
этот источник маркируется — не имеет большого значения: он 
может ассоциироваться с какими-то физиологическими процес-
сами или же представляться отдельной от физиологических про-
цессов трансцендентной сущностью — так или иначе именно 
в этом «месте» постоянно случается сознание, именно этот топос 
оказывается ответственным за сознание. 

Вместе с тем в истории эпистемологии можно заметить отчет-
ливые следы существования другой, не основанной на двойствен-
ности, когнитивной позиции, в которой отсутствует единственный 
«центр», берущий на себя ответственность за осознание. есть все 
основания утверждать, что йогачаринская эпистемология (в част-
ности) представляет собой описание когнитивной позиции, кото-
рая является многополюсной и, таким образом, недвойственной.

Эта когнитивная позиция подразумевает, что осознание про-
исходит одновременно с предметом осознания, и в этой одно-
временности нет возможности отделить осознание от осознава-
емого. Т. е. осознание случается то там, то здесь, и нет никакого 
уникального постоянного «места», где бы оно пребывало или 
откуда бы оно происходило. наблюдатель есть только сама ког-
нитивная позиция, и нет ничего, что бы эту позицию «занимало» 
(как мы можем себе это ошибочно представлять).

1 Сформулированный Брэндоном Картером так называемый «антропный принцип» 
гласит: «Наше положение  во Вселенной с необходимостью выделено тем, что оно 
допускает существование нас как наблюдателей».
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В не-двойственной когнитивной позиции наблюдатель уста-
навливает себя как  наличную действительность, т. е. как пси-
хоэмпирическую дискретность, как окрестные вещи. В  этом 
случае осознание по своему объему совпадает с наличной пси-
хоэмпирической дискретностью и полностью ею исчерпывает-
ся. Таким образом, наблюдатель перестает быть наблюдателем, 
он со-участвует в вещах; другими словами, связанность осоз-
нания и осознаваемого кардинально меняет когнитивную по-
зицию: осознание никуда не «распространяется» и ничего не 
«захватывает», а пребывает в вещах или вместе с вещами. сме-
на когнитивной позиции в йогачаринской эпистемологии но-
сит название ашраяпаравритти (āśrayaparāvṛtti) — «поворот 
основы».

В предисловии к тибетскому переводу абхидхармасамуччаяб-
хашьи говорится: «естественный облик татхагаты характери-
зуется трансформацией (yongs su sgyur ba) всех, как обычных, так 
и тонких омрачений в состояние таковости (de bzhin nyid kyi gnas 
la), [где] главной целью для самого себя является облик события 
(chos kyi sku), который называется «наивысшим обретением» (mtho 
ba thob par byed pa), и тому подобное, среди трех разновидностей 
облика принимаемого татхагатой» [asVy 118a — 118b1]. 

когнитивная стратегия, как и всякая стратегия вообще, под-
разумевает не только предустановление каких-то сложных целей, 
но и определенную активность (если не сказать «военные дей-
ствия»). если определять когнитивную стратегию как определен-
ный порядок выстраивания действительности, то заявление 
о  существовании двух различных по структуре и, вероятно, по 
целям эпистемологических стратегий есть по своей сути призна-
ние возможности одновременного существования разных реаль-
ностей. Западные эпистемологические традиции, за небольшим 
исключением, существуют всецело в рамках дуалистической 
когнитивной стратегии. исключение составляют, пожалуй, не-
которые гностико-герметические программы (алхимия, на-
пример).

Предметом йогачаринской эпистемологии является не от-
ношения осознания и осознаваемого, и не отношения знания 
к своему объекту, а организующие структуры внимания, кото-
рые по своему объему и содержанию совпадают с разметкой 
психоэмпирической дискретности. действующая разметка пред-
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полагает наличие «я» (гипостазирует «я»). Задача заключается 
в том, чтобы предложить такой способ разметки реальности, 
которая демонстрировала бы отсутствие «я». соответственно, 
целью такого исследования структур внимания является 
 выяснение возможности и условий смены когнитивной пози-
ции, т.  е. возможности и условий осуществления «поворота 
основы».

Речь идет о структуре поля присутствия, которое лишено 
«центра», или, точнее, лишено одного «центра», потому что каж-
дый элемент такого пространства может претендовать на цент-
ральное положение. Это означает, что вся информация об этом 
поле содержится в любой его части, любой элемент этого поля 
представляет собой осознающего и осознаваемое в нерасщеплен-
ном, сцепленном состоянии. другими словами, всякий элемент 
психоэмпирической дискретности представляет собой потенци-
альную когнитивную позицию, из которой может быть развер-
нута реальность не совсем (или совсем не-) похожая на нам из-
вестную. не-двойственная когнитивная позиция подразумевает, 
что существуют и другие «места» — кроме нам вроде бы хорошо 
известного — где единство осознания и осознаваемого может 
быть «расщеплено».

Такое положение дел предъявляет особые требования к языку 
описания. единица такого языка описания должна соответство-
вать требованиям недвойственности, т.  е. структура всех воз-
можных контекстов такой единицы языка описания должна ис-
ключать возможность гипостазирования воспринимающего 
и действующего субъекта.

единицей языка описания мира в буддизме является дхарма. 
как известно, существуют десятки возможных вариантов перевода 
этого термина в зависимости от контекста и характера самого тек-
ста. Дхарма делится на дхармы, оставаясь дхармой. Дхармой, по сути 
дела, можно назвать всё, но при одном условии: это всё (дхарма как 
порядок, дхарма как учение, дхарма как обязанность, дхарма как 
элемент бытия и т. д.) должно находиться в пределах данного вос-
приятия (будь то чувственное восприятие, воспоминание или плод 
воображения). Такие требования должны быть предъявлены тер-
мину, которым можно было бы передать структуру значений тер-
мина дхарма. В русском языке на это может претендовать слово 
событие как то, что случается в данном восприятии. Этот термин 
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не идеален1, но дает представление о том, что происходит. а про-
исходит событие, сейчас и здесь, о чем я вам и рассказываю.

Поле значений слова явление в конечном счете предполагает 
наличие актанта, который в явление не включен (является что-то 
кому-то, становится явным для кого-то), а слово феномен — намек 
на трансцедентального наблюдателя и больше подходит последо-
вателям веданты. Это вовсе не означает, что я призываю перево-
дить термин дхарма исключительно словом событие. событие — 
это скорее тот общий знаменатель, к которому сводятся значения 
термина дхарма в различных контекстах. соответственно, 
в  каких-то контекстах термин дхарма можно понимать и/или 
переводить как вещь или вещи.

событие — это то, что происходит в какой-то из сфер вос-
приятия, включая и само восприятие как то, что происходит (если 
на этом фиксируют внимание). событие обладает каким-то со-
держанием, это содержание должно быть представлено в какой-то 
форме или должно «схватываться» в какой-то форме. Т. е. собы-
тие должно отличаться от другого события и схватываться как 
некоторая «единица». кроме того, форма, в которой событие 
схватывается, может быть обозначена как приятная, неприятная 
или нейтральная. 

о событии нельзя сказать, что оно является, оно просто слу
чается2. В этом смысле и всякая вещь (предмет, тело, dngos po, 
lus), будучи содержанием процесса восприятия, происходит, 
случается, т.  е. также является событием. обычные вещи, ваза 
например, это то, что видят, когда видят, и то, что представляют 
(вспоминают), когда представляют или воображают, и только так 
она может существовать в качестве объекта внимания (alambana, 
dmigs pa), только так ваза происходит. событие представляет со-
бой композицию, состоящую из других событий.

1 Как отмечает Руднев, слово «событие» означает в русском языке нечто аксиоло-
гически маркированное, ср. «это стало для меня событием» (подробнее см. [Витген-
штейн 2005: 23]). Однако понимание термина событие как того, что фиксирует вни-
мание в данном восприятии (того, что случается в данном восприятии) нейтрализует 
излишнюю «назойливость» аксиологической маркировки. Все является событием, но 
не все одинаково маркировано.
2 Термин «явление», на мой взгляд, имплицитно содержит предположение о суще-
ствовании наблюдателя до появления в его восприятии какой-то вещи. Чтобы что-то 
явилось, нужно, чтобы «я» уже был.
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Всякое событие состоит из событий другой размерности, что 
отвечает требованию самоподобия, т.  е. является частью самого 
себя, «то, что вверху, — подобно тому, что внизу». Это то, что пред-
ставлено как то, что уже «ухвачено» (√dhṛ) и определяет конфи-
гурацию происходящего; то, что в соответствии с такой конфигу-
рацией «ухватывается» (данный контакт с перцептивными 
и когнитивными представлениями); и как все то, что может стать 
«ухваченным» в связи с предустановленной конфигура цией.

§ 3. если аналогизирующее восприятие дает нам повод пола-
гать, что существуют другие осознающие субъекты, другие «пси-
хофизические живые тела», то общий или интерсубъективный 
мир во всех своих проявлениях, по сути, является функцией от 
процесса коммуникации между этими субъектами (по меньшей 
мере — двумя). само наличие нескольких наблюдателей, «согла-
сившихся» одинаковым образом размечать свою эмпирическую 
дискретность, свидетельствует не столько об общей реальности, 
сколько о существовании более или менее успешно устроенного 
семиотического поля, представленного наблюдателю опреде-
ленной психофизической дискретностью. Фактически, для 
 возникновения семиотического поля вполне достаточно одного 
самосознающего психофизического тела; а мир, как он нам пред-
ставляется и каким мы его проецируем, есть результат некоей 
нашей договоренности с «другим» собой. мир – это частное дело, 
уникальное и неповторимое. 

Понятно, что результат, т.  е. определенная психофизическая 
дискретность («окрестности»), содержит «запись» или «код» этой 
договоренности, код нашего согласия относительно разметки 
мира. В буддизме махаяны этот «код» обрабатывается методами 
либо сутраяны, либо мантраяны, либо сочетанием того и другого1.

Буддийская эпистемология вообще и йогачаринская в част-
ности рассматривают согласие с самими собой о разметке мира 
как согласие вынужденное, согласие по незнанию, согласие по 
нежеланию знать. Разметка психофизической дискретности опре-
деляет когнитивную позицию, и если существующая когнитивная 
позиция по каким-то причинам признается ущербной, то раз-

1 Возможно, отдельно нужно упомянуть дзогчен, иногда претендующий на статус 
отдельной колесницы.
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метку следует изменить, т. е. следует изменить условия соглашения 
о разметке мира, о которых наблюдатель договорился с самим 
собой. а для этого нужно иметь представление о тех правилах, 
по которым это «соглашение с самим собой» составлено. именно 
на фоне подобного рода представлений разворачивается основная 
интрига йогачаринской эпистемологии, в которой субстанцио-
нальная реальность (dravyasat) сводится к реальности знаковой 
(prajñaptisat) и которая есть исследование, посвященное опреде-
лению правил, по которым происходит разметка психоэмпири-
ческой дискретности на относительно устойчивые кластеры 
разных уровней. 

как бы там ни было, но одного аналогизирующего восприятия 
недостаточно для того, чтобы делать вывод о  существовании 
множества когнитивных позиций, представленных «другими» 
психофизическими телами. кроме того, нет никакой возможности 
достоверно доказать, что существует какая-то «другая» когнитив-
ная позиция вообще. Поэтому, чтобы избежать безрезультатных 
попыток найти «себя» и «другие сознания», йогачаринская эпи-
стемология ограничивает свой предмет структурами мира, кото-
рый, во-первых, единичен, уникален (определяется через самое 
себя) и самодостаточен, а, во-вторых, лишен какого бы то ни было 
«центра» (т. е. осознание находится «там», где со-держится вни-
мание). 

§ 4. для такой недвойственной эпистемологии основополага-
ющим является то обстоятельство, что внимание здесь возможно 
рассматривать вне какого бы то ни было субъекта или источника. 
субъект внимания ничем не отличается от когнитивной позиции, 
он совпадает с определенным образом организованным со-
держанием осознания. осознание (jñana, prajña, vīdya) в данном 
контексте следует понимать как поток элементарных событий 
различных уровней (santana) или как «сферу событий» (dharmata). 
Элементарные события всегда занимают какое-то положение друг 
относительно друга, т.  е. всегда образуют какой-то порядок 
(«узор», алгоритм). соответственно, всегда будет существовать 
какой-то наблюдатель и какой-то мир. Порядок, во-первых, уни-
кален, во-вторых, неотделим от потока или от «сферы событий», 
и в-третьих, порядок — это непротиворечивая определенность, 
которая воспроизводится через внимание (или во внимании). 
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Внимание ответственно за воспроизводство определенным об-
разом упорядоченной когнитивной позиции. Внимание проис-
ходит там, где включенное в композицию отдельное событие, по 
причине этой включенности, представляется парой grāhya — 
grāhaka, т. е. наблюдатель — наблюдаемое. 

Таким образом, любая комбинация (порядок) сопровождается 
появлением смыслов и того, к кому эти смыслы обращены. само 
по себе множество событий разного уровня композицией, т.  е. 
порядком, не является. Это гомогенное множество отстоящих 
друг от друга и никак друг с другом несвязанных единиц, которые, 
тем не менее, находятся в постоянном процессе исключения «дру-
гого» из «себя».

Здесь нужно заметить следующее: хотя событие из своей уни-
кальной позиции «видит» (т. е. квантует) всю композицию цели-
ком, результат такого созерцания (т. е. семиотическое поле) все-
цело зависит от положения элементарного события в композиции.  
По сути, для всякого события любое расположение (расклад) 
событий друг относительно друга является какой-то компози цией. 

и поскольку «сфера событий» (dharmata) есть расположенные 
друг по отношению к другу события разных уровней, то каждое 
такое событие является «точкой», относительно которой (и для 
которой) «сфера событий» представляется (vijñāna) каким-то 
своим порядком, композицией, какой-то своей разметкой (напри-
мер, палитрой вкусов или запахов). При этом и зрительное со-
знание (cakṣurvijñāna), и ментальное сознание (manovijñāna) 
(хотя единственным различием между ними является положение 
каждого из них относительно всей композиции) размечают (кван-
туют) одну и ту же композицию по-разному, в разных семиоти-
ческих полях. В йогачаринской эпистемологии насчитывает во-
семь таких семиотических полей (кластеров), хотя традиционно 
в буддизме обходятся шестью1. Это означает, что существует не 
один, а по крайней мере шесть (или восемь) наблюдателей и шесть 
различных по своему характеру миров, шесть (или восемь) раз-
меток. какая-то согласованность этих шести кластеров в ком-
позиции существует всегда, что создает иллюзию общего поля 
прагматики — мира окрестных вещей, сансары.

1 Возможно, отдельно нужно упомянуть дзогчен, иногда претендующий на ста-
тус отдельной колесницы.
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В.Г. Лысенко
ДИГнАГА ОБ ОпРеДеЛенИИ ВОСпРИЯтИЯ 
В «ВАДАВИДДХИ» ВАСуБАнДХу. 
ИСтОРИКО-ФИЛОСОФСКАЯ 
РеКОнСтРуКцИЯ 
«пРАМАнАСАМуЧЧАЯВРИттИ» (1.13–16).

В статье исследуется фрагмент «Прамана-самучая-вритти» («“Свод инстру-
ментов достоверного познания” с комментарием», далее ПСВ 1.13–16), 
в котором Дигнага подвергает критическому анализу определение воспри-
ятия из сочинения Васубандху «Вадавиддхи» («Правила диспута», далее 
ВВ). Это определение сравнивается автором с идеями Васубандху о при-
роде восприятия в «Абхидхармакоша-бхашье» («“Энциклопедия Абхидхар-
мы” с комментарием), а также с определением истинного восприятия само-
го Дигнаги в первой части ПСВ и в его «Аламбана-парикша-вритти» 
(«“Исследование предмета познания” с комментарием», далее АПВ). Автор 
выдвигает гипотезу, согласно которой Дигнага критикует определение вос-
приятия из ВВ как не отвечающее учению Васубандху из АКБ, на которое 
он, Дигнага, ссылался ранее в своем труде. Это помогает Дигнаге объяснить 
свое высказывание о том, что сам Васубандху считал определение из ВВ 
не выражающим сути (асара) его учения.

Кроме того, в статье реконструируется логическая последовательность 
этапов экзегезы Дигнаги: сначала он критикует определение из ВВ с по-
зиции репрезентативизма саутрантики, показывая, что оно не выполняет 
функцию определения, предписанную индийской логикой: выделить опре-
деляемое из класса разнородных и однородных явлений. Затем, доказав 
невозможность двигаться дальше в «реалистической логике высказывания», 
опирающейся на признание реальности референтов, Дигнага трактует 
определение из ВВ в духе своей лингвофилософии, согласно которой язык 
отсылает не к внешним объектам и не к уникальному и приватному сенсор-
ному опыту (свалакшана-квалиа), а к общим характеристикам (саманья-
лакшана), которые являются ментальными конструктами (кальпана).

Ключевые слова: буддизм, философия языка, восприятие, диспут, теория 
определения, сознание, внешний объект, предмет познания, высказывание, 
референт, вайбхашика, саутрантика, йогачара, Васубандху, Дигнага, «Вада-
виддхи», «Прамана-самучая-вритти», «Абхидхармакоша-бхашья», «Аламба-
на-парикша-вритти».
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V.G. Lysenko

dignāga On the definitiOn Of perceptiOn  
in the VāDAVIDhI Of VasuBandhu. 
a histOricaL and phiLOsOphicaL 
recOnstructiOn Of dignāga’s 
PramāṇasamuccayavṚtti (1.13-16).

The paper investigates a fragment from Dignāga’s magnum opus Pramāṇasamuccayavṛtti 
(“Body of tools for reliable knowledge” with a commentary”, 1, 13–16) where Dignāga chal-
lenges Vasubandhu’s definition of perception in the Vādaviddhi (“Rules of the dispute”). The 
definition from the Vādaviddhi is being compared in the paper with Vasubandhu’s ideas of 
perception in Abhidharmakośabhāṣya (“Encyclopedia of Abhidharma with the commentary”), 
and with Dignāga’s own definition of valid perception in the first part of his Pramā-
ṇasamuccayavṛtti as well as in his Ālambanaparīkśavṛtti (“Investigation of the Object with 
the commentary”). The author argues that Dignāga criticizes the definition of perception in 
Vādaviddhi for the reason that it does not correspond to the teachings of Vasubandhu in his 
Abhidharmakośabhāṣyavṛtti, to which he, Dignāga, referred earlier in his magnum opus. This 
helps Dignāga to justify his statement that Vasubandhu himself considered Vādaviddhi as not 
containing the essence of his teaching (asāra).
In addition, the article reconstructs the logical sequence in Dignāga’s exegesis: he criticizes 
the Vādaviddhi’s definition from the representativist standpoint of Sautrāntika, by showing 
that it does not fulfill the function prescribed by Indian logic to definition, that of 
distinguishing perception from the classes of heterogeneous and homogeneous phenomena. 
Having proved the impossibility of moving further according to the “realistic logic” based 
on recognizing the existence of an external object, Dignāga interprets the Vādaviddhi’s 
definition in terms of his linguistic philosophy, according to which the language refers not 
to external objects and not to the unique and private sensory experience (svalakṣaṇa-qualia), 
but to the general characteristics (samānya-lakṣaṇa), which are mental constructs (kalpanā).
Keywords: Buddhism, linguistic philosophy, perception, debate, theory of definition, 
consciousness, referent, external object, object of knowledge, Vaibhashika, Sautrantika, 
Yogacara, Vasubandhu, Dignaga, Vadaviddhi, Pramana-samuccaya-vrtti, Abhidharmakosha-
bhashya, Alambana-pariksa-vṛtti.
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Буддийский философ дигнага (ок. 480 — 540), считается осно-
воположником буддийской логики и эпистемологии, именно с его 
сочинением «Прамана-самуччая-вритти» (Pramāṇasamuccayavṛtti, 
«свод инструментов достоверного познания» с комментарием, 
далее ПсВ) связывается так называемый «эпистемологический 
поворот» в буддийской и шире — в индийской философии. В пер-
вой части первой главы своего труда он излагает принципы соб-
ственной теории восприятия (пратьякша), а во второй части этой 
же главы предпринимает критику определений восприятия других 
индийских философов — буддийских (Васубандху) и брахманист-
ских (последователей ньяи, вайшешики, санкхьи и мимансы). свой 
критический анализ он начинает с определения восприятия в со-
чинении буддийского философа Васубандху (ок. iV — V вв.) «Ва-
давиддхи» (Vādaviddhi, «Правила диспута», далее ВВ)1.

Васубандху считается учителем дигнаги (это подтверждается 
как санскритскими, так и тибетскими источниками — см. [Хат-
тори 1968: 115]). учитывая безусловный авторитет учителя для 
ученика в индийской традиции, возникает вопрос: как мог диг-
нага критиковать своего учителя? обратимся к объяснению само-
го дигнаги:

13. «Вадавидхи» («правила диспута») не является [сочине-
нием] учителя [Васубандху], или [если это его сочинение], то 
удостоверено [им самим], что [в нем] не содержится суть [его 
учения], поскольку [в другой работе] им провозглашены [иные] 
аргументы. поэтому и нами будет исследовано [определение 
восприятия из «Вадавидхи»].

Вритти: Неверно, что «Вадавидхи» является [сочинением] 
учителя Васубандху, или, возможно, что в нем [в этом сочинении] 
не содержится суть [учения Васубандху], что удостоверено [им 
самим]. Каким образом? Провозглашением других аргументов 
[в «Вадавидхане»]. Поэтому и нами будут кратко рассмотрены 
инструменты достоверного познания (праманы) и другие (топи
ки дискуссии) [в «Вадавидхи»].

1 Текст «Вадавиддхи» дошел до нас в виде разрозненных цитат (санскритские 
фрагменты были собраны Фраувалльнером [Frauwallner 1957]. Переведен на англий-
ский язык Стивеном Анакером [Anacker1984], частично [Hattori 1968] и Штайнкель-
нером [Steinkellner 2012].



В.Г. Лысенко462

Перевод-реконструкция карики 13 и ее разъяснения (вритти) 
основаны на комментарии «Вишаламавати» (Viśālāmalavatī») 
к  ПсВ джинендрабуддхи (ок.  700  —900) [Jinendrabuddhi 2005]. 
В этом комментарии обрисованы две возможности: 1) ВВ не яв-
ляется сочинением Васубандху, либо 2) Васубандху написал ВВ 
в ранние годы, но впоследствии критически оценил его содержа-
ние как «не содержащее сути» (asāra) своего учения (синонимы: 
«бессмысленное», «бесполезное»). 

Первый тезис свидетельствует о неочевидности авторства ВВ 
во времена дигнаги1. Второй — и именно его, согласно реконструк-
ции джинендрабуддхи, поддерживает дигнага — состоит в  том, 
что сам Васубандху считал ВВ не отражающим сути собственного 
учения, изложенного им в более поздней работе «Вадавидхана»2. 
именно указание на самокритику Васубандху, как мне представ-
ляется, и позволяет дигнаге предпринять критику ВВ без риска 
быть обвиненным в неуважении к своему учителю.

обращение к ПсВ может помочь в датировке ВВ относитель-
но других сочинений Васубандху. очевидно, что, во-первых, эта 
работа была создана раньше йогачаринских трактатов Васубанд-
ху3, а также, как мне представляется, раньше его знаменитой 
Энциклопедии абхидхармы с автокомментарием — «абхидхар-
макошабхашья» (далее акБ). Первое подтверждается реалисти-
ческой позицией Васубандху в ВВ. Второе — некоторыми «не-
стыковками» в трактовке восприятия между ВВ и акБ, на которые 
будет указано далее.

ВВ часто считается первым буддийским текстом не только по 
логике так называемого мировоззренческого диспута (вада), но 
и по логике и эпистемологии вообще. с. анакер, переводчик и ис-
следователь ВВ, отмечает, что в этом тексте сформулированы 
важные положения буддийской логики, открытие которых до не-
давнего времени приписывались дигнаге: трехчленная структура 
аргументации, в отличие от распространенной в то время «пяти-

1 Дискуссии в буддийской литературе об авторстве Васубандху в отношении ВВ 
см.: [Iyengar 1929: 81–86]; [Hattori 1968: 114–115].
2 Этот текст называется «Вадавидхана» (Vādavidhāna — «Принципы дискуссии»), 
ссылки на него у Фраувалльнера [Frauwallner1933: 300–304].
3 Речь идет прежде всего о «Вимшатикакарика» («Двадцатистишие» Viṃśatikākārikā) 
с автокомментарием — вритти (Viṃśatikāvṛtti), «Тримшика» («Тридцатистишие», 
Triṃśikā), «Трисвабхаванирдеша» («Экспозиция трех реальностей», Trisvabhāvanirdeśa).
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членки», определение отношения неизменного сопутствия (ави-
набхава) и др.1 мировоззренческий диспут, или «спор ради уста-
новления истины» (вада), в отличие от дискуссий чисто 
эристического типа (джальпа и витанда), предполагал не только 
логическое опровержение тезисов оппонента, но и доказательство 
валидности собственных тезисов. В ВВ фактически разрабатыва-
ется первая буддийская теория аргументации (аваява). не слу-
чайно анакер перевел «Вадавиддхи» как «метод аргументации». 
обсуждение инструментов достоверного познания (праман): 
непосредственного чувственного восприятия (пратьякша) и ло-
гического вывода (анумана) — вставлено в контекст анализа 
методов аргументации в диспуте. наряду с логикой диспута в этом 
тексте исследуются принципы эффективного использования слов 
в дискурсе пропонента и оппонента, и прежде всего в их опреде-
лениях.

деятельность по прояснению значений слов была в индии 
строго формализована, как и вся процедура диспута. В обсуждении 
инструментов достоверного познания (прамана) стороны должны 
были договориться, что именно они понимают под пратьякшей 
и  ануманой — двумя ключевыми инструментами достоверного 
познания. Т. е. речь шла о рабочем определении (лакшана). опре-
деление составляло второй шаг в разворачивании философского 
дискурса, который, несомненно, обязан своему возникновению 
и развитию именно существованию в индии института диспута 
во всех дисциплинах знания, или шастрах [Лысенко 2016]. Первым 
шагом было называние, экспозиция или перечисление (уддеша) 
предмета / предметов диспута, вторым — определение, а третьим — 
парикша, или исследование альтернативных определений с точки 
зрения выполнения ими целей определения: выделения определя-
емого из класса однородных и неоднородных явлений, установле-
ния опознавательного признака (линга) искомого явления, фигу-
рирующего в определении, исследование узуса, общепринятой 
речевой формы данного явления и исследования специального, 
технического значения терминов, входящих в определения2. 

1 См. введение С. Анакера к переводу ВВ в [Anacker 1986: 34].
2 Эти цели определения подробно разобраны мною в статье, посвященной критике 
определения восприятия школы ньяя в сочинении адвайтисткого философа Шрихар-
ша «Кханданакхандакхадья» [Лысенко 2018].
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определению и его роли в индийской философии посвящено 
множество работ1. опознавательный признак определения как 
речевого акта, засвидетельствованный в санскритских текстах, 
формулируется как высказывание о специфицирующей характе-
ристике (асадхарана, вишеша-гуна, вишешана). одной из важней-
ших целей определения является выделение определяемого (лак-
шья) из класса разнородных и однородных явлений, часто 
имеющее форму редуцированного логического вывода: «а есть В, 
ввиду с». мы встречаемся с разными типами определений: кау-
зальными, когда явление определяется через порождающие его 
факторы (диахронное и синхронное каузальное объяснение), 
с экстенсивными и интенсивными, когда некое явление описыва-
ют через перечисление его отличительных свойств. стремясь 
доказать валидность своего определения, индийские философы 
сопровождают его перечнем явлений, которые оно исключает, 
поэтому критика определения, как правило, связана с попытками 
показать, что оно не выполняет эту свою главную функцию диф
ференциации, оказываясь либо слишком широким, либо слишком 
узким.

Рассмотрим определение чувственного восприятия из ВВ по 
тексту ПсВ дигнаги.

tato ‘rthādvijñānaṃpratyakṣamiti //13//
«непосредственное чувственное восприятие (пратьякша) есть 

распознавание (виджняна), [возникающее] из того объекта (артха)».

В ВВ оно поясняется так: «когда распознавание возникает из 
того объекта (viṣaya), именем которого оно названо, а не из дру-
гого или еще какого-то объекта, это познание является непосред-
ственным восприятием, например, «восприятие цветоформы», 
или «восприятие радости». Этим (определением) исключаются 

1 Деятельность по прояснению значений слов была в Индии строго формализована, 
как и вся процедура диспута. В обсуждении инструментов достоверного познания 
практика логической процедуры определения восходит к древнеиндийской лингвисти-
ке [Staal 1961] и особо развивается в школе ньяя, начиная с комментария Ватсьяяны 
к «Ньяя-сутрам» [Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья 2001]. Специальные работы либо прямо по-
священы определению, как статьи [Biardeau 1957: 371–384], [Sankaranarayanan 1988: 
114–127], либо разбирают его в контексте более общих логических тем, например 
[Matilal 1971].
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(случаи) ошибочного познания, например познание серебра в от-
ношении раковины, ведь такое (ошибочное познание) хотя и обо-
значается как «познание серебра», возникает не из серебра, а из 
перламутровой раковины. Этим же определением опровергаются 
случаи конвенционального обыденного познания (saṃvṛtijñānam). 
Т.  е. (случаи), когда познание обозначается по своим объектам, 
таким как горшок, ткань — как «восприятие горшка» или «вос-
приятие ткани». оно (такое познание) не возникает из этих 
(горшков и др.), поскольку они не являются его причинами, ибо 
существуют лишь конвенционально. Это (познание) возникает 
из [атомов] цветоформы и  т.п., которые агломерируются таким 
образом [чтобы образовать] это (горшки и  т.п.). Выводное по-
знание так же исключается этим (определением). ибо оно (выво-
дное познание) возникает вследствие познания дыма и припо-
минания его связи (с огнем), а не только вследствие одного огня. 
Более того, это то, что понимается здесь [в этом определении] как 
объект (artha), из которого с необходимостью возникает (позна-
ние), а не не возникает»1.

я перевожу как «распознавание» термин виджняна, состоящий 
из префикса vi-, имеющего дифференцирующую функцию, и гла-
гольного корня jñā, познавать, постигать, узнавать. Этот термин 
обозначает целый ряд когнитивных событий — ощущение, вос-
приятие, узнавание и т.п., общей чертой которых является диф-
ференциация, познание чего-то в качестве отличного от чегото 
другого. именно в способности отличать одно от другого можно 
видеть основную функцию обычного (не пробужденного) созна-
ния. очень часто речь идет о пяти виджнянах: распознавании 
цветоформы, вкуса, запаха, звука и осязания, в отличие о шестой 
виджняны — схватывания объектов внутренним чувством — 
манасом.

другой важный термин здесь — это вишая, он обозначает 
объект или сферу действия чувственных способностей, или их 
органов. сфера действия сознания и ментальных явлений (читта-
чайта) обозначается термином аламбана (предмет познания)2. 

1 Мой перевод основан на санскритском фрагменте и его переводе Э. Штайнкелль-
нером [Steinkellner 2012].
2 Эти терминологические спецификации основаны на АКБ к 1. 29: kaḥpunarviṣayā
lambanayorviśeṣaḥ. yasminyasyakāritram, satasyaviṣayaḥ. yaccittacaittairgṛhyate, 
tadālambanam. Здесь и далее АКБ цитируется по изданию: [Vasubandhu 1967]. Нуме-
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В качестве примеров приведены восприятие цветоформы (рупа), 
которое осуществляется с помощью зрения, а также восприятие 
внутреннего состояния, здесь радости, с помощью манаса.

определение «Вадавиддхи» претендует на то, чтобы исклю-
чить: 1)  ошибочные восприятия, например восприятие серебра 
в  раковине, поскольку сопоставление с реальным объектом — 
перламутром раковины — делает восприятие серебра невалид-
ным; 2)  обычные познания, как «восприятие горшка» и  т.п., 
 поскольку они возникают не из реально существующего (дра-
вья) — атомов цвета-формы, а из конвенциональных обозначе-
ний, не имеющих внешних референтов; 3) логический вывод, 
поскольку он возникает на основании припоминания связи огня 
и дыма, а не из реального восприятия огня.

отметим, что в данном тексте анализ языка определения игра-
ет очень важную роль. обратим внимание на пункт (2). он пред-
полагает, что Васубандху проводит различие между двумя кате-
гориями высказываний: одни относятся к реальным объектам, 
как «восприятие цветоформы» — к реально существующим, 
с точки зрения буддистов-реалистов, атомам цветоформы и др.1, 
другие — к нереальным объектам, таким как горшок и т.п. По-
чему же горшки и  т.п. нереальны? с точки зрения буддистов, 
сложные объекты, окружающие нас, суть лишь разные совокуп-
ности атомов, которые пользователи языка договорились обо-
значать теми или иными словами. соответственно, наш язык 
отражает не реальность как она есть, а лишь наши конвенции 
относительно значений слов. Васубандху разделяет концепцию 
двух уровней реальности: высшей (парамартхасат) и конвенцио-
нальный (самвритисат). Признание реальности атомов в качестве 
референтов, к которым в конечном итоге отсылают слова «гор-
шок» и т.п., характеризует его как приверженца реализма в духе 
вайбхашики. 

Буддийский реализм — это не наивный реализм, когда мы 
верим в то, что предметы, которые мы воспринимаем, именно 
таковы, какими они нам представляются. Буддийский реализм, 
скорее, напоминает современный научный редукционизм, когда 

рация карик дана с учетом переводов: [Vasubandhu 1988], [Васубандху 1998], [Васу-
бандху 2006].
1 О буддийском атомизме и его особенностях см.: [Лысенко 2016 a].
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ученые утверждают, что мир в действительности состоит из эле-
ментарных частиц, а живые существа из клеток, генов, нейронных 
сетей, а на физическом уровне — из элементарных частиц, квар-
ков, нейтрино, струн и т.д.

Чем же определение пратьякши в ВВ не устраивает дигнагу? 
думаю, что в данном тексте дигнага оспаривает реалистическую 
позицию своего учителя в трактовке роли атомов в качестве пред-
метов познания — реальных референтов слов, обозначающих 
сложные объекты. джинендрабуддхи обозначает эту позицию как 
бахья-артха-вада (учение о внешнем объекте), противопоставляя 
ей антара-джнея-ваду (учение о внутреннем [объекте] познания).

Чтобы лучше понять контекст критики дигнаги, вернемся 
к его собственному определению пратьякши (восприятия) в пер-
вой части первой главы ПсВ и сравним его с его же определени-
ем в «аламбана-парикша-вритти» (аПВ) [дигнага 2008]. Затем 
сравним определение пратьякши Васубандху в ВВ с его же опре-
делениями в акБ и «Вимшатике» [Васубандху 2008].

В ПсВ 1.3с дигнага дает определение пратьякши через един-
ственный дифференцирующий признак — «свобода от мыслен-
ного конструирования» (кальпана-аподдха)1. его можно вполне 
назвать «интенсивным определением». своей критикой опреде-
ления пратьякши в ВВ дигнага пытается показать, что последнее 
не соответствует буквальному значению слова pratyakṣa, состоя-
щего из префикса prati и существительного aksha, «перед глазами», 
где акша, орган зрения, символизирует все способности чувствен-
ного восприятия (индрии). Тот факт, что речь идет о трактовке 
именно слова «пратьякша», а не самого явления, подтверждается 
употреблением термина «артха», который часто имеет значение 
референта, значения слова.

В ПсВ 1.3d мы находим указание дигнаги на значение слова 
«пратьякша».

Почему [это чувственное познание] называется “пратьякша” 
(пратиакша — “перед глазами”), а не “пративишая” (“перед объ
ектом”), ведь его возникновение зависит от обоих (индрии и сфе
ры их активности)?

1 Pratyakṣaṃkalpanāpoḍhaṃ.
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из текста следует, что возникновение эпизода распознающего 
познания, называемого пратьякша, непосредственным восприя-
тием, определяется двумя каузальными факторами: индриями 
(способность и ее орган) и сферой их действия (вишая). Значение 
слова должно соответствовать определяемому явлению, поэтому 
опознавательным признаком восприятия должна стать индрия — 
способность. 

ПсВ 4ab Это (познание) названо по органу, в силу того, что 
[орган является его] специфической причиной (асадхарана-
хету).

[Оно не названо] по сфере действия индрий, такой как цвет 
и  т.п. Так как сфера действия может быть общей для [разных 
познавательных эпизодов], поскольку [может вызвать] менталь
ное познание (мановиджняна) и восприятие в потоке сознания 
других (людей). Замечено же, что обозначение через слово (вьяпа
деша) [происходит] через специфирующее, например, «звук бара
бана», «росток ячменя».

механизм означения, который является, согласно буддистам, 
предметом соглашения между людьми, опирается на то, что диф-
ференцирует, специфицирует то или иное явление. симптома-
тично, что дигнага ссылается на примеры из акБ i.45, где сам 
Васубандху утверждает, что виджняна (сознание как способность 
распознавания) обозначается по индрии — чувственной способ-
ности и органу, выступающему ее носителем1:

акБ i.45 Зрительное распознавание (чакшурвиджняна) воз
никает в зависимости и от органа зрения (индрии) и от видимо
го (цветаформы, т.е. объекта). Почему же индрия рассматрива
ется как опора (ашрая) распознавания, а не объект?

иными словами, если возникновение зрительного распозна-
вания каузально обусловлено и индрией и объектом — своими 
сферами, или опорами (аятана), почему же при определении спе-
цифического характера воспринимающей способности надо ука-
зывать не на ее объект, а только на ее инструмент — индрию?

1 Здесь и далее АКБ цитируется по изданию: [Vasubandhu 1967].
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i.45а-в. Опорой (ашрая) распознавания является индрия, 
поскольку распознавание меняется в соответствие с изменени-
ем индрии.

Поясняющий комментарий к этой карике (вритти) можно 
суммировать так: с изменением состояния индрий меняется ха-
рактер познания. каждая индрия доминирует в каузации только 
определенного вида познания в отношении определенных объектов: 
зрительное распознавание — в отношении цветоформ, оно будет 
ясным или смутным, активным или слабым в соответствии с ха-
рактером индрии зрения, но объект зрения не оказывает на него 
подобного влияния. То же самое касается и других видов рас-
познающего сознания (см. также акБ ii.2a-b).

i. 45c-d. по этой причине, а также вследствие того что она 
(индрия) является «его собственной», именно индрия дает имя 
распознающей способности.

иными словами, распознающая способность сознания обо-
значается по имени индрии, поскольку индрия служит ее опорой 
(ашрая). а также поскольку индрия является «его собственной»: 
индрия определенного индивида не может быть опорой визуаль-
ного распознавания другого индивида, тогда как объект «види-
мое» может постигаться и зрительным распознаванием и мен-
тальным распознаванием как одного индивида, так и других 
людей. То же самое относится к слуху, обонянию, вкусу и такту-
су и их объектам — звукам, запахам, вкусам и тактильным ощу-
щениям. 

Вывод: распознающая способность сознания (виджняна), реа-
лизуемая в непосредственном восприятии, обозначается по ее 
индрии по двум причинам: 1)  поскольку индрия составляет ее 
опору и 2) поскольку индрия «его собственная». Последнее значит, 
что непосредственное чувственное восприятие, или пратьякша, — 
это всегда приватный, т.  е. субъективный опыт, переживание 
субъективной реальности (idam me pratyakṣam iti) и таковым его 
делает не объект, который может восприниматься и другими 
людьми, а именно индрия. Благодаря ей мы испытываем опыт от 
первого лица — квалиа. Васубандху ссылается на пример из раз-
говорной практики: принято говорить «звук барабана», а не «звук 
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палочки», «росток зерна», а не «росток поля». иными словами, 
звук обозначается по тому, что его больше всего специфициру-
ет — это барабан, а не палочки (палочки могут использоваться 
не только для извлечения звука в барабане), то же и с зерном, 
(росток специфицируется зерном).

Таким образом тезис, что индрия, а не объект, специфициру-
ет виджняну, принадлежит самому Васубандху. нельзя ли пред-
положить, что дигнага критикует определение восприятия из ВВ 
как не выражающее сущность учения Васубандху из акБ, на 
которое он, дигнага, ссылался в первой части первой главы ПсВ? 
однако никаких отсылок дигнаги к акБ или к первой части ПсВ 
мы здесь не находим, так что это предположение остается гипо-
тезой.

доказав, что обозначение восприятия через его объект не со-
ответствует значению слова «пратьякша», дигнага обращается 
к  каузальной функции объекта в восприятии, которая так или 
иначе фигурирует в множестве определений и теорий восприя-
тия — буддийских и небуддийских. дигнаге важно показать, что 
определение через указание только на каузальную функцию объ-
екта не соответствует не только значению слова «пратьякша», но 
и феномену восприятия как такового. Почему?

аргумент 1. оно слишком узкое (кар.13) — распознающее со-
знание выводится из одного единственного каузального фактора 
(пратьяя) — объекта, а их множество. сам Васубадху признавал, 
что каузальный фактор предмета познания (аламбана-пратьяя) 
включает множество явлений: цветоформы, звуки, запахи, вкусы, 
тактильные ощущения, ментальные состояния (aKБ ii, 62c).

аргумент 2. оно слишком расширительное, поскольку под 
него можно подвести не только восприятие, но и другие формы 
познания и опыта: припоминание, логический вывод, желание 
и т.п. Это опровергает претензию ВВ на то, что определение не-
посредственного восприятия исключает логический вывод.

далее дигнага анализирует концепцию «предмета познания» 
(аламбана)1. Чтобы лучше понять его аргументы, обратимся сна-
чала к краткому тексту дигнаги аПВ, в котором он выдвигает два 
критерия предмета познания (аламбаны): 1) «критерий каузации»: 

1 Детальное исследование проблемы предмета познания в ПСВ см.: [Chu Junjie 
2008: 211–253].
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предмет должен вызывать познание, быть его причиной (карана), 
2) «критерий репрезентативности»: в сознании должен возникать 
познавательный образ (акара) или мысленная репрезентация 
предмета познания. Только реально существующий предмет (дра-
вьясат), согласно дигнаге, обладает каузальной потенцией — спо-
собностью вызывать собственное познание. у буддистов-реали-
стов обеих школ — вайбхашики и саутрантики, в отличие от 
реалистов-вайшешиков, первому критерию дигнаги отвечают 
атомы, а не целостные предметы (горшки, подстилки и т.п.). од-
нако с атомами не все так просто. дигнага подчеркивает, что 
атомы вызывают в сознании не образы самих себя, а образы, от-
личные от них самих: образы целостных предметов, горшков 
и т.п., которые существуют лишь конвенционально (самвритисат). 
атомы не отражаются в познании, поскольку лежат за пределами 
чувственных способностей (ати-индрия). В этом отношении они 
подобны индриям, которые тоже считаются не воспринимаемы-
ми. сравнение невоспринимаемости атомов с невоспринимаемо-
стью индрий является важным аргументом буддистов-реалистов. 

мы не знаем, создан ли текст аПВ до или после ПсВ, но в обо-
их текстах критерии аламбаны практически совпадают. В своей 
критике ВВ дигнага формулирует две альтернативы, соответству-
ющие 2 и 1 критериям предмета познания из аПВ: «каково зна-
чение [слова] «предмет познания» (аламбана): является ли пред-
мет познания тем, образ чего возникает в познании [т. е. образом 
цвета и т.п.], или это нечто реально существующее [атомы], вы-
ступающее причиной познания, но имеющее образ, отличный от 
них?»

В аПВ на основании трактовки аламбаны выделяется три 
группы реалистов:

1) аламбана — это индивидуальные атомы (параману), реаль-
но существующие субстанции (дравья), образующие реально 
существующие целостности — точка зрения вайшешики;

2)  аламбана — это интегрированная совокупность атомов 
(санчита), в этом случае атомы, входящие в состав совокупностей, 
наряду со свойствами, присущими им как отдельным единицам, 
обретают, как бы мы сейчас сказали, эмерджентные свойства, 
возникающие при их взаимодействии с другими атомами, т.  е. 
допускается большая степень интеграции атомов (между ними не 
остается промежутков — nirantara), чем в случае их простого 
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механического соединения с промежутками (sāntara) — точка 
зрения приписывается буддийской школе саутрантика;

3) аламбана — это неинтегрированные механические совокуп-
ности атомов, когда атомы существуют в непосредственной бли-
зости друг к другу, но не соединяются — точка зрения буддийской 
школы вайбхашика1. 

В ПсВ первая альтернатива — это позиция школы саутранти-
ка. Вторая альтернатива приписывается школе неосарвастивада, 
или неовайбхашика. отметим, что обе школы согласны в том, что 
познание несет в себе образ своего объекта и что этот образ вы-
зывается множеством атомов. но как возникает этот образ: вы-
зван ли он множеством атомов как целым, приобретающим не-
которые эмерджентные свойства, или собранием индивидуальных 
атомов, каждый из которых вносит в него свой индивидуальный 
вклад?2

недостаток первой альтернативы дигнага видит в том, что 
предмет познания существует лишь конвенционально, поскольку 
интегрированная совокупность атомов — это разновидность 
целостности, которую последователи буддизма отрицают. недо-
статок же второй альтернативы таков: если признать, что реальны 
лишь отдельные атомы, то и субстанции, качества и т.п., образу-
емые ими по типу механического целого (когда целое — лишь 
механическая совокупность частей), тоже «наследуют» характер 
реальности. однако в действительности такие целостности суще-
ствуют лишь номинально (праджняптисат).

Получается, что единичные атомы реальны (парамартхасат), 
но лишены воспринимаемой «грубой формы», которая способна 
отразиться в сознании и которой может соответствовать (саруп-
рья — принцип принятия сознанием формы объекта) их образ 
в сознании (акара). совокупность же атомов имеет грубую форму, 
но она лишена каузальной функции и поэтому является самври-
тисат — существующей лишь конвенционально.

сравним это с ВВ. Здесь Васубандху фактически признает 
первый критерий аламбаны — порождаемость познания реаль-

1 Примерно такая же классификация приведена и в «Вимшатика-вритти» Васу-
бандху, но Дигнага не ссылается на эту работу. Знаком ли он с ней вообще — это 
вопрос.
2 Подробнее об этой проблеме см.: [Сhu 2006: 217 и далее].
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ным (дравьясат) объектом, каковым для него являются атомы 
цветоформы и  т.п. согласно же дигнаге, это не удовлетворяет 
второму критерию, ведь в сознании не возникает образ атомов. 
однако для дигнаги это не значит, что фактическое содержание 
непосредственного восприятия, т. е. образы определенных объ-
ектов и их ощущения, не может быть предметом познания.

на этом этапе своей экзегезы определения из ВВ дигнага об-
ращается к проблеме предмета познания со стороны проблемы 
языка и реальности, что также входит в процедуру экзегезы 
определения. для него связь между словами и вещами носит чи-
сто конвенциональный характер, а раз это так, то язык опериру-
ет лишь общими характеристиками (саманья-лакшана), приня-
тыми конвенционально, ментальными конструктами (викальпа). 
к партикуляриям же (свалакшана), отражающим уникальные 
и приватные моменты опыта, язык доступа не имеет. В ПсВ1.5cd 
дигнага отмечает, что сферой действия индрий (гочара) является 
«самоотражаемая (svasaṃvedya) и не поддающееся словесному 
выражению цветоформа». ну чем не формулировка существова-
ния квалиа и «субъективной реальности» (д.и. дубровский)! 

Трактуя чувственный опыт как принципиально невербализу-
емую «субъективную реальность», дигнага относит определение 
ВВ к экзегезе слов, к лингвофилософии, а не к исследованию вос-
приятия как такового. Это подтверждает его обращение к тезису 
грамматиста и философа Бхартрихари1. он соглашается с Бхар-
трихари в том, что мы познаем свое познание по его объектам, 
но при этом трактует эти объекты не как реальные «грубые» вещи 
и не как приватные цвета, формы, запахи и т.п., т. е. не как квалия, 
а как ментальные конструкты, результаты абстрагирования. По 
дигнаге, если в «объектах» из определения ВВ видеть именно 
ментальные конструкты, его можно принять. учитель Васубанд-
ху не может ошибаться!

1 Как показывает Радхика Херцбергер, Дигнага приспосабливает стих VI.11 из «Ва-
кьяпадия» Бхартрихари, в котором говорится, что познание может быть представлено 
лишь в форме отраженного в нем объекта [Herzberger 1986: 190]. 
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Е.П. Островская
ИнДИЙСКИе ИСтОКИ тИБетСКОЙ 
ИСтОРИОГРАФИИ БуДДИзМА

Статья посвящена индийским истокам тибетского историографического 
жанра chos’byung («история Дхармы»). Автор рассматривает буддийскую 
историософскую концепцию, изложенную в компендиуме Васубандху 
 «Абхидхармакоша», и индийские предсказания об исчезновении Истин ного 
Учения как идейную основу зарождения этого жанра. В статье делается 
вывод, что «истории Дхармы» имели целью легитимацию тибетской формы 
буддизма в качестве Истинного Учения.

Ключевые слова: «Абхидхармакоша», буддизм, Васубандху, индийские пред-
сказания об исчезновении Истинного Учения, тибетская историография 
буддизма.

E.P. Ostrovskaia

indian Origins Of tiBetan  
Buddhist histOriOgraphY

The topic of the article is the genesis of Tibetan historiography in the genre of chos ‘byung 
(“the history of Dharma”). Buddhist conception of history, presented in Vasubandhu’s 
“Abhidharmakoša”, and Indian predictions on the historical limits of the existence of Bud-
dhism are considered as the ideological basis of the genre. “The histories of Dharma” aimed 
at the legitimation of Tibetan Buddhism as the True Doctrine.
Keywords: “Abhidharmakoša”, Buddhism, Vasubandhu, Indian predictions on the extinction 
of the True Doctrine, Tibetan Buddhist historiography.
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долгие годы в трудах отечественных и зарубежных историков-
индианистов ведется дискуссия об отношении индийцев к своему 
историческому прошлому. основанием к обсуждению данной 
темы послужил тот факт, что в богатой и жанрово разнообразной 
индийской словесности эпохи древности и раннего средневековья 
не обнаруживаются произведения летописного жанра. несуще-
ствование в индии до мусульманских завоеваний собственной 
историографической традиции расценивается многими современ-
ными учеными, в том числе и некоторыми индийскими, как по-
казатель отсутствия исторического сознания1. сторонники этой 
позиции утверждают, что антиисторизм является типологической 
особенностью индийской цивилизации и специфическим свой-
ством индийского взгляда на мир.

1 В отечественной науке наиболее последовательным сторонником такой позиции 
выступает Л.Б. Алаев. В монографии «Историография истории Индии» он приводит 
в поддержку своего мнения цитаты из работ индийских ученых-историков Н. Субрах-
маниана и Виная Лала: «Н. Субрахманиан признает отсутствие у индийцев историче-
ского сознания, но не видит в этом трагедии: “Защитники индийской культуры вместо 
того, чтобы утверждать недоказуемое, могли бы заявить, что нет ничего существенно 
неправильного, нелогичного, глупого или ложного в отвержении преходящего; что 
жизнь не зависит от принятия исторических ценностей. Необходимо допустить, что 
определенный образ жизни не требует исторического сознания как точки опоры”. 
Другой индийский историк (Винай Лал.  — Е.О.) придерживается того же мнения: 
“Никаких извинений, я считаю, не надо приносить по поводу отношения индийцев 
к историческому знанию. Его отсутствие должно приниматься не как недостаток, но 
как форма принципиальной забывчивости, отказ от признания истории закономер-
ной формой знания”. Он даже видит в этой особенности преимущество своей циви-
лизации: “Антиисторизм — одна из определяющих черт индийской цивилизации и, 
вопреки усвоенной мудрости, одна из наиболее привлекательных ее черт”» [Алаев 
2018: 10]. Согласно Л.Б. Алаеву, своеобразие индийского взгляда на историческое 
прошлое состоит в следующем: «Для индийца, не только “темного” и неграмотного, но 
и вполне интеллигентного, мифы о героях древности — Махабхарата, Рамаяна, пура-
ны  — столь же реальны, даже более реальны, чем любые знания, добытые трудом 
историка. Изучая историю в школе и колледже, индиец не заменяет новыми знаниями 
впитанные в детстве сюжеты эпоса, а каким-то образом совмещает в себе те и другие. 
В случае конфликта между мифом и историей он предпочтет миф» [Там же: 11].
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Подобные рассуждения базируются на позитивистском ото-
ждествлении исторического сознания с историографической 
традицией. но при таком подходе из поля зрения выпадает во-
прос, заслуживающий пристального исследовательского вни-
мания,  — почему буддизм, возникший и достигший расцвета 
в  индии до мусульманских завоеваний, породил богатейшую 
историографическую традицию в Тибете.

В настоящей статье мы попытаемся проследить индийские 
истоки тибетской историографии буддизма: охарактеризовать ту 
форму исторического сознания, которая возникла в индии в эпо-
ху тотального господства религиозных идеологий и способство-
вала зарождению в тибетском обществе потребности в опоре на 
историю дхармы (учения Будды Шакьямуни).

едва ли правомерно выдвигать гипотезу о наличии интереса 
к истории в добуддийской культуре Тибета. наука не располага-
ет какими-либо достоверными свидетельствами в пользу такого 
предположения. комплекс автохтонных анимистических верова-
ний, известный как древняя религия бон, не нуждался в исто-
риографировании, да и письменность в Тибете начала активно 
развиваться лишь на этапе принятия буддизма. согласно тради-
ционным представлениям, как отмечал а.и.  Востриков (1904–
1937) в фундаментальном исследовании «Тибетская историческая 
литература», наиболее ранним историографическим произве-
дением является «Летопись монастыря самъе», составленная 
в  период правления царя Тисон децена (Viii  в.) и содержащая 
наряду с повествованием об этом форпосте дхармы некоторые 
сведения о прошлом страны и генеалогию тибетских государей 
[Востриков 2007: 28–29].

однако литература по истории буддизма появилась лишь не-
сколько столетий спустя, когда оформился жанр чойджунг 
(chos’byung — букв. «источник дхармы»). 

именно к этому обширному классу сочинений относятся такие 
известные произведения тибетской историографии, как «история 
буддизма в индии и Тибете» Бутона Ринчендупа1, «синяя Лето-

1 Бутон Ринчендуп (вар. Будон Ринчендуб, 1290–1364)  — ученый, переводчик 
с санскрита, кодификатор и редактор тибетского канона буддийских текстов, автор 
многочисленных трудов по философии и праксеологии буддизма. «История буддизма 
в Индии и Тибете» — самое известное его произведение. Традиция причисляет Буто-
на к школе кадам, предшественнице школы гелук, а также к линии учительской 
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пись» Гой-лоцавы Шоннупэла1, «история буддизма в индии» 
Таранатхи2.

В жанре чойджунг, как показано а.и. Востриковым, создава-
лись тематически разнообразные сочинения [Там же: 76–90]. 
Тибетские историографы повествовали о  процессе распростра-
нения дхармы в той либо иной местности Тибетского нагорья, 
об истории отдельных буддийских школ, а также создавали труды 
общего характера, излагающие историю страны в контексте про-
цесса укоренения буддизма.

особое внимание в историографических трактатах уделялось 
скрупулезному выстраиванию линий учительской преемствен-
ности — их поименному возведению к прославленным индийским 
религиозным просветителям. В чойджунгах запечатлевались на-
звания тибетских монастырей, ставших цитаделями буддийской 
учености и религиозного подвижничества, перечни индийских 
произведений, переведенных на тибетский язык, агиографические 
сюжеты.

следует отметить, что тибетская историческая литература 
этого класса не имела инокультурного аналога, но идейные пред-
посылки ее появления оформились не в культуре Тибета, а в буд-
дийском письменном наследии индии. Чтобы подойти к рас-
смотрению этого вопроса, необходимо сказать несколько слов 

 преемственности, восходящей к комментатору текстов праджняпарамитского цикла 
Шонну Цултриму. Подробнее см.: [Монтлевич 2011: 186–188].
1 Гой-лоцава Шоннупэл (1392–1481) — ученый-историограф, энциклопедически 
образованный знаток истории школ тибетского буддизма, настоятель монастыря Сар-
малин. Принадлежал к той же линии учительской преемственности, что и Бутон Рин-
чендуп. Полное название его летописного труда «Bod-Kyi yul-du chos-dang chos-smra-
ba ji-ltar byung-ca’I rim-pa Deb-ther sNgon-po»  — «Синяя Летопись. Дхарма, 
проповедники и этапы ее развития в Тибете»; произведение составлено в период 
с 1476 по 1478 г. и охватывает историю тибетского буддизма с VI по XV в. Подробнее 
см.: [Рерих 2001: 12–24].
2 Таранатха (Кунга Ньинпо, 1575–1634) — ученый и религиозный деятель, один из 
последних по времени видных представителей школы джонанг, получившей свое 
наименование от названия монастыря, основанного в XI в. Юмо Микйо Дордже; автор 
многотомного собрания сочинений по различным отраслям традиционных буддий-
ских наук. Школа, к которой он принадлежал, впала в философскую ересь и была 
обвинена Далай-ламой  V (1617–1682) в ошибочной подмене буддийского учения 
представлениями о реальности Атмана; ее деятельность оказалась под запретом, не-
которые монастыри подверглись разрушению, а остальные перешли в ведение школы 
гелук. О философских воззрениях Таранатхи см.: [Андросов 2011: 674–675].
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о  соотношении историографических жанров и исторического 
сознания. В период тотального господства религии единственной 
формой объективации исторического сознания выступают исто-
риософские учения, привносящие в религиозную картину мира 
представления о закономерностях вселенского хода времени  — 
о прошлом и будущем мироздания и человечества. Религиозная 
историософская мысль конструирует эту «большую историю» 
в содержательной связи с вероучительными постулатами о про-
исхождении священного знания и его судьбах в человеческом 
социуме, человеческой природе, грехе и праведности.

Традиционная историография представляет собой разновид-
ность наррации, смысл которой фундирован не наличным исто-
рическим процессом, а историософской парадигмой. и лишь 
с учетом этого становится понятным принцип социокультурной 
селекции событий, фиксируемых летописцем, и характер пове-
ствования.

В культуре древней и раннесредневековой индии историософ-
ские учения продуцировались как ортодоксальными (брахманист-
скими), так и неортодоксальными (буддийскими и джайнскими) 
религиозными традициями. но возникновению историографиче-
ских школ препятствовали как минимум два фактора — раннее 
становление теоретических представлений об источниках досто-
верного знания (pramāṇa) и идеализация грамматики Панини как 
парадигмы изложения изучаемого предмета. В свете таких логи-
ко-эпистемологических критериев любое несакрализованное по-
вествование о событиях прошлого оставалось на статусе легенды, 
неотличимой от художественного вымысла.

При содержательном различии брахманистских и буддийских 
историософских учений в них отчетливо прослеживаются типо-
логически сходные идеи. и в брахманизме, и в буддизме истори-
ческое сознание оперировало категориями космических темпо-
ральных циклов и сюжетами о периодическом обветшании 
вселенной, вырождении человечества и эсхатологической ката-
строфе. Базой объяснения закономерностей «большой истории» 
выступала религиозная антропология  — учение о человеческой 
природе, праведной и неправедной деятельности и карме как 
трансцендентном следствии добродетельных и греховных поступ-
ков. историософия создавала ценностно-смысловую основу леги-
тимации власти, социальных и социорелигиозных институтов.
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Брахманистские историософские идеи присутствуют в фено-
мене эпического мировоззрения, исследованного на материале 
«махабхараты» в трудах современного классика отечественной 
индологии я.В. Василькова. индуистская версия «большой исто-
рии» формировалась в литературе пуран [Тюлина 2003: 86–91, 
110–117].

Буддийская историософская концепция обрела свое полно-
масштабное изложение в знаменитом экзегетическом компенди-
уме «абхидхармакоша» (“abhidharmakošabhāṣya” — «Энциклопе-
дия абхидхармы и комментарий»), приписываемом Васубандху1 
(iV–V вв.). Это произведение, посвященное истолкованию кано-
нической абхидхармы школы сарвастивада2 по системе кашмир-
ских вайбхашиков3, было переведено на тибетский язык в iX в. 
В дальнейшем оно вошло в собрание буддийских текстов, кано-
низированных в Тибете, и было включено в программы подго-
товки ученого духовенства. В нем содержится не только экспо-
зиция воззрений кашмирских апологетов северной хинаяны, но 
и критика этой системы мысли с позиций саутрантики — школы, 
сближавшейся в ряде своих теоретических интерпретаций с уче-
нием махаянских мыслителей-йогачаринов [Kritzer 2005: XXVi–
XXX]. осваивая «абхидхармакошу», тибетское интеллектуальное 
сообщество узревало панораму буддийской «большой истории», 
свободной от теистических брахманистских представлений.

В буддийской историософии силой, продвигающей время из 
прошлого в будущее и ответственной за циклические процессы 
возникновения и разрушения вселенной, выступает совокупная 
карма живых существ4. В «абхидхармакоше» дается строгая ло-

1 О прославленном буддийском просветителе Васубандху и проблеме авторства 
«Абхидхармакоши» см.: [Островская 2016: 129–153].
2 Сарвастивада вошла в историю буддизма как школа, детально разработавшая 
тео рию дхарм в русле хинаянского направления буддизма.
3 Кашмирские вайбхашики опирались в истолковании канонической Абхидхармы 
сарвастивадинов на ранний постканонический трактат «Абхидхарма Махавибхаша» 
(сокр. «Вибхаша» (I–II  вв.). Он сохранился в трех переводах на китайский язык. 
О структуре и содержании этого произведения см.: [Dhammajoti 2009: 103–105].
4 Понятие «живые существа» охватывает в буддийской картине мира людей, бо-
гов-небожителей, животных, демонов (голодных духов, одержимых неутолимой по-
требностью в пище), обитателей адских узилищ. Творцами кармы выступают в ней 
только человеческие существа, поскольку только они совершают преднамеренные 
действия — благие или неблагие — и в зависимости от этого обретают благоприятную 
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гическая контраргументация, опровергающая брахманистские 
тезисы о божественных актах космогонического зодчества 
и  уничтожения мира, погрязшего в грехах [Эа 1998: 535–536]. 
Череда космических циклов трактуется как безначальная, ибо 
мир пе риодически разрушается и возникает в зависимости от 
причин и условий реализации безличной кармической законо-
мерности.

история человечества разворачивается в пределах большого 
космического цикла — великой кальпы, состоящей из 20 малых 
кальп. длительность каждой малой кальпы соизмеряется с про-
должительностью человеческой жизни, сокращающейся от перво-
начально неисчислимой до 10 лет на исходе цикла, в период 
окончательной деградации людей. Причины неизбежного духов-
ного и физического упадка объясняются наличием в человеческой 
природе корней неблагого (akušalamūla) — предрасположенности 
к алчности, вражде и упорству в невежестве, а также ленью 
и страстным влечением к вкусной пище. именно все это мотиви-
рует греховные действия, чреватые неблагоприятными кармиче-
скими следствиями.

на закате великой кальпы большинство людей одержимо без-
нравственными побуждениями, чудовищной жадностью и при-
вержено ложным учениям. непосредственным предвестником 
эсхатологического финала «большой истории» становится эпизод 
бессмысленной агрессии, длящийся в течение семи дней: «Злоба 
этих [выродков] настолько сильна, что они взирают друг на дру-
га, как смотрит добытчик оленей на лесную антилопу, и их мгно-
венно охватывает чувство взаимной ненависти и отвращения. 
Все, что ни попадется под руку, — палка, ком глины и прочее, — 
становится для этих выродков оружием, с помощью которого они 
лишают друг друга жизни» [Эа 2001: 288]. Затем в мире распро-
страняются неизлечимые болезни, свирепствующие семь месяцев 
и семь дней. а тем, кто остался в живых, предстоит умереть от 
голода, так как начинается губительная засуха, продолжающаяся 
семь лет, семь месяцев и семь дней. обезлюдивший мир разру-
шается, подвергаясь испепеляющему жару семи солнц, потопу 
и яростной силе ураганных ветров [Там же: 289].

(человеческую либо божественную) или неблагоприятную (животную, демониче-
скую, адскую) форму нового рождения.
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но если «большая история» столь трагична в своем итоге, то 
имеет ли она какую-то ценность? историософская мысль отвеча-
ет на этот вопрос указанием темпоральных периодов, способству-
ющих развитию положительного начала, присущего человеческой 
природе. Человеку свойственны не только корни неблагого, но 
и корни благого (kušalamūla) — предрасположенность к проявле-
ниям неалчности, невраждебности и неупорствования в невеже-
стве. когда продолжительность жизни сокращается до 80 тысяч 
лет, человеческий социум уже испытывает нужду в установлении 
норм, противодействующих преступлениям и дурному поведению. 
Первый урок нравственности человечество получает бла годаря 
появлению харизматического Вселенского правителя — Чакравар-
тина, наставляющего людей на десять путей благой деятельности 
[Там же: 280–281]. Период господства такого государя рассматри-
вается как отдаленное во времени предвестие главного события 
«большой истории» — прихода Будды Бхагавана.

учитель приходит в мир только в период, предрасполагающий 
к восприятию спасительной проповеди. не способствуют этому 
времена, когда человеческая жизнь, не омраченная лишениями, 
болезнями, стихийными бедствиями, длится в течение тысячеле-
тий. В такие периоды люди не задумываются о неприемлемости 
сансары, поскольку их сознание опьянено иллюзией вечного 
благоденствия. не пригоден для этого и период окончательной 
деградации человечества, ибо в то предшествующее эсхатологи-
ческой катастрофе время человеческий интеллект необратимо 
оскудевает и в обществе господствует бездумная приверженность 
ложным учениям.

Люди помышляют об освобождении от оков сансары, когда 
продолжительность их жизни снижается до 100 лет [Эа 2001: 281]. 
В этот период «большой истории» людям уже хорошо известны 
все превратности существования — мучительные недуги, житей-
ские невзгоды, неизбежность приближения старости и смерти, 
неудачи в попытках обретения нескончаемого счастья. но чело-
веческая природа еще не затронута деградацией, и спасительная 
проповедь учителя воспринимается людьми как желанная рука 
помощи, извлекающая мир живых существ из трясины страдания.

Проповедническая деятельность учителя, прокладывающая 
сотериологическую перспективу для каждого живого существа, 
открывает в «большой истории» эпоху Саддхармы (saddharma) — 
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истинного учения. но в контексте представлений об эсхатоло-
гическом векторе хода космического времени и неизбежности 
процессов духовного и нравственного упадка человечества в буд-
дийском историософском дискурсе формировалось предвидение 
грядущего исчезновения Саддхармы (saddharmavipralopa).

следует отметить, что историософские мыслительные кон-
струкции — определения и дифференцирование кальп, их связь 
с учением о карме — начали развиваться очень рано, о чем сви-
детельствуют палийские канонические источники, основополага-
ющий трактат кашмирских вайбхашиков «махавибхаша» [Шохин 
2011: 351]. и именно на этом раннем этапе мысль о неминуемом 
исчезновении саддхармы приобрела свои первичные концепту-
альные очертания  — истинное учение по прошествии некоего 
срока будет вытеснено подобием Дхармы (pratirūpakadharma), 
которое позднее иссякнет. Выраженная в виде предсказаний, эта 
мысль прошла пунктиром в письменных памятниках южной 
и северной хинаяны и сутрах махаянского направления, стиму-
лируя теоретическое мышление об исторических судьбах религии 
в обществе.

Подробный источниковедческий обзор профетических сюже-
тов об исчезновении саддхармы дается в труде классика франко-
бельгийской буддологической школы Э. Ламота «история индий-
ского буддизма [Lamotte 1958: 210–222]. он показывает, что 
вопрос о причинах подмены истинного учения подобием был 
впервые поставлен в «самъютта-никае». согласно представлени-
ям тхеравадинов эпоха саддхармы уходит в прошлое постепенно, 
по мере утраты общественного уважения к трем основополага-
ющим ценностям буддизма — к Будде как подателю сотериоло-
гического блага, к истинному учению и к сангхе как символиче-
ской общине Просветленных. Только тогда, когда во мнении 
людей они обесценятся полностью, наступят времена подобия 
дхармы  — существования религии без обретения мудрости и 
истинного знания, т. е. без практического постижения Благород-
ных истин и без созерцания.

конкретный срок бытования саддхармы после ухода учителя 
в Паринирвану — 500 лет — указан в палийском неканоническом 
тексте «милиндапаньха». на исходе этого времени иссякнет 
 adhigama — достижение духовных плодов религиозного подвиж-
ничества. Затем постепенно прекратится практика следования 
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обетам нравственности и проповедь дхармы, что в свою очередь 
приведет к утрате даже внешних признаков религиозной принад-
лежности [Там же: 214].

В большинстве санскритских источников и, в частности, в про-
изведениях кашмирских вайбхашиков говорится о гораздо более 
продолжительных сроках существования саддхармы, исчисляе-
мых от Паринирваны. но поскольку дата ухода учителя в состоя-
ние Высшего Покоя не была зафиксирована, вопрос о хроноло-
гическом аспекте подобных исчислений оставался открытым.

Ранние махаянские сутры содержат предсказания о трех этапах 
бытования учения в течение 1000 лет: саддхарма, подобие дхар-
мы, последняя Дхарма (pašcimadharma). В краткой версии «маха-
паринирвана-сутры», сохранившейся лишь в китайском переводе, 
этот период подразделяется на десять веков и каждый из них 
наделяется специфическим признаком функционирования буд-
дийской религии в среде монашества [Там же: 214]. 

Предсказания об исчезновении истинного учения заклады-
вали парадигму традиционного описания истории буддизма. 
а  материалом ее сюжетного наполнения становились содержа-
щиеся в канонических текстах сведения о проповеднической 
деятельности Будды Шакьямуни, Паринирване как событии 
 вселенского масштаба, буддийских соборах — религиозных фо-
румах, посвященных кодификации священного вероучительного 
наследия, а также аналогичные сообщения, почерпнутые из ма-
хаянских сутр.

однако теоретическое истолкование предсказаний об исчез-
новении истинного учения было сформулировано именно в «аб-
хидхармакоше». оно излагается в восьмом разделе произведе-
ния  — в кариках 39–43 и автокомментарии к ним [aKB 1967: 
459–460]. но прежде чем перейти к их рассмотрению, необходи-
мо сказать, что санскритский текст памятника, обнаруженный 
в 1935 г., является, по всей вероятности, одной из редакций «аб-
хидхармакоши», сохранившейся в библиотеке тибетского монас-
тыря нгор. В культуре раннесредневековой индии стихотворный, 
основной, текст произведения  — «абхидхармакоша-карика» 
(далее ак) — и прозаический автокомментарий в жанре бхашья 
(далее aKBh) функционировали раздельно в течение нескольких 
столетий. отметим, что саутрантик яшомитра (iX  в.) составил 
свой обширный комментарий «спхутартха абхидхармакошавь-
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якхья» к aKBh. и именно текст бхашьи был впервые переведен 
на китайский язык пропагандистом идей махаянскогй школы 
йогачара Парамартхой (499–569).

Позднее другой великий китайский переводчик сюань-цзан 
(600–664) во время своего паломничества в индию приобрел 
в  кашмире рукопись, содержащую оба текста, и возглавляемая 
им коллегия знатоков санскрита выполнила перевод ак вкупе 
с aKBh. Этот китайский текст «абхидхармакоши», переведенный 
Л. де ла Валле Пуссеном (1869–1938) на французский язык, и по-
лучил известность в европейской науке. В примечаниях к пере-
воду ученый указал целый ряд содержательных расхождений 
между текстами сюань-цзана и Парамартхи. санскритский текст 
памятника, изданный П.  Прадханом в 1967  г., также содержит 
рассогласования с обоими китайскими переводами. Рассматривая 
ниже теоретическое истолкование предсказаний об исчезновении 
истинного учения, мы параллельно приводим интерпретацию 
сюань-Цзана и Парамартхи по переводу Л. де ла Валле Пуссена.

Тема сроков существования истинного учения вводится 
в текст «абхидхармакоши» как исходящий от слушателей вопрос 
о том, насколько длителен период, в течение которого последова-
тели учителя продолжают успешно практиковать дхармы, благо-
приятствующие Просветлению. В ответ автор aK разъясняет 
функциональную природу саддхармы:

39. Истинное Учение двояко — оно существует 
как священное [Слово] (āgama) и как духовное 
достижение (adhigama) Учителя.

В aKBh āgama определяется как сутра, Виная и абхидхарма 
в совокупности. Это разъяснение необходимо, так как в традиции 
вайбхашиков термин āgama использовался не только в таком 
широком значении, охватывающем свод канонических текстов 
в  целом, но и в узком, подразумевавшем только сутра-питаку. 
о термине adhigama сказано, что им обозначается практикование 
дхарм, благоприятствующих Просветлению.

следует подчеркнуть смысловую связь обоих определений 
с вводной строфой-мангалой, открывающей aK, и комментарием 
к ней, где говорится о двух совершенствах истинного учителя — 
об обретении им Просветления для собственной духовной пользы 
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и о проповеди истинного учения для пользы других живых су-
ществ [Эа 1998: 192–193]. Вайбхашики, как известно, полагали, 
что тексты абхидхармы были получены изустно личными учени-
ками Будды Бхагавана от него самого и позднее подверглись 
письменной фиксации. однако в aKBh высказывается иная точ-
ка зрения: разъяснения абхидхармы давались ученикам вразбив-
ку — по ходу различных бесед-наставлений, но со временем эти 
фрагментарные разъяснения были собраны воедино досточтимым 
катьяянипутрой и другими Великими архатами, придавшими им 
целостную форму канонических шастр [Там же: 194].

Л. де ла Валле Пуссен сопровождает перевод данного пассажа 
выдержкой из «самантапрасадики», комментария к палийской 
Винае, где к области āgama отнесены два аспекта бытования ис-
тинного учения — словесная передача священного наследия Бха-
гавана и практическое освоение услышанного, а область adhigama 
конкретизирована как «четыре благородные пути, четыре их пло-
да и нирвана» [L’aK, Viii: 218, примеч. 2]. В своих дальнейших 
рассуждениях о семантике термина adhigama ученый опирается на 
транспарентный контекст из «дигха-никаи», определя ющий adh-
igama как практикование дхарм, благоприятствующих Просветле-
нию, в соединении с аскетическим образом жизни. В данной связи 
он отмечает, что слово «святость» было бы «не слишком плохим 
эквивалентом» для adhigama [Там же: 219, примеч. 1].

Под «четырьмя благородными путями» подразумевается прак-
тика постижения Благородных истин — их «видение» (daršana), 
дополняемое сосредоточением (bhāvanā) сознания на «увиден-
ном». Знания, обретаемые в ходе практикования, уничтожают 
аффекты, удерживающие сознание в сансаре [Васубандху 2018: 
5–16]. Четыре плода благородных путей возникали поэтапно, 
в  течение нескольких рождений, посвященных религиозному 
подвижничеству  — «обучению дхарме». В одном из них аскет 
становится «вступившим в поток» (srotāpanna), в другом — «воз-
вращающимся [в сансару] лишь однажды» (sakṛdāgāmin). В даль-
нейшем он обретает статус «невозвращающегося» (anāgāmīn), 
а  затем архата  — обладателя совершенного знания реальности, 
которому обучаться уже нечему. необходимо отметить, что буд-
дийский йогин благодаря практике видения истин — их интуи-
тивного постижения (abhisamaya)  — утрачивал свойство быть 
обычным человеком (pṛthagjana). он обретал благородную дхарму 
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(āryadharma)  — свойство, исключающее возможность дурных 
форм будущего рождения (животной, адской или демонической).

Таким образом, adhigama охватывала стезю восхожде-
ния  к  святости по ступеням обучения дхарме. Это и являлось 
практическим освоением Истинного Учения в высшем смысле 
(paramārthasaddharma). Āgama рассматривалась как суще-
ствование Истинного Учения в конвенциальном смысле 
(saṃvṛtisaddharma) — на уровне словесной передачи и интеллек-
туального понимания услышанного. именно поэтому далее в ка-
рике 39 говорится:

Хранители [Истинного Учения] — проповедники 
(vaktāra) и подвижники (pratipattāra).

Здесь определенный интерес представляет термин pratipattāra, 
произведенный от pratipad+ṭr. Ф. Эджертон указывает такие зна-
чения pratipad, как «образ жизни», «практика», «поведение», ак-
центируя их специфически религиозную коннотацию «пра-
ведность» [BHsd: 264]. Подвижнический характер буддийской 
аскезы подчеркивается Васубандху в комментарии к карике 
31 четвертого раздела: «Те, кто обладает безмятежной ясностью 
[сознания], укорененного в глубокой вере, и кто всем своим су-
ществованием подтверждает принятие истинного учения, гово-
рят: “даже ради спасения собственной жизни мы не способны 
отказаться от этой дхармы”» [Эа 2001: 536].

относительно проповедников в aKBh уточняется, что они 
являются хранителями āgama. а подвижники  — хранители 
 adhigama. далее обсуждаются сроки существования истинного 
учения в обоих его модусах. Васубандху приводит мнение вайб-
хашиков, согласно которому саддхарма продлится 1000 лет. од-
нако, апеллируя к суждениям «других учителей», он утверждает, 
что в течение этого срока существует adhigama, а бытование āgama 
гораздо более продолжительно. Под «другими учителями», с чьим 
мнением солидаризируется Васубандху, в aKBh, как правило, 
подразумеваются саутрантики.

Л. де ла Валле Пуссен в примечании цитирует версию Пара-
мартхи: «— Почему? — Потому что имеются две причины дли-
тельности существования Благого Закона: правильно говорить 
и правильно постигать. есть те учители, кто заявляет, что Закон 
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просуществует тысячу лет; но это относится к adhigama, а не 
к  āgama, которая продолжается гораздо дольше.  — Почему?  — 
В грядущем будут способны нести Закон две категории людей: те, 
что верует благодаря слушанию, и те, кто верует благодаря пра-
вильному постижению. Таким людям покровительствуют боги; 
оттого и āgama и adhigama не исчезают поспешно. Поэтому и ради 
буквы и ради смысла следует медитировать и практиковать» [L’aK, 
Viii: 219–220, примеч. 2].

В тексте сюань-цзана — и это особенно важно — продолжи-
тельность саддхармы в обоих модусах ставится в зависимость от 
наличия последователей — как проповедников, так и подвижни-
ков: «Те, кто проповедует Благой Закон — сутру и остальное, — 
поддерживают Благой Закон, который есть āgama. Те, кто прак-
тикует Благой Закон, — дхармы, способствующие Просветлению 
и остальное,  — поддерживают Благой Закон, который есть 
 adhigama. Покуда в мире есть такие люди, существование Благо-
го Закона продлится» [Там же: 220].

Возвращаясь к санскритскому тексту aKBh, отметим, что 
комментарий к карике 39 завершается исходящим от слушателей 
вопросом: «является ли то, что изложено здесь, в этом трактате, 
именно той абхидхармой, объясненной в шастрах?» В коммента-
рии яшомитры уточняется, что под «шастрами» подразумевают-
ся канонические произведения абхидхармы сарвастивадинов — 
«джнянапрастхана» и пр. [saKV: 694].

Вопрос слушателей можно интерпретировать как выражение 
сомнения аудитории в соответствии услышанного экзегетической 
позиции кашмирских вайбхашиков, хотя в начале своего тракта-
та Васубандху указывает на абхидхарму сарвастивадинов как на 
источник «абхидхармакоши».

В тексте сюань-цзана вопрос формулируется несколько иначе: 
«настоящий трактат, “абхидхармакоша”, опирается на абхидхарму 
[= канонические тексты]1 и содержит смысл абхидхармы. [но су-
ществуют несколько способов объяснения абхидхармы]; согласно 
какому истолкованию она объясняется в этом трактате?» [L’aK, 
Viii: 221]. В ответ требуется обозначить собственную позицию.

интересно, что у Парамартхи данный пассаж представлен как 
вопрос автора, адресованный самому себе: «я изложил в этом 

1 Здесь и далее в цитате конъектура Л. де ла Валле Пуссена.
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трактате абхидхарму Будды Бхагавана. объяснил ли я ее соглас-
но школе саутрантиков или в соответствии с тем, как в “Вибхаше” 
это сделано?» [Там же: 222, примеч. 1].

В карике 40 Васубандху дает весьма любопытный ответ:

40. Та Абхидхарма изложена мною
главным образом так, как установлено
в системе кашмирских вайбхашиков.
Что понято плохо — в том наша вина;
в объяснении Истинного Учения мудрые —
источник достоверного знания (pramāṇa).

слова о том, что абхидхарма изложена в соответствии с систе-
мой кашмирских вайбхашиков, являются косвенным указанием на 
«махавибхашу», где эта система и была эксплицирована. а в стро-
ке о мудрых как источнике достоверного знания (saddharmanītau 
munayaḥ pramāṇam) подразумеваются Великие архаты, выступив-
шие составителями канонических шастр. Термин pramāṇa в данном 
контексте используется не в логико-эпистемологическом значении 
«средство достоверного знания», а как семантический эквивалент 
персонификации (pramāṇabhūta) — указания на тех, чьи слова до-
стойны абсолютного доверия. именно таковыми и считались 
в буддийской традиции досточтимый катьяянипутра и остальные 
просветленные обладатели незагрязненной мудрости-абхидхармы, 
о которой говорится в начале трактата Васубандху [Эа 1998: 193]. 
но поскольку не ими и не Буддой Бхагаваном создавалась «маха-
вибхаша», воззрения кашмирских учителей относительно сроков 
существования саддхармы не могли быть признаны единственно 
верными. комментирование карики 40 сводится к прозаическому 
пересказу ее содержания.

собственную позицию Васубандху выразил далее, в кариках 
41–43 [aKB 1967: 460]. строфы следуют друг за другом без ком-
ментария:

41. Когда закрылось вселенское око Учителя
и [его] приверженцы в своем большинстве ушли
из жизни, это Учение было искажено
дурными мыслителями, самонадеянными
и не практикующими постижение истинной

 реальности.
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42. После того, как Самосущий и те,
кто нес бремя его Учения, вступили
в состояние Высшего Покоя,
мир остался без поводыря, и ныне
в нем царит разложение
изза необузданных страстей, уничтожающих
благие качества.

43. Поэтому, зная о последнем дыхании Учения
Мудреца и о времени торжества нечистоты,
те, кто стремится к освобождению [от оков

 страдания],
не [должны коснеть] в небрежении.

итак, согласно aK, существование истинного учения про-
должается, хотя уже ушли в Паринирвану вслед за учителем его 
просветленные приверженцы. Появление ложных объяснений 
дхармы и господство разнузданных страстей, подрывающих ос-
новы нравственности, — несомненные знаки приближения вре-
мени исчезновения саддхармы. однако это не произойдет, по-
куда не прервется проповедь сутры, Винаи и абхидхармы. Знание 
о такой перспективе должно побуждать искренних последователей 
к продолжению миссии учителя, невзирая на эсхатологическую 
тенденцию хода времени в «большой истории».

Таким образом, в интерпретации Васубандху учение сохра-
няется в качестве истинного только при условии непрерывного 
ведения проповеди. и именно на доказательство соответствия 
тибетской формы буддизма этому критерию были ориентированы 
усилия авторов историографических произведений в жанре чойд-
жунг.

историографическая легитимация тибетского буддизма в ста-
тусе саддхармы являлась важнейшей религиозно-идеологической 
задачей, поскольку он формировался с преимущественным рас-
пространением тантрических текстов и в своей социокультурной 
форме отличался от индийского прототипа. кроме того, буддий-
ские тексты поступали в Тибет не только из индии, но и из китая, 
непала, сахора (Бенгалия), Хотана, Тасига (Персия). Это языковое 
разнообразие источников и существование в Тибете диалекталь-
ных различий и разных стилей речи осознавалось как важная 
проблема адекватной передачи учения местными лингвистиче-
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скими средствами. В Тибете были проведены в общегосудар-
ственном масштабе три редакции старых переводов буддийских 
текстов, сопровождавшиеся тремя реформами в области языка 
[Харькова 2011: 72]. Процесс третьей редакции, начавшейся 
под  руководством выдающегося переводчика Ринчен санпо 
(958–1055), завершился лишь в середине Xiii  в. общественная 
потребность в обновлении переводов обусловливалась распро-
страненностью искаженных толкований тантрических практик 
и деятельностью многочисленных лжеучителей-индийцев, навод-
нивших Тибет в середине Xi  в. В такой ситуации составление 
трактатов по истории буддизма  в индии и Тибете было призва-
но показать, что иноземная религия, принятая в качестве госу-
дарственной идеологии, не была извращена еретиками, так как 
непрерывно передавалась по чистым линиям учительской пре-
емственности и является истинным учением, проповедь которо-
го продолжается.

следует сказать, что наиболее ранним тибетским сочинением, 
содержащим экскурс в историю буддизма, считается трактат зна-
менитого ученого соднам-Цзэмо (1142–1182) «дверь, ведущая 
в учение», известный на русском языке в переводе Р.н. крапивиной 
[соднам-Цзэмо 1994]. В нем наряду с изложением вероучительных 
сведений сообщается о том, кем и при каких обстоятельствах из-
лагалась дхарма, повествуется о 12 деяниях Будды, трех буддийских 
соборах, дальнейшем развитии буддизма в индии и процессе его 
распространения в Тибете. Трактат завершается обсуждением во-
проса, который характеризуется автором как «попутно возник-
ший», — о хронологии дхармы и сроках ее существования [Там 
же: 62–65]. В своих рассуждениях соднам-Цзэмо опирается на 
исчисления даты Паринирваны, проводившиеся тибетскими со-
ставителями «хронологий дхармы» до него, и утверждает, что 
учение Будды существует уже свыше нескольких тысяч лет и в его 
истории заканчивается период абхидхармы [Там же: 63]. он сету-
ет на нравственную деградацию в обществе, свидетельствующую 
о близости времен исчезновения истинного учения, на появление 
множества еретиков в индии и «подделок под учение» в Тибете 
и призывает к ревностному освоению наследия Будды.

Этот трактат, рельефно демонстрирующий индийские истоки 
тибетской историографии буддизма, стал прологом к развитию 
нарративной истории религии в стране снегов.
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р.В. Псху
«АГАМАпРАМАнЬЯ» ЯМунАЧАРЬИ,  
ИЛИ зАЧеМ ВИШИШтА-АДВАЙте 
ВАЙШнАВСКИЙ РИтуАЛ?1

Статья посвящена «Агамапраманье» Ямуначарьи. На фоне проблем иссле-
дования традиции панчаратры рассматривается структура этого памятника 
мысли, анализируются логические аргументы Ямуны, а также раскрывается 
значимость этого текста для истории развития вишишта-адвайты.

Ключевые слова: вишишта-адвайта, панчаратра, Агамапраманья, Ямуначарья, 
ритуализм, тантра.

R.V. Pskhy

agamapramanYa Of YamunacarYa  
Or What dOes pancaratratantra mean  
fOr Vishishta-adVaita?

The paper deals with YAmuna’s apologetic treatise “AgamaprAmANya”, in which the 
philosopher tries to establish validity of pAVcarAtra tradition. The structure of the treatise, 
the logical arguments of YAmunAcArya dealt in the context of investigation problem of 
pAVcarAtratradition. The role of “AgamaprAmANya” for the history of viSiX[Advaita is 
established in the last part of the article. 
Keywords: AgamaprAmANya, viSiX[Advaita, pAVcarAtra, YAmunAcArya, tantra.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, № проекта 16-18-10427.
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Панчаратра (pAVcarAtra) — одна из трех традиций, к которой 
традиционно возводят философскую систему вишишта-адвайты. 
два компонента — ведийская ортодоксия (веданта) и вишнуит-
ские практики и верования (выраженные в тамильских гимна-
хальваров и санскритских текстах панчаратры) — слились в не-
кое единое целое, оформившееся в религиозно-философский 
синтез вишишта-адвайты. Последняя, часто именуемая шрисам-
прадайей преданных господу Вишну и его божественной супру-
ге Лакшмибхактов, сыграла важную роль в истории религиозной 
и интеллектуальной жизни индии, поскольку дала философское 
обоснование преданной любви к Богу, воспринятое более позд-
ними течениями традиции бхакти. но если влияние поэзии 
альваров, собранной одним из вишишта-адвайтистских ачарьев 
натхамуни в знаменитом сборнике «дивья-прабандхам», рас-
сматриваемой адептами как другая, тамильская или дравидий-
ская веда, посредством которой Господь даровал верующим 
откровение, более или менее (хотя и недостаточно) подробно 
встраивается в исследования вишишта-адвайты (см. [chari 
1997]), то влияние текстов панчаратры на вишишта-адвайту 
практически не отражено в соответствующих работах по исто-
рии этой философской системы.

своего рода исключением могут быть работы Г. оберхаммера, 
В.  нивеля и м.  нарасимхачари), в которых затрагивается этот 
аспект истории вишишта-адвайты, но фундаментального иссле-
дования степени влияния ритуалистической практики панчара-
тры и ее теологических доктрин на развитие философского учения 
вишишта-адвайты пока не проводилось. 

Причина этого обусловлена двумя факторами: 
1) огромным объемом литературы, относящейся к традиции 

панчаратры (эта традиция только набирает число научных работ, 
связанных с переводом, анализом и разъяснением основных тек-
стов панчаратры); 

2) тем фактом, что процесс рецепции ряда учений панчаратры 
вишишта-адвайтой носил имманентный характер и задача вы-
явления и доказательства наличия взаимосвязи между тем или 
иным текстом  / доктриной панчаратры с тем или иным фило-
софским концептом вишишта-адвайты предельно сложна: среди 
текстов классиков вишишта-адвайты есть только один текст, по-
священный определению и обоснованию статуса традиции пан-
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чаратры — это «агамапраманья» ямуначарьи, которая, в свою 
очередь, в дальнейшем стала причиной появления в вишишта-
адвайте текстов, играющих роль своеобразного комментария 
к ней.

Что же представляет собой панчаратра? 
одно из наиболее удачных определений, на мой взгляд, дал 

В.  нивель, который понимает под панчаратрой «вишнуитскую 
тантрическую храмовую традицию» [neevel 1977: 4]. как извест-
но, вишнуитские санскритские агамы делились на две школы: 
вайкханаса и панчаратра. Различие между ними касалось деталей 
ритуалистического поклонения в храмах. до появления Веданта 
дешики, который пытался хоть как-то примирить эти два на-
правления вишнуитского ритуала, между ними были достаточно 
напряженные отношения и неприятие друг друга. Панчаратра 
основана на санскритских ритуальных текстах (тантра, агама, 
самхита), которые посвящены ритуальной практике в храмах, 
связанных с культом Вишну и др., при этом она противопостав-
ляется санскритской учености текстов, основанных на традиции 
шрути и смрити. Впрочем, это имеет место в отношении всех 
тантрических традиций, которые таким образом самоопределя-
ются через противопоставление традициям, в основе которых 
лежат постведийские тексты традиции смрити («дхармашастра», 
«Бхагавадгита», «Вишну-пурана» и др.).

Панчаратратантра, или панчаратрагама, включает в себя более 
200 текстов. Шредер называет более точное число — 210 [schrad-
er 1916], хотя обычно предпочитают священное число 108. агамы, 
входящие в корпус текстов панчаратры, равно как и агамы других 
тантрических традиций, включают четыре раздела:

1) джняна-пада (jVAna-pAda), в которой излагаются теологиче-
ские, космогонические и космологические доктрины. В этих раз-
делах рассматривается природа Вишну, Васудевы или нараяны 
и процесс проявления из него мира.

2) йога-пада (yoga-pAda), в которой рассматривается медита-
ция (upAsanA) и связанные с ней мантры.

3) крийа-пада (kriyA-pAda) излагает вопрос, какие действия 
требуются для того, чтобы храм был местом почитания божества 
(строительство храмов, создание и освящение икон и т.д.).

4) Чарья-пада (caryA-pAda) детально рассматривает различные 
ритуалы (dikXA, pUjA, utsavas). 
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В панчаратре последним двум частям уделяется больше вни-
мания, чем первым двум. Поэтому возможна и более упрощенная 
классификация панчаратры — на философскую и ритуальную 
часть. В любом случае объем тематического раздела, который 
условно обозначен как философский (jVAna-pAda), в сравнении 
с объемом содержания ритуалистических аспектов весьма незна-
чителен. 

наиболее важными текстами, относящимися к традиции пан-
чаратры, являются «сатватасамхита», «джайакхьясамхита», «Па-
ушкарасамхита», «анирбудхньясамхита», «ишварасамхита», 
«Парамасамхита» и ряд других. Первые три самхиты считаются 
наиболее древними и важными и почитаются самой вишнуитской 
традицией тремя сокровищами (ratnatraya).

Этимологии термина «панчаратра» неясна. обычно само сло-
во «панчаратра» и связанный с ним культ нараяны, как правило, 
возводят к 13-й книге «Шатапатха-брахманы» (6-я адхъяя), где 
говорится о пятидневном жертвоприношении нараяны, в резуль-
тате которого он достигает трансцендентного и имманентного 
уровней бытия. упомянутый же фрагмент «Шатапатха-брахманы», 
в свою очередь, связан со знаменитым гимном Пуруше (Ригведа, 
10.90). Хотя й. ванн Бейтенен полагает, что термин панчаратра, 
равно как и культ нараяны, имеет иной источник происхождения 
(подробнее см.: [Псху 2017]).

Традиционно считается, что отношение к панчаратре в адвай-
те и мимансе, т. е. в традиции пурва- и уттара-мимансы, несмотря 
на то что эта традиция, как и традиция шрути, была нацелена на 
достижение Брахмана и освобождение души, было резко отрица-
тельным. как известно, фрагмент о невозможности возникнове-
ния (ii.ii.40–43) в «Брахма-сутрах» Бадараяны традиционно 
трактуется как опровержение доктрины панчаратры. но если мы 
обратимся к упомянутому фрагменту «Брахма-сутр», то увидим, 
что в приведенных строках опровергаемая доктрина никак не 
обозначена: 

«о невозможности возникновения (40). 
не может инструмент возникнуть из деятеля (41). 
или, если они той же природы, что является знанием и т. д., 

тогда нет противоречия этому (42).
и по вопросу противоречия (43)» [The Ved Anta-s Utras].
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То, что объект критики — это панчаратра, мы знаем из ком-
ментаторской литературы. Благодаря тому, что Шанкара и чуть 
позже Бхаскара связали этот фрагмент с панчаратрой, это ото-
ждествление стало общепринятым в ведантистских кругах до 
появления на рубеже первого тысячелетия упомянутого трактата 
ямуны. но именно факт невозможности идентификации объ-
екта критики составителем сутр стал причиной того, что ямуна 
в дальнейшем смог интерпретировать этот фрагмент не как кри-
тику панчаратры, а как некое обобщение критической позиции 
Бадараяны всех не-ведийских точек зрения (vedab Ahya). 

основанием подобного опровержения панчаратры стала ее 
несовместимость, по мнению адвайты и иных школ, с ведантой 
по ряду существенных вопросов. В частности, Шанкара сосредо-
точился на критике панчаратрийской теории вьюх, или шести 
атрибутов Брахмана, частным аспектом которой является вопрос 
о том, является ли душа проявлением (vyūha) Высшего Брахмана. 
По его мнению, она не совсем корректно интерпретируется в уче-
нии панчаратры. другими словами, неприятие панчаратры Шан-
карой и Бхаскарой могло быть обусловлено не столько самой 
религиозной практикой панчаратры, сколько ее теологической 
доктриной.

нивель идет еще дальше и полагает, что нам в принципе ни-
чего не известно о существовании каких-либо ведантистских 
комментариев, которые бы последовательно защищали бы точку 
зрения того, что панчаратра абсолютно противоречит ведам (ve-

daviprati Xedha). и в этом смысле ямуна скорее защищает статус 
панчаратры от нападок не адвайты, а мимансы, которая последо-
вательно и усиленно критиковала панчаратру и не допускала 
никакого ее влияния или смешения с традицией шрути и смрити. 
«я полагаю, что все известные ведантистские комментаторские 
источники обнаруживают более или менее позитивное отношение 
к панчаратре, в сравнении, по крайней мере, с более враждебным 
отношением, которое превалировало в пурва-мимансе» [neevel 
1977: 23].

аргументация нивеля, основанная на первоисточниках, вы-
глядит довольно убедительной, тем более что она учитывает 
мнение авторитетных исследователей данного вопроса, таких как 
оберхаммер и ван  Бейтенен. отношение Шанкары и Бхаскары 
к учениям пашупатов и шиваитской тантре, или доктринам вай-
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шешики и санкхья-йоги, было гораздо более ригористичным 
и непримиримым, чем их отношение к панчаратре, которая в от-
личие от этих учений во всяком случае вполне в духе веданты 
признает Брахмана материальной (nimitta) и инструментальной 
(upAdAna) причиной мира. негативное отношение пурва-мимансы 
к панчаратре вполне объяснимо тем, что панчаратра представля-
ла собой ритуалистическую традицию, альтернативную ритуа-
лизму Вед (karma-kAN]a). ямуна поставил своей задачей показать, 
что панчаратра не противоречит ни учению веданты, ни ритуа-
лизму вед.

корпус произведений ямуначарьи включает в себя восемь 
работ. Ряд этих работ (в частности, трилогия «сиддхитрайя» — 
«атмасиддхи», «ишварасиддхи» и «самвитсиддхи») дошли до нас 
только во фрагментах, одна работа («махапурушанирнайя») была 
утеряна. остальные труды («Чатухшлоки», «стотраратна», «Ги-
тартхасамграха», «агамапраманья») сохранились в своей изна-
чальной целостности. наряду с этими текстами ямуначарье при-
писывается также авторство утерянного текста под названием 
«кашмирагамапраманья», но достаточные основания (за исклю-
чением схожести одного пассажа с текстом «агамапраманьи») 
считать ямуну автором этого текста не были выдвинуты.

Таким образом, можно заметить, что именно религиозные 
тексты ямуны («Чатухшлоки», «стотраратна», «Гитартхасамгра-
ха») были сохранены традицией вишишта-адвайты: на эти тексты 
были составлены Веданта дешикой комментарии на санскрите 
и соответствующие комментарии Пиллаи Локачарьи на тамиль-
ском языке. Философски же значимые тексты ямуны (за исклю-
чением «агамапраманьи»), к сожалению, были значительно по-
вреждены или утрачены полностью. ни «сиддхитрайя», ни 
«агамапраманья» не входят в число традиционных текстов, ко-
торые обычно читаются или преподаются вайшнавскими учите-
лями. Тем не менее «агамапраманья» оказала большое влияние 
на развитие литературы вишишта-адвайты. 

известны несколько текстов внутри традиции, написанных 
в поддержку «агамапраманьи». Это «Тантрашуддха» Бхаттараки 
Ведоттамы, «Панчаратракантакоддхара» Вадхулы Варадачарьи 
и «Панчаратраракша» Веданта дешики. известны многочислен-
ные ссылки на «агамапраманью» в трудах сударшанасури и Ве-
данта дешики. аргументация ямуны в защиту панчаратры стала 
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ключевой и для интерпретации Рамануджей упомянутого выше 
фрагмента «Брахма-сутр», изложенной им в «Шрибхашье».

«агамапраманья» (букв. «[В защиту] авторитетности откро-
вения [традиции Панчаратры]») представляет собой религиозно-
философский трактат, в котором ямуна доказывает авторитет-
ность (prAmANya) или ведический характер текстов панчаратры 
или священного вишнуитского писания (Agama, SAstra). Текст, как 
отмечает нивель, написан образованным брахманом, чья компе-
тентность в ведическом знании не вызывает никаких сомнений, 
но который при этом открыт тантрической традиции панчаратры 
и был готов защищать ее авторитетность в противовес тем, кто 
утверждал ее не-ведический характер. 

Таким образом, ямуна действительно открывает новые гори-
зонты в традиции веданты. он не просто приводит аргументацию 
в защиту теистической веданты (это делали и до него), а делает 
это на основании текстов, которым отказывали в принадлежности 
традиции уттара-мимансы [Псху 2013: 25–26]. Хотя справедливо-
сти ради следует упомянуть, что впервые в истории санскритской 
литературы попытка доказать авторитетность всех агам была 
предпринята до ямуначарьи шиваитом джайантабхатта (ок. 900) 
[narasimhachary 1976: 9].

если в философской трилогии «сиддхитрайи» ямуна заявил 
о себе как о сильном философе, мыслящем в проблемном поле 
философского учения веданты, то в «агамапраманье», задачи 
и структура которой разительно отличаются от «сиддхитрайи», 
ямуначарья предстал как талантливый религиозный мыслитель. 
автор этого текста не столько ведантист, сколько панчаратрик, 
получивший посвящение в традиции панчаратры от соответству-
ющего учителя (им даже упоминается имя учителя Шриватсанка 
мишры). 

объем «агамапраманьи» довольно небольшой, впрочем, как 
и других работ ямуначарьи. санскритское издание этого памятни-
ка  содержит 87 страниц [yamunacharya 1967]. ямуна пишет всегда 
емко и лаконично, умещая глубину мысли в небольшой фразе. 
с одной стороны, это замедляет понимание текста, с другой — по-
зволяет оценить его стилистические достоинства. Приведенные 
ниже цитаты из «агамапраманьи» служат этому примером.

структура произведения может быть представлена следующим 
образом: после посвящения Вишну и небольшого вступления 



Р.В. Псху502

(agamaprAmANyam 1–2), излагаются главные возражения оппо-
нентов против панчаратры, согласно которым она не может быть 
надежным источником знания, поскольку противоречит ведам. 
Последовательно излагаются и опровергаются доводы ньяи, ад-
вайты, мимансы школы Прабхакары и школы кумарилаБхатты.

Приводимые ямуной в «агамапраманье» цитаты свидетель-
ствуют о том, что ямуна хорошо знал тексты, относящиеся к раз-
личным школам индийской мысли. Помимо текстов адвайты, двух 
школ мимансы и ньяи, следует упомянуть упанишады, «Рамаяну», 
«махабхарату», пураны и т. д. язык ямуны весьма точен. нельзя 
сказать, что его легко понять, но как только мысль становится 
понятной, сразу проявляется острый ум, поэтическая выразитель-
ность и экспрессивность автора. несмотря на то что в тексте 
встречаются устаревшие выражения и понятия, читать ямуну 
даже с точки зрения языка, не говоря уже о философской глуби-
не его мысли, — одно удовольствие: 

ye’mI kecana matsarAtsavayaso durmAnasArA narAH/

gambhIrAM guNaSAlinIm api giraM nindanti nindantu te//

Те негодные мужи, дурномыслящие, из зависти 
обсмеивают [эту] глубокую речь, 
обладающую [множеством] достоинств. 
Пусть же они [сами] будут осмеяны!
[agamaprAmANyam 1976:1]

В число оппонентов ямуны входят мимансаки (обеих школ), 
найяики и адвайтисты, относительно которых он выражается 
в самом начале текста:

Iha kecid

yatastato ’vagatakatipayakutarkakalkavisphUrjjitavijitamanasas 

 trayImArgasaMrakXaNavyAjena nijavimarSakauSalAtiSayamupadarSayantaH

paramapuruXaviracitaniratiSayaniHtheyasagocarapaVcarAtratantra-

prAmANye vipratipadyante.

«есть некие люди, которые под предлогом защиты пути трех 
[Вед] и по причине того, что их ум побежден рядом шатких, по-
рочных и ложных логических рассуждений, полученных отовсю-
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ду, имеют ложное мнение об авторитетности панчаратра тантры, 
созданной Высшим Пурушей и приводящей к высшему блажен-
ству, [пытаясь] показать превосходство [своих] знаний и способ-
ностей» [agamaprAmANyam 1976: 1].

Рассмотрим теперь логические доводы ямуны, выдвигаемые 
им в защиту авторитетности панчаратры.

оппонент (вероятно, адвайтист) выдвигает следующий довод: 
авторитетность панчаратры не может быть доказана восприяти-
ем, даже божественного характера. на этот довод ямуна отвеча-
ет, что восприятие зависит от воспринимающего. свершенное 
восприятие возможно у совершенного воспринимающего. конеч-
ное существо ограничено своими органами восприятия, продол-
жает оппонент, а значит авторитетность панчаратры не может 
быть подтверждена не только восприятием, но и выводом и свя-
щенным писанием. на это ямуна отвечает, что если это так, то 
мы должны, если хотим быть последовательными, распространить 
этот тезис и на все тексты шрути. оппонент возражает, выдвигая 
тезис, что в текстах шрути ничего не сказано о предписаниях 
панчаратры, более того, бхагаваты не являются брахманами. Глав-
ный довод оппонента, таким образом, — панчаратра не автори-
тетна, поскольку противоречит предписаниям вед, а бхагаваты 
и сатваты (адепты панчаратры. — Р.П.) не являются брахманами. 
ямуна приводит доводы, доказывающие, что бхагаваты являются 
брахманами (agamaprAmANyam, 3-17). 

следующий оппонент ямуны — найяик, который начинает 
другой раунд дискуссии (agamaprAmANyam, 18–23): если панча-
ратра обладает авторитетом, но при этом независима от вед, 
можно допустить, что обе традиции являются творением ишва-
ры, который обладает совершенным знанием дхармы и адхармы. 
доказательство существования этого Творца — существование 
мира. но ритуальные действия частных людей не могут быть 
причиной творения мира, равно как и его разрушения. Таким 
образом, существование Творца подтверждается священным 
писанием и традицией.

Этот довод ямуна резонно отвергает на том основании, что 
подобный творец вед (или иного священного писания) не может 
быть доказан ни путем восприятия, ни путем вывода, ибо если 
дхарма может быть доказана иными средствами познания, то 
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 вообще нет никакого смысла в авторитете вед (и иных священных 
текстов). 

следующий раунд дискуссии проводится ямуной с предста-
вителями мимансы (agamaprAmANyam, 36–41), согласно которым 
значимы только предписания вед, все остальные выражения 
значимы только в силу своей связи с предписаниями. другими 
словами, знания, заключенные в ведах, не могут использоваться 
ни для доказательства, ни для опровержения: они необходимы 
для уточнения предписаний. следовательно, священные тексты 
ничего не могут нам сообщить о существовании Бога. даже если 
Бог и существует, он не может быть всезнающим, поскольку лю-
бое знание проистекает из чувственного восприятия. на это 
ямуна отвечает, что всезнающий Васудева, провозгласивший 
панчаратру, засвидетельствован священными текстами и значит 
не должен сравниться с другими богами иных систем.

В целом аргументация ямуны довольна проста и в силу этого 
убедительна. Первое, на что он обращает внимание, — это то, что 
нельзя логически (и уж тем более с помощью восприятия) дока-
зать не-ведический характер панчаратры. Все доводы против 
авторитетности панчаратры обратимы и против авторитетности 
вед. Второе — предписание совершать некое действие, по сути, 
означает некий результат, достигаемый посредством этого дей-
ствия (sAdhya). следовательно, предписания священных текстов 
значимы не в силу того, что они предписывают совершать некие 
действия, а благодаря тому результату, который достигается по-
средством исполнения этих действий. другими словами, допол-
нительные ритуальные действия, которые предписывает панча-
ратра (если они не противоречат этому результату — достигнуть 
Брахмана, а они не противоречат), не могут быть охарактеризо-
ваны как не-ведические, поскольку они нацелены на тот же ре-
зультат. именно в этом ключе ямуна и предлагает понимать 
упомянутый пассаж из «Брахма-сутр». Трактат заключается 
строками, благословляющими натхамуни и вайшнавские священ-
ные тексты. Таково вкратце содержание «агамапраманьи».

Теперь постараемся понять, с какой целью ямуна выстраива-
ет эту аргументацию. другими словами, зачем вишишта-адвайте 
ритуал панчаратры? ответ на этот вопрос достаточно прост и со-
держится в самом тексте: вернуть внушительному числу адептов 
панчаратры, именуемых бхагаватами и исполняющих культ, от-
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личный от ведического ритуала, статус брахманства. ямуна соб-
ственно и говорит в «агамапраманье», что ведические ритуалы 
достаточно сложны, а ритуалы панчаратры предназначены для 
людей, чьи способности не так развиты, чтобы исполнять веди-
ческие предписания. а поскольку Бог милостив и желает спасения 
всем, то специально для таких людей он и создал панчаратру.

Гуманистический посыл «агамапраманьи» очевиден. Более 
того, он является ключевым и облагораживает всю философскую 
аргументацию ямуны. Это не наглая позиция сектанта («Раз вы 
не признаете моего, то и я не хочу вашего и сам все устрою по-
своему»), а позиция гуманиста («Все люди хотят спастись, и раз-
ве можно их отвергать только потому, что они иначе прославля-
ют ишвару», тем более что никаких оснований считать их людей 
рангом ниже нет, что и доказывается ямуной).

В этом смысле значение «агамапраманьи» для истории раз-
вития вишнуитской веданты трудно переоценить: без этого от-
важного дерзновения ямуны вряд ли можно было бы вовлечь 
в историю индийской философской мысли богатое наследие ре-
лигиозной традиции южного вайшнавизма, которая, по сути, 
и  стала основанием религиозного поворота веданты, обычно 
связываемого с именем выдающегося последователя ямуны Ра-
мануджи, разработавшего его основные идеи в развитую фило-
софскую систему вишишта-адвайты.
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The Vedānta-sūtras with the Commentary by Rāmānuja  / Transl. by George 
Thibaut. [интернет-источник:http://www.sacred-texts.com/hin/sbe48/].

Yāmuna’s Agamaprāmāṇya or Treatise on the validity of Pāñcarātra / Sanskrit 
text and English translated by J.A.B. Buitenen. Madras: Ramanuja Research 
Society, 1971. 145 p.



С.Х. Шомахмадов
КЛАССИФИКАцИЯ ДХАрАНИ 
В БуДДИЙСКИХ КАнОнИЧеСКИХ 
И пОСтКАнОнИЧеСКИХ ИСтОЧнИКАХ

В статье представлены классификации сакральных формул — дхарани, 
содержащиеся в буддийских канонических и постканонических текстах. 
Указывается, что ведущим принципом во всех классификациях является 
функциональный аспект, удостоверяющий неразрывную связь практики 
рецитации дхарани и буддийского ритуала. Делается акцент на том, что 
в буддийских постканонических письменных памятниках дхарани опреде-
ляются как особые состояния сознания, достигаемые посредством опре-
деленной «медитативно-мнемотехнической» практики и призванные удер-
живать в памяти все нюансы религиозной доктрины.

Ключевые слова: буддийские письменные памятники, дхарани, классифи-
кации.

S.Kh. Shomakhmadov

the DhārAṇī cLassificatiOn  
in the Buddhist canOnicaL  
and pOst-canOnicaL texts

The article gives classifications of sacred formulas — dhāraṇī, contained in the Buddhist 
canonical and post-canonical texts. It is pointed out that the leading principle in all clas-
sifications is the functional aspect that proves the inseparable connection between the 
dhāraṇī reciting practice and religious ritual. The emphasis is placed on the fact that 
dhāraṇī in Buddhist post-canonical texts are regarded as a special states of consciousness 
achieved through a certain «meditative-mnemotechnical» practice and called to keep in 
memory all nuances of Buddhist religious doctrine.
Keywords: Buddhist texts, dhāraṇī, classifications.
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итак, уже в текстах Трипитаки появляются первые класси-
фикации дхарани, где ведущим принципом систематизации 
сразу становится функциональный аспект, что, бесспорно, ука-
зывает на принципиальную невозможность рассмотрения прак-
тики рецитации дхарани вне ритуального /праксеологического 
контекста. деление буддийских сакральных формул на мирские 
и надмирские размежевало дхарани на те, которые призваны 
помогать практикующим решать их насущные проблемы (лау-
кикадхарани), что существенно сближает буддийские сакраль-
ные рецитации с заклинательными формулами атхарва-веды, 
а также на те, чья цель прежде всего — способствовать дости-
жению подвижниками высших состояний сознания и в итоге 
обретению нирваны (локоттарадхарани). именно последние 
играли важную роль в буддийской религиозной практике прежде 
всего как особые состояния сознания, нежели чем вербальные 
формулы (хотя рецитирование как необходимый компонент 
практики, бесспорно, сохранялось), в силу чего в буддийских 
текстах постканонической традиции представлены наиболее 
подробные классификации буддийских дхарани.

общеизвестно, что построение однозначно строгой и «непо-
грешимой» классификации — задача весьма сложная, поскольку 
система, логически выверенная в рамках одного аспекта, с не-
сколько иных позиций может выглядеть как содержащая ряд 
существенных недостатков. Это с одной стороны. с другой — 
только систематизация накопленного материала, классификация 
его и позволяет глубже проникнуть в суть исследуемого.

Тем более весьма сложна задача классификации такого неодно-
значного явления буддийской культуры, как практика рецитации 
сакральных формул — дхарани. ключевым моментом в рассмо-
трении данного вопроса видится нам опора на определения само-
го термина «дхарани», содержащиеся в буддийских канонических 
и постканонических письменных памятниках, что позволяет, на 
наш взгляд, отчетливей выделить те критерии, на которые может 
опираться строгая, логически выверенная классификация, по-
зволяющая проникнуть в суть изучаемой проблемы.

и здесь наиболее удачной нам видится «функциональная» 
классификация буддийских дхарани, подробно представленная 
в  буддийских канонических и постканонических источниках 
и серьезно проанализированная в работах таких исследователей, 



509Классификация дхарани в буддийских канонических и постканонических источниках

как В.П.  Васильев, П.  Рёш (P.Rösch), Р.  Гимелло (R.m.  Gimello), 
Р. дэвидсон (R.m. davidson).

В канонических буддийских памятниках, а именно в текстах 
Винаи дхармагуптаков и муласарвастивадинов представлена де-
сятичленная классификация дхарани, призванных защитить 
монахов от так называемых «десяти опасностей»: (1) произвола 
власть придержащих; (2) грабителей; (3) стихийных бедствий — 
(3) наводнений и (4) пожаров; (5) злонамеренных людей и (6) злоб-
ных духов; (7) диких животных и ядовитых змей; (8)  преждевре-
менной смерти; (9) тяжелых болезней; (10) нарушения заповедей 
праведного поведения (санскр. śīla) под сторонним принуждени-
ем [davidson 2009: 113–116; Pathak 1989: 32–38].

Трактат ii–iii  вв. «маха-праджняпарамита-шастра», припи-
сываемый авторству нагарджуны, определяет дхарани как «спо-
собность удерживать, вмещать» (dhāraṇa) либо же «способность 
препятствовать» (vidhāraṇa)1. То есть в первом случае дхарани 
аккумулируют и удерживают (dhārayati) виды благих дхарм. 
«способность препятствовать», по всей видимости, представляет 
собой возможность различения и, как следствие, предотвращения 
(vidhārayati) дальнейшего усиления корней неблагого [Lamotte 
1944: 317]. Т.  е. (и это необходимо отметить отдельно) в пост-
канонической буддийской традиции дхарани рассматривается не 
только как сакральная формула, но прежде всего как особое со-
стояние сознания, позволяющее удерживать в памяти все аспек-
ты буддийского учения.

Таким образом, рецитация дхарани неразрывно связывается 
с религиозной практикой, ритуалом [Фрэзер 1998: 18–56]. и здесь 
самая первая возможная классификация буддийских дхарани — 
разделение на так называемые мирские и надмирские. Так, ки-
тайский монах даочжэнь (Xi  в.), последователь школы Хуаянь, 
стоявший на тех позициях, что мирские и надмирские дхарани 
представляют собой неразрывное целое [Rösch 2007: 68–69], 
анализируя функциональный аспект дхарани в своем трактате 
«сянь миюаньтун чэн фосинь яоцзи» 顯密圓通成佛心要集 («ком-
пендиум основных принципов [буддийского учения, способству-
ющих] обретению сознания будды, согласно экзотерическим 

1 Т. е. «предотвращать, не допускать, предохранять» от воздействия неблагих фак-
торов; «ставить преграду», «отделять» (vi-) благое от неблагого.
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и эзотерическим методам»), предлагает следующую классифика-
цию сакральных формул: (1) сакральные формулы, способству-
ющие безопасности государства (защита от врагов, дурного 
влияния планет, стихийных бедствий, семейных ссор, неурожая 
и засухи); (2) сакральные речитативы против злых духов; (3) дха-
рани от болезней, а также способствующие обретению счастья; 
(4) «заклинания», помогающие получить желаемое; (5) дхарани, 
дающие новое рождение среди божеств; (6) сакральные формулы, 
содержащие «учения всех будд»; (7)  дхарани, защищающие от 
«четырех спутников» искусителя мары1; (8) дхарани, устраняю-
щие различие между всеми живыми существами; (9) сакральные 
слова, дающие просветление; (10) важные дхарани, которые охра-
няются буддами [Gimello 2004: 238].

В общих чертах мирские дхарани можно разделить на две 
категории, соответственно их функциональной нагрузке:

1. «защитные дхарани», устраняющие (1)  неблагоприятные 
социально-политические условия; (2) вредное воздействие других 
людей; (3)  козни злых духов; (4)  нападение диких животных 
и опасных насекомых; (5) воздействие природных катаклизмов; 
(6)  неблагоприятное влияние планет; (7)  болезни и преждевре-
менную смерть.

2. «Дхарани, преумножающие блага» способствуют увеличе-
нию (1) здоровья; (2) жизненной энергии; (3) потомства; (4)  жизни; 
(5) жизненного успеха.

надмирская практика дхарани, подразумевающая не только 
рецитацию сакральных формул, но также перепись и распростра-
нение текстов, содержащих «заклинания», равно как и помещение 
текстов дхарани в ступы, тесно связана прежде всего с реализа-
цией конечной цели буддийской религиозной аскезы — обрете-
нием нирваны. Так, надмирские дхарани призваны (1) очищать 
карму; (2)  способствовать обретению сверхнормальных интел-
лектуальных способностей; (3) помогать в достижении просвет-
ления и (4) в получении высшего знания (abhijña).

1 Имеются в виду: (1) клеша-мара — искушение аффективными состояниями со-
знания, обусловливающими пребывание в сансаре; (2) мритью-мара — смерть как 
переход от одного рождения к другому; (3) скандха-мара — пребывание в сансаре по 
причине действия закона причинно-зависимого возникновения; (4) девапутра-ма-
ра — Мара как иллюзия существования, ложные воззрения.
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Практически все без исключения буддийские письменные 
памятники, как тексты Трипитаки, так и постканонические про-
изведения, говорят нам о том, что «надмирская» практика реци-
тации дхарани неразрывно связана с обладанием определенными 
состояниями сознания, одним из качеств которых являлось не-
престанное удержание в памяти аспектов религиозной доктрины. 
Представленные в буддийских текстах различные классификации 
дхарани в  полной мере подтверждают это. например, асанга 
(V в.) разделяет дхарани на великие и малые [Lévi 1911: 246].

Примечательно, что паритты [Lévi 1907: 140], сакральные 
формулы южно-буддийской традиции, асанга определяет как 
«малые» — начальную стадию «памятования учения всех будд». 
интересно и другое: в тексте асанги «махаяна-сутра-аламкара» 
используется палийский «синоним» дхарани (санскритский «эк-
вивалент» — паритрана (paritrāṇa). Выскажем предположение, 
что таким образом южно-буддийская традиция включается асан-
гой в «общемахаянский» / «общебуддийский» контекст, в рамках 
которого лучшие из мирян — чакравартины, шраваки и «настав-
ники» (возможно, асанга говорит здесь о тхера — главах южно-
буддийской сангхи) — признаются усердными в дисциплине, но 
еще недостаточно искусными в созерцании.

В рамках практики «великих дхарани», где бодхисаттвы, усерд-
но практикующие созерцание, стремятся к достижению идеалов 
махаяны, подвижники должны достичь высших уровней «памя-
тования учений всех будд». согласно асанге, «великие дхарани», 
в свою очередь, имеют «внутреннюю» классификацию, которая 
различает «слабые (mṛdu), «средние» (madhu) и «превосходные» 
(adhimātra) дхарани [Lévi 1907: 147; Lévi 1911: 246]. «слабые ‘ве-
ликие дхарани’» называются еще и «Вратами в дхарани», или же 
«Вступительными дхарани» (dhāraṇīmukha), практика которых 
необходима для достижения первой бхуми — «Земли бодхисаттв», 
одной из десяти стадий совершенствования сознания. Так, с по-
мощью неисчислимых «Вступительных дхарани» подвижник 
 обретает способность воспринимать на слух буддийское учение 
и, единожды услышав, проповедует дхарму, постигнув все нюан-
сы [daśabhūmikasūtra 1926: 79].

необходимо отметить, что мриду-дхарани представляют со-
бой, на наш взгляд, набор реальных практик, предписываемых 
буддийским монахам, и раскрывают различные аспекты повсед-
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невности членов монашеской общины. Вероятно, в силу широ кого 
освещения в текстах Винаи «слабые ‘великие дхарани’» описаны 
достаточно подробно.

нахождение на стадии мриду-дхарани подразумевает серьез-
ную и разностороннюю подготовку. Это означало, прежде всего, 
широкие энциклопедические знания подвижника в области буд-
дийской доктрины: владение как всем объемом канонической 
литературы махаяны (тексты трех разделов вайпулья), так и т. н. 
Шравака-питакой — остальным массивом буддийских текстов. 
кроме того, практикующий «слабые ‘великие дхарани’» обязан 
был постичь т. н. «внешние науки» — логику, грамматику и ме-
дицину, а также стать «мастером на все руки»: овладеть мирски-
ми ремеслами и различными видами искусства.

Таким образом, монах, находящийся на стадии мриду-дхарани, 
являлся высоко образованным знатоком буддийской доктрины, 
с тем чтобы квалифицированно толковать все нюансы учения; 
знание грамматики позволяло монаху без ошибок на слух запи-
сывать тексты, способствуя тем самым распространению дхармы; 
владение строгой системой аргументации обусловливало победу 
в религиозных диспутах; знания в области медицины были не-
обходимы, чтобы оказывать помощь нуждающимся. Владение 
мирскими профессиями и искусствами, по всей видимости, по-
зволяло членам монашеской общины без посторонней помощи 
возводить культовые и хозяйственные монастырские сооружения 
и должным образом их декорировать. и, бесспорно, главным 
в  данной практике являлась, конечно же, практика созерцания 
(бхавана), в процессе которой подвижник постигал смысл сак-
ральных текстов.

Важный текст китайской буддийской традиции «махаяна-
праджняпарамита-шастра» содержит четырехчастную классифи-
кацию мриду-дхарани1: (1)  дхарма-дхарани (санскр. dharma
dhāraṇī; кит. фа толони 法陀羅尼); (2)  артха-дхарани (санскр. 
arthadhāraṇī; кит. и толони 義陀羅尼); (3)  мантра-дхарани 
(санскр. mantradhāraṇī; кит. Чжоу толони 呪陀羅尼); (4) бодхи
саттвакшантилабхая-дхарани (санскр. bodhisattvakṣānti

1 Как отмечает Э. Ламотт, китайская версия Махапраджняпарамита-шастры содер-
жит весьма разветвленную классификацию дхарани — в общей сложности около пя-
тисот разновидностей-характеристик [Lamotte 1976: 321].
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lābhāya-dhāraṇī; кит. Жень толони 1忍陀羅尼). Такую же класси-
фикацию мы встречаем в тексте асанги Бодхисаттвабхуми, 
входящего в состав йогачарабхуми.

согласно тексту трактата, практикующий дхарма-дхарани 
способен с первого раза запоминать услышанное, размышлять 
над ним и после этого неисчислимо долго удерживать в памяти 
услышанные наставления, лексическую основу которых состав-
ляют совокупности «слов-предложений-слогов» (nāmapada
vyañjanakāya), подобранных и соединенных [между собой] осо-
бым образом [Bodhisattvabhumi 1966: 185].

анализу данных собраний посвящена карика 47 «учения 
о  факторах доминирования в психике» («индрия-нирдеша») — 
второго раздела «Энциклопедии буддийской канонической фило-
софии» («абхидхармакоша») Васубандху (V в.) [Васубандху 1998: 
498–501; 612–617]. Этот фрагмент подробно освещает происхож-
дение и функционирование речи, которая, согласно Васубандху, 
представляет собой собрание звуков, «посредством которых по-
стигается объект» [Там же: 499]. Также в «идрия-нирдеше» гово-
рится, что предложение (пада) содержит всю совокупность смыс-
лов [Bronkhorst 2011: 101; Bronkhorst 2009: 181; Gornall 2013: 209], 
что, на наш взгляд, обнаруживает определенную близость взгля-
дов на предложение у сарвастивадинов и грамматистов (пред-
ложение-спхота) [stcherbatsky 1923: 23–24].

артха-дхарани позволяет подвижнику неизмеримо долго 
удерживать в памяти все смыслы (артха), содержащиеся в ранее 
неизвестных текстах [Bodhisattvabhumi 1966: 185].

В рамках практики мантра-дхарани рецитация сакральных 
формул позволяет устранять различные бедствия, грозящие бла-
гополучию живых существ. Реализовав эти сверхъестественные 
способности, бодхисаттва обретает «высшие сверхспособности» 
(paramasiddhāni), которые устраняют бесчисленные бедствия 
[Там же].

определенный интерес представляет бодхисаттва-кшанти-
лабхая-дхарани («дхарани, [направленное на] обретение отре-
шенности бодхисаттвы») [Там же]. Практика данного вида дха-
рани подразумевает полную отрешенность, характеризующуюся 
преодолением дуальности, что в терминологии йогачары-виджня-

1 Досл. кшанти-дхарани.
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навады определяется как паринишпанна (pariniṣpanna)1. Залогом 
реализации данной цели выступало проникновение подвижником 
в суть мантры iṭi miṭi kiṭi bhikṣānti padāni svāha, переданной самим 
Шакьямуни. Постоянное размышление над смыслом этой сакраль-
ной формулы должно было раскрыть перед аскетом тот факт, что 
вербализованные мантры, впрочем как и все объекты «внешнего 
мира», существуют лишь сознании самого «мыслителя» [Там же]. 
осознание этого, согласно доктрине виджнянавады, и должно 
было существенно приблизить практикующего данный вид дха-
рани к реализации конечной цели — достижению нирваны.

однако этому предшествовал достаточно долгий подготови-
тельный этап, заключавшийся в строгом режиме дня, значитель-
ных пищевых ограничениях. Так, подвижнику предписывалось 
непродолжительное время для сна и, наоборот, длительное бодр-
ствование, которое тот обязан был проводить в неустанной ме-
дитации. аскетичность диеты заключалась в малых порциях, 
в принципе «раздельного питания», а также в однородности упо-
требляемого в пищу. Все это и должно было подготовить сознание 
подвижника к проникновению в суть произносимой мантры и, как 
следствие, к обретению отрешенности — паринишпанны.

В буддийских постканонических источниках при рассмотре-
нии «Вступительных дхарани» (дхарани-мукха) как подготови-
тельных практик, ведущих к обретению дхарани, посредством 
которых подвижник достигает различных высоких состояний 
сознания (бхуми), указываются три аспекта данных практик 
[Wogihara 1932: 98]. Так, «маха-праджняпарамита-шастра» ука-
зывает на: (1) шрутадхара-дхарани2, (2) гхошаправеша-дхарани3 
и (3) акшараправеша-дхарани4.

Первая практика, шрутадхара-дхарани, заключается в непре-
станном памятовании однажды услышанного, произнесении 
мантр и размышлении над их смыслом. В тексте шастры упоми-
наются четыре пути реализации шрутадхара-дхарани. Прежде 
всего, данная практика совершенствует память и восприятие на 
слух, что, бесспорно, может быть легко применимо и в обыденной 

1 Санскр. pari-nis -̣panna — (букв.) «высшее (совершенное) завершенное (непре-
ходящее, неизменное)», т. е. высшая (истинная, окончательная) реальность.
2 Śrutadhara — (досл.) «сохранение услышанного».
3 Ghosạpraveśa — (досл.) «проникновение в звуки».
4 Aksạrapraveśa — (досл.) «проникновение в слоги».
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жизни. секрет прост: лучшему запоминанию способствуют ана-
логии из предшествующего опыта слушающего. Троекратное по-
вторение услышанного способствует развитию ума; возможность 
запоминать со второго раза указывает на значительный успех 
в практике, а удержание в памяти с первого раза свидетельствует 
об успешном завершении шрутадхара-дхарани.

однако, как утверждается в «маха-праджняпарамита-шастре», 
было бы ошибкой полагать, что данный вид практики сводится 
лишь к тренировке памяти. Целью здесь, конечно же, является 
памятование прежде всего учений всех будд, являющихся неис-
черпаемой сокровищницей (akṣayakośa), удержание в памяти 
которой способствует накоплению благих качеств [Lamotte 1976: 
1859].

Второй путь практики шрутадхара, подвластный лишь под-
вижникам, достигшим значительных высот религиозной аскезы, 
представляет собой погружение в самадхи, которое полностью 
освобождает от забывчивости (asaṃpramoṣavimokṣa). Третий 
аспект заключается в рецитации специальной мантры. Заключи-
тельная, четвертая, практика «удержания в памяти услышанного» 
характеризуется особым состоянием сознания, находясь в кото-
ром Благородная личность, обретая новое рождение, входит 
в этот мир в полном сознании, сохраняя памятование о прошлых 
жизнях [Там же: 1856–1857, 1865–1866].

Практика гхошаправеша-дхарани ставит целью нигилирова-
ние эмоционального, позитивного либо негативного, интониро-
вания речи и проникновение «в истинную природу произносимых 
звуков» [Там же: 1866], суть которых — пустота: они угасают 
сразу же после произнесения. Памятование о них, осознание их 
сущностных характеристик возможны лишь при условии, что 
совокупность произнесенных звуков наделена определенным 
смыслом [Там же].

мнемотехническая по своей сути практика акшараправеша-
дхарани заключается в созерцании буддийской фонетической 
системы — арапачаны, цель которого — постижение истинной 
(пустотной) природы всех дхарм, в силу чего принципиально 
невозможно выразить истинную природу вещей (dharmatā), 
а также тождества фонем (akṣarasamatā). Все фонемы содержат-
ся в каждой, и каждая фонема проявлена во всех [Там же: 1525, 
1534–1536].



С.Х. Шомахмадов516

Посредством успешной реализации третьего аспекта «Всту-
пительных дхарани», упоминаемых в «маха-праджняпарамита-
шастре», — вибхаджьяджняна-дхарани1 — подвижник прозре-
вает личностные характеристики тех, к которым обращена 
проповедь буддийского учения: как положительные качества, 
которые следует взращивать, так и отрицательные, от которых 
необходимо избавиться [Там же: 1856].

Реализовав в полной мере практику «слабых ‘великих дхара-
ни’», практик входит в состояние первой бхуми и приступает 
к  «средним (мадхья) ‘великим дхарани’». уровни с первой по 
седьмую бхуми рассматриваются еще как «нечистая земля» 
(aśuddhabhūmika); находясь на уровне практики «средних дхара-
ни», подвижники еще не освободились окончательно от страданий 
плоти. однако уже на пятом этапе аскет, овладев дхарани памя-
тования и практики, обретает статус «превосходного наставника 
в  дхарме» (śrutācāradhāraṇ īpratilabdha dharmabhāṇaka) 
[daśabhūmikasūtra 1926: 46].

и, наконец, к практике «высших (адхиматра) ‘великих дха-
рани’» подвижник приступает, достигнув восьмой бхуми. Здесь 
практик, согласно буддийским письменным памятникам, остав-
ляет свое физическое тело, получая вместо этого «истинное тело» 
(dharmadhātujakāya), что дает возможность бодхисаттве «про-
никать во все десять направлений всех вселенных, бесчисленных 
как песчинки Ганга». Практикуя на стадиях адхиматра-дхарани, 
бодхисаттва аккумулирует учения всех будд и проповедует всем 
живым существам. нахождение в девятой бхуми характеризуется 
практикой бесчисленных дхарани. «Высшие ‘великие дхарани’» 
не создают привязанностей (asaṅgadhāraṇī), непостижимы для 
отвернувшихся от веры, недоступны шравакам, пратьекабуддам 
и подвижникам, находящимся на более низких уровнях созерца-
тельной практики.

итак, уже в текстах Трипитаки появляются первые классифи-
кации дхарани, где ведущим принципом систематизации сразу 
становится функциональный аспект, что, бесспорно, указывает 
на принципиальную невозможность рассмотрения практики ре-
цитации дхарани вне ритуального / праксеологического контек-
ста. деление буддийских сакральных формул на мирские и над-

1 Vibhajyajñāna — (досл.) «различающее знание».
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мирские размежевало дхарани на те, которые призваны помогать 
практикующим решать их насущные проблемы (лаукикадхарани), 
что существенно сближает буддийские сакральные рецитации 
с заклинательными формулами атхарва-веды, а также на те, чья 
цель прежде всего — способствовать достижению подвижниками 
высших состояний сознания и в итоге — обретению нирваны 
(локоттарадхарани). именно последние играли важную роль 
в  буддийской религиозной практике прежде всего как особые 
состояния сознания, нежели чем вербальные формулы (хотя ре-
цитирование как необходимый компонент практики, бесспорно, 
сохранялось), в силу чего в буддийских текстах постканонической 
традиции представлены наиболее подробные классификации 
буддийских дхарани.
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М.Ф. Альбедиль
ОБРАз ШИВы-БХАЙРАВы  
В непАЛЬСКОМ ИнДуИзМе

Настоящая статья посвящена Шиве-Бхайраве, популярному образу непаль-
ского индуизма. Его культ прослеживается со средних веков, известны 
эзотерические и экзотерические формы его почитания. Многочисленные 
ипостаси Шивы-Бхайрвы позволяют проследить, каким образом индуизм 
мог гибко и мобильно включать в себя  любые народные верования.

Ключевые слова: Шива-Бхайрава, гневные ипостаси, индуизм, аборигенные 
культы, культовый синкретизм.

M.F. Albedil

image Of siVa-BhaYraVa in nepaLese hinduism

The article deals with a popular image of Nepalese Hinduism Shiva-Bhairava. His cult is 
traced from the Middle Ages, there are esoteric and exoteric forms of his worship. Numerous 
hypostases of Shiva-Bhairava allow one to see how Hinduism could flexibly and mobile 
include any popular beliefs.
Keywords: Shiva-Bhairava, angry hypostasis, Hinduism, aboriginal cults, cult syncretism.
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один из самых экзотических и популярных образов в эклек-
тично-пестром пантеоне непальского индуизма — Шива-Бхай-
рава, «ужасный», весьма почитаемый здесь не только индусами, 
но и буддистами. он воплощает разрушительную мощь и силу 
божества в его гневной ипостаси. его свирепый вид и в самом 
деле ужасен и устрашающ, но он не производит гнетуще-реали-
стического впечатления, а скорее притягивает и завораживает. 
согласно одному из мифов, Шива приобрел этот отталкивающий 
облик в наказание за то, что отрубил Брахме его пятую голову. 
При этом череп Брахмы прилип к руке Шивы и стал чашей для 
сбора подаяний. Череп отлепился от руки и сам упал на землю 
лишь после того, как Шива после долгих скитаний пришел в свя-
щенный город Варанаси [Васильков 1996: 94].

отношения между этими верховными богами индуизма, Брах-
мой и Шивой, сложные и запутанные, в мифопоэтической тра-
диции описываются по-разному, как по-разному объясняется 
и причина лишения Брахмы головы.

В одной из версий говорится, что когда Брахма оказался не-
способным творить и попросил Шиву стать его сыном, тот пред-
сказал, что отрежет Брахме голову. Шива с пятью головами по-
явился на свет из головы Брахмы, то ли из его дыхания, то ли изо 
лба. Брахма возгордился содеянным, и его пятая голова засияла 
ярче солнца, излучая нестерпимый жар. Шива отсек пятую голо-
ву Брахмы, чтобы она не сожгла землю и не высушила океан. 
Примечательно, что Шива отрезал голову Брахме ногтем большо-
го пальца левой руки или отсек ее в ходе сражения. Хотя Шива 
и был богом, но он убил брахмана, и ему пришлось искупить свое 
прегрешение. В этой ипостаси он стал капалика-Бхайравой, бо-
жественным прообразом аскета — капалика.

согласно другой версии, Шива обезглавил творца мира в на-
казание за его ложь. Это случилось, когда Брахма и Вишну сра-
жались, выясняя, кто из них является высшей реальностью. 
Тогда Шива принял форму огромного пылающего столба и в таком 
виде явился на поле боя. демиурги отвлеклись от сражения и по-
пытались найти границы этого столба, но не смогли обнаружить 
ни его начало, ни конец. однако Брахма, вернувшись сверху, куда 
он летал не то лебедем, не то диким гусем, заявил, что он видел 
вершину столба, хотя на самом деле он видел только цветок, 
упавший сверху, когда Шива смеялся, наблюдая сражение Брахмы 



523Образ Шивы-Бхайравы в непальском индуизме

и Вишну. Вишну поверил Брахме и склонился перед ним, но тут 
явился Шива, чтобы наказать Брахму за ложь. он создал из сере-
дины своего лба Бхайраву, и тот отсек Брахме пятую голову 
[крамриш 2014: 306–307]. 

еще одна мифологическая версия связывает появление Бхай-
равы с дакшей: Шива явил себя в образе Бхайравы, чтобы убить 
своего тестя дакшу и отомстить ему за смерть любимой жены, 
умершей из-за оскорбления дакши [majupuria, Kumar: 31].

как бы ни объяснялось в мифах появление Бхайравы, он за-
нял прочное место в индуистском пантеоне непала, точнее, 
долины катманду. Здесь есть много мест, связанных с Бхайравой; 
ему посвящено много больших и малых храмов и святилищ 
(рис.  1). Бхайрава стал особенно популярен у неваров, одной 
из  этно конфессиональных групп страны. его почитают как 
в   антропоморфной, так и в символической формах, например 
в форме круглого валуна или сосуда [shakya 2008: 82]. Храмы, 
возведенные в его честь, обнаруживаются практически во всех 
традиционных неварских поселениях; в них обычно служат 
местные жрецы. известны эзотерические и экзотерические 
 формы почитания этого божества. Разным формам Бхайравы 
посвящены местные праздники и другие события в социаль-
ной, религиозной и культурной жизни непала. В тантрической 
разновидности индуизма Бхайрава тесно связан с культом бо-
гинь-матерей; два этих культа буквально пропитывают повсед-
невное существование неваров. связанные с определенными 
местами в ландшафте, Бхайравы создают сакральную географию 
непальской долины [Там же: 66–68]. Что же касается психоло-
гического смысла этого неисчерпаемого образа, то он, по всей 
вероятности, призван высветлять природу изначальной реаль-
ности и структуру человеческой психики, которая отражает эту 
реальность.

история культа Шивы-Бхайравы в долине катманду просле-
живается по меньшей мере со средних веков. судя по сохранив-
шимся надписям, Шива и круг близких ему богов примерно 
с XiV в. занимал лидирующее положение в официальном инду-
истском пантеоне непала, но уже в следующем столетии Бхайра-
ва, собственное устрашающее воплощение Шивы, оттеснил его 
на второй план [Празаускас 1974: 89–81]. некоторые непальские 
авторы считают, что культ Бхайравы установился раньше, в Xiii в. 
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или даже в Vi в., но не приводят никаких серьезно аргументиро-
ванных доказательств, подтверждающих такие датировки [shakya 
2008: 67, 76]. 

Точнее сказать, имеется не один Бхайрава, их необозримое 
множество, не поддающееся точному учету. По мнению фран-
цузского индолога с. Леви, счет идет едва ли не на миллионы 
[Levi 1905: 383]. Во многих текстах обычно выделяют канониче-
ский список из шестидесяти четырех Бхайравов, который рас-
падается на восемь групп с  соответствующим Бхайравой во 
главе каждой из них; они расцениваются как манифестации 
различных гневных форм Шивы. считается, что эти божества 
управляют сторонами света и служат стражами и покровителя-
ми той или иной местности и живущих здесь людей. Бхайравы 
требуют кровавых жертвоприношений, а если их не почитать 
должным образом, то они способны навлечь бедствия [Hutt 1994: 
33]. однако даже при поверхностном знакомстве с непальскими 
Бхайравами складывается впечатление, что они далеки от орто-
доксального индуизма и обладают ярко выраженными местны-
ми чертами. 

образы этих кровожадных и устрашающих божеств часто 
встречаются в скульптуре и живописи, причем в самых раз-
ных  иконографических вариантах. обычно они многоголовы 
и   многоруки, с красными от ярости глазами и обнаженными 
телами и  с  гирляндами из человеческих голов или черепов 
[majupuria, Kumar: 31]. кала-Бхайрава, «Черный Бхайрава», 
 часто  изображается с выступающими клыками, гирляндой из 
человеческих голов или черепов и змеями в ушах, заменяющи-
ми  серьги. В своих четырех или шести руках он держит меч, 
трезубец, барабан, чашу из человеческого черепа и другие атри-
буты. 

Четырехметровая скульптура шестирукого кала Бхайравы, 
датируемая Vi–Vii вв., высится в центре катманду на территории 
дворцового комплекса Ханумандхока, в священном месте непаль-
ской столицы (рис.  2). к счастью, она не пострадала во время 
землетрясения 2015 г. Это самое высокое изображение Бхайравы 
в долине катманду. Предполагают, что статуя была установлена 
во время правления короля Пратапа маллы (1641–1674), но не 
все согласны с такой датировкой [Hutt 1994: 92]. По легенде, ее 
будто бы чудесным образом обнаружили, когда рыли канал, что-
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бы доставлять воду в Ханумандхоку. По старинным поверьям, 
около этой статуи выгодно заключать торговые сделки: они 
 обязательно будут успешными. но ни в коем случае возле нее 
нельзя говорить неправду, потому что лжец тут же истечет кро-
вью. В прежние времена здесь принимали присягу у государствен-
ных чиновников и пытали преступников [dowman 2007: 38]. на 
алтаре возле статуи совершают жертвоприношения; в дни рели-
гиозных праздников режут петухов и буйволов. Здесь же нахо-
дится храм, посвященный кала-Бхайраве, один из самых крупных 
в долине катманду. 

Во многих случаях изображается лишь голова Бхайравы 
(рис. 3). отсутствие тела объясняется в мифах и легендах следу-
ющим образом. однажды сваччханда-Бхайрава, спасаясь бег-
ством от тантриста ачарьи, пытался уйти в землю, но тантрист 
успел оторвать у него голову и доставил ее в непал [shrestha, singh 
1970: 8–9]. есть и другое объяснение. По легенде, один из самых 
по пулярных Бхайравов, акаша (невары называют его сава Бхак-
ку дева), «небесный», был некогда правителем непала и соби-
рался выступить в битве на курукшетре, описанной в «махабха-
рате». Зная, что он непобедим в бою, кришна отрубил ему   голову, 
но разрешил наблюдать за ходом сражения с небес. акаша-Бхай-
раву изображают с глазами, обращенными к небу, потому что, по 
неварскому поверью, его взгляд обладает разрушительной силой 
[Там же: 37–39]. 

Во время праздника индра-джатры, который отмечает конец 
сезона дождей, особенно усердно почитают Швета Бхайраву. В эти 
дни открывают для всеобщего обозрения его металлическую 
маску высотой три с половиной метра, в другое время скрытую 
за решетчатым окном (рис.  4). Эта маска была установлена во 
время правления Рана Бахадура Шаха в 1795 г.; она обошлась царю 
в четыре тысячи рупий. Через трубку, вставляемую в рот маски, 
вытекает пиво, которое воспринимается верующими как прасад, 
священная пища [Hutt 1994: 92]. 

считается, что Швета Бхайрава вместе с другими Бхайрава-
ми,  расположенными в разных местах катманду, мистически 
правят верхней, средней и нижней областями столицы и оказы-
вают верховное покровительство его жителям [shakya 2008: 75]. 
свое образное изображение Бхайравы, унмукта «охваченный 
страстью», находится в Пашупатинатхе, храмовом комплексе на 
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восточной окраине катманду, крупнейшей шиваитской святыне 
в индуистском мире [majupuria, Kumar: 32].

но, пожалуй, едва ли не самая интригующая фигура в об-
ширном и пестром калейдоскопе образов Бхайравы — Багх 
Бхайрава, бог в образе тигра. он особенно интересен тем, что 
проливает некоторый свет на пути и способы формирования 
локальных культов Бхайравы. В индуистской мифологии связь 
тигра с Шивой прослеживается, но она скорее опосредованная, 
чем прямая. Тигриная шкура — один из постоянных атрибутов 
Шивы, она служит ему одеянием или ложем. известна и леген-
да, объясняющая происхождение этой шкуры. согласно ей, 
Шива однажды решил проучить отшельников, проповедовавших 
некое антишиваитское учение. он пригласил с собой Вишну, 
принявшего облик прекрасной молодой женщины. красавцы-
боги явились к святым мужам и женам и ввели их в греховный 
соблазн; те не смогли устоять перед божественными чарами. но 
обман раскрылся, и отшельники решили наказать бога, проказ-
ника и совратителя. они сотворили престрашного тигра, кото-
рый набросился на Шиву, готовый тут же пожрать его. но ве-
ликий бог мизинцем содрал с  него шкуру и завернулся в нее. 
Шива ассоциируется с тигром и  благодаря дурге или вообще 
деви, спутнице Шивы, которая восседает на тигре, иногда на 
льве [маретина 2012: 40, 55].

насколько можно судить по доступным источникам, культ 
Багх Бхайравы распространен по преимуществу среди жителей 
небольшого тихого городка киртипура и его окрестностей. не-
когда крупный центр неварской культуры и самостоятельный 
город-государство, киртипур сейчас является фактически при-
городом катманду. В других местах Багх Бхайраву не почитают, 
хотя он известен и за пределами киртипура.

средоточием культа здесь является городской храм, куда и ин-
дусы и буддисты приходят поднести жертвоприношение свире-
пому божеству и попросить его о заступничестве (рис.  5). Багх 
Бхайрава особенно популярен у местных неварских крестьян — 
джьяпу, которые верят в его силу и заступничество [majupuria, 
Kumar: 32]. Божество называют здесь и другими именами: аджу-
дья, «Прадед», и Бхимешвара, «Покровитель города». иногда 
к  нему обращаются и по имени бога, покровителя торговли — 
Бхимсен Бхаттарака [shrestha 1988: 1]. 



527Образ Шивы-Бхайравы в непальском индуизме

Главное сооружение, храм Багх Бхайрава, окруженный храмо-
вым двором, построен в традиционной непальской форме в виде 
пагоды. стоящее на прямоугольном основании здание увенчано 
трехступенчатой крышей, которую поддерживают шестнадцать 
колонн. две нижние крыши покрыты черепицей-джхингати, 
а верхняя — медными листами, сверкающими на солнце. на верх-
ней части храма висят мечи, ножи и щиты, которые напоминают 
о трагической странице в истории киртипура. когда в 1768  г. 
король гуркхов Притхви нараян Шах начал вторжение в долину 
катманду, жители города героически сопротивлялись, но не смог-
ли удержать его. Захватив его, жестокий правитель приказал 
 отрубить носы и уши всем оставшимся в живых мужчинам, 
а в назидание велел повесить на храм оружие. есть и другие ва-
рианты, объясняющие появление здесь оружия. как бы то ни 
было, храм выглядит, образно выражаясь, вооруженным до зубов 
[Там же: 2].

Главный храм окружают отдельные скульптуры и небольшие 
святилища Ганеши, нараяна, Шивы, Вишвакармана и других бо-
гов и богинь, которые заполняют весь двор. их здесь более трех 
десятков. самым значительным среди них считается небольшой 
храм, посвященный Ганеше. Здесь же, во дворе, можно увидеть 
интригующее изображение богини-матери земли дхарати, уста-
новленное в 1979 г. местным жителем, который нашел иконогра-
фические детали этого образа в старинном манускрипте. обна-
женная юная богиня весьма натуралистически показана в позе 
роженицы, лежащей на водах океана. из ее чрева появляется 
ребенок, как новая вселенная. его руки сложены в приветствен-
ном жесте намаскарамудра [Там же: 2—3].

достоверно неизвестно, когда возвели храм в честь Багх 
Бхайрава. В «Гопалараджавамшавали», династийной хронике 
правителей непала, говорится, что храм построили через год 
после того, как был основан киртипур. Заслуга его возведения 
приписывается королю Шивадеве iii (1099–1126), который пред-
положительно основал город [Hutt 1994: 204]. следовательно, 
храм — почти ровесник города; оба они возникли в Xii в. Поз-
же храм не раз перестраивали и обновляли; делают это перио-
дически и сейчас. 

с самого основания города Багх Бхайрава, глиняная статуя 
которого хранится в храме, стал его божественным покровите-
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лем, Бхимешварой. По местному поверью, первые лучи солнца 
обязательно должны упасть на его лицо. для этого на восточном 
фасаде храма сделано небольшое окно — деопва, через которое 
солнце освещает храм. В определенные дни года и в самом деле 
лучи солнца попадают прямо на глиняную статую Багх Бхайра-
вы, стоящую у западной стены. Лицо этой поясной статуи за-
крыто серебряной маской с тремя глазами на звериной морде, 
похожей на тигриную. Голова статуи украшена короной из семи 
лепестков. на шее в качестве ожерелья висит змея, не оставля-
ющая никаких сомнений в том, что это божество шиваитского 
круга. Эту маску подарил храму местный житель Чатурман 
дваре во время правления Чандры Шамшера джанг Бахадура, 
пятого премьер-министра из династии Ранов (1901–1929) [shres-
tha 1988: 3].

Богу-тигру не приносят жертвоприношений в храме. их 
 совершают снаружи на специальном алтаре-камне, который 
 идентифицируется как неварское божество Хи Фа дьо [Hutt 1994: 
206]. алтарь установлен под резным окном, за которым внутри 
храма находится статуя Багх Бхайравы. алтарь украшен фигура-
ми восьми Бхайравов, восьми богинь-матерей, Гаруды и других 
божеств.

Глина — материал непрочный, и потому статую Багх Бхайра-
вы время от времени приходится обновлять. Примерно раз в два-
три десятилетия этим занимается буддийский жрец ваджрачарья. 
для новой статуи он берет глину в семи местах около тантрий-
ского святилища поблизости от Пакнаджоля, района катманду 
[shrestha 1988: 4].

Почему статуя Багх Бхайравы делается из глины? ответ на этот 
вопрос дают местные легенды. согласно им, в стародавние време-
на, когда на месте киртипура была еще небольшая деревня, на 
одном из холмов дети всегда пасли скот. как-то раз они заскучали 
и для развлечения решили слепить из глины тигра. они вылепили 
фигуру зверя и увидели, что не хватает языка. дети отправились 
в ближайший лес за листом дерева, который должен служить 
языком. охранять овец оставили восьмилетнюю девочку. 

Вдруг откуда-то появилась отшельница и спросила девочку, 
не хочет ли она оживить тигра? для этого ей надо всего лишь 
прикоснуться к нему. девочка так и сделала. Тигр ожил, а от-
шельница исчезла. Это была богиня дурга, дух которой вселился 
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в девочку. она стала играть с тигром. испуганным местным жи-
телям она объяснила, что в нее вселилась дурга, а в тигра — Бхай-
рава, и что теперь люди должны им поклоняться. Закончив речь, 
девочка замертво упала на землю и превратилась в статую инд-
рани, одной из форм дурги, а живой тигр опять стал глиняным. 
на том месте, где все это произошло, будто бы и построили храм 
[amatya 1998: 108].

В другой версии легенды история выглядит несколько иначе 
и приобретает устрашающе-кровожадные черты. слепив глиня-
ного тигра, дети пошли в лес искать для него язык. когда они 
вернулись, то увидели, что все их овцы пропали, а пасть тигра 
полна крови. когда он открыл пасть, они увидели в ней кровавые 
останки своих овец. В отместку дети не вставили тигру язык. Вот 
почему Багх Бхайрав изображается с открытой пастью и без язы-
ка [shrestha 1988: 3].

изображения Багх Бхайрава есть и в окрестностях киртипу-
ра. одно из них, в виде бесформенного камня, установлено 
в небольшом святилище богини Чампа деви маи, почитаемой 
как одна из ипостасей дурги. По местной легенде, невары когда-
то несли из киртипура в гору статую Багх Бхайрава, но по до-
роге устали и остановились отдохнуть. когда они решили от-
правиться дальше, то не смогли поднять статую: она приросла 
к земле. с тех пор она там и стоит в виде бесформенного камня, 
к которому устремляются паломники. их особенно много в дни 
непальского нового года, когда здесь устраивается праздничная 
ярмарка [amatya 1998: 160]. еще одно небольшое святилище 
бога-тигра находится в Раникоте, также неподалеку от кирти-
пура. Бога здесь также представляет то ли камень, то ли кусок 
скалы, перед которым установлен трезубец, атрибут Шивы, 
и светильники.

невары чествуют своего бога-тигра во время праздника Багх-
джатра, который приходится на первый день светлой половины 
месяца бхадра (август-сентябрь). Во время этого праздника тан-
цоры выступают в костюмах тигров.

нет никакого сомнения, что бог-тигр — очень древнее невар-
ское божество, истоки которого, вероятно, уходят в  первобыт-
ность, когда люди верили, что они происходят от животных, и что 
люди и звери могут легко переходить друг в друга. до сих пор 
в непале существует вера в некую мистическую связь человека 
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и  тигра. По местному поверью, люди по ночам превращаются 
в тигров, а с рассветом снова становятся людьми. Подобную связь 
тигров и людей подтверждает и неварский, как и вообще непаль-
ский фольклор [стрельцова 2014: 84–86].

Тигр, частый герой традиционных неварских сказок, — много-
ликий персонаж. далеко не всегда он оказывается свирепым 
и жестоким карателем людей, отнимающим у них жизнь. он вы-
ступает в разных образах, порой противоположных: то как силь-
ный и справедливый, а то как коварный и жадный, то как мудрый 
и властный, а то как недалекий и обманутый. он может оказать-
ся и заботливым старшим братом, который с готовностью по-
могает людям. Так, в сказке «и корова может победить слона» 
рассказывается о мыши, которая по дороге из родительского дома 
в Бхактапуре к мужу в катманду родила тигра, змея-нага, корову, 
мальчика и девочку. Во время родов она умерла. Тигр ушел в лес, 
змей уполз в реку, а корова, мальчик и девочка остались жить 
у  прачки, давшей мыши последний приют. но вскоре умерла 
и она, и дети остались совсем одни. 

девочка выросла и превратилась в настоящую красавицу. 
король, увидев ее, решает на ней жениться. но сначала ему надо 
избавиться от брата девочки. для этого он дает ему невыполнимые 
задания: принести тигриного молока, достать камень из головы 
змея и устроить поединок между слоном и коровой. нет нужды 
говорить о том, что сказочный герой справился со всеми задани-
ями. Тигр помог ему найти десять кормящих тигриц, и они при-
шли с мальчиком во дворец к ужасу короля, которому в конце 
концов пришлось отказаться от своих намерений [аганина, 
Шрештха 1971: 102–111].

Так в образе Багх Бхайрава из киртипура наряду с индуист-
скими просматриваются и древние аборигенные верования. 
Вероятно, невары, живущие в этой местности, издавна обожест-
вляли тигра, грозного хозяина горных лесов, как своего предка. 
неслучайно, как было сказано выше, они называют его аджудья, 
«Прадед». В этом смысле невары не являются исключением. 
многие народы и отдельные роды ведут свое происхождение от 
тигра; как тотемный предок он упоминается в мифологии разных 
стран Южной и Восточной азии. именно тигру издавна при-
писывали огромную жизненную производительную силу, кото-
рая наиболее ярко проявлялась в сфере плодородия. Тигр, 
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красавец-зверь огромной энергии, издавна воплощал собой 
величественное достоинство и оспаривал у льва репутацию царя 
зверей. Пока непал был королевством (до 2008 г.), ни одна ко-
ролевская церемония не обходилась без тигриной шкуры [мур-
тузалиев 2015: 45].

Вероятно, с приходом в непал индуизма аборигенный культ 
почитания древнего зооморфного божества слился с шиваитским, 
который наиболее выразительно ассоциировался с тигриной те-
мой, но при этом сохранил и местный колорит. сближение древ-
них неварских верований именно с шиваитскими представ-
лениями индуизма отнюдь не кажется случайным. По мнению 
некоторых исследователей, в традиционной культуре неваров 
обнаруживаются аналогии с Южной, дравидской индией, а Шива 
считается исконно дравидским божеством, известным со времен 
Протоиндийской цивилизации (iii–ii вв. до н. э.). опасный и пу-
гающий образ тигра, вписанный в древний мир языческих пред-
ставлений, как и других архаичных образов, лежащих в основе 
многочисленных образов Бхайравов, гармонично слился с об-
разом Шивы, свирепого и гневного, но в то же время милостиво-
го божества, и получил дальнейшее развитие в рамках индуизма, 
точнее шиваизма, в том числе и тантрийского.

Бхайрава тесно соприкасается и с непальским буддизмом, 
особенно в его тантрийском варианте. Здесь ему отводится роль 
защитника религии, дхармапалы. для буддистов он больше всего 
ассоциируется с махакалой, «Великое Время», который в боль-
шинстве своих проявлений изображается в гневной форме, зна-
менующей готовность устранять все препятствия на пути к про-
светлению [Pal 1985: 25].

Подводя итог сказанному, можно предположить, что ста-
новление в непале культа Бхайравы и развитие отдельных его 
ипостасей происходило, по-видимому, на основе более ранних 
местных религиозных традиций, которые, в свою очередь, транс-
формировались и приспосабливались к каноническим индуист-
ским образам. Тот же принцип «работал» в хорошо знакомой нам 
греко-римской религии: новые, чужие боги не изгонялись, а пере-
осмысливались в новых социорелигиозных условиях, сохраняя 
при этом часть своих признаков и функций. 

В результате сложных процессов синтезирования и амальга-
мирования и образовался многослойный комплексный образ 
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Бхайравы с множеством форм. В то же время вписывались в об-
щую систему индуизма автохтонные культы местных богов, по-
кровителей территорий и социальных общностей, образуя тот 
культовый синкретизм, который в целом характеризует религи-
озную жизнь непала. образ Бхайравы позволяет увидеть здесь 
индуизм как довольно формально организованную, но в то же 
время очень гибкую и мобильную систему, которая могла вклю-
чать в  свои официальные культы любые народные верования 
и отчасти нивелировать их пестроту и дробность в рамках неких 
общих религиозных стандартов. 
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ОБ ОДнОМ ОРИГИнАЛЬнОМ пеРСОнАЖе 
АСтРОЛОГИЧеСКОГО КуЛЬтА СИнГАЛОВ 
(ШРИ ЛАнКА)

В настоящей статье автор излагает основания для выделения трех народных 
культов у сингальских буддистов Шри Ланки, описывает их пантеон и основ-
ные правила ритуалов. Далее она посвящает свое внимание оригинально-
му персонажу их астрологического культа — монаху-демону, дешифруя его 
главные характеристики. Статья основана на материалах коллекции № 3020 
МАЭ РАН.

Ключевые слова: Южная Азия, Шри Ланка, сингалы, коллекции МАЭ РАН, 
астрологический культ, шрамана-ракшас.

N.G. Krasnodembskaya

an OriginaL persOnage inside pantheOn  
Of the sinhaLese astrOLOgicaL cuLt  
(sri LanKa)

In the paper, the author puts her main prepositions for suggesting three folk cult among 
the Sinhalese Buddhists of Sri Lanka, describing their pantheons and the main ritual rules. 
And then she concentrates her attention for that original personage of their astrological 
cult like monk-demon and deciphers his main features. The paper is based on the MAE RAS 
collection № 3020.
Keywords: South Asia, Sri Lanka, the Sinhalese, collections of the MAE RAS, astrological 
cult, sramana-rakshaya.
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Буддизм является в Шри Ланке государственной религией, 
для сингалов это учение формулирует идеологию и доминирует 
в системе ценностей. однако в их традиционном мировоззрении 
наряду с буддизмом сохраняются специфические народные ве-
рования, иногда очень древние. 

уже в самый давний период, в самих истоках, комплекс тради-
ций и взглядов на мир у тех жителей острова, которых современные 
ланкийцы считают своими предками, был неоднороден и много-
составен. Примерно то же мы наблюдаем и в современности. как 
известно, буддийское учение на протяжении своей истории суще-
ствовало в постоянном развитии, в движении и столкновении идей, 
в их непрерывном обновлении. яркой чертой буддизма всегда была 
удивительная способность адаптации к мировоззрению тех наро-
дов, которыми буддизм был заимствован. 

Разумеется, буддийское учение занимает важнейшее место 
в мировоззрении современных сингалов. Буддизм — это и древняя 
философская система, и развитая религия, это также мощный 
социальный инструмент, испытанное (на протяжении тысячеле-
тий) орудие государственной власти. Буддизм в Шри Ланке об-
ладает обширной канонической литературой на языках пали 
и сингальском, а также сохраняет фольклорные версии различных 
буддийских преданий, джатак (рассказов о прежних рождениях 
Будды), легенд. и, конечно, буддизм здесь — это и своеобразная 
в наборе норм культовая практика (в чем-то общая для всех буд-
дистов, а в чем-то отличающаяся собственными «акцентами»).

Буддизм, как известно, инкорпорировал многие обрядовые 
формы, существовавшие до него, в частности присущие и инду-
изму, а также различным народным культам: жертвоприношения 
в виде цветов, плодов, некоторых видов пищи; возжигание све-
тильников, воскурения; обход по кругу святыни; торжественное 
шествие, центральным моментом которого является демонстра-
ция какой-либо реликвии, и др. Все это присуще современным 
сингалам.

Подавляющее большинство сингалов и в настоящее время 
являются искренними буддистами, но народные культы в их со-
знании и обрядовой практике тоже живы и актуальны. к таким 
культам следует отнести культ богов-покровителей, астрологиче-
ский, демонический; наличествуют пережитки и других верова-
ний — поклонение горам, деревьям, змеям и т. п.
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Три особых культа, живых и действующих как специфические 
комплексы в мировоззрении сингалов (богов-покровителей, 
астрологический и демонический) были выделены нами при изу-
чении традиционного мировоззрения сингалов на том основании, 
что каждый из этих культов обладает разработанным пантеоном, 
собственным жрецом, особым местом локализации (стационарное 
помещение или временная площадка, выбранная и устроенная по 
твердым правилам), специфическими формами ритуалов [крас-
нодембская 1982].

Поклонение богам-покровителям у сингалов связано с влия-
нием индуизма (а еще ранее — брахманизма) и буддийских ма-
хаянских сект с их многобожием, а также и с более древними 
культами, имевшими распространение на острове. В частности, 
и с верованиями автохтонов Ланки — племени веддов.

Храмом этого культа является девал, или девалая (от «дева» — 
«бог, божество»), который очень часто располагается прямо на 
территории буддийского монастыря. Жрецом культа является 
капуа, он же капурала (более почтительное обращение). капура-
ла принадлежит обычно к касте земледельцев гои-вансе, высшей 
среди мирян. он, как правило, сам буддист и ведет обычную 
жизнь мирянина, совмещая свои жреческие обязанности с за-
нятием земледелием или каким-нибудь другим видом хозяйствен-
ной или иной деятельности (например, он может оказаться 
школьным учителем).  

обычно называют пять «главных» богов-покровителей синга-
лов: это Вишну, катарагама, саман, натха (или ната) и Паттини, 
а иногда четырех, опуская самана. еще в конце XiX в. и.П. ми-
наев писал о ситуации, которую он наблюдал: «доказать, что 
служение богам противно буддизму, нет возможности: боги ри-
суются и иначе изображаются во всех буддийских храмах. Редкий 
буддист не молится богам, правда, иной говорит: “я не богу мо-
люсь, а прошу о его заступничестве перед Буддой”» [минаев 1878: 
61]. надо признать, что положение вещей мало изменилось и те-
перь. у сингалов нет никакой враждебности к собственно инду-
истским божествам, изображения Лакшми, Ханумана, Ганеши, 
сарасвати можно увидеть во многих сингальских девалах. 
и обычно сингалы вполне осведомлены об основных качествах 
этих божеств и могут обратиться к ним с соответствующими 
просьбами. к  сарасвати, например, почтительно обращаются 
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в  начале театрализованных представлений и выступлений, в ее 
честь исполняется в таких случаях начинательный танец девушек 
со светильниками.

у сингальских буддистов нет противоречия с индуизмом и по-
тому, что милосердие ко всему живому, строгость принципа «не 
убий», столь органичные и существенные для их вероучения, 
сродни древнему индийскому принципу ахимсы (букв. «безвред-
ность»), толкуемому прежде всего как воздержание от убийства, 
принципу, который упоминается в «Законах ману», а в великой 
эпической поэме «махабхарата» утверждается как основной закон 
жизни.

есть и другие популярные боги у  сингалов, кроме пяти на-
званных «главных»: девол (которого называют иногда божеством, 
иногда демоном), Вибхишана, Вахала, сканда, упулван. 

Влияние главных богов-покровителей распределяется по раз-
ным районам острова: Паттини «царствует» в курунегале и ее 
окрестностях, катарагама — в провинции ува, Вишну — на юго-
западном побережье, саман — в области вокруг священной горы 
Шри Пада (адамов пик). В деревнях, почти в каждой, имеются 
еще другие разнообразные божества-покровители данной мест-
ности и деревни. как видим уже по именам, некоторые божества 
взяты сингалами из индуизма, происхождение других выясняет-
ся сложнее.

однако даже явно заимствованные образы иногда отчасти 
изменяются в представлениях и обрядовой практике в местной 
среде. Так, сингалы, почитающие Вишну, обычно далеки от важ-
ной идеи вишнуитского культа — смены его аватар (нисхождений 
на землю в различных обликах — рыбы, черепахи, человека-льва 
и пр. — для спасения мира от грозящей ему в разные эпохи ги-
бельной опасности). сингалы почитают его непосредственно 
в облике самого Вишну и в главной для них функции — храни-
теля самого острова Ланки и буддийского вероучения в ней. об-
ращаются к нему и с личными просьбами, молят и о своей соб-
ственной защите. Возносят молитвы и в свадебном сингальском 
обряде, прося о божественном благословении новобрачных — это, 
вероятно, связано с тем, что Вишну и его супругу Лакшми инду-
исты воспринимают как идеальную пару.

сложен сингальский образ богини Паттини, культ которой был 
привнесен на Ланку южно-индийскими колонистами в X–Xiii вв. 
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ее имя происходит, по-видимому, от древнего индийского слова 
«патни» — жена, верная, добродетельная супруга. сингальская 
Паттини — вечно юная богиня стыдливости и невинности, вечно 
чистая (целомудренная) и бесстрастная. Легенда о ней перекли-
кается с историей героини тамильского эпоса — верной и пре-
данной жены, носившей имя каннахи. Также Паттини часто ас-
социируется с образом супруги Шивы Парвати. В то же время во 
многих легендах и в ритуалах Паттини соседствует с некоторыми 
демонами, церемонии в их честь обычно идут как вставные эпи-
зоды в обрядах для Паттини. Во многих ритуальных рукописях, 
однако, она рассматривается и как явная и непримиримая про-
тивница демонов (аналогично дурге, супруге Шивы). кроме того, 
Паттини имеет некую особую власть над водой. образ Паттини 
чаще всего запечатлен в старинной бронзе — как идеал женской 
красоты, и в этих изображениях она чаще всего тождественна 
Парвати.

есть у сингалов и особые, специфически буддийские божества, 
например саман (шраман), отчасти напоминающий авлокитеш-
вару северного буддизма. саман — один из частых эпитетов само-
го Будды, употребляемый в значении «буддийский аскет, под-
вижник».

В целом пантеон богов-покровителей у сингалов обширен, 
хотя все еще недостаточно изучен. Важно отметить, что немалое 
число этих персонажей явно имеет двойственную природу — по-
лубожественную и полудемоническую. 

Вера в демонов и духов, противостоящих человеку, зловредных 
и способных нанести ему существенный физический ущерб, 
в сингальской среде также оформилась в особый культ со своим 
пантеоном, жрецом, местом и особыми приемами проведения 
обрядов и ритуалов.

демоны и духи, собственно, и составляют «пантеон» демони-
ческого культа. демоны именуются разными терминами (ракша(с), 
якша, якха, яка, много реже — асура/асур), духи, как и в индии 
с древности — бхута и прета. Точные различия между видами 
этих существ верующий обычно провести не может; в его созна-
нии смешиваются разные представления и сведения легендарно-
го характера. Это и полуисторические якши, т.  е. некое племя, 
будто бы населявшее остров Ланку в незапамятные времена, 
и демоны из буддийских текстов, которых «перевоспитывал» сам 
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Будда, это и опасные духи, о которых устная традиция говорит, 
что они обитают где-то поблизости и угрожают благополучию 
людей. В местной среде не забыты и древние  индийские мифо-
логические сюжеты с участием демонов — вечных противников 
богов.

если не вдаваться в исторические наслоения и обобщить не-
кий смысл, извлекая его из современных поверий и обрядовой 
практики сингалов, то можно признать, что фактически различа-
ются два основных вида злоносящих существ: демоны-яки и духи-
преты, они отличаются друг от друга внешним видом, продолжи-
тельностью существования и ролью в жизни людей.

яки, по местным народным представлениям, существуют от 
века, их великое множество и ряды их могут пополняться. они 
огромны, страшны лицом, обязательно зубасты и клыкасты. Такие 
представления укреплены и местным «письменным» буддизмом, 
и современным народным сознанием, просматриваются в кон-
кретных ритуалах. При этом в обрядовой практике наиболее 
значимы индивидуализированные яки, с собственными именами, 
со своей «легендой», со специфическим влиянием (имеется в виду 
зло, которого от них можно ожидать). демоны насылают болезни, 
они могут и убить; кто-то из них больше вредит женщинам, дру-
гие — мужчинам, третьи — детям или, например, скоту. многие 
из демонов к тому же способны воплощаться в различных видах. 

В образах претов для современного сознания верующего со-
единились представления о духах предков и умерших с духами 
гор, озер, рек, которым в древности приносили жертвы, иногда 
даже человеческие. По понятиям современных сингалов такими 
существами чаще всего становятся люди, грешные при жизни, 
или те, что умерли нечистой смертью (например, их убили) или 
были охвачены нечистыми, недобрыми чувствами в предсмертные 
мгновения. их внешний вид безобразен по-своему: их формы 
непропорциональны, шеи длинные и узкие горла, животы огром-
ные, конечности либо нелепо укороченные (как в кривом зеркале), 
либо длинные и тонкие. они всегда голодны и никогда не способ-
ны насытиться, в частности из-за диспропорции глотки и брюха.

По отношению к богам-покровителям в основном проявляют 
почтение и, соответственно ему, знаки внимания к этим почита-
емых персонажам — в виде цветочных и съедобных подношений, 
а также обращают к ним свои просьбы вместе с молитвами. 
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от  демонов же и претов защищаются действиями шаманского 
типа, заклинательной практикой, откупаются жертвоприношени-
ями, не гнушаются и обмана в борьбе с ними. Против них «по-
могают» заговоренные нити, талисманы; при прямой опасности, 
когда встреча представляется непосредственной, рекомендуется 
спасаться от демонов и духов в воде.

особая ситуация возникает в случае еще одного из народных 
культов сингалов, а именно культа астрологического. как и у ин-
дийцев, в сингальской среде большое значение придается астро-
логической науке. у всех ланкийцев живы убеждения, что небес-
ные тела, их движение и взаимное положение оказывают 
непосредственное воздействие на жизнь и дела человека, которое 
в различные периоды и моменты может оказаться благоприятным 
или же неблагоприятным. Важнейшими из небесных тел счита-
ются солнце (рави), Луна (санду) и пять реальных планет — марс 
(куджа), Юпитер (гуру), Венера (шукра/киви), сатурн (шани) 
и меркурий (буда), учитываются также и две мифологические — 
Раху и кету. В календаре, который оперирует годовым циклом 
перемещения солнца и луны, с которым связано и положение 
планет в разные моменты времени, определяющее значение име-
ет также деление месяца на две половины. светлая длится от 
новолуния до полнолуния, а темная — от полнолуния до ново-
луния. многие сингальские астрономические и астрологические 
термины восходят к древнеиндийским.

особенность сингальской культуры заключается в том, что 
здесь в комплексе народных верований и представлений астро-
логическая наука, столь распространенная и актуальная в регио-
не Южной азии, отличается особым обрядовым оформлением, 
которое и позволяет говорить о существовании  астрологическо-
го культа. Этот культ (бали на сингальском языке), как и культы 
демонический и богов-покровителей, тоже имеет своего особого 
жреца (бали эдура, иначе бандханая, исполняющего специфиче-
ские функции, отличающиеся от функций простого астролога, 
ганитая), а также и особые формы ритуала (о них подробнее 
ниже). 

наличествует и собственный пантеон — набор персонажей, 
которым и посвящаются обрядовые мероприятия. В состав пан-
теона прежде всего конечно, включены уже названные небесные 
объекты, каждый из которых имеет собственную персонифика-
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цию. Причем для каждого из персонажей имеется целый ряд об-
разов, в которых запечатлено то или иное его астрологическое 
состояние. 

В коллекциях музея антропологии и этнографии наличеству-
ют интереснейшие материалы, связанные с этим оригинальным 
явлением сингальской культуры. они поступили в музей от экс-
педиции а.м. и Л.а.  мервартов, состоявшейся в 1914–1918  гг. 
коллекция № 3020 содержит 81 такой образ различных персона-
жей астрологического пантеона в разных состояниях, а также 
рисунок, изображающий жрецов культа в процессе совершения 
обрядов. Присутствуют здесь и несколько гороскопов, которые 
также необходимы при организации каждого нового астрологи-
ческого действа для конкретного заказчика / реципиента. 

мы опустим саму драматическую историю обретения нашими 
собирателями этих уникальных предметов, так как уже писали 
об этом [краснодембская 1980; 1983]. о ней упоминалось в книге 
мервартов «В глуши Цейлона» [мерварт 1929] и в соответству-
ющей коллекционной описи. обратим внимание на то, что ри-
сунки эти были исполнены профессиональным художником 
и жрецом бали эдурой малигаве сарлисом, для которого это была 
наследственная профессия. Заметим, наука бали эдуры (мервар-
ты называют ее грахаизм) сложна, требует знания множества 
деталей ритуала, массы заклинаний, поэтому обучение длится 
много лет.

Вообще вера в астрологию, так широко распространенная 
в Шри Ланке, должна бы считаться еретической с точки зрения 
ортодоксального буддизма, и при своем возникновении буддизм 
выступал с отрицанием ее значения. но она жива, и даже буддий-
ские монахи владеют ею: они умеют читать гороскопы и даже 
изготовлять соответствующие талисманы, хотя в специфических 
обрядах астрологического культа не участвуют.

когда известна угрожающая роль того или иного небесного 
объекта в судьбе человека, он может обезопасить себя, как-то 
исправить ситуацию с помощью магических средств. Поэтому 
сингал и обращается к специалистам — астрологу и жрецу астро-
логического культа. сначала он консультируется с астрологом. 
Тот по расположению небесных тел в момент рождения человека 
и в данной ситуации определяет, насколько благоприятно или 
неблагоприятно обстоят дела.
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к астрологу обращаются перед важными событиями — свадь-
бой, дальней поездкой, началом важного предприятия и т. п. еще 
при рождении человека астрологу заказывают его гороскоп и за-
тем сверяются с ним на протяжении жизни. к астрологу могут 
обратиться в случае бездетности, болезни, потому что одной из 
причин беды может быть неблагоприятное сочетание светил 
и планет.

Будучи бессилен вмешаться в ход небесных тел, человек, тем 
не менее, пытается умилостивить могущественные небесные силы 
мольбами и жертвоприношением. узнав от астролога (ганитаи) 
причину своих бед или болезней или их угрозу, человек обраща-
ется уже к жрецу (впрочем, иногда это бывает один и тот же 
человек). Жрец культа выбирает средства борьбы с несчастьем: 
он может ограничиться созданием подходящего талисмана (син-
галы называют его янтрая или сурая) или (что чаще всего) про-
водит церемонию бали, длительность, сложность и пышность 
которой зависят от обстоятельств.

основное содержание обрядов бали заключается в создании 
горельефных изображений персонажей астрологического культа 
и последующем заклинательном и жертвенном ритуале. Фигуры 
бали делаются обычно из глины (иногда из риса, это магически 
особо ценный материал) и ярко раскрашиваются. Центральным 
персонажем в композиции бали является обычно тот, кто создал 
неблагоприятную «небесную ситуацию», или тот, кто по своему 
могуществу может ее разрушить. кроме светил, планет, знаков 
зодиака важное место в обряде отводится также и стражам стран 
света. обрядность бали насыщена массой магических символов, 
действий, вставных церемоний. иногда обряды этого культа со-
провождаются и ритуальными, экстатического характера танцами, 
более характерными для обрядов демонического культа. Эти 
танцы включают быстрые вращения, прыжки, скачки и другие 
сложные резкие движения.

Проводит ритуал бали эдура в белой одежде, обязательный 
элемент которой — широкий белый кушак, плотно охватывающий 
талию. Жрецы используют «пособия» по своей «науке»: тексты 
и изображения.

В коллекции № 3020 мы обнаруживаем изображения 12 знаков 
солнечного зодиака (от овна до рыб), девять упомянутых небесных 
объектов (солнце, луна и планеты), а также персонификации 
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стражей света, некоторых природных стихий и явлений, кален-
дарных единиц. небесные объекты (солнце, луна и планеты) 
имеют различные облики, или аспекты (по-сингальски дасава). 
В коллекции таких аспектов набирается семь: это, так скажем, 
общий вид, или основной аспект, затем калачакра дасава — аспект 
знак / угроза смерти; аштотра дасава (букв. выше всех восьми) — 
аспект защиты от бедствий, исходящих из любой из восьми стран 
света; дина дасава — дневной аспект (для солнца победный); маха 
дасава — аспект величественный (для солнца сияющий); антар 
дасава — аспект угроза опасности; бадхака дасава — аспект зло
вещий, препятствующий. 

В определенных аспектах астрологические персонажи этого 
типа выглядят похоже на богов-покровителей: они благообразны 
ликами, в богатых благородных одеяниях, с благоприятными 
магическими символами, обозначающими их магическую чисто-
ту, мощь и величие. Так, например, выглядит солнце в своем 
основном аспекте. на коричневато-красном фоне изображена 
в  рост фигура юноши, босого, но в богатом одеянии. Цвет его 
тела  — светлый, серовато-желтый. Персонаж одет в опоясанье 
голубого цвета с узором из разноцветных полос (синей, красной, 
белой) и желтой (то бишь золотой) каймой. на талии опоясанье 
охвачено богатым поясом. Грудь наискось прикрыта сложенной 
в складки светлой накидкой с нежным узором. Персонаж имеет 
сложный высокий головной убор типа многоярусной короны, 
основные цвета которой также благородны — желтый (золотой) 
и белый, из узоров хорошо просматриваются полосы традицион-
ного сингальского орнамента высокой магической чистоты — 
палапети («лепестки лотоса»). Персонаж украшен драгоценны-
ми ювелирными украшениями, в которых присутствует орнамент 
галбиндува («драгоценные камни»). над плечами и короной 
возвышается бело-розовый ореол в форме половины овала. За 
спиной персонажа в половину его роста помещен белый конь 
(тоже божественно-царственное животное). осеняют фигуру 
зеленые ветви с семью «пятипалыми» листьями (рис. 1).

В иных случаях, обычно в самых мрачных, угрожающих аспек-
тах, эти же персонажи могут выглядеть как настоящие демоны. 
Таков, например, образ солнца в аспекте бадхака, который в ряде 
черт предстает как ракшас. на густом оранжево-желтом глубоком 
фоне изображена фигура, имеющая мужское человеческое тело, 
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но ультрамаринового цвета, лицо искажено выпученными глаза-
ми, оскаленным зубастым ртом со множеством острых зубов 
и  выдающимися клыками, а также толстыми и  вывернутыми 
наружу красными губами (совершенно так, как это бывает в изо-
бражении демонов). В зубах персонажа зажато тело змеи (с ма-
ленькой круглой головой и высунутым раздвоенным языком). 
Змея частично опирается на правое плечо персонажа, а хвост ее 
опускается на левую сторону груди ракшаса. Руки персонажа со-
гнуты в локтях и подняты вверх; в каждой из них — сосуд в виде 
плошки с ярким пламенем. Верхняя половина тела обнажена (что 
не характерно для благородных), на груди присутствует изобра-
жение человеческой головы (символизирует жертву). нижняя 
половина тела прикрыта, и это одеяние остается богатым: опоя-
сание охвачено драгоценным поясом, но оно гораздо короче, чем 
у предыдущей фигуры (что условно «понижает» статус персона-
жа). Любопытная деталь — острые ногти / когти на ногах персо-
нажа. Присутствует в образе и богатая корона (даже с узором из  
лепестков лотоса), но часть ее перекрыта изображением трех 
голов кобр (это уже «демонический признак»). В то же время 
богатые украшения, бело-розовый ореол над головой и присут-
ствие белого коня все же напоминают о величии и божественной 
царственности солнца (рис. 2).

Ряд персонажей астрологического пантеона имеют постоянную 
форму смешанной природы: одновременно и божественной, и де-
монической. Это и хранитель северо-востока Ваю (буквально 
Ветер), и кала / яма (повелитель смерти / времени), и муртью 
(сама смерть), и агни-ракшая (демон огненной стихии), джала-
ракшая (демон водной стихии), нага-ракшая (змеиный демон) 
и др. Так, Ваю имеет мужское человеческое тело, но серовато-си-
него цвета, с пятью головами (с демонскими пастями) и четырь-
мя руками. Персонаж одет в опоясанье длиной только немного 
ниже колена, хотя, судя по рисунку, из богатой ткани с золотой 
отделкой. на талии оно охвачено широким драгоценным поясом, 
однако верхняя часть его тела обнажена. на головах двухъярусные 
короны с узорами из самоцветов и лепестков лотоса, но уже над 
вторым ярусом короны центральной головы возвышаются голо-
вы трех кобр с раздутыми капюшонами. Богаты и украшения 
персонажа, но страшны и грозны его атрибуты: в левой дальней 
руке помещена отрубленная человеческая голова, удерживаемая 
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за длинные волосы. В других руках он держит саблю / меч и ду-
бину. на стопах приметны длинные острые ногти / когти (рис. 3).

своеобразны две фигуры, символизирующие тринадцатый 
и четырнадцатый дни лунного полумесяца традиционного син-
гальского календаря — телесвака и тудусвака. В их изображении, 
пожалуй, больше божественных черт (светлые тела, полноценное 
одеяние, в основном благоприятные атрибуты; отсутствуют явные 
демонические приметы, например, ногти  / когти на стопах). но 
вместо человеческой головы у них изображены головы животных: 
у телесваки две головы на одной шее (одна козья, а другая плохо 
идентифицируется, может быть и собака, и медведь или кто-то 
еще), у тудусваки — голова быка (рис. 4).

однако самый, пожалуй, оригинальный персонаж в данном 
живописном пантеоне — это Шрамана — ракшая (шраман — то 
же, что и саман, буквально аскет / подвижник / монах), посколь-
ку само сочетание слов монах и демон в одном термине выглядит 
совершенно неожиданно, небывало. Таким же необычным, не-
бывалым выступает и сам образ, действительно соединяющий 
в себе черты привычной для сингальского общества монашеской 
фигуры с чертами явно демоническими. на красном фоне изо-
бражена стоящая фигура с мужским человеческим телом, но 
черного цвета, хотя поза типично монашеская, строгая, сдержан-
ная, скромная; однако лицо с демонской пастью, хотя словно бы 
приветливо улыбающееся. из-за ушей в разные стороны неряш-
ливо торчат клочья черных волос. Босые ноги (видны только 
стопы; приметны белые ногти, но не когти, на пальцах) также по 
приличиям для монаха сближены. Персонаж очень аккуратно одет 
в желтое монашеское одеяние сивуру так, что укрыт им до лоды-
жек, но оставлено открытым одно плечо (правое), что обычно 
для самой благородной местной монашеской секты сиямникая. 
на голове корона с четкими, как у пагоды, ярусами, заверша-
ющаяся шишаком. В узорах высокой желтой короны употреблен 
орнамент лепестки лотоса. Руки согнуты в локтях и помещены 
перед грудью: левая открытой розовой ладонью, с пальцами вверх, 
обращена к зрителю (жест покровительства, свойственный мона-
хам и самому Будде), в правой содержится атрибут — заострен-
ный крюк. Голова с короной обрамлены ореолом из белых и ро-
зовых полос. Позади фигуры, чуть меньше чем в половину ее 
роста, поставлена фигура павлина с аккуратно сложенным пыш-
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ным ярким хвостом, с нарядным прямо стоящим хохолком на 
гордо поднятой голове и ровно поставленными, почти в профиль, 
ножками (рис. 5).

Ряд черт утверждает принадлежность персонажа монашеско-
му званию, при этом другие черты совершенно противоположны 
тем качествам, которыми должен обладать подлинный буддийский 
аскет / монах. Благообразие фигуры фальшиво по многим пока-
зателям. конечно, в жизни цвет кожи монахов варьируется (от 
меньшей смуглоты до большей), но все же к физическим данным 
тех, кто хочет вступить в монашескую общину, у сингалов предъ-
являются достаточно строгие требования. В монахи не берут 
больных, увечных, уродливых людей, так как эти особенности 
людей считаются следствием дурной кармы. Внешний вид «име-
ет значение», в том числе и светлая кожа считается достоинством. 
настоящие монахи бреют головы почти до сияния кожи. никаких 
головных уборов они не носят, от солнцепека, например, защи-
щают головы зонтами или небольшими плетеными «опахалами», 
которым стараются придать форму листа древа Бодхи. Поэтому 
неопрятная шевелюра шрамана-ракшаса свидетельствует о маги
ческой нечистоте. корона же царского типа говорит о каких-то 
высокомерных, горделивых помыслах, недостойных монашеского 
духа. Заостренный крюк можно счесть своего рода оружием, ко-
торое тоже противоположно монашеской сути и цели жизни 
настоящего аскета, которая в первую очередь заключается в аб-
солютном милосердии.

Павлин в качестве спутника монаха-демона говорит еще об 
одной страсти, непозволительной для аскета. Павлин символизи-
рует сексуальное желание, которое противоположно монашеско-
му статусу, поскольку одним из важных обетов сингальских 
буддийских монахов является обет безбрачия. и к соблюдению 
его относятся строго.

Получается, что рассматриваемый нами персонаж можно оце-
нить в качестве антимонаха (рис.  6). Возможно также, что он 
символизирует те направления внутренней борьбы, которой в той 
или иной степени, наверно, приходится предаваться всякому 
аскету, те угрозы, которые встречаются на избранном им пути. 
Также эту фигуру можно рассматривать и как антипод самого 
Будды, который воплощает в себе образ идеального монаха 
(рис. 7).
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Так или иначе, возникновение такого персонажа, как Шрама
надемон говорит о возможности творчества и определенной 
художественной фантазии даже в пределах устоявшегося культо-
вого комплекса, традиционной обрядовой практики, что, несом-
ненно, свидетельствует о  живости сингальского менталитета 
и неизбывной талантливости народа.
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О.Н. Меренкова 
ИзОБРАЖенИЯ пОпуГАеВ 
В КОЛЛеКцИИ ИнДИЙСКИХ ШтАМпОВ 
(пО МАтеРИАЛАМ А.М. И Л.А. МеРВАРтОВ)

Основное внимание в статье уделено описанию изображений попугаев на 
резных деревянных штампах (набойках), используемых для декора тканей 
в Индии. Коллекция штампов № 3015, хранящаяся в фондах МАЭ, была при-
обретена А.М. и Л.А. Мервартами во время их экспедиции в Индию и на 
Цейлон (Шри Ланка) в 1914–1918  гг. Интересна история сбора данной 
коллекции и ее научное описание, составленное Л.А. Мерварт. Уникальна 
и сама коллекционная опись, где содержатся не только сведения о месте 
сбора штампов, но и их краткая история бытования в данный период, а так-
же оригинальные оттиски на каждый штамп. В статье предпринята попытка 
определить, какой именно из многочисленных видов живущих в Индии 
попугаев изображен на штампах из этой  коллекции. Для более объектив-
ного анализа рассмотрены предметы прикладного искусства с изображе-
ниями попугаев из других коллекций МАЭ РАН.

Ключевые слова: штамп, резьба по дереву, музейные коллекции, искусство 
Индии, попугай.

O.N. Merenkova

images Of parrOts in indian stamps 
cOLLectiOn (On the materiaLs  
Of a.m. and L.a. merVart)

This article is dedicated to description of images of parrots in Indian collection of wood-
en stamps, used for decoration of clothes in India. Collection № 3015, stored in funds of 
MAE RAS, was acquired by A.M. and L.A. Mervart during their expedition in India and 
Ceylon (Sri Lanka) in 1914-1918. Interesting collection history and its scientific descrip-
tion, made by L.A. Mervart, deserve attraction for analyses. Inventory of this collection 
can be regarded as unique document due to original information, concerning places of 
gathering stamps, their usage in certain historical period, and also due to imprints of 
every stamp in this collection.
The author of this article tried to identify images of parrots on wooden stamps with real 
bird species in India. Besides, other color figurines of parrots were found in funds to fulfill 
the hypothesis.
Keywords: stamp, carving, museum collections, Indian art, parrot.
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В процессе сверки коллекции №  3015 деревянных резных 
штампов с узорами, наносимыми на ткань, собранной а.м. 
и Л.а. мервартами во время их экспедиции в индию и на Шри 
Ланку 1914–1918  гг., обнаружились интересные образцы дере-
вянных резных штампов с изображением птиц. 

Большая часть штампов вырезана резчиками из тикового де-
рева. Тик — твердолиственная порода деревьев, произрастающих 
в индии, Бирме, Таиланде. древесина тика имеет красивую золо-
тистую выразительную текстуру, она отличается прочностью 
в использовании и стойкостью к погодным воздействиям. Выбор 
этой породы дерева для производства штампов не случаен. из-
делия из тикового дерева демонстрируют уникальную долговеч-
ность в условиях повышенной влажности и в сухом жарком 
климате. древесина тика содержит очень большое количество 
эфирных масел, что обеспечивает высокую прочность, устойчи-
вость к гниению и к насекомым-вредителям, а также позволяет 
дереву сохраняться в течение многих десятков лет.

Благодаря этим свойствам штампы из тикового дерева в собра-
нии маЭ Ран удивительно хорошо сохранились до нашего време-
ни, ведь с момента их приобретения прошло уже около ста лет.

В обширной коллекции № 3015 числится 290 предметов, при-
чем большая часть изображений на штампах — разнообразные 
образцы растительного орнамента: вьющиеся цветочные и лист-
венные ветви, отдельные соцветия и бутоны, сочетания мелких 
цветов и геометрических линий. Также встречаются штампы со 
стилизованными изображениями божеств. В коллекции лишь 
несколько штампов с изображениями птиц, и только два из них 
определены собирателями как «штампы с изображениями по-
пугаев».

как оказалось, уникальны не только штампы, но и сама кол-
лекционная опись, составленная Людмилой александровной 
мерварт. опись является уникальным архивным документом, 
который заслуживает детального рассмотрения и анализа. 

Этот музейный документ, оформленный на коллекцию 
в 1920-е гг., мог бы и для современников послужить прекрасным 
примером, как следует оформлять вещи, поступающие в музейные 
фонды.

Л.а. мерварт, ориентируясь на собственные исследовательские 
наблюдения в процессе приобретения предметов, составила крат-
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кое предисловие об истории бытования штампов и их использо-
вании для нанесения узоров на хлопчатобумажные ткани. оно 
приведено в начале описи: «Большая часть бумажных тканей, 
употребляемых для производства занавесов, подушек, покрывал 
проходит через руки печатальщика — chhapi, т.  е. набивщика 
узора. Таким образом, большая часть бумажных тканей является 
набивными. По набивному узору делается вышивка, или узор 
раскрашивается иногда одним или несколькими цветами. Фон 
заполняется цветом или нитками, а может остаться без обработ-
ки. иногда набитый узор только обводится краской или ниткой, 
иногда эта набивка сама по себе составляет украшение ткани.

на базаре набивщики сидят за своими низенькими столиками 
на полу открытых спереди балаганчиков-лавок. на земле рядом 
стоит горшок или черепок и лежит куча chhapa — деревянных 
набоек. Женщины подходят, выбирают ту, рисунок которой им 
больше нравится, и мастер тут же вручную набивает их на ткань. 
Заказчица при этом сидит рядом на корточках, жует бетель 
и ждет. Потом она возьмет эту ткань домой, где по нанесенному 
узору сможет сделать собственную вышивку».

далее Л.а. мерварт указывает, что «все эти набойки были 
приобретены на базарах у набойщиков северной индии: дели, 
Лахоре, Лакхнау, Шринагаре и в кашмире. Штампы были от-
сортированы собирателями, но при распаковке в музее при  
 таможенном досмотре в 1923 г. (до приезда собирателей) все пе-
ремешались. Большой беды это не составляет, так как сами на-
бойщики часто переезжают из одного города в другой, беря с со-
бой все свои набойки. мода на узоры часто меняется, и все 
собранные здесь набойки общи для всей северной индии. со-
бирание их очень затрудняется нежеланием набойщиков продать 
свое орудие производства. очень редко кто из них может сам по 
себе выточить новые набойки. обычно их приходится заказывать 
и несколько дней ждать, к тому же для них это затратно».

Помимо описания всех штампов, в описи представлены и чер-
нильные оттиски на каждый из них, что значительно облегчает 
работу с идентификацией предметов и составлением более пол-
ного описания. для нас в данном случае наиболее репрезента-
тивными представляются следующие изображения: черниль-
ный  оттиск в описи и сам коллекционный штамп №  3015–71 
«изображение попугая» (рис. 1. и рис. 2), а также оттиск в описи 
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и изображение на штампе № 3015–153, который также идентифи-
цирован как «Попугай» (рис. 3. и рис. 4).

несомненно, что оба изображения являются стилизованными, 
но в них вполне можно определить попугаев. обе птицы похожи 
по стилю изображения, но очевидно, что мастера пытались изо-
бразить разные виды попугаев.

Цветные изображения попугаев представлены и в других кол-
лекциях маЭ Ран. например, статуэтка попугая № 1044–39, из 
коллекции н.и.  Воробьева, приобретенная им на Шри Ланке 
и поступившая в музей в 1906 г. Эта фигурка представляет собой 
глиняную копилку, выполненную довольно кустарно (рис. 5).

Более поздним приобретением маЭ являются деревянные 
фигурки попугайчиков из коллекции № 6579, поступившей в де-
кабре 1965 г. от Ленинградского отделения союза обществ друж-
бы с зарубежными народами, зарегистрированной н.Г. красно-
дембской 22 марта 1968 г. (рис. 6).

Что же объединяет вышеуказанные предметы и что позволя-
ет предположить возможную принадлежность изображений по-
пугаев к конкретному биологическому виду?

Широко известно, что в индии проживает множество попуга-
ев разных видов. однако у всех изображенных птиц (это относит-
ся как к цветным изображениям, так и к резным узорам) на шее 
хорошо различимо так называемое «ожерелье из перьев». Это до-
вольно характерный признак, по которому  предметы из выше-
названных коллекций вполне определенно можно идентифициро-
вать с индийским кольчатым (или ожереловым) попугаем (др. 
название — «ожереловый попугай крамера») [Woodcock 1980: 64].

В Южной азии ожереловый попугай с давних пор в большом 
числе встречается в населенных пунктах, даже в центрах крупных 
городов при наличии там парков и садов. Эти попугаи почти не 
боятся людей. они обитают и в индии. основной цвет опере-
ния — зеленый, с незначительными переливами. у самцов вокруг 
шеи проходит узкая черная полоска с едва заметной розовой 
кромкой, которая опоясывает шею в виде «ожерелья», что и дало 
название этому виду. клюв птицы ярко-красный, лапы серые, 
с розоватым оттенком.

самки этого вида почти лишены шейного «ожерелья», оно вы-
ражается чуть более темным цветом перьев. общий окрас самок 
туск лее, хвост чуть короче, чем у самцов [кольчатый попугай 2018].



О.Н. Меренкова552

ожереловый попугай — обитатель преимущественно откры-
тых местностей, однако практически все время проводит на де-
ревьях и редко спускается на землю. Гнездится в дуплах, в городах 
селится в отверстиях в стенах зданий. Питается в основном 
фруктами, зернами и орехами. Эти попугаи отличаются шумным 
и подвижным поведением. Летают они очень быстро, а по земле 
ходят медленно, переваливаясь с ноги на ногу.

ожереловые попугаи обычно держатся стаями по нескольку 
десятков, а иногда и сотен голов. они не совершают дальних 
перелетов, обитая в том же районе, где кормятся.

Большие стаи попугаев часто наносят ощутимый вред сель-
скохозяйственным культурам. Это характерно для многих сель-
скохозяйственных районов Южной азии. Попугаи не только 
съедают огромное количество злаковых культур и фруктов, но 
и портят значительно больше зерна и плодов, чем могут съесть. 
В индии не раз наблюдали попугаев, которые разрывали клювом 
упакованные мешки с зерном, чтобы добраться до их содер-
жимого.

Пакистанские ученые называют ожерелового попугая одним 
из основных вредителей посадок подсолнечника, который в Пен-
джабе является одним из излюбленных видов корма этих птиц. 
В 1980-х гг. в индии официальные источники писали, что попугаи 
местами иногда полностью уничтожали урожай горчицы и манго.

на Цейлоне попугаи охотно поедают рис, совершая налеты на 
поля, однако при наличии в достаточном количестве иных зер-
новых и плодовых культур (например, сорго или манго) доля риса 
в рационе птиц резко сокращается. Попугаи также охотно поеда-
ют кукурузу, семена подсолнечника, арахиса и плоды многих 
других культурных растений. однако при недостатке культурных 
растений в периоды между вызреванием урожая попугаи пре-
красно приспособились кормиться в лесу.

согласно данным индийской прессы (в частности, издание 
дэйли миррор — daily mirror) в 2017 г. в штате Раджастан 
попугаи-«наркоманы» съели часть урожая опийного мака, кото-
рый по официальным источникам выращивается на плантациях 
фармацевтических компаний, занимающихся выпуском обезбо-
ливающих лекарств. Птицы дожидались, пока фермеры надрежут 
головку мака, после чего бесшумно пикировали и склевывали 
вытекающее смолистое вещество. наевшись, попугаи заснули на 



553Изображения попугаев в коллекции индийских штампов

несколько часов. В сонном состоянии птицы становятся легкой 
добычей для хищников.

В Раджастане фермеры постоянно борются с этими налетчи-
ками. «обычно попугаи шумят, когда собираются стаями, но эти 
птицы стали такими хитрыми, что не издают ни звука, когда 
планируют на поля», — рассказывает один из фермеров [индий-
ские попугаи 2017]. В последнее время птицы стали демонстри-
ровать любовь к опийному маку и в других регионах индии.

ожереловые попугаи как биологический вид не имеют особо-
го охранного статуса, поскольку их популяция в индии и других 
регионах, согласно данным международного союза охраны при-
роды, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Эти птицы 
отличаются высочайшей степенью приспособляемости к самым 
разным биотопам и условиям обитания. угроза потери этого вида 
невелика, поэтому биологи не проводили оценку общего количе-
ства данных попугаев в мире.

Почему же попугаи — известные вредители для сельского 
хозяйства с давних пор становятся излюбленными питомцами 
знати, а также персонажами индийского фольклора?

Попугаи известны людям с древности, это наиболее распро-
страненные пернатые домашние питомцы. индийский кольча-
тый попугай относится к числу наиболее часто содержащихся 
в неволе попугаев. В индии традиция его домашнего содержания 
насчитывает около трех тысячелетий. дикие и  домашние по-
пугаи фигурировали в фольклоре, религиозных и поэтических 
текстах.

Гораздо позднее в средневековой индии ожереловые попугаи 
стали говорящими компаньонами, шутами и шутниками, ценны-
ми питомцами при дворах высокопоставленных особ, причем 
владение этим попугаем считалось элементом особой роскоши 
и престижа. Попугаев нередко можно видеть на могольских ми-
ниатюрах XV–XViii вв.

Попугай как персонаж широко встречается в индийском ска-
зочном фольклоре. с древних пор в индии распространен сюжет 
о том, что птицы могут обладать (и некогда обладали) человече-
ской речью. По всей вероятности, это представление связано 
с биологической особенностью попугаев имитировать, запоминать 
и воспроизводить человеческую речь. ожереловый попугай по 
некоторым данным способен запомнить до 250 слов и может 
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имитировать множество разных звуков. иногда попугай сам вы-
ступает в роли «рассказчика» сказок, как например, в сборнике 
«Шукасаптати» — «семьдесят рассказов попугая», где были со-
браны санскритские новеллы, развивающие заложенную «Панча-
тантрой» традицию древнеиндийской литературы. Точное время 
составления сборника неизвестно; его окончательное оформление 
часто относят к Xii в.

семьдесят рассказов, составляющих «Шукасаптати», объеди-
нены единым мотивом. Легкомысленная купеческая жена Падма-
вати в отсутствие мужа, уехавшего на чужбину, желает встретить-
ся с любовником. но каждый раз, когда она собирается выйти из 
дома, ее удерживает ручной попугай, рассказывающий занима-
тельные истории. Так продолжается до тех пор, пока не возвра-
щается муж. Большинство новелл сборника посвящено неверным 
женам, которые прибегают к различным уловкам, чтобы скрыть 
свою измену, и неизменно преуспевают.

многие из рассказов «Шукасаптати» имеют параллели в джа-
таках, «океане сказаний» и других сборниках древнеиндийских 
повестей. Первой точно датированной обработкой «Шукасаптати» 
(правда, не на санскрите, а уже на персидском языке) является 
знаменитая «Тути нама» (книга попугая) Зия-уд-дина-нахнаби, 
написанная в 1330 г. В этом персидском переводе «семьдесят рас-
сказов попугая» впервые стали известны в средней азии и евро-
пейских странах. однако и этот сборник подвергался дальнейшим 
переделкам на персидском языке, а в самой индии широко рас-
пространился в обработках на нескольких новоиндийских языках 
и наречиях.

Популярнейшей в индии редакцией «сказок попугая» явля-
ется перевод «Тути нама», сделанный в 1801 г. Хайдар-Бахшем 
Хайдари. многие из этих сказок и легенд переведены на русский 
язык и известны по сборникам [Хайдари сайид Хайдар-Бахш 
1933; сказки попугая 1956; Шукасаптати. семьдесят рассказов 
попугая 1960; сказки попугая. индийские легенды и сказания 
1992; Хитопадеша, или Полезные наставления. индийские прит-
чи 2000.]

Чем же именно так выгодно выделяется попугай среди других 
птиц и почему попугаи занимают такое важное место не только 
в мифологии и фольклоре, но и прикладном и изобразительном 
искусстве индии?
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как пишет н.Г. краснодембская, «птица с глубокой древности 
являла собой загадку и объект символизации для человеческого 
ума, и потому ее образ оказался запечатлен в мифологии и в ре-
лигиозных представлениях, в мировоззренческих конструкциях 
практически всех народов земли. использование этого образа 
в объяснении законов и процессов окружающей действительности 
человеком берет начало в далеком прошлом» [краснодембская 
2009: 118]. В индийской мифологии образы различных птиц свя-
заны с представлениями о «ваханах» — ездовых животных. По-
пугай является ездовым животным бога любви — камы. 

изображение попугая и других пернатых птиц на фоне пыш-
ной растительности на предметах искусства и бытовых предметах 
могут выступать и как символические знаки, и как собственно 
прекрасные «произведения природы». изображения попугаев 
рядом с цветущими и плодоносящими деревьями символизируют 
плодовитость, благополучие и процветание.

В связи с этим, можно предположить, что появление изобра-
жений попугаев на резных деревянных штампах для набойки 
узора по ткани неслучайно. несмотря на то что большую часть 
коллекции штампов составляют изображения разнообразнейших 
растительных композиций с многочисленными вариациями цве-
точного орнамента, штампы со стилизованными изображениями 
попугаев, а также павлинов наряду с пышной растительностью 
могли использоваться для нанесения композитного узора по тка-
ни, имеющего благоприятное значение, относящееся к плодоро-
дию, процветанию, богатству и общему благополучию.
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Е.А. ренковская, А.С. Крылова, Ю.Е. Березкин
нОВые ДАнные 
пО ФОЛЬКЛОРу И МИФОЛОГИИ ИнДИИ 
(МАтеРИАЛы КуЛЛуИ И СОРА)

В статье публикуются недавно полученные материалы, собранные у куллуи 
(Химачал-прадеш) и сора (Орисса), касающиеся представлений об объектах 
ночного неба и других разделов фольклора и мифологии. Хотя сбор данных 
по фольклору являлся лишь побочной целью соответствующих полевых 
исследований, значительная часть материалов уникальна и существенно 
дополняет наши представления о фольклоре и мифологии не только Индии, 
но и Старого Света в целом. Миф сора о рождении праматерью огня явля-
ется единственным близким аналогом эпизоду, содержащемуся в «Кодзики» 
и «Нихон-сёки».

Ключевые слова: фольклор и мифология Южной Азии, химачали-пахари, 
сора, сравнительная мифология.

E.A. Renkovskaya, A.S. Krylova, Yu.E. Berezkin

neW data On the sOuth asian  
fOLKLOre and mYthOLOgY  
(the KuLLui and sOra materiaLs)

New materials on folklore and mythology that have been recently obtained among the 
Kullui (Himachali Pradesh) and Sora (Odisha) are presented. They are related to ideas 
concerning objects of the night sky as well as other themes. Though the collection of 
folklore material was but a byproduct of sociolinguistic research, a large part of the data 
that had been obtained is unique and fills significant gaps in our knowledge of tradi-
tional folklore and mythology not only of India but of the Old World. Myth of the Sora 
about the primeval mother who gave birth to the fire provides the only parallel for 
a similar episode in “Kojiki” and “Nihon Shoki”.
Keywords: folklore and mythology of South Asia, Himachali Pahari, Sora, comparative my-
thology.
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Обстоятельства сбора материала

данная статья основана на полевых материалах, собранных 
в ходе экспедиций в индию к этносам куллуи (округ куллу, штат 
Химачал-Прадеш) и сора (округ Гаджапати, штат орисса) в 2016–
2017  гг. обе экспедиции были проведены при финансовой под-
держке РГнФ, проекты 16-34-01040 (2016–2018) и 17-34-00018 
(2017–2019). В округе куллу работа велась в д. наггар и Чаноти, 
в округе Гаджапати — в г. Паралакхемунди и д. серанго.

куллуи являются индоарийской этнической группой и про-
живают в округе куллу. Этноним «куллуи», как и названия многих 
других этносов на территории индии, образован по лингвисти-
ческим критериям: так обозначаются люди, говорящие на языке 
куллуи (химачали-пахари, северная группа индоарийских языков). 
Численность — около 170 тыс. чел. сора — самая многочисленная 
(310 тыс. чел.) группа южных мунда. сора живут в пограничных 
районах штатов орисса и андхра-Прадеш, отдельные группы есть 
в штатах ассам и аруначал-Прадеш. В индийской государствен-
ной номенклатуре сора относятся к числу «племен», т. е. этниче-
ских меньшинств, не включенных в кастовую систему. 

Целью обеих экспедиций являлось исследование современной 
социолингвистической ситуации в ареалах распространения язы-
ков куллуи и сора. Фольклорные материалы собирались попутно, 
если была возможность, а также извлекались из текстовых дан-
ных. Фольклорные данные по куллуи были собраны от пяти ин-
формантов: нирмала Бхалла (40–50 лет), Пармеш Шарма (30–
40  лет), Чандру деви (за 70 лет), Паван Бхалла (40–50 лет), 
Рамчанд (40–50 лет). данные сора получены от двух представи-
телей местной интеллигенции — сриниваса Гоманго и Энама 
Гоманго (возраст обоих 50–60 лет). сринивас Гоманго — извест-
ный среди сора собиратель и исполнитель фольклора, тогда как 
Энам Гоманго является составителем учебных изданий для детей 
сора по программе multi Lingual education (начальное образование 
на родных языках), предполагающей включение этнических фоль-
клорных текстов в учебный план. ниже имена информантов обо-
значены как нБ, ПШ, Чд, ПБ, Р, сГ и ЭГ.

основной материал был собран при помощи анкеты, ориен-
тированной на сбор сведений о народной астрономии — отсюда 
преимущественный характер публикуемых ниже данных.
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Материалы куллуи

плеяды. нБ, ПШ: (sɔtbɛʰn — ‘семь сестер’). Это семь сестер, 
которые так любят друг друга, что смогли разделить между собой 
кунжутное семечко. нужно жить вместе, как семь сестер, всем 
делиться с близкими. 

пояс Ориона. нБ: ramśɔr (‘стрела Рамы’). В «айтарейя-брах-
мане» пояс ориона упоминается в связи с мифом о Праджапати, 
пораженном стрелой, и называется íṣustrikāṇḍā (‘стрела из трёх 
коленец’). однако название ramśɔr, возможно, связано уже с ми-
фом о встрече Рамы и Парашурамы, во время которой Рама вы-
пустил стрелу в небо (ср. название созвездия rāmavāṇa ‘стрела 
Рамы’, связываемое с козлятами, в [mukherjee 1905: 80]).

Большая Медведица. нБ: (sɔtriśi — ‘семеро риши’). Это семь 
мудрецов, им следует поклоняться. 

Млечный путь. нБ: Это стадо овец, которых перегоняет па-
стух. Летом пастух гонит овец в Лахул, а зимой — в манди. По-
этому млечный Путь видно летом в одну сторону, а зимой — 
в другую. ПШ: (sargagaṅga — ‘небесная Ганга’). Человек, ведущий 
праведную земную жизнь, после смерти пойдет к богу на небо по 
млечному пути.

звезды. нБ: Звездами становятся умершие. 
падающие звезды. нБ: упавшие звезды можно найти на зем-

ле, они похожи на светло-зеленые круглые шарики, если их рас-
толочь и сжечь, то их зола помогает при ушной боли. ПШ: Это 
экскременты звезд, похожи на светло-зеленые круглые шарики, 
помогают при ушной боли: их нужно сжечь, смешать с маслом 
и положить в ухо.

утренняя Венера либо полярная звезда. нБ: (bihaṇutara — 
‘утренняя звезда’). нБ использует санскритский мотив, свя-
занный с Полярной звездой, но переносит его на утреннюю 
звезду. у раджи было две жены, сунити и суручи, он любил 
младшую (суручи) и ее сына по имени уттам, а старшую и его 
сына по имени дхрув не любил. когда дхруву исполнилось пять 
лет, он ушел в лес, делал тапасью и обратился к богу: отец не 
сажает его на колени, пусть бог посадит. Бог сказал, что поселит 
его на небе, сделав утренней звездой. Поэтому она называется 
Dhruvtara.

пятна на луне. нБ: Это дерево пипал (ficus religiosa).
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Солнечное затмение. Чд: однажды начался голод, немного 
зерна осталось лишь у чамара (представителя низкой касты ко-
жевников) по имени Чанни. Бог пошел к нему и попросил зерна 
(речь идет о солнце, но информантка ни разу не говорит слово 
«солнце», только «Бог»). Чанни дал зерна, и Бог накормил людей. 
когда Чанни просит вернуть долг, Бог отказывается это сделать. 
Чанни берет шкуру буйволенка и идет к Богу со словами «сейчас 
я тебя потрогаю». Бог кричит: «не трогай, не трогай меня» (ви-
димо, имеется в виду мотив неприкасаемости). Тогда происходит 
затмение, все люди на земле начинают громко кричать: «Вор-
чамар, отпусти нашего Бога». и Бог говорит чамару: «смотри, на 
земле мои псы залаяли, сейчас они придут и порвут тебя». Тогда 
чамар отступается. Поэтому существует обычай во время затме-
ния шуметь и кричать: «Вор-чамар, отпусти нашего Бога».

Лунное затмение. нБ, ПШ: низкокастовые («воры-кожевни-
ки») нападают на луну, ловят ее. Во время записи муж инфор-
мантки нБ запретил ей рассказывать про низкокастовых и она 
переключилась на санскритский сюжет, касающийся демона Раху.

Радуга. нБ: (suramghoṛi — ‘прекрасная кобыла’). ПБ, Р: 
(buṛinagṇi — ‘старая змея’). Радуга пьет воду из реки, потом идет 
дождь.

птица, которая не пьет воду. нБ: (pihu, ястребиная кукушка, 
hierococcyx varius). Птица видит лишь ту воду, которая на листьях, 
поэтому хочет пить и плачет, издавая звуки pihupihu. когда-то 
крестьянин пахал на быке, не давая ему отдохнуть. Бык стал жа-
ловаться и спрашивать, почему крестьянин не дает ему воды. 
крестьянин сказал, что даст быку вина, выпив которое, он в сле-
дующей жизни станет птицей pihu и сможет увидеть воду только 
на листьях, вся остальная вода ему будет видеться кровью. если 
кричит pihu, то скоро будет дождь.

появление людей. нБ: Первым человеком был риши ману, 
у него была жена сатрупа. у них было три дочери и двое сыновей, 
от них произошли люди.

Материалы сора
плеяды. ЭГ: (ruŋkui — ‘единство’). По положению Плеяд люди 

определяют, пора ли вставать.
пояс Ориона. ЭГ, сГ: (paŋsaltui, от paŋ — ‘брать’, sal — ‘паль-

мовое вино’, tui — ‘звезда’). Три звезды Пояса ориона — это три 
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больших сосуда с пальмовым вином. Раньше, когда парень хотел 
посватать девушку, он должен был послать ее семье сосуды с ви-
ном: сначала посылали один маленький сосуд, а когда дело бли-
зилось к заключению брачного договора — три больших. 

Большая Медведица. сГ: (sanditui, от sandi — ‘лежанка’, tui — 
‘звезда’). Четыре звезды в виде прямоугольника в составе Большой 
медведицы, т. е. ‘ковш’ — это лежанка, первая звезда ручки ‘ков-
ша’ — веревка, вторая — человек, третья — тигр, подстерегающий 
человека. Легенда гласит, что жил человек, у которого все было: 
буйволы, козы, куры, но не было на чем спать. он решил сделать 
себе лежанку. для этого он срезал бамбук и сделал веревку из спе-
циальной травы. Затем он сделал каркас и стал наматывать верев-
ку, создавая, таким образом, плотную поверхность, на которой 
можно лежать. но в это время подкрался тигр и унес его. Родствен-
ники пошли спрашивать у жреца, почему тигр съел человека. Тот 
сказал, что работу по изготовлению лежанки человек затеял во 
вторник, а во вторник людям сора нельзя срезать растения, зани-
маться подсечно-огневым земледелием и рубить деревья, потому 
что иначе тигр лишится дома, поскольку вторник — это день огня.

Млечный путь. ЭГ: (dıŋlatui, от la — ‘хвост’, dıŋ — ‘тянуть’, 
tui  — ‘звезда’). Звезды хотят, чтобы шел дождь, потому что он 
прибивает пыль, все очищает, и звезды становятся виднее. когда 
долго нет дождя, звезды сердятся на небо и тянут его за хвост, 
чтобы «выжать» дождь. сГ: (oŋtaŋrаb, от oŋtaŋ — ‘ограждение, 
изгородь’, rarab — ‘бог’). обозначение dıŋlatui относится к комете. 
млечный путь — граница владений семи братьев и семи сестер, 
детей Бога. Бог разделил небо на наделы между своими детьми. 

Комета. сГ: (dıŋlatui). Это ребенок солнца, которого оно про-
кляло. Появление кометы приносит несчастья.

падающие звезды. ЭГ: (laboboi — ‘женщина земли’). когда 
видна падающая звезда, это богиня земли пошла погулять по небу 
и теперь возвращается на землю. сГ: (laboboi, также labotui — 
‘звезда земли’). когда мы видим падающие звезды, то это боги 
(богини) земли ходят друг к другу в гости.

Двойные звезды. сГ: у неба семь углов, и все они отмечены 
такими двойными звездочками. Человек, который их видит, ста-
новится хорошим охотником. ЭГ: (juṛitui, от juṛi — ‘пара’ на ория, 
tui — ‘звезда’). две расположенные рядом звезды — это муж 
и жена.
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пятна на Луне. ЭГ, сГ: одна группа пятен — это баньян, на 
нем живут обезьяны. другая группа — еще одно небольшое де-
рево. обезьяны периодически перепрыгивают с большого дерева 
на меньшее. если в полнолуние пристально посмотреть, то мож-
но увидеть, как черные пятна передвигаются по луне. Это и есть 
обезьяны. сГ: если человек увидит, как обезьяна прыгает, он 
умрет, поэтому на луну не смотрят.

Солнце и луна. ЭГ, сГ: солнце — старшая сестра, Луна — 
младшая. у солнца появилось много детей, маленьких солнц, на 
земле из-за этого стало невыносимо жарко. у Луны тоже появи-
лось много детей. дети солнца были задиристыми, а дети Луны — 
скромными. однажды солнечные дети побили лунных. Луна 
пожаловалась солнцу, но солнце сказало, что дети просто шалят. 
Тогда Луна спрятала своих детей в сундуке, намазала себе рот 
и  руки красным древесным соком и сказала солнцу, что съела 
своих детей, так как они непослушные. солнце признало, что ее 
дети еще хуже, и съело их. Люди на земле успокоились. Луна из-
влекла своих детей из сундука, теперь это звезды. с того дня 
солнце и Луна стали врагами, солнце гоняется за Луной, поэто-
му Луна видна лишь полмесяца, а другие полмесяца прячется 
в страхе.

Солнечное затмение. ЭГ: (moyuŋ, от mo — ‘глотать’, yuŋ— 
‘солнце’). солнце заглатывает большая змея. однажды солнце 
пошло к Змее попросить воды, а затем стало приходить к ней 
за водой каждый день, так что дети Змеи из-за жара умерли. 
Змея  рассердилась и с тех пор наказывает солнце, глотая 
и   затем отрыгивая его. Беременная женщина не должна вы-
ходить во время затмения, иначе будут проблемы с ребенком. 
другие люди тоже стараются не выходить из помещения в это 
время.

Лунное затмение. ЭГ: (mogay, от mo — ‘глотать’, gay — ‘луна’. 
Луну заглатывает другая Змея. ночью Змее темно, она просит 
Луну дать ей немного света. Луна дает свет, но берет со Змеи обе-
щание не убивать никого из людей. Змея обещает, однако потом 
съедает нескольких людей. За это Луна сбрасывает на змеиную 
семью с неба яд, змеи умирают. до этого на земле было очень 
много змей. Змея пугает Луну, заглатывая ее.

Радуга. ЭГ: В термитнике есть король термитов, очень большое 
насекомое. он вылезает в сезон дождей, и тогда появляется ра-
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дуга. Это знаменует окончание затяжных дождей. сГ: (ilimboŋ — 
‘колосья риса, выложенные для молотьбы’).

Дождь и гроза. ЭГ: Тучи периодически дерутся друг с другом. 
Те, которые побеждают, гремят и сверкают от радости, поэтому 
возникают гром и молния, а те, которые проигрывают, плачут, 
поэтому идет дождь.

Ветер. ЭГ: у Ветра есть дом. ночью он спит в нем, а днем вы-
ходит погулять.

птица, которая не пьет воду. ЭГ: однажды все реки и озера 
высохли. Птицы попросили одну из них полететь на небо, найти 
там пруд и прокопать из него выход воде, чтобы она поступала 
на землю. Птица исполнила поручение, но не смогла вернуться 
на землю. Теперь жена этой птицы плачет по своему мужу и го-
ворит, что пока он не вернется, она не будет пить.

полоски на спине бурундука. ЭГ: когда Рама добирался из 
индии на Шри Ланку, обезьяны ему помогали и составили из 
своих тел мост через море. Бурундук тоже решил помочь, намочил 
шкуру, извалялся в песке и принес налипшего песка для моста 
Рамы. Рама обрадовался и погладил бурундука пальцами по спи-
не, полоски так и остались. сГ утверждает, что этот сюжет изна-
чально принадлежит ория, а не сора.

происхождение огня. ЭГ: Всеобщая мать рождает все на зем-
ле, последним — огонь, после чего погибает. если бы она родила 
огонь первым, то погибла бы, не родив остального. Видя большой 
валун, иногда говорят, что это часть тела матери-прародитель-
ницы.

происхождение людей. ЭГ: дождь залил землю, случился по-
топ, все живое погибло, спаслись только брат и сестра. они за-
лезли в огромный глиняный горшок, и он поплыл. После того, 
как вода сошла, от этих брата и сестры произошли все люди. 
Брата звали Kurraituŋmar (от kurrai — ‘глиняный горшок’, tuŋ — 
‘бог’, mar — ‘человек’).

появление людей и огня. сГ: Жили брат с сестрой. Бог им 
сказал, что будет потоп и нужно сделать лодку. они не имели ру-
бящего орудия, поэтому грызли дерево зубами. Во время потопа 
все утонули. Через 140 дней вода сошла. Брат и сестра увидели, что, 
кроме них, никого не осталось. Брат сказал сестре, чтобы она за-
ново родила все на земле. она это сделала. Последним она родила 
огонь, в результате чего сгорела сама и сгорела их лодка.
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параллели в других традициях

среди собранных материалов есть как типичные для Южной 
азии, так и уникальные. наиболее поразительна история сора 
про всеобщую мать и рождение ею огня, после чего прародитель-
ница умирает. Близкая и единственная параллель в старом све-
те — японский миф, изложенный в кодзики (1994, гл. 6: 38–45) 
и  нихон-сёки (1997, свиток 1: 123). основные сюжеты древней 
японской мифологии находят аналогии не в корее или у айнов, 
а в австронезийском мире [Berezkin 2012 a]. истоки сюжета надо, 
скорее всего, искать в юго-центральном китае, где могла нахо-
диться прародина носителей как австроазиатских, так и австро-
незийских (вместе — аустрических?) языков. далекая параллель 
есть еще у аравакских групп перуанской монтаньи (девушка 
умирает от ожогов, когда рожает сына-солнце), но наличие исто-
рической связи с азиатскими вариантами недоказуемо.

другое существенное добавление к фольклорно-мифологиче-
ской карте евразии — истории про птицу, пьющую только ту воду, 
которую она видит на листьях растений. Ранее в Южной азии 
этот мотив был выявлен в санскритских источниках (калидаса), 
у бенгальцев и сингалов [dähnhardt 1910: 401], а также у ао нага 
и у нага Бирмы [Западова 1977: 249–250; coupe 2007: 455–458]. За 
пределами региона тот же мотив известен в японии (кюсю, си-
коку, канто) и у такелма орегона [ikeda 1979, № 249G; sapir 1909, 
№ 18]. В европе и на кавказе (в Грузии и дагестане) он очень 
популярен, причем в европе, а также у аварцев и лаков, связан 
с рассказом о том, как птицы копали русла рек, но одна из них 
отказалась работать и была наказана. То, что мотив был «с первой 
попытки» обнаружен как у куллуи, так и у сора, заставляет подо-
зревать, что в индии он известен во многих районах. у куллуи 
вода кажется птице кровью. Эта подробность есть также у нага 
Бирмы, японцев, грузин, мегрел и болгар. 

еще один образ, имеющий большой и при этом разомкнутый 
ареал,— представление о Большой медведице как о кровати, ле-
жанке. В Южной азии и сопредельных районах он, помимо сора, 
зафиксирован у брагуи, пуштунов, нуристанцев, дардов, сераики 
(мультани), байга, санталов, хариа, телугу и на границе Чхаттис-
гарха и мадхья-Прадеша в селении dhiri (маратхи или хинди). 
аналогичная номинация отмечена в северо-восточной африке 
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у нубийцев и беджа [armbruster 1965: 16, 164; Blažek 2006: 389], 
а  также в арабской письменной традиции [ахмад ибн маджид 
1985: 44]. наличие общих космонимов в Южной азии и северо-
восточной африке не удивительно, хотя связано ли это распро-
странение с плаваниями арабов или с более ранними контактами, 
не ясно. кроме того, обозначение Большой медведицы как ле-
жанки зафиксировано в сибири у забайкальских (и других?) 
эвенков [Потанин 1883: 712; castrén 1856: xv, 100]. как и в случае 
с взывающей о дожде и видящей вместо воды кровь птицей, перед 
нами несомненные, но пока не поддающиеся убедительному объ-
яснению связи.

некоторые выявленные образы явно относятся к разным эпо-
хам, причем мотивы, характерные для сора и для других «племен-
ных» групп средней и северо-восточной индии, нередко отражают 
более раннюю ситуацию. Примером служит представление о раду-
ге как о пьющей воду лошади либо как об объекте или существе, 
поднимающемся из термитника (муравейника). «Радужный конь» 
(бык, козел) встречается в широкой полосе от индонезии до Бал-
тики. аналогичное распределение имеет и много других фольклор-
но-мифологических мотивов, которые, судя по их содержанию, 
распространялись лишь в последние тысячелетия. «Радужный 
козел» в Восточной африке, скорее всего, связан с недавними мор-
скими контактами в бассейне индийского океана. Что касается 
«радуги из термитника», то этот образ может относиться едва ли 
не к эпохе начального расселения сапиенсов. он характерен для 
африки южнее сахары и для неарийской индии и часто сочетает-
ся с представлением о радуге как о змее.

Представление о растущем на луне дереве характерно для 
Южной, Юго-Восточной и Восточной азии, океании и для Юж-
ной сибири. изредка оно встречается на западе северной аме-
рики. В африке и на западе евразии его практически нет. Бал-
канские варианты (греки, болгары, румыны), видимо, отражают 
контакты с Южной азией, которые почти наверняка предшество-
вали расселению индоевропейцев [Berezkin 2012 b]. общее транс-
континентальное распространение лунного дерева, как и многих 
других образов, скорее всего, соответствует делению старого 
света на западную и восточную зоны, которые в эпоху леднико-
вого максимума были изолированы друг от друга пустынями 
и горами [Березкин 2916: рис. 5].
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из зафиксированных сюжетов наиболее ранним, скорее всего, 
является рассказ о луне, которая спровоцировала солнце уничто-
жить его (или ее) детей, но сохранила своих (это звезды). у сора 
данный сюжет ранее был зафиксирован П. Витебским [Vitebsky 
1980: 56]. он также типичен для многих других групп средней 
индии (муриа, конды, бхаттра, бинджвар, бирхор, санталы, хо, 
ораоны, бхуйя), для малакки и западной индонезии (семанги, 
сенои, батаки, ментавай, яванцы, тораджа) и — без полной уве-
ренности — был знаком тагалам на Филиппинах [Березкин 2013: 
72–79].

Такое распределение позволяет относить сюжет ко времени 
до формирования известных нам языковых и культурных общ-
ностей, что подтверждается наличием близких аналогий в Запад-
ной африке от сенегала до Бенина (диола, лома, эве, фон) [Pinney 
1973: 72; Reuss-nliba, Reuss-nliba 2018: 66–67; spieth 1906: 557; 
Toton 2017: 57–58]. специфичность сюжета и отсутствие парал-
лелей в других регионах практически исключает возможность 
повторного независимого возникновения. можно допустить пере-
нос сюжета из Южной — Юго-Восточной азии в африку в ходе 
морских контактов середины ii — середины i  тыс. н.  э., но его 
отсутствие в Восточной африке при концентрации вариантов на 
крайнем западе континента делает связь сюжета с ранними сапи-
енсами более вероятной.

Частичные параллели (солнце отказывается от женитьбы, 
в  результате которой на небе появилось бы множество новых 
солнц) есть на Балканах и в Литве. Эти аналогии допустимо объ-
яснить теми же процессами, которые стали причиной появления 
на Балканах образа лунного дерева, а также темы отмененной 
космической свадьбы, которая бы привела к катастрофе. как уже 
сказано, объяснить подобные параллели арийской миграцией 
в  Южную азию невозможно, они должны относиться к более 
раннему времени.

Представление о людях как о потомках сестры и брата, жив-
ших в начале времен или (чаще) спасшихся от потопа, в африке 
практически отсутствует (одна запись в камеруне). оно харак-
терно для индо-тихоокеанской окраины азии, откуда проникло 
в америку. Этот космогонический миф почти повсеместно из-
вестен в пределах огромного треугольника от махараштры и Па-
пуа — новой Гвинеи до устья амура.
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По сложности, структурированности и широте распростра-
нения у данного сюжета в мировой мифологии есть лишь один 
конкурент — евразийско-североамериканский сюжет ныряль-
щика за землей. наиболее разработанные версии мифа о паре 
сиблингов-прародителей характерны для севера Бирмы и индо-
китая с прилегающей частью китая и северо-восточной индии. 
на основной части Южной азии (в том числе и у народов мун-
да) сюжет содержит меньше эпизодов, причем здесь он сочета-
ется с мифом о добывании земли со дна моря или из нижнего 
мира.

объяснение солнечных или лунных затмений тем, что некий 
заимодавец требует со светил долг, напротив, специфично имен-
но для Южной азии. Записанный сейчас у куллуи и известный 
также сора [elwin 1949: 69] вариант имеет соответствия у ангами, 
бори, гуджарати, бондо, санталов, бирхор, черо, лингаят, бхумия, 
байга, мехтар, бом, басор, гхасиа, тели и телугу. Территориально 
самые удаленные варианты — мяо Гуйчжоу и дарды (конкретно — 
калаши) южного Гиндукуша. Точно оценить время появления 
сюжета невозможно, но это явно не палеолит.

история о бурундуке (белке), по спине которого кто-то провел 
рукой или лапой, оставив на шкурке полосы, связывает Южную 
азию с сибирью и северной америкой [Васильев и др. 2015: 
рис.  6.21]. совокупный ареал мотива довольно близок ареалу 
мифа о добывании земли со дна океана, исключая европу, куда 
«ныряльщик» мог попасть поздно. ареал «полосатого бурундука» 
огромен, но все же он существенно меньше зоны распространения 
полосатых зверьков из семейства беличьих, так что повторное 
независимое возникновение мотива маловероятно.

В заключение отметим, что все фольклорные материалы, за-
фиксированные у куллуи и сора, заполняют те или иные лакуны 
в данных, порой существенные. сбор подобных сведений пред-
ставляет собой важнейшую научную задачу. Через пару десяти-
летий то, что сохранялось тысячелетиями, будет утрачено на-
всегда, и мы лишимся уникального источника информации 
о прошлом.
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С.И. рыжакова
САТрИЯ: тАнцуЮЩИе МОнАХИ АССАМА 
И ИХ пОСЛеДОВАтеЛЬнИцы.  
О пРеОБРАзОВАнИИ РИтуАЛЬнОГО 
пРеДСтАВЛенИЯ БХАКАтОВ В еЩе ОДИн 
КЛАССИЧеСКИЙ тАнцеВАЛЬныЙ  
СтИЛЬ ИнДИИ1

Статья посвящена своеобразному танцевальному стилю сатрия (саттрия), 
относительно недавно вышедшему на широкую арену в Индии и за ее 
пределы. Он тесно связан с исполнительской культурой Ассама, а именно — 
с традициями священных представлений в сатрах (саттрах) — своего рода 
«монастырях» или религиозных центрах кришнаитского бхакти, склады-
вавшегося здесь с XV–XVI  вв. Традиционная музыкальная, танцевальная 
и драматическая практика юношей и мужчин — бхакатов ныне переходит 
на профессиональную сцену, осваивается девушками и женщинами, стре-
мится преобразоваться по законам классического искусства. 

Ключевые слова: Сатрия, индийское исполнительское искусство, история 
и культура Ассама, бхакти.

S.I. Ryzhakova

SATrIYA: dancing mOnKs Of assam, and their 
discipLes. transfOrmatiOn Of rituaListic 
perfOrmance Of BhaKata intO One mOre 
cLassicaL dance Of india
The paper deals with cultural and historical context of sattriya (sattriya), a peculiar dance 
style of Assam, India. Satriya is only relatively recently appeared on professional stage, 
and became known for the broad public in India and abroad. This dance style is based on 
the performing traditions developed in satras (sattras) — monasteries or religious centers 
of Krisna’s bhakti tradition of Assam, introduced in XV–XVI centuries by the religious reform 
of Srimanta Sankardeva. Traditionally performed by men, monks, now their dancing and 
enacting practice is moved to professional stage, is studied and propagated by girls and 
women. The transformation of performance in sattras and in frame of ritual into secular 
dance style faces various contradictions. 
Keywords: Satriya, Indian performing art, history and culture of Assam, bhaki.

1 Статья написана в рамках работы над проектом «Одержимость, служение, ли-
цедейство: о границах и взаимосвязи индивидуального транса, религиозного по-
читания и художественного начала в индийских артистических традициях», грант 
РФФИ № 18-09-00389.
PF — Личный архив автора. В ссылке маркируются код записи интервью или бесе-
ды, дата и место.
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Штат ассам расположен в долине единственной реки индии, 
носящий «мужское» имя — Брахмапутра, «сын Брахмы». свое 
начало эта река берет в Западном Тибете возле священной горы 
кайласа и называется там Цангпо, «чистая». около тысячи ки-
лометров она течет на восток, минуя Лхасу — меняет имя, тут 
она известна как ярлунг (и оказывается связана с древними 
династиями легендарных тибетских царей-магов), а вскоре, 
резко разворачиваясь на юг, в месте прорыва Великого Гималай-
ского хребта начинает именоваться диханг и скрывается в глу-
боких ущельях. Выходя на равнину, река становится огромной, 
как море: тут у нее очень широкое русло и множество островов, 
а стремится она к Бенгальскому заливу, куда вливается широ-
ченными рукавами, образуя вместе с Гангой, Тистой и Торсой 
огромную дельту. В  долине Брахмапутры, текущей на запад, 
возникли древнейшие в этом краю поселения, а потом и госу-
дарства, преобразованные со временем в штат ассам. с севера, 
юга и востока долину Брахмапутры окружают горы, обжитые 
племенами. некоторые территории, ранее входившие в ас-
сам,  в  1960-е годы в результате движения племенной консо-
лидации и стремления к автономии стали самостоятельными 
штатами.

мысль побывать в ассаме зрела у меня давно. Это — предел, 
застава индии, своеобразный мост, ведущий в индокитай. язык 
ассами — самый восточный из индо-арийских, он соседствует 
с тибето-бирманскими и другими неиндоевропейскими языками. 
местное общество делится на сословия и касты, но здесь немало 
и племенных народов, имеющих иное социальное устройство. 
Потомки правителей ахомского царства помнят о своем проис-
хождении: они при шли некогда не с северо-запада (как считают 
по поводу себя большинство высокостатусных индийцев), но из 
земель современного Таиланда; их тайский язык до сих пор со-
храняется в обрядах. 

своеобразен здесь индуизм: как и всюду в индии, ассамцы 
почитают Шиву, Вишну, деви, Ганешу. но со временем всех пре-
взошел кришна. отдельного разговора достойны и  ассамская 
пища, и архитектура; удивительны местные ткани и  их узоры: 
узнаваемый образ «огурца», или, как его тут называют «плод 
манго», перемежается с геометрическими и растительными зна-
ками, образует ровные ряды по краю или даже по всей поверх-
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ности. Только в ассаме выделывают особый тип шелка муга, нити 
для которого получают от нетутового шелкопряда.

самая распространенная вещь — чадар, тонкая хлопчато-
бумажная шаль, как правило белая и украшенная красной вы-
шивкой. Такие дарят почетному гостю, надевают на плечи в ка-
честве признательности учителю, актеру или поэту. издалека они 
удивительно напоминают хорошо известные нам русские, бело-
русские или карельские рушники; но вот поднесешь поближе, 
и видишь среди других рисунков носорога.

В калькутте я столкнулась с бенгальскими предубеждениями 
в отношении как ассама, так и ассамцев. «ни в коем случае 
не езди туда, это очень опасно! Люди очень странные, не следует 
с ними особенно общаться. да и ничего особенно интересного 
не увидишь», — говорили мне некоторые. Политические распри 
1970–1980-х годов укрепили это противостояние. однако жизнь 
и этнографическая работа среди раджбанси северной Бенгалии 
с начала «нулевых» годов стали для меня промежуточным звеном 
на пути в ассам.

Путешествие в ассаме — дело неспешное: сами ассамцы гово-
рят лахелахе, «потихоньку», «не спеша», «с чувством, толком, 
расстановкой». Этому есть несколько причин. одна, конечно, до-
роги: их плачевное состояние или даже отсутствие. Чтобы проехать 
80  км, может понадобиться часа три. В первой моей поездке по 
западному ассаму из дхупгури в «столицу Бодоленда», город ко-
краджхар, встретилось неожиданное препятствие в виде баррикад: 
авария, в которой пострадала местная деревенская женщина, вы-
шедшая на шоссе, вызвала бурную реакцию сельчан и полное 
перекрытие магистрали на сутки для всякого транспорта. оста-
новились рейсовые автобусы, частные машины, не пускали даже 
мотоциклистов, можно было пробраться только на велорикше, 
и  то окольными путями, петляя по задворкам деревень и  наво-
рачивая десятки лишних километров, пересекая вброд небольшие 
речки и двигаясь козьими тропами по известному только местным 
жителям маршруту [Kokh-02 Pf 13.02.2006]. особенно долго и не-
просто передвигаться в горных частях ассама: дороги тут услож-
няются многократно. даже недалекая поездка требует часов, а еще 
лучше суток: точно спланировать ничего нельзя. 

Зато гостеприимство ассамцев растет пропорционально до-
рожным трудностям. ни в одном крупном индийском городе, уже 
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совсем не говоря о метрополиях, я не встречалась с таким массо-
вым и искренним вниманием к твоей персоне, которое может 
переходить и в назойливость, и в излишнее любопытство, но если 
судьбе будет угодно, может оказаться лучшим человеческим опы-
том в жизни.

В ассаме живет много племен. некоторые сумели за послед-
ние полвека сформировать свои штаты: нагаленд, манипур, 
мегхалайя, мизорам, все они появились в результате напряжен-
ного противостояния и завоевания властных позиций местны-
ми племенами и союзами племен. Что отличает племенные обще-
ства от кастовых? оказывается, среди многого прочего это 
танец!

Противостояние это показано в фильме известного бенгаль-
ского режиссера сатьяджита Рея «дни и ночи в лесу»: трое друзей, 
занимающиеся однообразной офисной работой в калькутте, ре-
шают поехать на выходные отдохнуть и развлечься и выбирают 
для этой цели небольшую лесную деревеньку санталов. Там они 
выпивают бражки, приготовленной на медовых цветах дерева 
махуа, закусывают в местном кабачке, и все последующее плывет 
у них перед глазами, так как жизнь буквально превращается в бес-
конечный сантальский танец.

многие британские колониальные этнографы противопостав-
ляли пластичных, подвижных, пляшущих обитателей леса, ади
васи, «правильным», регламентированным кастовым индийцам, 
выполняющим свою жизненную задачу, служащим своей про-
фессии. кроме того, к ХХ в. в средних слоях индийского общества 
сложился стереотип: танцуют либо племенные жители, либо 
падшие женщины. и первое поколение профессиональных ин-
дийских танцоров и танцовщиц, начиная с Рукмини деви арун-
дал в 1920-е годы, прошло колоссальный путь по преодолению 
инерции и остракизма.

Все же были и есть немало тех, кто остался при своем мнении: 
танец — не самое благородное и возвышенное занятие. не ис-
ключено, что свою роль играют и этнические стереотипы. Про-
ницательный литературный критик, публицист, историк культу-
ры и театровед Рустам Бхаруча однажды остроумно сказал мне: 
«у бенгальцев тело не развито в танцевальном отношении; у них 
совершенны все органы от шеи и выше. Прекрасные певцы, ин-
теллектуалы, художники. Тут высоко развит театр. но они вовсе 
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не танцуют, как танцуют, например, ория!» [Bh_09 Pf Kolkata 
03.02.2007].

конечно, тут есть немалая доля гротеска: мы знаем многих 
выдающихся танцоров-бенгальцев, чего стоит только удай Шан-
кар. но в словах Рустама была и некоторая доля истины; не слу-
чайно в Бенгалии, как и в махараштре, не сложилось крупного 
классического танцевального стиля, такого как, например, бха-
рат-натьям Тамил-наду, орисси ориссы или кучипуди андхра-
Прадеш. Зато маленький штат манипур получил — при значи-
тельное поддержке Рабиндраната Тагора — свой стиль, названный 
манипури и  замешанный из множества местных танцевальных 
практик. 

Вопрос, как же обстоит дело с танцем в ассаме, давно не давал 
мне покоя; очень постепенно (так же медленно, как и физиче-
ское  перемещение по этой земле) кое-что начало проясняться. 
В  1990-е  годы в дели заговорили о сатрии1 — танцевальном 
стиле, своеобразной визитной карточке ассама. В «нулевых» го-
дах он уже завоевал определенную позицию на индийской сцене, 
а в документальном фильме «натьянубхава. история индийского 
танца» Шарады Раманатхан и Читры Вишвешваран (2013) сатрии 
уделено не меньше внимания, чем другим традициям. Различ-
ные танцевальные стили в этом фильме представлены синхронно, 
так что создается впечатление извечного их присутствия на об-
щеиндийской профессиональной сцене. однако каждый из сти-
лей  прошел свой исторический путь преобразования, совре-
менный облик все они получили только начиная с 1930-х годов, 
а что касается сатрии, то ее история разворачивалась только 
с 1970-х годов.

Впервые я увидела танцовщицу сатрии; она была облачена 
в длинное светлое платье из шелка муга, украшенного неброским, 
но узнаваемым ассамским узором. В ее мягкой пластике, неглу-
боких приседаниях, грациозных округлых движениях рук чита-
лось что-то знакомое, но одновременно и незнакомое. я опозна-
ла здесь и некоторые черты народного танца биху, исполняемого 
во время радостного весеннего праздника. кажется, девушки 
иногда начинают имитировать движения птиц, кружась вокруг 

1 В настоящее время существует два способа написания названия стиля: satriya 
и sattriya, так же как satra и sattra. 
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себя, раскрывая руки словно крылышки. но движения были не 
очень разнообразны, ритмы просты, скорости невысоки. 

мои подруги-танцовщицы других стилей выносили вердикт: 
сатрия кажется какой-то смесью, взято «с миру по нитке»! и во-
обще, говорили они, это скорее приодетый народный танец, и по-
чему только он считается классическим? [sel_03 Pf 02.10.2004]. 
между тем известно, что и знаменитая Рукмини деви арундал 
не увидела ничего оригинального в первых представлениях танца 
из ориссы 1950-х годов, назвав одисси «бедной сестрой бхарат-
натьям».

Танцовщице подыгрывал музыкант в белых одеждах и пилот-
ке, с большим горизонтальным барабаном — кхол, подвешенным 
на ремнях на плечи. он отбивал ритмы, обе его руки грациозно 
порхали вокруг барабана, одновременно он и приплясывал. не-
много похоже это было на пунгчолом — мужской танец с бара-
банами из манипура, но все же — иное, иное. 

к тому времени я уже познакомилась с жизнью и бытом пле-
мен, увидела и их танцы, включая прелестный танец девушек бодо. 
стоило задуматься: а были ли в ассаме какие-то другие, более 
элитарные виды танца? В литературе упоминаются нати — жен-
ские танцы, подобные южноиндийским девадаси, исполняемые 
в вишнуитском храме Хайягрива-мадхавы в Хаджо. своеобразная 
танцевальная культура наполняет сказительскую традицию од-
жапалли, в которой имеется практика экстатического танца, 
бехуланач, связанная с культом змеиной богини моноши [Kan-
dali 2009: 280]; [Borgohain 2011: 256—258], [Vidyarthi 1958: 64]. но 
что же такое — сатрия? 

не только на первом, но и втором, и третьем концертах са
трии, которые я видела, выступали женщины. В чем-то это по-
хоже на фламенко: за растиражированным образом красавицы 
в длинной развивающейся юбке можно подзабыть о том, что тут 
танцуют и мужчины. Более того, некоторые движения перво-
начально были исключительно мужскими, но со временем жен-
щины присвоили их себе. Так и тут: облик девушки в длинном 
светлом костюме, то мягко приседающей, то тянущейся вверх за 
грациозно двигающимися руками, стал главным опознавательным 
знаком стиля сатрия.

В Гувахати в середине «нулевых» я познакомилась с Шаради 
сайкией, анитой Шармой, малликой кандали. Все они имеют 
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докторские степени, занимаются общественной деятельностью, 
хорошо знают ассамскую литературу и театр. особенно близким 
мне человеком оказалась маллика — молодая женщина из интел-
лигентной ассамской семьи, преподавательница политологии 
в одном колледже и танцовщица сатрии. она увлекательно пишет 
об этом танце в журналах по искусству [Kandali 2009]; много дней 
мы провели, размышляя и сравнивая. 

именно образованные ассамские женщины вывели сатрию 
на общеиндийскую арену, но это случилось совсем недавно, лет 
тридцать тому назад. кажется, впервые — в 1974 г., на большой 
танцевальной конференции академии сангит натак в дели, 
инициатором которой стала знаменитая танцовщица индрани 
Рехман. Танцоры разных стилей и штатов индии впервые 
 увидели саттрию в  исполнении юной Шаради сайкии. Перво-
начально она изучала катхак и манипури у разных учителей 
в  джорхате и в  Гувахати, а с 1972  г. (тогда ей было 16 лет) 
 приобщилась и к танцу бхакатов. ее учитель — легендарный 
Расешвар сайкия Борбайян из сатры камалабари; в 1964  г. он 
создал первый, пожалуй, светский колледж сатрии — сангит 
саттра. учитель не хотел, чтобы она занималась еще и другими 
стилями, так Шаради пришлось оставить катхак. Позднее она 
активно занялась дизайном сценического костюма, приспосо-
блением хорео графии для женского тела, постановками; можно 
сказать, она стала одной из основательниц современного обли-
ка сатрии. 

к настоящему времени более-менее устоялись формы сцени-
ческих костюмов: мужские (дхоти, рубашка, шаль чадар и неиз-
менный тюрбан пагури), женский (юбка гхури, блузка канчи 
и  вуаль чадар). Предпочитается белый шелк (пат и муга), но 
костюмы украшаются вышивкой или ткаными рисунками, крас-
ного и иногда желтого и синего цветов. Раньше использовали 
сатин и вельвет, но ныне такие ткани вышли из моды. Женский 
костюм дополняется обильными украшениями, сделанными 
в своеобразной технике. Это копали (налобная подвеска), мутхи 
кхару и гам кхару (браслеты), нашейные подвески в форме бара-
бана дхол, полумесяца, ящерицы, древесного листа, птицы, оже-
релья с бусинами в виде зерен риса. особый облик имеют костю-
мы кришны и сутрадхары (ведущего представление). мужской 
костюм дополняют мата мони — ожерелья.
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другой «пионеркой» стиля сатрия стала индира Бора, перво-
начально танцовщица бхарата-натьям (она училась в калакшетре 
у самой Рукмини деви арундал) и кучипуди; в 1982 г. она вместе 
с мужем П.П. Бора основала в Гувахати институт калабхуми; их 
дочь менака также изучала бхарата-натьям и получила диплом 
калакшетры.

Выпускницей мадрасской калакшетры была и такая танцов-
щица сатрии, как Элора Бора сингх. сатрия для всех их стала 
пространством активного творчества, которое они понимали как 
возрождение, пересоздание [sattriya 2006: 148]. но и Шаради, 
и маллика, и некоторые танцовщицы более молодого поколения, 
например, анвеша маханта — все они учились у мужчин, бхака-
тов. Так, академию сатрии создал бхакат джатин Госвами, сняв-
ший с себя монашеские обеты и начавший активно развивать 
и пропагандировать танец «в миру». 

Танцующие мужчины — явление вообще не очень-то одно-
значное. Во многих обществах их подозревают в недостатке му-
жественности, хотя бывает и противоположное: боевые, ритуаль-
ные танцы народов океании, обязательные к исполнению. но 
великий бенгальский святой Чайтанья, конечно, культивировал 
женственность: вместе со своими друзьями он облачался в жен-
ские одежды, повязывал косы и плясал в экстазе, славя  кришну. 

Танцующие монахи — явление нечастое. некоторые религии 
просто исключают танец, не считая его достойным занятием. а уж 
специальное обучение, сложная хореография, музыка и экспрес-
сия… но бхакаты ассама обязательно осваивают актерское ис-
кусство. За пределами штата мужчин-танцоров сатрии можно 
увидеть довольно редко, хотя они-то и были создателями и хра-
нителями этой культуры [Vidyarthi 1958: 69–70].

Различия в представлении танца в сатре и на профессиональ-
ной сцене сохраняются. Так, если в танцевальных представлени-
ях в сатрах из музыкальных инструментов используются только 
барабаны (кхол), различные цимбалы (тала, манджира, бхартал, 
бихутал, патитал, кхутитал и т. д.) и иногда флейта (бансури), 
то сценические постановки включают в оркестр и скрипку, и гар-
мониум, и другое. 

каждый индийский танцевальный стиль претендует на то, что 
он в чем-то «самый-самый». Бхаратанатьям первым начал путь 
по формированию своих правил в 1920–1930-х годах, и он на-
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дежно привязал себя к образу девадаси — храмовых танцовщиц. 
Танцевальная драма кералы катхакали гордится своей близостью 
к традициям древнего драматического трактата «натьяшастры» 
и тем, что использует все четыре формы изобразительности — 
движения тела, речь, костюм и декорации, а также личное обаяние 
актера. Катхак не превзойден в виртуозном владении ритмами, 
мгновенной реакцией и способностью к импровизации. 

сатрия интересна с точки зрения различения «глобального» 
и  / или «локального». Этот стиль складывается исключительно 
как региональная ассамская традиция, в то время как катхак 
и бхаратанатьям — не региональные, а ареальные, они «соответ-
ствуют» не штатам, а обширным ареалам — севера и Юга индии 
соответственно. сатрия же по своей идее подобна одисси ориссы, 
манипури манипура, мохнини-аттам кералы или кучипуди 
 андхры: все они создавались как представители именно штатов, 
хотя происхождение их различно и неоднозначно. 

но поскольку они же стремятся классифицировать себя как 
стили индийского классического танца, то не могут быть уж 
слишком вернакулярными, требуется их унификация и подчине-
ние правилам, привязывание к некоторой общей системе. напри-
мер, это подразделение танцев на «чистый» (нритту), изобра-
зительный (нритью) и драматический (натью), разделение 
танцевальной манеры на «мужественную» (паурашик бханги) 
и «женственную» (стри бханги), а также классификация жестов 
рук, описанная в одном из санскритских трактатов, известных 
в ассаме — «Хастамуктавали» Шубханкары. 

кроме этого, требуется еще своего рода «признание» [Kothari 
2013], главным источником которого считается академия сангит 
натак (sangeet natak akademy), автономный институт мини-
стерства культуры индии, существующий с 1953 г. его миссия — 
исследование, документирование и пропаганда всех жанров 
и   направлений исполнительской культуры. академия сангит 
натак не занимается классификацией традиций, не «признает» ту 
или другую из них «классической». категории «классический», 
«народный», «племенной», «традиционный» и т. п. весьма отно-
сительны и исторически подвижны. сами исполнители могут 
быть заинтересованы в том, чтобы представляемый ими стиль 
считался «классическим», и это связано с практикой создания 
образовательных курсов для колледжей и университетов, назна-
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чения государственных стипендий, поддержки концертных про-
грамм и т. п. возможностей. В 2000 г., когда секретарем академии 
сангит натак был известный ассамский писатель Бхупен Хазари-
ка, сатрия пережила всплеск особенного интереса и внимания 
[sattriya 2006: 145]. 

В феврале 2010  г. в Гувахати прошел семинар, на который 
в качестве эксперта была приглашена известная танцовщица со-
нал мансингх; речь шла о сатрии как о культурном наследии 
и  о  ее принадлежности к числу «классических» танцев. сонал 
мансингх, выразив свое уважение носителям традиции сатрия, 
тем не менее высказала сомнение в возможности определить стиль 
как «классический»; ассамские участники были весьма активны 
и стремились доказать его «классичность». одним из аргументов 
для них служило религиозное, культовое происхождение сатрии; 
высказывалось мнение, что хотя представители всех остальных 
стилей, начиная с бхаратанатьям, провозглашают себя наследни-
ками «храмовых танцев», на деле это не так, все стили других 
территорий индии к началу ХХ в. были во многом придворными 
или салонными, а только сатрия происходит из живой, не пре-
кращавшейся с XV  в. традиции, связанной с культом кришны. 
отдаленность земель ассама от остальной индии в данном случае, 
как оказалось, поспособствовала консервации этой практики. 

сатрию, таким образом, сами ее носители почитают как самый 
древний непрерывно существующий «храмовый танец», связан-
ный с местной формой санскритской драмы. «Храмы», а точнее — 
своеобразные «монастыри» (и то, и другое — не очень точно) — 
это сатры, существующие только в ассаме институты (ныне их 
здесь около восьмисот), похожие одновременно и на ашрамы, и на 
деревни. Танцоры — и учителя (адхьяпаки) танцовщиц — это 
монахи, молодые и пожилые, умелые и не очень, но все они — 
бхакаты, посвятившие жизнь служению. 

история формирования сатр связана с великим реформато-
ром, сыгравшем огромную роль в истории и религиозной куль-
туре ассама: Шанкардева (в ассамском произношении кхонкхор-
деб) [Barua 1960]. ассамский литературовед димбешвар неог 
выразил это в таком духе, что вся литература ассама — это чуть 
расширенное творчество Шанкардевы, вся история ассама — чуть 
расширенная биография Шанкардевы [neog 1985: 47]. В распро-
страненной датировке его жизни (1449–1568) есть некоторые 
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сомнения; возможно, жил он на век или полтора позднее, но 
важнее то, как жизнь его сохраняется в памяти современных 
ассамцев.

Рассказывают, Шанкардева был мальчиком из состоятельной 
семьи, хотя и крестьянской, но одновременно землевладельцев — 
Барбхуйян, носившей титул широмани (старосты, наделенные 
полномочиями управляющих) [mahanta 2009: 240]. Правда, он 
потерял родителей в раннем детстве и был выращен дедушками 
и бабушками, показывая отличные успехи в учебе. известны его 
особые успехи в занятиях йогой. За удачной женитьбой и хоро-
шим началом семейной жизни последовала внезапная смерть 
жены, что резко поменяло жизнь будущего великого реформато-
ра. В крайнем душевном расстройстве Шанкардева (а было ему 
тогда 34 года) больше не видит себя в мирской жизни и отправ-
ляется в двенадцатилетнее паломничество. В священном городе 
Пури он поселяется при храме и посвящает себя служению Бха-
гавату — кришне. начинает изучать и переводить на ассамский 
язык «Бхагават-пурану», сочиняет «киртан-гхоша» и «Хариш-
чандра-упакхьяя». сочинения Шанкардевы и позднее его учени-
ков действительно играют значительную роль в истории литера-
туры ассама [sarma 2009: 258].

Вернувшись домой, Шанкардева с помощью своего кузена 
Рамараи устроил в доме отца, кусамбара Бхьяна, возле Бардовы 
своеобразный молельный дом. В центре деревни стоял амбар, где 
провеивали семена горчицы. Там Шанкардева начал собирать 
людей, там произносились пламенные проповеди, читались свя-
щенные тексты. Звучали песни, и поэтому место это стали на-
зывать киртангхар; тут тысячи раз произносили имя Бога, и по-
этому дом называли намгхар. считалось, что сам Бог тут незримо 
присутствует, и поэтому его могли именовать девагриха или 
харимандир. кроме того, дом этот временами становился сценой, 
где представляли танец и драму (анкхьябхаона), и поэтому его 
называли рангавал, рангалигхар. со временем такие дома стали 
обязательной принадлежностью почти каждой ассамской деревни.

интересно, что видимого образа Бога тут могло и не быть 
(местные племенные культуры вообще легко обходятся без каких 
бы то ни было идолов), хотя в некоторых киртан-гхарах в главной 
нише (маникуте, «сокровищнице») со временем иногда начали 
ставить фигуру кришны. нам-гхар стал обязательным элементом 



581Сатрия: танцующие монахи Ассама и их последовательницы

всякой ассамской деревни: здесь проводят киртаны, ежедневные 
и праздничные, здесь могут проходить дискуссии, здесь собира-
ются библиотеки, сюда люди могут приносить старинные вещи. 
Это главное место и форма публичного пространства, обществен-
ной жизни, «элемент социализма», как говорили мне [Kan_03 Pf 
13.02.2006].

Шанкардева был инициатором создания в ассамских деревнях 
новых религиозных общин, объединенных идеей бхакти, почи-
тания единого Бога. он пропагандировал идеи равенства людей 
всех сословий и каст, привлекал представителей местных племен. 
довольно скоро его последователи начали объединяться в, так 
сказать, монастырях, получивших название сатра (также — тхан, 
«священное место»; сатра — слово, известное еще по текстам 
традиции кришна яджурведа и имевшее отношение к категории 
яджни). одна из сатр была построена на территории современ-
ного района штата Западная Бенгалия коч-Бихар [mahanta 2009: 
243]; самые же знаменитые (в частности, уттар-камалабари сатра) 
обосновались в удивительном месте: на крупном острове в реке 
Брахмапутре, названном маджули (дистрикт дхувахат-Белагури) 
и целиком и полностью посвященном божественному служению. 

сказывалось крестьянское происхождение самого основателя: 
никто из монахов-бхакатов здесь не нищенствовал, днем все 
дружно работали на полях или занимались ремеслами. но в сво-
бодное время поощрялись занятия йогой, акробатикой и искус-
ствами (музыка, пение, танец и драма); наиболее талантливые 
к  этому получали титулы борбайян («заслуженный музыкант»), 
боргайян («заслуженный певец»); «старейшина» в драматическом 
искусстве — сутрадхара. особенной иерархии в сатрах со времен 
Шанкардевы не появилось, только администратор сатрадхикар 
занимается управлением всех формальных дел. его заместитель 
называется декаадхикар, он делит с сатхадхикаром обязанности 
организации всего хозяйства.

Бхакти в традиции Шанкардевы, eka sarana nama dharma — 
«религии обретения прибежища в едином», оказала колоссальное 
влияние, преобразовала общество всего ассама. у Шанкардевы 
были и ученики-мусульмане, например Чандсаи (бывший порт-
ным при дворе наранараяна из царской династии коч). Появи-
лись даже сатры, основанные мусульманами: здесь сатрадхикаров 
иногда именовали «мусалман госайн». Были связи между сатрами 
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и общинами сикхов [chord of Harmony 2010: 50]. сатры же стали 
местами духовной концентрации и этнической консолидации 
будущих ассамцев. с конца XVii в. вишнуизм начинает проникать 
и в Верхний ассам. 

кто такие монахи бхакаты, обитатели сатр? Это совсем не то 
же самое, что буддийские монахи или джайнские аскеты. они даже 
могут быть женаты: имеются сатры грихастха, где живут семьями, 
внешне они почти не отличаются от обычных ассамских деревень 
[nath 2009: 250]. но все-таки большее почтение оказывается мо-
нахам удасинам, соблюдающим целибат (реалии этого явления 
здесь, конечно, своеобразны, они не означают полный отказ от 
однополых связей; здесь складывались отношения приблизитель-
но как и в армии александра македонского). В сатрах удасин ис-
кусству музыки, танца и драмы уделяется больше внимания 
и времени: именно через музицирование, пение и драматическое 
представление осуществляется отправление религиозного культа. 
В любом случае, бхакаты соблюдают множество обетов (хотя, как 
и в других индийских религиях, из этого монашества можно  выйти, 
и никто не будет тебя за это порицать). они всегда ходят в белых 
одеждах и босиком, волосы собирают на макушке в пучок кхопа 
и надевают поверх белые тюрбаны пагри, на кончик которых спе-
реди подвешивают четки из базилика тулси. их лбы покрыты 
сандалом, а торсы, как и ступни, должны оставаться обнаженны-
ми, только плечи прикрываются шарфом садар.

Все, что они делают, должно совершаться на благо других. 
Трудясь, они не просят подаяния, всегда улыбчивы и культиви-
руют в себе особую культуру речи: например, говорят о себе во 
множественном числе и только в пассивном залоге. Бхакаты ас-
сама — это только мужчины, но женщины могут быть их учени-
цами и духовными последовательницами. как ни покажется 
странным, именно монахи начали обучать ассамских женщин 
искусству танцу! с несколькими учителями мне удалось позна-
комиться. мы много разговаривали, я видела, как они танцуют. 
каждое движение тела танцоров-монахов должно быть чисто, 
свободно от страстей, хотя и выразительно, но все же устремлено 
только вверх. для тех, кто на несколько дней приезжает пожить 
в сатру, время словно останавливается.

Шанкардева «привез» культ кришны, тесно связанный с аре-
алом Браджа, с идеальным пространством Браджа — Вриндаван, 
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матхура и т. п. и конечно с раслилой. Шанкардева сочинил не-
сколько драм, в основном на сюжеты и темы из Бхагавата-пураны 
(калия-даман, Рукмини-харана) и единичные — из Рамаяны, 
в частности «Рамаян» мадхава кандали («Рама виджайя») [ma-
hanta 2009: 293]

язык браджабули, развившийся в сатрах, — это смесь майт-
хили, ассами, хинди и других. Главная и почти единственная тема 
здесь — кришна, иногда кришна и Радха, иногда также и истории, 
связанные с другими аватарами Вишну, с например с Рамой. 
Шанкардева много путешествовал, находил своих последователей 
в разных частях будущего ассама, не раз бывал в паломничествах 
к важнейшим святыням в Бенаресе, Пури и других местах. 

один из учеников Шанкардева — мадхавадева (1498–1596); 
бывший торговец и тантрик, почитавший богиню камакхью, стал 
активно развивать представление в сатрах драмы, называемой 
в ассаме анкхьябхаона [neog 1994]. одноактное представление, 
анкья нат или анкьябхаона, стало представлением священной 
истории, драмы, в зале собрания общины — намгхар. мадхава-
дева писал сценарии, разрабатывал сценки, репетировал с мона-
хами роли. обязательным стало обучение монахов музыке и пе-
нию. многие бхакаты владели и искусством рисования; сам 
мадхавадева, по преданию, расписал 42-метровую ткань сценами 
из жизни кришны. Этот свиток получил обозначение как брин
дабанивастра; по преданию, он был создан по заказу царя на-
ранараяна для сатры в Бхеле.

анкхья-нат структурно хорошо разработана и расписана; на-
чинается с музыкальной прелюдии гаянбаян, затем идут дхемали 
(предварительная часть представления, где используются симво-
лические жесты, хастамудра), последовательно исполняются 
нандишлока, нандигита, сутрадхаранач, госайн прабешар нач, 
госайн бхангир нач, гопи прабешар нач, кхарманар нач, расар нач. 
Завершают представление муктимангал бхатима — приветствен-
ные песни бхактов. анкхья-нат содержит множество отдельных 
танцев: чали нач (который исполняют за день до гурукиртан, 
что очень похоже на церемонию мусульманского урса — празд-
нования дня смерти Шанкардева и мадхабадева), джумура нач, 
бахар нач (акробатическое представление, связанное с культом 
кришны), надубханги нач (считается, происходит от танца криш-
ны на капюшоне змея калии — калия-даман), оджапали (выступ-
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ление сказителя-танцора с музыкантами, в частности вьяхар
гит  — инсценированный рассказ какой-нибудь вишнуитской 
истории). 

известный театральный режиссер ассама дулал Рой много 
усилий направил на создание реконструкции традиции акхья-
бхаона. но как точно выглядели танцы тех монахов в XVi в. — 
можно только предположить. и здесь мне кое-что помогла разъ-
яснить деревенская драма, популярная в ассаме и Бенгалии. 
Пожалуй, самое веселое и брутальное представление я видела 
в деревне около наксалбари в районе дарджилинг. Разыгрывались 
смешные сценки из жизни горожан и крестьян, играл доморо-
щенный оркестр, актеры выходили в масках. Танец тут был ми-
нимален, главным образом в виде различной ритмичной походки, 
с помощью которой актеры появлялись на сцене и уходили прочь: 
это помогало без слов показать характер грядущего персонажа. 
смотря спектакль, я вспомнила, что и в керале некоторые виды 
танца родились из продвижения актера к месту представления — 
то, что называется солукатту, ритмические образцы, проговари-
ваемые и проигрываемые на барабанах, они были некогда тесно 
связаны с походкой. на профессиональной и любительской сцене 
ритмичное пританцовывание характеров (правешанач, чаланар
нач, юддхарнач) предваряло саму драму и обрамляло, разделяло 
ее части. иногда это был танец женщин или мужчин, наряженных, 
как женщины. необходимость танца для всякого драматического 
представления известна по древнему трактату «натьяшастра». 
Только мужчины, тибетские монахи, облачающиеся в весьма не-
обычные одеяния, исполняют Чам — танцевально-драматическую 
мистерию, ставшую буддийским обрядом. По-видимому, родом 
она из Бенгалии. как и в сатрах, монахи тут проходят предвари-
тельное обучение — ритуальное и хореографическое.

самое интересное в индийском профессиональном танце — 
повседневные занятия в классе. Лучшие классы — это специаль-
но построенные здания, часто простые хижины из плетеных 
тростниковых стен и крытые пальмовыми листьями. Пол в них 
делается из утрамбованного навоза, смешенного с глиной и вы-
лощенного до блеска. учитываются стороны света, и в каком-то 
углу обязательно находится алтарь. Только место учителя может 
немного возвышаться, все остальные стоят, танцуют, если же 
садятся — только на пол. Входя сюда, человек преобразуется: это 
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место небожителей, тут царит духовная пища в виде звуков, энер-
гии и движения.

Такое пространство, класс на окраине Гувахати, было создано 
учителем джатином Госвами, основавшим в 1998  г. академию 
сатрии. джатин родился в 1933 г. и начал обучение у своего отца, 
дхаранидхара дева, а позднее приобщился и к танцу стиля ма-
нипури, и к народным танцам. Теперь танцем и театральным 
ремеслом занимаются и сын, и невестка джатина Госвами. 

учитель маллики кандали, нарен Баруа, родился в 1975  г. 
В середине «нулевых» годов он снял с себя обеты и покинул сат-
тру ади аленги в маджули, где жил с самого рождения. Родите-
ли его — бедные люди, но мальчика заметили: он оказался ода-
ренным танцором. с ранних лет его жизнь текла в твердом 
распорядке дня, подчиняющем тело, но дающем возможность 
душе успокоиться, а духу воспарить.

В один день мы с малликой поехали к нему в гости, в малень-
кий домик в Гувахати, где танцор живет пока один; только служан-
ка время от времени приходит убирать и готовить еду. он больше 
не монах, свободен от обетов, теперь может и жениться. но по-
чтение, которое ему оказывают окружающие, все равно особое. 
Годы, проведенные в саттре, накладывают неизгладимый отпечаток: 
это прежде всего возвышенность. само посещение нарена напо-
минало поход в храм: мы купили сладости и цветы. но это боже-
ство довольно долго говорило с нами на человеческом языке.

Речь зашла в основном о двух вещах: дисциплине и смысле 
танца. нарен рассказал, что танец для монахов сатры начинается 
с обучения акробатике, все остальное приходит позже. мальчики 
осваивают глубокую растяжку, прогибы, прыжки; руки, ноги, шея 
и спина должны стать гибкими и подвижными. отчасти это со-
прягается с занятиями йогой и медитацией, но тут возникает 
своеобразная «динамическая йога»: одна сложная поза должна 
мягко и естественно перекатиться в другую. над этим работают 
годами, понимая, впрочем, что идеальна детская гибкость, а даль-
ше ее сохранять все сложнее и сложнее.

В танце сатрия закрепилось 64 основные позы и упражнения, 
названные матиакхара. их подразделяют на ора, саата, джалак, 
ситика, пак, джап, лон, кхар. Правда, не всякий исполнит их 
легко и непринужденно; наблюдая за извивами одной юной тан-
цовщицы на полу и в воздухе, я вспомнила другие танцевальные 
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традиции индии — катхакали кералы, да и одисси ориссы, где 
все это тоже имеется сполна. 

у нарена со временем появились ученики, точнее ученицы. 
маллика — одна из самых прилежных: она старше его на двадцать 
лет, имеет докторскую степень и сама профессор в колледже. но 
обучение религии и танцу — долгий и неспешный путь. Теперь 
уже учитель и ученица нередко выступают вместе: он вывел танец 
из сатры, она движется к нему из мирского пространства.

Что же происходит с танцем, когда он выходит за пределы 
обряда и храма и приходит на обычную сцену? я пыталась это 
понять, наблюдая, как преподают и танцуют и настоящие, и быв-
шие монахи ассама, те, кто находится в жесткой дисциплине, и те, 
кто снял с себя монашеские обеты, а также и десятки женщин 
и девушек в разных колледжах и институтах. конечно, двигате-
лями перемен было создание множества этих «колледжей сатрии», 
начало обучения женщин с 1970-х годов, представление сатрии 
за пределами ассама как «культурного бренда» этого штата, ак-
тивный поиск одобрения и признания равенства среди предста-
вителей других давно признанных танцевальных стилей. идет 
активная кодификация, систематизация, включающая и истори-
ческие разыскания, и изобретение. Работы, посвященные сатрии, 
изобилуют терминами, частично санскритскими, частично на 
языках браджабули и ассами. «адепты» сатрии обнаружили 
74 ритмические единицы — тала, как будто бы применявшиеся 
в ходе представлений в сатрах; но реально это еще далеко не 
полностью понято, принято и освоено танцорами и музыкантами. 
Значение ряда терминов сильно различается и не вполне понятно; 
что такое, например, надубханги? мнения разных специалистов 
расходятся. Зато с конца 1990-х годов сатрия начинает представ-
ляться в нью-дели, а в середине «нулевых» она выходит и на 
международную арену; маджули посещают французские танцов-
щицы, они изучают стиль, а молодые монахи бхакаты побывали 
на гастролях в Париже, участвовали на театральных и танцеваль-
ных фестивалях. Руководителем танцевальной труппы, хореогра-
фом стал бхакат Бхабананда Борбаян, получивший определенную 
известность.

итак, на наших глазах происходит «выкатывание» стиля из 
сатр: девушки и женщины все активнее берут это ремесло в свои 
руки. Вполне сложились все облики стиля — музыкальный, кос-
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тюмный, жестовый, силуэтный. сатрия активно представляется 
внутри индии и на международной арене. По теме сатрии пишут-
ся дипломы и защищаются диссертации. Проводятся ежегодные 
фестивали сатрии, например нритья парва. но у многих истори-
ков танца все же есть сомнения в том, что сатрия уже «равна», 
например, катхаку или бхарат-натьям.

В чем же усматриваются «проблемы» саттрии? Прежде всего, 
в слишком сильной привязанности к определенному религиозно-
му культу, к определенно понятой и выраженной теме кришны, 
в необходимости и неизбежности состояния бхакти [sattriya 2006: 
146]. Танцевальный материал здесь иллюстрирует аспекты культа 
кришны, и поэтому сам танец в конечном итоге оказывается 
вторичен. если убрать кришну — останется ли сатрия? сегодня 
ответ на этот вопрос скорее отрицательный. Задача сатрии, как 
и сатры — пропаганда бхакти, и, по сути дела, другой задачи нет 
и быть не должно. остальные эмоции и душевные состояния 
должны здесь быть в подчинении.

В начале «нулевых» годов, вместе с всплеском внимания и ин-
тереса к сатрии, довольно скромно, но прозвучала и такая точка 
зрения: сатрия изображает региональный стиль всего ассама, 
штата с сильнейшими шактийскими религиозными традициями. 
но где же тогда здесь мать камакхья? В стиле сатрия ее образа 
вообще нет. можно ли ввести эту тему в танец? обсуждалось, 
разрушит ли тема Богини настрой вишнуисткого бхакти и можно 
ли объединить эти две темы? [sattriya 2006: 146–147]. к настоя-
щему времени ответ на этот вопрос скорее отрицателен.

В то же самое время все классические танцевальные стили 
идут по пути аналитики, т. е. создания не связанной с каким бы 
то ни было культом «грамматики», и эмансипации, когда элемен-
ты этой «грамматики» должны быть свободны от единственно 
возможной интерпретации. В свое время катхак тоже был не-
мыслим без кришны, но сейчас уже вполне и мыслим, и суще-
ствует. Эмансипация, выраженная, например, в творчестве куму-
дини Лакхьи, дакши сетх, адити мангалдас, акрама кхана, дала 
ему возможность создать новые «валентности». сходные про-
цессы видны и на примере бхарата-натьям. сатрия же пока еще 
не может расстаться с темой кришны.

но за всем «мужским» или «женским», монашеским или мир-
ским стоит нечто большее, нечто высшее. Это образ танцующего 
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мира, танцующей вселенной. с одной стороны, у всех племен 
ассама издавна существуют мощные танцевальные традиции. 
Празднование нового года, рождения ребенка, а иногда и смерти 
человека обязательно сопровождается коллективными танцами, 
в которых объединяются все противоположности. В то же время 
вместе с культом кришны в ассам пришло представление о бо-
жественной танцевальной игре, в которой совершенной свободой 
обладает только Бог. особенно ярко это выражается в раслиле — 
танце кришны с пастушками, которые одновременно ощущают 
свою общность и свою индивидуальность.

наконец, смысл индийской драмы, закрепленный в письмен-
ных текстах и в представлениях, говорит о ее вселенском зна-
чении. Легенда гласит: бог Брахма сотворил театральное пред-
ставление именно для того, чтобы объединить разные касты 
и сословия, донести священное знание (пусть и в разной степени) 
до каждого, да и удовлетворить всем возможным вкусам. актер-
ское дело в ассамской драме нераздельно с танцем: актеров (бха
вария) тут чаще называют «танцорами» (нартака, натува). По 
идее, для драмы танец — это только лишь украшение, декорация. 
но ведущего спектакль актера-танцора, сутрадхару, который вы-
ступает своеобразным зримым режиссером на сцене, и исполни-
телей ролей кришны и Рамы называют тут Госаи — «Господь». 
итак, танцор и украшает собой драму, и сам оказывается вопло-
щенным Богом.

об образе танца сатрия как служения, выражения почтения 
и восхищения Богу, говорил монах-танцор Росесвар сайкия Бор-
байян, обучавший в 1970–1980-е годы образованных ассамских 
девушек, молодую интеллигенцию. Так местная традиция бхакти 
начала обретать новый, культурно-политический смысл и даже 
патриотический оттенок. Встав же в ряд всех других классических 
танцевальных стилей, именно сатрия оказалась главным танце-
вальным «брендом» штата. 

сейчас в ассаме около 800 сатр; в одну из них — расположен-
ную недалеко от Гувахати — маллика однажды меня привезла. 
Путешествие туда — тоже путь во времени: это место, где нет 
часов со стрелками, отбивающих минуты и часы. мы оставили 
машину на приличном расстоянии и пошли пешком; вблизи сатр 
и велосипедисты замедляют ход, и прохожие приосаниваются, 
чинно шествуют по дороге. сатры, как и буддийские матхи, 
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и  индуистские ашрамы, — места уединенные, места духовной 
концентрации. Это места вечности. Входя сюда, обувь следует 
оставить снаружи.

мы вошли в ворота, украшенные скульптурами барабанщи-
ков, миновали павильон собраний и вошли в единственное круп-
ное здание — киртангхар. Это длинная прямоугольная и со-
вершенно пустая постройка с двумя рядами колонн внутри, 
делящими пространство на три продольные части. напротив 
входа дверь, ведущая в маникут — «сокровищницу». единствен-
ный встреченный нами тут старенький монах открыл ее, и мы 
увидели три священных образа — кришна, его сестра субхадра, 
его брат Балабхадра.

Была середина дня, вокруг было пустынно: люди находились 
на работе в поле. Только уборщица лила и лила струю воды из 
колонки в ведра и мимо них. сквозь несколько полуоткрытых 
дверей, расположенных в стенах киртангхара, был виден двор 
и сад вокруг. мне особенно запомнился черный пол: это было 
ровное, одновременно твердое, упругое и мягкое покрытие — 
коровий навоз, смешенный с глиной, песком и сажей. Ходить по 
нему босыми ногами было одно удовольствие. но потом я по-
няла, что это не просто зал для собрания монахов, тут не только 
звучат киртаны, раздается гулкий звук барабанов и тысячу раз 
повторяется имя Бога; перед нами находилась сцена, открытая на 
все четыре стороны: зрители располагались по трем сторонам, 
четвертая же — со стороны sanctum sanctorum — была навеки 
«зарезервирована» самим кришной. Здесь разыгрывались те дра-
мы, исполнялись те танцы, непосредственным зрителем и участ-
ником которых был он, ведь кришна, как свидетельствует «Бха-
гавад-гита», есть не что иное, как великое и могучее Время, 
крутящее колесо Вселенной. 
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С.О. Цветкова
зАИМСтВОВАнИЯ И ФОРМуЛы В РАннеЙ 
ЛИРИКе СеВеРОИнДИЙСКОГО БХАКтИ

В статье рассматривается вопрос о функциональной роли фольклорных фор-
мул в ранней авторской лирике поэтов-бхактов Северной Индии. Лирическая 
тема, характерная для поэзии кришнаитского бхакти (в частности, Миры Баи 
(1499–1547), Сурдаса (1483–1563) и др.) представлена и в творчестве ряда 
поэтов-сантов, представителей направления ниргуна-бхакти (Кабира 
(1440‒1518), Дхармадаса (первая половина XVI в.) и др.). Формульный язык 
лирических сочинений бхактов XV–XVI  вв. обычно рассматривается как 
«пережиток» устной техники воспроизведения фольклорных произведений, 
как это следует из положений теории М. Пэрри — А. Лорда. Вместе с тем 
заимствования из фольклорных или литературных источников и переложения 
народных песен, встречающиеся в сочинениях этих поэтов-бхактов, опреде-
ленно имеют стилистическое значение. Они выполняют роль образцов или 
даже «воплощений» лирического стиля как такового, усиливая эмоциональ-
ный эффект лирического произведения. Основная задача данной статьи — 
показать, что фольклорные формулы в ранней авторской лирике бхакти 
также формируют своего рода «стилистический код» лирической поэзии.

Ключевые слова: стилистика, лирика поэтов-бхактов, Кабир, Дхармадас, 
Мира Баи, Сурдас, фольклорные формулы в авторской поэзии.

S.O. Tsvetkova

LOans and fOrmuLae in the earLY BhaKti 
LYrics Of the nOrthern india

The paper deals with the problem of the functional role of formulae in the early bhakti 
lyrics of the Northern India. The lyric theme characteristic to the poetry of the Kṛṣṇa-bhakti 
(in particular,Mīrā̃Bāī (1499–1547), Sūradās (1483–1563) and others), is represented also 
in the distiches and padas of some poets-sants, preachers of the nirguṇa-bhakti (Kabīr 
(1440‒1518), Dharmadās (first half of the XVI  c.) etc). The formulaic language in the 
early author’s poetry is generally considered to be the mere “remnant” of the folk oral 
technics of the poetic composition, according to the M. Parry — A. Lord theory. At the 
same time some loans from the folk or literary sources that can be distinguished in the 
lyric sakhis of Kabīr, the padas of Mīrā̃Bāī and Dharamadās and the versification of the folk 
songsin the lyrics by Sūradās, Mīrā̃Bāī, Kabīr etc. should be regarded as stylistic means. 
The loans played the role of the patterns (may be, the famous patterns) or the markers of 
the lyric style as it was, thus deepening the expressiveness of the lyric emotion. The main 
goal of the paper is to show that the folk formulae in the early author’s texts also can be 
regarded as a “stylistic code” of the bhakti lyrics of the period (XV–XVI cc.). 
Keywords: stylistics, bhakti lyrics, Kabīr, Mīrā̃Bāī, Sūradās,Dharmadās,folk formulae in the 
author’s poetry
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Традиция поэтической проповеди бхакти различных толков 
в северной индии прошла несколько стадий формирования. 
наиболее ранние из известных в настоящее время авторских 
сочинений посвящены проповеди ниргуна-бхакти и помечены 
именами садны (sadanā или sādhan, рубеж XiV‒XV вв.), осно-
вателя общины Рамананда-сампрадая в Бенаресе Рамананды 
(Rāmānanda, первая половина XV в.), его учеников раджи Пипа 
(Pīpā, первая половина XV  в.) и Райдаса (Raidās, или Ravidās, 
середина XV в.) и др. насколько можно судить по немногим до-
шедшим до нас двустишиям и падам этих бхактов-сантов, они 
создавали сугубо проповеднические тексты и не обращались 
к лирической теме. собственно лирические пады и двустишия-
сакхи в небольшом количестве появляются в собраниях, отно-
симых к авторству кабира (Kabīr, 1440‒1518), в большей мере — 
среди произведений его последователей дхармадаса (dharmadās, 
первая половина XVi в.), даду даяла (dādūdayāl, XVi в.) и более 
поздних поэтов.

обращение к лирике проповедников доктрины медитатив ного 
познания трансцендентного бога-абсолюта, по-видимому, не сле-
дует считать явлением исключительно заимствованным и внут-
ренне неоправданным. обозначая свою духовную устремленность 
к познанию единого и слиянию с ним как путь «любовного бхак-
ти» (prem-bhakti), проповедники-санты, видимо, осознали со 
временем необходимость выражения эмоциональной стороны 
своих духовных переживаний. модели лирических стихов и пес-
нопений, очевидно, были восприняты ими из фольклорной пе-
сенной традиции: на это указывают многие черты их сочинений, 
в первую очередь — формульность, особенно проявленная в па-
дах, посвященных теме страданий души (любящей женщины, 
новобрачной) в разлуке с богом-супругом. Вместе с тем образы 
души-жены, ее перипетий в разлуке с супругом и обретения его 
получают в поэзии сантов значение символов, трактуемых особо, 
как это хорошо видно на примерах переложений свадебных песен 
у кабира (см., напр.: [Цветкова 2011: 43–43, 77–79]).

из того же источника фольклорной песенной лирики обильно 
черпали ранние авторы — представители кришнаитского сагуна-
бхакти, в поэзии которых лирика занимает первостепенное место. 
их пады и строфы-муктака, помимо прославления воплощенно-
го единого бога кришны и его благодатных деяний, посвящены 
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темам страстного любовного томления лирической героини (ма-
тери-яшоды, пастушки-гопи, Радхи) в разлуке с кришной или 
экстатической радости пребывания вместе (свидания) с ним. 

Такого рода поэтические исповеди имеют сакральное значение 
ритуала — как выражение чувств бхакта, приносимых в жертву 
возлюбленному богу (в контексте полной самоотдачи верующего, 
как это описывает, к примеру, формула tana mana dhana ... vārā̃ — 
тело, душу, достоянье в жертву <…> предаю [mBP 2008: pd. 12]). 
В русле поэтической проповеди и исповеди бхактов кришнаит-
ского толка своей близостью к фольклору (в частности, в силу 
формульности) выделяются бхаджаны миры Баи (mīrā̃ Bāī, 
1499–1547), раджпутской княжны и подвижницы бхакти-мирян-
ки. Бхакти, исповедуемое мирой, принадлежит к самому высоко-
му типу — mādhurya (сладостное бхакти), или dāmpatya-bhāva 
(бхакти супружеской любви) [mBP 2008: 38, 43]: в своей поэти-
ческой исповеди она отождествляет себя с одной из гопи, неког-
да полюбившей кришну в Брадже и ожидающей встречи с ним 
в последующих рождениях. 

Близкий по времени к мире Баи поэт сурдас (sūradās, 1483–
1563), который собственно и считается основателем литературной 
традиции лирики кришнаитского бхакти, принадлежал к общине 
Валлабхачарьи пушти-марга, и его бхакти выражается в чувстве 
родительской любви к младенцу и ребенку кришне (vātsalya-
bhakti). В сравнении с вышеназванными поэтами-бхактами, об-
ращавшимися к лирической теме, сурдас, автор знаменитой 
 поэмы «сурсагар» (sūrasāgar, «океан [поэзии] сур[даса]»), осно-
ванной на Бхагавата-пуране, судя по всему, имел лучшее образо-
вание. его стихи не изобилуют фольклорными формулами, и их 
можно назвать скорее литературной стилизацией под «народный» 
язык. Этими авторами XV‒XVi  вв. мы ограничиваем в данном 
случае наш обзор ранней лирической поэзии североиндийского 
бхакти на так называемых диалектах хинди1.

явление формульности в языке эпической поэзии, открытое 
и исследованное в трудах м.  Пэрри и получившее дальнейшее 
освещение в работах его учеников и последователей, в первую 

1 Поэты-проповедники других общин сагуна-бхакти (рамаитской общины, общин 
сакхи-, радхаваллабхи-, нимбарка-сампрадая и др.) принадлежат уже к следующей 
стадии развития данной традиции, которой присущи свои черты.
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очередь а. Лорда, к настоящему времени рассмотрено на широком 
материале эпических текстов. одновременно с этим некоторые 
положения теории м.  Пэрри — а.  Лорда получили развитие 
и переосмысление в приложении их к текстам разного рода и раз-
ных традиций. Так, пересмотру подверглось центральное для 
данной теории представление о формульности как о решающем 
показателе устного происхождения текста: использование рит-
мико-синтаксических клише и формул оказывается не менее 
значимым фактором для создания авторских поэтических произ-
ведений.

Таков, к примеру, вполне определенный вывод, сделанный 
м.Л.  Гаспаровым и Т.В.  скулачевой в их работе, посвященной 
исследованию русского классического стиха: «о формульном 
стиле в индивидуальной авторской поэзии можно говорить с та-
ким же правом; во всяком случае, нельзя в формульном стиле 
видеть признак импровизационного происхождения текста, как 
это иногда делается» [Гаспаров, скулачева 2004: 224]. Тем не менее 
эти исследователи и в авторской поэзии рассматривают формулы 
в рамках их технического назначения — в качестве готовых рит-
мико-синтаксических моделей, способных к порождению лек-
сических вариантов и помогающих автору выстраивать стих 
[Там же].

Представления о функциональной роли формул получили 
развитие в исследованиях, осуществленных на материале индий-
ской эпической поэзии, в том числе авторского эпоса. Замечания 
и выводы, позволяющие прояснить этот вопрос, содержатся 
в целом ряде работ отечественных и зарубежных эпосоведов. Так, 
П.а. Гринцер в работе, посвященной стилистике развертывания 
темы в древнеиндийском эпосе, показывает, что для каждой эпи-
ческой темы «характерен некоторый <…> особый набор формул, 
являющийся своего рода ф о рм у л ь н ы м  з н а ком  темы» [Грин-
цер 2008: 205]; ключевые устойчивые мотивы эпической темы при 
этом реализуются за счет одних и тех же, закрепленных за ними 
формул [Там же: 231–232].

Формульно-стилистический анализ плачей «стрипарвы» (кни-
ги «о женах») в махабхарате, осуществленный я.В. Васильковым, 
и выводы, сделанные этим исследователем, свидетельствуют 
о важнейшем значении формул для создания стиля лирико-эпи-
ческого текста [Васильков 1997: 135‒144]. 
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о стилистической функции формул упоминает дж. д. смит, 
проводящий сопоставление эпизода из современного раджаст-
ханского эпоса о Pābūjī с одной из глав махабхараты. исследова-
тель приходит к заключению о том, что в индийской эпической 
традиции формула нередко выражает тему (theme, в терминоло-
гии отечественного эпосоведения, видимо — мотив эпической 
темы) и совпадает с ней [smith 1999: 270, 274]. с этим выводом 
соглашается и приводит подкрепляющий его материал польская 
исследовательница а. Жижко в монографии, посвященной ана-
лизу формул и сопоставлению различных версий поэмы «[ска-
зание] о дхола и мару» [szyszko 2012: 92‒93].

Топика средневековой лирики бхакти значительно более узка 
в сравнении с кругом тем, который охватывают эпические про-
изведения. Лирические пады и двустишия, посвященные эмоци-
ональной исповеди верующего, как правило, бессюжетны и лишь 
дают ссылки на известные сюжеты пуранических сказаний. стро-
фы-муктака, посвященные лилам кришны в Брадже и т. п. в «сур-
сагаре» сурдаса и в последующей традиции, могут излагать сю-
жетные эпизоды, но в большинстве своем создают образ чувств, 
обращенных к кришне. Формулы, которыми насыщена лирика 
большинства ранних авторов-бхактов, безусловно, сохраняют 
некоторое значение в качестве ритмико-синтаксических «блоков», 
облегчающих автору выстраивание песенного текста [Цветкова 
2017]. учитывая, что первые поэты-бхакты (кабир, некоторые его 
последователи, мира Баи) обучались стихосложению, видимо, 
лишь по образцам ранней (в основном, фольклорной) поэзии на 
новоиндийских языках, мы можем полагать, что в их авторской 
поэзии роль фольклорных формул как своего рода «пережитков» 
устности этим и ограничивается.

однако в ранней авторской лирике бхакти встречаются и дру-
гие вызывающие интерес элементы — заимствования из фольк-
лорных или авторских произведений1, появление которых в со-
чинениях бхактов не может быть объяснено исключительно их 
ритмообразующей ролью. Элементы такого рода мы выделяем 

1 Определить, в какой форме тот или иной текст был известен автору на момент 
заимствования, в настоящее время зачастую невозможно. В рассматриваемый период 
произведения, о которых пойдет далее речь, могли существовать одновременно 
в письменном авторском и в устных фольклорных вариантах.
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именно как заимствования и отличаем их от формул прежде 
всего потому, что в лирике того или иного автора они встреча-
ются однократно, кроме того, по сравнению с формулой, имеют 
больший объем (часто занимают целый стих или более), очень 
близко воспроизводят заимствуемый текст и, в ряде случаев, не 
совпадают с основной ритмической моделью стихотворения 
(песно пения).

на совпадения в ряде сакхи кабира с двустишиями (доха) из 
«[сказания] о дхола и мару в [размере] доха» (Ḍholā-mārū rā 
dūhā) обратили внимание еще первые издатели этой лироэпиче-
ской поэмы, трое раджастханских ученых Рамсинх, нароттамдас 
свами и сурьякаран Парик1: в своей вступительной статье к из-
данию они приводят 14 сакхи кабира наряду с 14 очень близкими 
к ним текстуально двустишиями из «сказания», указывая на 
явное «влияние» на кабира раджпутской баллады [dhmd 1934: 
132‒134]. Позднее подобные же следы «влияния» или заимство-
вания из «сказания» были обнаружены в падах миры Баи [Vaude-
ville 1996: 296].

В ограниченном объеме статьи мы не станем приводить все 
обнаруженные другими исследователями и непосредственно нами 
соответствия с текстом «сказания о дхола и мару» в лирических 
стихах кабира и песнопениях-бхаджанах миры Баи и остановим-
ся только на нескольких примерах. В сакхи кабира эти заимство-
вания фактически носят характер «цитат»: судя по всему, автор 
был знаком с версией «сказания», очень близкой к ее литератур-
ной авторской обработке:

yahu tana jālãu masi karū̃,jyū̃ dhūvā̃ jāisaraggi |
mati vai rāma dayā karãi, barasi bujhāvai aggi || [KG 2007: s.3.11]
сожгу это тело, сделаю сажу, так, чтоб дым долетел до неба.
может, милость окажет Рама, дождем потушит огонь [разлуки].

1 Лирико-эпическая поэма «Сказание о Дхола и Мару» известна в письменной тра-
диции в Раджастхане и в устных версиях и отдельных песнях по всей Северной и Се-
веро-Западной Индии. Ее литературная версия приписывается джайну Кушаллабху 
(Kuśallābh, сер. XVI в.), придворному поэту в Джайсалмере, хотя она лишь воссоздает 
устную балладу в размере доха, относимую примерно к XIV в. [Szyszko 2012: 43‒59]. 
Издатели поэмы в 1934 г. составили ее заново в качестве компиляции из 17 рукопи-
сей [DhMD 1934: 139].
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yaha tana jārī masi karū̃, dhū̃ā jāhi saraggi |
mujha priya baddaḷa hoi kari, barasi bujhāvai aggi || 

[dhmd 1934: d. 181]
сожгу это тело, сделаю сажу, [так, чтоб] дым долетел до неба.
[Пусть] мой милый облаком станет, дождем потушит огонь [разлуки].

следующий пример сакхи кабира представляет собой ком-
бинированное заимствование из двух двустиший «сказания», 
довольно далеко отстоящих друг от друга и сюжетно в нем раз-
деленных: в первом лирическая героиня — царевна марвани — 
страдает в разлуке с супругом, царевичем дхола; второе двусти-
шие служит аллюзией на прежние ламентации марвани при 
счастливой встрече супругов:

Kabīra supanãi hari milyā, sūtā̃ liyā jagāi |
ā̃khi na mī̃cãu ḍarapatā, mati supanā̃ hvai jāi || [KG 2007: s. 50.6]
кабир: во сне [мне] встретился Хари, [меня] разбудил ото сна.
Боюсь и глаза закрывать, — как бы не стало [то] сном!

supanai prītama mujha miḷayā, hū̃ gaḷi laggī dhāi |
ḍarapata palaka na choṛahi, mati supanau  hui jāi || [dhmd 1934: d.503]
Во сне мне встретился милый, побежала [его] обнять.
Боюсь и глаза раскрыть, — вдруг окажется [это] сном!

jiṇanū̃ supanẽ dekhatī, pragaṭa bhae priva āi |
ḍaratī ā̃kha na mū̃dahi, mata supanau huya jāi || [dhmd 1934: d.558]
Тот любимый, кого видела во сне, — он наяву пришел.
Боюсь и глаза закрывать, — как бы не стало [то] сном!

В одном из бхаджанов миры Баи можно видеть стихи, похо-
жие по замыслу и содержанию, но обретающие ясность только 
в соотнесении их с контекстом последнего ([d.558]) двустишия из 
«сказания». Возможно, до поэтессы дошли в фольклорном ис-
полнении лишь отдельные «женские» песни, основанные на эпи-
зодах этой баллады:

ṇeṇā̃ baṇajabasāvā̃ rī, mhārā sā̃varā āvā̃ | 
ṇeṇā̃ mhārā̃ sā̃varā̃ rājyā̃, ḍaratā palakaṇā lāvā̃ | [mBP 2008: pd.15]
Лотос-[лицо] в глазах поселю, — мой смуглоликий пришел!
В глазах моих царит смуглоликий, ― боюсь и веки сомкнуть.
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еще один пример сакхи кабира заслуживает внимания в силу 
того, что близкая по своей структуре и лексике «цитата» из «сказа-
ния о дхола и мару» преобразована автором содержательно и име-
ет совершенно иную трактовку, отвечающую представлениям док-
трины, которую он проповедует1. сходное краткое заимствование 
во втором полустишии пады миры Баи (весть, посылаемая кришне 
посредством вороны), как и в первом случае, представляется туман-
ной и неожиданной вне контекста источника заимствования:

prītama torai kāraṇāi, tātā bhāta na khāhi |
hiyaṛā bhītara priya basa̮i, dājhaṇtī ḍarapāhi || [dhmd 1934: d.160]
Любимый, из-за тебя [я] горячего риса не ем.
Внутри сердца милый живет, — боюсь, [как бы его] не обжечь.

Kabirā harikā ḍarapatā̃, unhā̃ dhāna na khāũ |
hiradā bhītara hari basa̮i, tāthai khara ḍarāũ || [KG 2007: s. 50.7]
кабир: перед Хари страшусь, — [что] риса его не ем.
Внутри сердца Хари живет, оттого — подлинно боюсь.

jāi prītama jī sū̃ yū̃ kaha re, thā̃rī birahaṇi dhāna khāi |
[mBP 2008: pd. 83]

Лети, Любимому так скажи: разлученная с тобой риса [не] ест.

В двух песнопениях миры Баи (82, 83) , близких по своей тема-
тике и обращенных к кукушке, призывающей любимого в ночи, 
встречается несколько заимствований из «сказания о дхола 
и мару» уже с прямой цитатой из него. В «сказании» разбуженная 
пением кукушки марвани, томимая разлукой, обращается к птице 
с горестным упреком. мотив упрека, обращенного к кукушке, 
вполне обычен для темы жалоб страдающей в разлуке лирической 
героини; традиция индийской лирики располагает богатым фор-
мульным фондом для его реализации. с одной из таких формул 
начинается и бхаджан [82] у миры Баи: papaiyā mhārī kaba ra̮u ba̮ira 
citāryā̃ | — Кукушка, [какую] ко мне припомнила давнишнюю 
вражду?2 однако заимствованные мирой стихи  / полустишия 

1  Согласно представлениям бхактов-ниргуни, бог-абсолют пребывает внутри че-
ловека (микрокосма), так же, как он пребывает во вселенной (макрокосме).
2  Ср., например, стихи Гханананда (Ghanānand, рубеж XVII‒XVIII вв.): kārī kūra 
kokilā, kahā̃ ko ba̮ira kāṛhata rī | kūki kūki abahī karejo kina korila̮i || — Безжалостная 
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(см. также цитированный выше пример из пад [83]) не являются 
формулами: во всяком случае, они нигде больше не повторяются 
в сходных по теме дохах «сказания» и в падах поэтессы:

coc̃a kaṭaū ̃papaiyā re, ūpari kālara 
lūṇa | [mBP 2008: pd. 83]
клюв отрежу тебе, кукушка, 
сверху черную соль [приложу]!

dādhyā ūpara lūṇa lagāyā̃, 
hivaṛo karavata sāryā̃ | 

[mBP 2008: pd. 82]
соль [мне] сыплешь на ожоги, 
по сердцу проводишь пилой!

piva merā mã ipīva kī re, 
tū piva kahãi sū kūṇa | 

[mBP 2008: pd.83]
милый — [он] мой, 
и я — [моего] милого, 
а ты кто такая, 
— что милого зовешь?

bābahiyā tū̃ cora thārī cā̃ca aṭāvisū | 
[dhmd 1934: d. 30]

кукушка, ты мошенница! 
отрежу тебе клюв.

bābahiyā nila-pankhiyā, 
bāṛhata dai dai lūṇa | 

[dhmd 1934: d. 33]
кукушка чернокрылая, 
все сыплешь и сыплешь соль!

priu merā mãī prīū kī, 
tu priu kahai sa kūṇa || 

[dhmd 1934: d. 33]
милый — [он] мой, 
и я — [моего] милого, 
а ты кто такая, 
— что милого зовешь?

sūtī sājaṇa sambharayā, 
karavata būhī aṅgi | 

[dhmd 1934: d.55]
спящей [марвани] вспомнился 
любимый,
— [словно] пила прошла по телу.

еще один пример заимствования (два начальных стиха, с ко-
торых начинаются пады двух близких по времени авторов, миры 
Баи и ученика кабира дхармадаса), вероятно почерпнуты ими из 
одного фольклорного источника, нам сейчас неизвестного. мож-
но заметить, что дальнейшее развитие темы, заданной начальны-
ми строками, у двух поэтов осуществляется по-разному, в двух 
самостоятельных текстах:

черная кукушка, что за вражду [ко мне] питаешь? Отчего нынче  кукованьем [мне] 
сердце рвешь? (Цит. по: [MBP 2008: 166]).
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tanaka hari citavā̃ mhārī ora ||
hama citavā̃ thẽ citavoṇā hari, hivaṛõ baṛo kaṭhora |
mhārī āsā citavāṇa thārī, oraṇā dūjā dora |
ūbhyā̃ ṭhāṛthī araja karū̃ chū̃, karatā̃ karatā̃ bhora |
mīrā̃ re prabhu hari avināsī desyū̃ prāṇa aṅkora || [mBP 2008: pd. 5]

Хари, хоть мельком взгляни на меня!
я лишь на тебя смотрю, ― ты и не взглянешь, 

Хари, так сердцем жесток! 
на взор твой благой упованье мое, иного прибежища нет,
стою, стою все, молитву творю, пока молилась ― рассвет!
миры Господь, Хари нетленный, в жертву жизнь отдаю! 

sāheba citavo hamarī ora ||
hama citavaĩ tuma citavo ṇāhī̃, tumharo hṛdaya kaṭhora |
a̮urana ko to a̮ura bharosā, hamẽ bharoso tora |
sukhamani seja bichāõ gagana mẽ, nitya uṭhi karaũ nihāra |
dharamadāsa vina̮i kara jorī, sāheba kabīra bandī chora ||

[dhŚ 1912: 12]

Господь, хоть мельком взгляни на меня!
я лишь на тебя смотрю, ― ты и не взглянешь, 

так [ты] сердцем жесток!
иные уповают на иных, — я уповаю лишь на тебя.
Ложе радости расстелю на небесах, вечно поклоняюсь тебе.
дхармадас в молении руки сложил, 

пощади раба, господь кабир!

наиболее сложной задачей в наше время является «опознание» 
подобных строк в качестве заимствований или цитат из фольк-
лорной или иной поэзии. для этого необходимы хотя бы два 
более или менее датированных авторских поэтических текста или 
датированные рукописные записи фольклорных произведений, 
в которых присутствуют близко сходные и не формульные стро-
ки. В аудитории, современной этим поэтам, такие заимствования, 
как можно полагать, легко улавливались и были хорошо узнава-
емы. Точно так же средневековая (особенно народная) аудитория 
легко распознавала переложения поэтами фольклорных песен, 
встречающиеся среди пад кабира (уже упомянутые «свадебные» 
песни и др.), миры Баи и даже в «сурсагаре» сурдаса.
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Такие песни «просвечивают» сквозь некоторые сочинения 
ранних поэтов-бхактов за счет определенных своих структурных 
и стилистических особенностей — рефренов и иных видов струк-
турного параллелизма, повторов и параллелизма семантического, 
характерных мотивов и сопутствующих им формул. В качестве 
примера подобного переложения народной песни мы возьмем на 
себя смелость предложить пады двух современных друг другу (но 
вряд ли как-либо связанных друг с другом) поэтов кришнаитско-
го бхакти — миры Баи и сурдаса. Эти два сочинения, близкие 
по тематике, разительно похожи по своему построению, исполь-
зуют в сопоставлениях одни и те же мифопоэтические образы, 
однако фольклорное (или авторское?) произведение, послужившее 
для них основой, нам не известно:

о любви, простодушная, не поминай!
Полюбишь — особый путь [для тебя], 

пойдешь по нему — изнеможешь.
Захочешь любить — голову [сняв], сделай себе сиденьем!
Полюбишь — как мотылек светильнику в жертву тело отдай!
Полюбишь, как лань мелодию [вѝны], 

— [к ней] устремясь, погибни!
Полюбишь, как [любит] чакора луну, — горящие угли ешь!
Полюбишь, — как рыба в разлуке с водой, 

[в муках] тело оставь!
Полюбишь, как [любит] цветок пчела, — 

в бутоне [узницей] стань!
миры Господь — Гирадхар‒красавец, 

стопам‒лотосам душу отдай!
[mBP 2008: pd. 190]1

1  lagaṇa ko nā̃v na lījai rī bholī ||
  lagaṇa lagī kau paiṛo hī nyāro, pā̃v dharana tana chījai |
  jai tū lagaṇa lagāī cāvai, to sīsa ko āsana kījai |
  lagana lagī jaise pataṅga  dīpa se vāri phera tana dījai |
  lagaṇa lagāī jaise miraghe nāda se, sanamukha hoya sira dījai |
  lagaṇa lagāī jaise cakora candā se, aganī bhakṣaṇa kījai |
  lagaṇa lagī jaise jala machīyana sẽ, bichaṛata tana hī dījai |
  lagaṇa lagī jaise pusapa bhamvara sẽ, phūlana bīca rahījai |
  Mīrā̃ kahã prabhu giradhara nāgara, caraṇa kãvala cita dījai || 
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уддхо! о смерти не помнят в любви!
В любви — мотылек обожженный сгорает, 

падая в пламя, не силясь отпрянуть,
В любви — голубь устремляется к небу и падает из вышины, 

себя не помня,
В любви — пчела, в цветах кéтаки1 обитая, 

себя отдает шипов уколам,
В любви — вода в молоке выкипает, сама себя предает сожженью,
В любви — упоенно внимает лань мелодии вѝны,

пусть даже охотник ее поразит стрелою,
В любви материнской мать ради сына ― как не поступится собою?
сурдас: к Шьяме ― любовь пастушек, 

скажи, как можем ее отринуть?
[sBhGs 2007: pd. 121]2

Заимствования и цитаты в ранней лирике североиндийского 
бхакти, как можно полагать, исполняют свою определенную роль 
в песенно-поэтических произведениях, отличную от роли ритми-
ческого «блока», организующего поэтический текст в метрическом 
отношении. можно, например, заметить, что заимствованные из 
«сказания о дхола и мару» стихи по своей форме не выделяют-
ся среди сакхи кабира, поскольку созданы в том же матрическом 
размере доха (13 + 11 матра с цезурой между полустишиями), 
однако они могут не соответствовать ритмической структуре 
песнопений-бхаджанов миры Баи, ритм которых диктуется так-
товым ритмом раги (преимущественно количество матра в полу-
стишиях кратно 4, реже 3, т. е. они содержат несколько «тактов» 
± 2 матра). именно это происходит в цитированном выше бхад-
жане [83] миры Баи, где заимствованная строка в размере доха 
нарушает ритм, заданный большинством других строк и предпо-
лагающий большее число матра в стихе.

1  Кетаки ― панданус (Pandanus odoratissimus), растение с душистыми колоколь-
чатыми цветами и линейными, шиповатыми по краям листьями.
2  Ūdho, prīti na marana vicāra |

  prīti pataṅga jare pāvaka pari, jarata aṅga nahĩ ṭārai ||
  prīti parebā uṛata jagana caṛhi girata na āpa samhārai |
  prīti madhupa ketakī-kusuma basi kaṇṭaka āpu prahārai ||
  prīti jānu jaise paya pānī jānĩ apanapo jārai |
  prīti kuraga nādarasa, lubdhaka tāni tāni sara mārai ||
  prīti jāna jananī suta-kārana ko na apanapo hārai |
  sūra syāma sõ prīti gopina kī kahu kaise niruvārai ||
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специфическая роль заимствований в ранних авторских ли-
рических сочинениях наиболее ясно устанавливается в области 
стилистики текста. Заимствования в авторской лирике опозна-
ются аудиторией в качестве «отсылок» к  широко известному 
и  любимому произведению (балладе, песне) средневековой на-
родной культуры, точнее, к лирическим его частям, которые вос-
принимаются уже не только как части популярного повествова-
ния, но как образцы или даже воплощения той или иной 
лирической темы, получают самостоятельное «знаковое» значение. 
В этом смысле такие элементы текста сродни «крылатым сло-
вам»  — в  силу того, что источник их известен и они связаны 
с сюжетным эпизодом, наполненным определенным эмоциональ
ным содержанием. Заимствования задают лирический настрой 
и  тон песенно-поэтическому произведению, опираясь на тот 
культурный фон, с которым изначально соотносятся в сознании 
аудитории, и усиливают тем самым эмоциональный эффект ли-
рической поэзии. Такую же роль, по всей видимости, выполняют 
и переложения народных лирических песен.

Предельное усиление эмоции, выражаемой поэтической ис-
поведью и осознаваемой как акт религиозного жертвоприноше-
ния, для поэтов кришнаитского бхакти имело первостепенное 
значение. Заимствования и всевозможные переложения известных 
песенных текстов в авторской лирике кришнаитов, скорее всего, 
следует рассматривать именно как эффективное стилистическое 
средство. Бхакты-санты, представители весьма неоднородного 
внутри направления ниргуна-бхакти, изначально чуждые лирике, 
в своих проповеднических целях осваивали жанр лирической 
исповеди, естественно ориентируясь на признанные и апробиро-
ванные традицией образцы народной лирической поэзии (как 
светской, так и обрядовой и религиозной). как уже упоминалось, 
для поэтов-сантов лирический жанр явился еще одной «оболоч-
кой» для отображения сокровенного медитативного опыта, сво-
его рода новым языком кодирования вербально неизъяснимых 
переживаний и откровений мистика. Такой язык гораздо легче 
и  охотнее воспринимался неискушенной аудиторией, нежели 
унаследованный сантами от предшествующей традиции мисти-
ков-сиддхов и натхов «сумеречный язык» (sandhyā bhākhā). соб-
ственно экспрессивная сторона лирики и ее стилистических 
средств постепенно утрачивала для них значение, и это уже 
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 наблюдается в некоторых лирических сакхи и падах, относимых 
к авторству кабира и дхармадаса.

можно полагать, что «обычные» формулы, закрепившиеся за 
тем или иным лирическим мотивом в  устной поэзии, в ранней 
авторской лирике выполняли сходную художественную функцию.

В ряде своих работ П.а. Гринцер показал, что в процессе пере-
хода древнеиндийского эпоса, в частности Рамаяны, в письменную 
стадию его оформления, письменная обработка его текстов ска-
зывается именно на эпических формулах: они «перестают быть 
средством устной импровизации стихов, но, видоизменяясь и рас-
ширяясь, превращаются в сложные, оригинальные и рассчитан-
ные на эмоциональный эффект тропы, которые придают свое-
образие стилистике “Рамаяны”» [Гринцер 2008: 169] (см. также: 
[Гринцер 1974: 132‒135, 340‒347]). я.В.  Васильков, анализируя 
последствия редакторского вмешательства в текстах плачей 
«стрипарвы» в махабхарате, отмечает резкое изменение стили-
стики и сокращение формульных элементов в текстах, подверг-
шихся редактированию и интерполяции на письменной стадии 
их бытования [Васильков 1997: 138‒144]. Такого рода преобразо-
вания отмечаются как характерные именно для лирико-эпических 
частей эпического повествования. 

на ранней ступени развития авторской лирики бхакти можно 
наблюдать совершенно иную (если не сказать — обратную) кар-
тину. а. Жижко в процессе анализа формул в литературной (или 
просто письменной) версии «сказания о дхола и мару в размере 
доха» приходит к заключению, что самыми насыщенными фор-
мулами частями в балладе оказываются именно лирические фраг-
менты, которые, по мнению этого автора, наиболее близки к на-
родным песням [szyszko 2012: 101 и далее]. Это показывает, что 
в рассматриваемый нами период фольклорные жанры лирической 
песни в сознании их создателей и исполнителей оказались проч-
но связаны с формульным стилем как со стилем лирическим по 
преимуществу.

В стиле ранней авторской лирики бхакти, по всей видимости, 
отражено то же представление. В лирических сочинениях бхактов 
формула приобретает преобладающее художественное, стилисти-
ческое значение: не столько метр их стихов выстраивается из 
подходящих ритмических элементов, сколько тема — из темати-
ческих компонентов, мотивов с прочно закрепленными за ними 
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(хотя и варьирующимися) лирическими формулами. Формулы, 
передающие эмоциональное состояние лирической героини  / 
души и тяготы ее пребывания в этом мире, — смотрю на дорогу 
(pantha nihārā̃), [весь] мир не по нраву (jaga ṇā suhāvā̃), пожелтела, 
как [осенний] лист (pānā jyū̃ pīlī paṛī), стану скитаться по лесам 
(bana bana bica phirū̃), я все оставила (hama saba tyāgyā), сон ко 
мне не идет (mhāre ṇī̃da ṇā āvā̃), нет покоя (kala ṇā paṛatā), что 
мне делать, куда идти (kāī karū̃ kita jāū ̃), никто не ведает моей 
боли (kyā jāṇā mhā pīra), жить не в мочь (rahyā̃ ṇa jāya) с много-
численными вариациями (все примеры — из: [mBP 2008]) и мно-
гие другие становятся для ранних поэтов-бхактов основными 
способами отображения религиозного переживания. на наш 
взгляд, не следует относить это явление в ранней авторской ли-
рике на счет остаточного влияния фольклорной стадии ее раз-
вития. По словам российского фольклориста Г.и.  мальцева, 
«формульное слово лирики в силу своей эстетики (а также учи-
тывая специфику фольклорного синкретизма), в определенном 
отношении, в большей степени “отягощено” содержанием, чем 
“свободное” слово литературы» [мальцев 1989: 56].

не удивительно, что на определенный период, пока не возоб-
ладала тенденция к литературному оформлению религиозных 
произведений, поэты-бхакты восприняли «формульное слово 
лирики» в качестве основного художественного принципа, фор-
мирующего эстетику лирических жанров. на этот период 
 формульный фонд устной поэзии вкупе с новообразованными 
авторскими формулами (это явление заслуживает особого ис-
следования) составил «стилистический код» ранней лирики по-
этов бхакти.
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KG — Kabīr‒Granthāvalī (saṭīk) / Bhūmikā lekhak Jayacandra Rāy. Lekhak L.B. 
Rām Anant. Dillī: Rīgal Buk ḍipo, 2007. 566 p.

MBP ― Mīrā̃bāī-padāvalī / Sampādak evaṃ ṭīkākār Kṛṣṇadev Šarmā. Dillī: Rīgal 
Buk ḍipo, 2008. 287 p.
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Т.В. Ермакова
нАуЧнОе знАЧенИе путеШеСтВИЯ 
И.п. МИнАеВА В непАЛ

Статья посвящена раскрытию обстоятельств и анализу итогов посещения 
Непала в 1875 г. основоположником российской индологии И.П. Минаевым 
(1840–1890). Показано, что И.П.  Минаев впервые открыл российскому 
читателю мир этой гималайской страны, пополнил своими коллекциями 
отечественные древлехранилища.

Ключевые слова: Непал, И.П. Минаев, буддизм, буддийские рукописи.

T.V. Ermakova

the scientific significance  
Of i.p. minaYeV’s traVeL tO nepaL

An article is devoted to explication of the circumstances and the results of famous 
indologist I.P. Minayev’s travel to Nepal (1875). The author demonstrated, that I.P. Minayev 
(1840–1890) was the first among native professional indologists who explains this 
Himalayan kingdom to the Russians.
Keywords: Nepal, I.P. Minayev, Buddhism, Buddhist manuscripts.
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Родоначальник санкт-петербургской буддологической школы 
и.П. минаев (1840–1890) [Васильков 2009: 49–52] совершил три 
больших путешествия в индию. Во время первого из них (1874–
1875) он посетил непал. Фактически минаев был первым про-
фессиональным востоковедом из России, который побывал в этом 
королевстве, находившемся под протекторатом британских вла-
стей с 1818 г. Целью этого посещения наряду с ознакомлением со 
страной было приобретение рукописей и заказ их копирования.

Первому путешествию ученого в индию предшествовали не-
избежные хлопоты и большая организационная работа. суще-
ственные для восстановления исторической канвы сведения 
 содержит переписка и.П. минаева с а.н. Веселовским1. и.П. ми-
наева волновал вопрос о получении разрешения на поездку со 
стороны университетского начальства и о том, удастся ли полу-
чить финансирование. а.н. Веселовский оказывал всяческое со-
действие этому предприятию, связывался с советом санкт-
Петербургского университета и достиг успеха. В апреле 1874  г. 
он сообщил минаеву, что получено разрешение на командиров-
ку  и  финансовое ее обеспечение в сумме 3464  руб. [куликова 
1977: 119].

Значительную организационную помощь и.П.  минаеву на 
подготовительном этапе путешествия оказало Русское географи-
ческое общество (РГо), действительным членом которого ученый 
был избран в 1871  г. исторический интерес представляет аргу-
ментация В.П. Васильева, университетского наставника и.П. ми-
наева, в обосновании целей и задач этого путешествия. В заседа-
нии отделения этнографии РГо от 17 января 1874 г. В.П. Васильев 
дал высокую оценку профессиональной индологической подго-
товке его ученика и запросил содействия. отделение в принципе 
не возражало, но Васильеву предложили развернуто сформули-
ровать аргументы в пользу поддержки и.П. минаева, чтобы хо-
датайствовать перед советом РГо. и он сформулировал актуаль-
ные темы и позицию относительно духовного наследия индии, 
фактически предвосхитив линии дальнейшего развития отече-
ственной индологии. Это признание индийского культурного 

1 Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) — филолог, литературовед, 
профессор Санкт-Петербургского университета, академик (1881). Личный друг и кол-
лега И.П. Минаева по работе в Санкт-Петербургском университете.
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влияния (индия не может быть чужда образованным народам); 
для России духовное влияние индии особенно существенно, по-
скольку буддизм является религией части российских подданных 
[иРГо 1874: 219].

В.П. Васильев настоятельно рекомендовал расширить маршрут 
путешествия и обязательно посетить непал. Первоначально пред-
полагалось, что и.П.  минаев сосредоточится на исследовании 
буддизма в индии и на Цейлоне. из калькутты проедет в Бенарес 
и, вернувшись в калькутту, морем вернется на родину, поскольку 
средств на удлинение маршрута не хватит. «на это только может 
он рассчитывать с имеющимися у него средствами. но это зна-
чило бы почти то же, что быть в Риме и не видать Папы! Быть 
так близко от непала, в котором, кроме богатых памятников 
буддизма  — не забудем, что европа отсюда в первый раз полу-
чила буддийские книги на санскритском языке» [Там же: 93]. 
указание В.П. Васильева на два существенных факта: буддийские 
санскритские памятники в непале есть и о них знают в европе — 
означает, что в России были осведомлены о поступлении руко-
писей из непала. По всей вероятности, Васильев имел в виду 
результаты собирательских усилий многолетнего британского 
резидента при непальском дворе Б.Х. Ходжсона, который попол-
нил санскритскими рукописями из непала европейские, прежде 
всего британские библиотеки.

о деятельности такой эпохальной для непаловедения фигуры, 
как Б.Х. Ходжсон, необходимо сказать несколько слов, поскольку 
его публикации были практически единственным для и.П. ми-
наева ориентиром и источником предварительной информации 
перед путешествием.

Б.Х. Ходжсон (1800–1894) получил образование в специальном 
учебном заведении — колледже ост-индской компании (Hailey-
bury college). образовательный профиль предлагал учебные дис-
циплины, направленные на получение знаний, необходимых для 
службы в колониях. В Хейлибери преподавали математику, право, 
политическую экономию, историю и языки индии. Ходжсон 
окончил двухлетний курс в 1817  г. с золотой медалью первым 
в списке выпускников.

В 1824 г. началась его работа в катманду, вскоре он продви-
нулся до статуса резидента Британии в непале и прослужил до 
1843 г.
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статус британского резидента в непале предполагал сбор раз-
нообразной информации о стране. Преимущественно она была 
направлена на решение страноведческих задач в практических 
целях: оценка политической обстановки, занятия и верования 
народонаселения, ресурсы и перспективы торговли.

субъективным фактором, мотивировавшим Ходжсона на 
оформление получаемых сведений в виде публикаций, было вы-
сказанное им самим желание заниматься непальской проблемати-
кой в научном плане. именно поэтому он, хотя в его служебные 
обязанности не входило специальное исследование буддизма, при-
ложил многолетние целенаправленные усилия к сбору и копиро-
ванию рукописей, сохранивших буддийское письменное наследие. 
Первоначально он переправлял рукописи в калькутту, в дальней-
шем они поступали в крупнейшие древлехранилища европы.

Признанный научный вклад был внесен Ходжсоном в обсле-
дование языков и письменностей непала. с помощью приписан-
ного к резидентству пандита (знатока санскритских письменных 
источников) он собрал значительную по объему коллекцию буд-
дийских рукописей на пальмовых листьях и бумаге традиционной 
выделки. самые старые из них датируются iX в. н.э. В европейском 
востоковедном сообществе информация Ходжсона об обнаруже-
нии в непале памятников буддийского письменного наследия на 
санскрите произвела сенсацию: санскритский буддийский канон 
считался утраченным.

В общей сложности в период 1824–1845 гг. Ходжсон передал 
в различные научные центры и учреждения в англии, Франции 
и в библиотеку азиатского общества в калькутте более трехсот 
рукописей, на многие годы ставших предметом специального 
палеографического обследования и изучения для профессиональ-
ных востоковедов-буддологов.

уже по возвращении в Россию в обзорном очерке «непал» 
и.П. минаев упоминает о значении трудов Ходжсона в обследо-
вании гималайского региона, в особенности долины катманду. 
В описании географии непала и.П. минаев следует схеме соот-
ветствующих работ Ходжсона, а в части, посвященной этниче-
скому составу и антропологическим типам, прямо указывает на 
авторство Ходжсона, фактически пересказывая его. Этому есть 
объяснение: возможностей наблюдения у Ходжсона было несрав-
ненно больше [минаев 1878].
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Планируя индийское путешествие российского ученого, не-
возможно было обойти такой существенный вопрос, как полу-
чение разрешительных документов от британской администрации 
в индии. Васильев обратился к РГо с просьбой о рекомендатель-
ных письмах и.П. минаеву, и они были подготовлены [иРГо 1874: 
219]. Васильев в ходе обсуждения упомянул о том, что английским 
ученым известно о развитии изучения буддизма в России, и вла-
сти должны быть благосклонны к путешественнику [Там же: 94]. 
«Г.  минаев вследствие своего долговременного пребывания 
в  англии, которую после того посещал ежегодно, очень хорошо 
известен английским ориенталистам; все они очень хорошо зна-
ют, что он имеет в виду одну только науку, и потому могут по-
ручиться за него, что Россия посылает в лице его не политиче-
ского агента, а единственно честного труженика науки» [Там же].

Путешествие началось с посещения англии. В течение двух 
недель и.П. минаев побывал в Лондоне и кембридже и получил 
около 30 рекомендательных писем [куликова 1977: 119]. уже 
в  индии начались хлопоты о пропуске в непал, увенчавшиеся 
успехом.

Британские научные контакты, которые и.П. минаев поддер-
живал со времени первых университетских стажировок, оказались 
фактором принципиальной важности в обеспечении успеха не-
пальской части путешествия. Прежде всего, это братья Вильям 
и дэниел Райты.

Британский арабист, сириолог и палеограф Вильям Райт 
 (William Wright, 1830–1889) происходил из семьи колониального 
чиновника, служившего в Восточно-индийской компании в рай-
оне, пограничном с непалом. образование он получил в англии, 
специализируясь на изучении семитских языков. В дальнейшем 
В. Райт возглавлял кафедру арабского языка в университетском 
колледже в Лондоне (1855–1856) и Тринити-колледже в дублине 
(1856–1861). с 1870  г. его научная деятельность связана с кем-
бриджским университетом, где в статусе профессора он до конца 
своих дней преподавал арабский язык.

научные связи В. Райта с российскими востоковедами бази-
ровались на взаимном предоставлении письменных памятников 
из древлехранилищ англии и России для исследования и опуб-
ликования. В. Райт пользовался в среде российских ученых зна-
чительным авторитетом и в 1876  г. был избран иностранным 
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членом-корреспондентом академии наук по историко-филоло-
гическому отделению (восточная словесность). не исключено, что 
этому способствовал факт дарения В.  Райтом пяти непальских 
рукописей азиатскому музею. его брат дэниел Райт служил вра-
чом в британском резидентстве в непале и параллельно собирал 
рукописи, в дальнейшем поступавшие в англию. Эту работу про-
фессионально курировал Вильям Райт. с 1861 по 1870 гг. В. Райт 
работал в отделе рукописей Британского музея, в котором быва-
ли и российские востоковеды.

Письмо В. Райта к и.П. минаеву 1873 г. из кембриджа содер-
жит прямое указание на интерес русского индолога к получению 
копий непальских рукописей при содействии дэниела Райта. Так, 
В. Райт упоминает о полученном от и.П. минаева списке руко-
писей, которые тому было желательно приобрести. он намере-
вался переслать его брату и сообщить о результате [ермакова 
2017 (28): 71].

Таким образом, собирательская деятельность д.  Райта 
в  1870-х  годах может быть охарактеризована как второй после 
Б. Ходжсона этап соприкосновения с рукописной культурой не-
пала.

сохранившиеся в архиве и.П. минаева письма, адресованные 
ему д. Райтом, показывают, что тот был готов оказать всемерное 
содействие русскому путешественнику. самым подробным об-
разом он составил маршрут, которым нужно следовать, указал 
пункты ночлега, найма сменных носильщиков, упоминал о не-
обходимости более теплой одежды [ермакова 2017 (29): 99–104]. 
современному человеку трудно даже представить, как выглядело 
путешествие по непалу в XiX  в. м.Ф.  альбедиль справедливо 
называет и.П. минаева первопроходцем, вынужденным претер-
певать трудности передвижения в сменном паланкине, а сейчас 
дорога на джипе от границы непала до катманду занимает не-
сколько часов [альбедиль 2016: 20–21]. Весь маршрут, обозначен-
ный д. Райтом, и.П. минаев прошел, ориентируясь на его указа-
ния, поэтому практическая помощь резидентского врача оказалась 
очень полезной.

Предварительно налаженные контакты с д. Райтом  сыграли 
существенную роль в легализации статуса и.П. минаева как пу-
тешественника. В архиве ученого сохранился документ на бланке 
британского резидентства в непале за подписью резидента 
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с.  Гирдлестона, удостоверяющий, что и.П.  минаев  — русский 
путешественник, приехал к д. Райту, и что все непальские офи-
циальные лица по предъявлении этого документа должны ока-
зывать ему всемерное содействие [аВ иВР Ран. Ф.  39. оп.  2. 
ед. хр. 70]. насколько подобная охранная грамота была необхо-
дима, сам и.П. минаев написал в очерке «В непале»: «если евро-
пеец едет туда сам по себе, не гостем английского резидента, — 
кроме разрешения ему нужно иметь паспорт. Приехав таким 
образом в непал, нелегко ему найти себе жилище в долине, <…> 
все бывшие в непале приезжали гостями или резидента, или его 
помощника» [минаев 1875: 299].

Важнейший аспект содействия со стороны д.  Райта  — это 
обеспечение задачи сбора и копирования рукописей. нужно иметь 
в виду, что и.П. минаев прибыл в непал в разгар собирательской 
активности д. Райта в пользу европейских древлехранилищ, и сам 
факт помощи русскому ученому обусловливался исключительно 
заинтересованностью Вильяма Райта в поддержании профессио-
нальных контактов с востоковедами и обеспечении доступа к ру-
кописям, хранящимся в России.

из содержания писем явствует, что д.  Райт заказывал изго-
товление копий с необходимых и.П. минаеву рукописей, органи-
зовывал копирование и доставку их ученому, когда тот уже уехал 
из катманду и находился в Бенаресе.

дэниел Райт не был профессиональным востоковедом, и его 
собственная собирательская деятельность в значительной степе-
ни направлялась его братом Вильямом, сириологом, профессором 
кембриджского университета.

При поддержке и консультациях брата в издательстве кем-
бриджского университета был опубликован перевод на англий-
ский язык одной из непальских хроник (Ваншавали), подготов-
ленный традиционными учеными и с введением авторства 
д. Райта [Wright 1877].

Это обзорный страноведческий очерк той части непала, ко-
торая была доступна для посещения европейцам, краткая харак-
теристика политической истории непала и взаимодействия не-
пальского двора XiX  в. с британской администрацией, список 
транслитерированных названий собранных рукописей.

д. Райт следующим образом характеризует статус британско-
го резидентства в непале в 1870-х годов: в отличие от территорий 
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Британской индии непальское резидентство исполняло только 
дипломатические функции, типологически сходные с консульски-
ми службами Британии в европейских странах. обмен визитами 
премьер-министра непала и резидента осуществлялся два раза 
в год, носил исключительно церемониальный характер. европей-
цы могли передвигаться только в сопровождении непальской 
охраны, что, как пишет Райт, сильно затрудняло непосредственное 
получение страноведческой информации [Wright 1877: 71–73].

название «история непала» эта работа получила по основно-
му разделу — подготовленному представителями традиционной 
учености переводу на английский язык хроники непальских ди-
настий Ваншавали (Vansavali) по рукописи на невари и санскрите 
из коллекции коуэлла (cowell).

упоминаемые в письме д.  Райта “munshī” и “Pandit”  — это 
Шанкер сингх (shew shunker singh)  — переводчик с местных 
языков, нанятый в британское резидентство в катманду, прожи-
вавший в непале в течение тридцати лет, и Пандит Шри Гунананд 
(srhī Gunanand), просвещенный непалец из Патана, из семьи со-
ставителей истории непала [Wright 1877: V].

Рукопись Ваншавали (историческая генеалогия царей непала) 
была переведена ими по инициативе д. Райта на английский язык. 
Перевод вместе с очерком непала авторства д.  Райта, списком 
добытых им рукописей и иллюстрациями составил монографию, 
опубликованную в кембридже в 1877  г. [Wright 1877]. очерк 
д. Райта о непале был ранее опубликован им в калькутте в ка-
честве самостоятельного произведения [Wright 1873], и нельзя 
исключить, что и.П. минаев мог ознакомиться с ним перед по-
ездкой в непал. Во всяком случае, посланный и.П.  минаевым 
из Бенареса для публикации в России очерк «В непале. из путе-
вых заметок» [минаев 1875] частично пересекается с очерком 
д.  Райта (в описании дороги, в приведенных страноведческих 
сведениях).

В дальнейшем и.П. минаев опубликует довольно сдержанную 
рецензию на публикацию перевода «истории непала» с очерком 
д. Райта, критически отметив неточности, отсутствие опоры на 
научную литературу о непале, неоправданно негативную оценку 
д.  Райтом этнопсихологических черт непальцев [минаев 1878 
(рец.)]. Перевод, подготовленный непальцами, тоже подвергнут 
критике [Там же].
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Таким образом, налаженные контакты с братьями Райт в зна-
чительной степени способствовали и.П. минаеву в реализации 
задач непальской части путешествия. При этом нельзя не отме-
тить, что имелись и линии конкурирования с британцами, осо-
бенно в части собирания рукописей. 

остановимся подробнее на содержании работ и.П. минаева 
о непале.

Первая по времени публикация и.П. минаева о его путеше-
ствии в непал — очерк «В непале. из путевых заметок» [минаев 
1875: 297–318]. Присланный в «Вестник европы» из Бенареса, 
т. е. «по свежим следам», очерк действительно написан в жанре 
путевых заметок. он содержит сведения о маршруте, которым 
можно было из индии попасть в непал, о правовых особенностях 
пребывания европейцев, бытовых сложностях. Впервые россий-
скому читателю сообщалось об архитектуре, религиозной жизни, 
политическом устройстве, антропологических типах предста-
вителей гималайских этносов. Живо написанный очерк был по-
лезным для удовлетворения любознательности читателя, а для 
планирующих путешествие — бесценным наставлением, как до-
браться, что можно увидеть интересного, какие ограничения для 
европейцев и как действовать практически.  В то же время очерк 
отразил подход автора к тому, что нужно пронаблюдать. По ши-
роте тематического охвата это комплексное страноведческое 
описание непала, которое было предпринято и.П.  минаевым 
впервые в российском востоковедении.

Под названием «непал» тот же очерк в расширенном виде 
позднее был опубликован в составе двухтомника «очерки Цей-
лона и индии. из путевых заметок русского» [минаев 1878: 
251–284]. В отличие от журнальной публикации, рассчитанной 
на широкую образованную аудиторию, «непал» содержит раз-
делы, характеризующие и.П. минаева не только как наблюдатель-
ного путешественника, но как индолога-историка и религиоведа. 
Прежде всего, это воспроизведение истории непала с опорой на 
письменные памятники (Ваншавали — «царские родословные»). 
невысоко оценивая их как исторические источники, и.П. мина-
ев указал, что это единственные письменные свидетельства исто-
рии непала, изначально созданные на языке невари. сообщение 
о том, что в катманду ему удалось достать два списка  — более 
подробный, созданный буддистом, и более краткий, написанный 
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индуистом, — существенно для понимания круга собирательских 
интересов ученого [Там же: 237]. напомним, что именно по пово-
ду «царских родословных» д. Райт и и.П. минаев невольно стали 
конкурировать.

историко-научную ценность представляет религиоведческая 
концепция непальского буддизма, исходя из которой и.П. мина-
ев обобщил свои наблюдения. Преимущественным фактором 
историко-культурной уникальности религиозной ситуации в не-
пале ученый считал исторический: смена династий («каждая со 
своими богами и со своими служителями» [Там же: 250]) и меж-
этнические контакты. интересуясь региональными формами 
буддизма, и.П. минаев провел сопоставление практики буддизма 
на Цейлоне (с которой он подробно ознакомился в ту же поездку) 
и в непале и пришел к выводу о существенных различиях [Там 
же: 251–252]. Второй фактор, выявленный и.П.  минаевым,  — 
взаимодействие буддизма и индуизма: «Внешние политические 
обстоятельства и самый народный характер способствовали раз-
витию той религии, которая существует теперь в непале; странная 
смесь брахманизма и буддизма, высоких идей и грубого идоло-
служения» [Там же: 253].

Таким образом, в небольших по объему работах, обобщивших 
результаты пребывания в непале, и.П. минаев впервые открыл 
непал для российского читателя, заложил основы своего подхода 
к исследованию явлений религиозной жизни, который послужил 
фундаментом для дальнейшего развития российской буддологии.

другим аспектом научного значения путешествия и.П.  ми-
наева в непал является его собирательская работа. В результате 
целенаправленных усилий, в том числе по налаживанию контак-
тов в центрах хранения и переписки рукописей, ученому из трех 
его путешествий удалось привезти в Россию значительную по 
объему (ок. 300 штук) коллекцию рукописей на языках Южной 
и Юго-Восточной азии [миронов 1918]. В последние годы жизни 
и.П. минаев предпринял публикацию некоторой части  именно 
непальских рукописей в Записках Восточного отдела Русского 
археологического общества (ЗВоРао). В этих публикациях пря-
мо указано, что данная рукопись — собственность издателя и вы-
везена им из катманду. Это современные копии, иногда содержа-
щие ошибки, которые и.П. минаев объяснял тем, что в непале 
санскритом в совершенстве не владели. По структуре — введение, 
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публикуемый текст, перевод, комментарий — минаевские публи-
кации представляют собой первые опыты комплексного подхода 
к введению письменных памятников в научный оборот. В неко-
торых случаях собственная рукопись, вывезенная из катманду, 
сличалась и.П. минаевым с аналогами из европейских библиотек. 
Это небольшие по объему произведения, в содержательном аспек-
те представляющие экзегезу базовых доктринальных принципов 
буддизма: это разъяснение четырех благородных истин под на-
званием «Буддийский символ веры» [минаев 1886], два гимна 
к авалокитешваре (авторское название публикации «Буддийские 
молитвы») [минаев 1888]. именно во введении к этой публикации 
минаев делает замечание о доступных ему образцах рукописной 
культуры непала: «Все списки, которые нам приходилось видеть, 
а частию и приобрести, представляли санскритский текст в край-
не испорченном виде. некоторые из гимнов сопровождаются <…> 
неварским переводом» [Там же: 125]. яркую страницу теоретиче-
ского наследия ученого представляет публикация «Послания 
к ученику» Чандрагомина, в рамках которой минаев рефлекси-
рует на региональные факторы, обусловливающие особенности 
распространения буддийского мировоззрения [минаев 1890: 
29–52].

После кончины и.П. минаева его собрание рукописей было 
передано в императорскую публичную библиотеку в Петербурге 
(ныне — Российская национальная библиотека) и спустя долгое 
время в значительной степени каталогизировано н.д. мироновым 
[миронов 1918]. с.Ф. ольденбург имел официально разрешенный 
доступ к коллекции и даже предпринял публикацию на основе 
трех рукописей непальского происхождения.

Профессиональный интерес с.Ф.  ольденбурга к коллекции 
и.П. минаева подтверждаются фактом публикации краткой за-
метки в журнале британского азиатского общества. Публикация 
“short notice on Three dated nepalese mss” [oldenburg 1891: 
687–688] демонстрирует устойчивость интереса с.Ф. ольденбурга 
к проблематике непальских рукописей как исторических источ-
ников, дополняющих данные о хронологии правителей непала. 
если с. Бендалл шел от хронологии правителей к датировке ру-
кописей (по указанию в рукописи, при каком правителе она была 
написана), то ольденбург предложил другой путь — с помощью 
датированных рукописей уточнять время правления. Тот и другой 
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подходы применялись в рамках традиционной непальской хро-
нологии, которую исследователи соотносили с европейской си-
стемой летосчисления.

источниковую базу этой публикации составили три рукописи 
из коллекции и.П.  минаева. Это «sekanirdeśapāñjikā» автора 
Rāmapāla (комментарий на «caturmudrānvaya» нагарджуны). При-
мечательно, что рукопись, по описанию ольденбурга, представ-
ляет собой копию на современной бумаге, сделанную с оригина-
ла на пальмовых листьях [oldenburg 1891: 687].

Вторая рукопись — «Kriyāsaṃgrahapāñjikā» куладатты — тоже 
современная копия. ольденбург выдвинул предположение, что 
эта копия снята с оригинала на пальмовых листьях, хранящегося 
в библиотеке Бенгальского азиатского общества. В связи с этой 
коллекцией он высказал критические соображения о каталоге 
собрания, подготовленном традиционным индийским ученым 
Р. мишрой [oldenburg 1891: 688].

Третья и последняя — «nāmasaṃgrahanighaṇṭu» на пальмовых 
листьях. ольденбург указал, что, по его предположению, кем-
бриджские и указанные петербургские рукописи выполнены од-
ним и тем же переписчиком  — Шикшу дживаибхадрой (Śikṣu 
Jivayībhadra), однако основания для этой гипотезы не сформули-
рованы [oldenburg 1891: 688].

Широкий страноведческий подход характеризует и.П. мина-
ева как востоковеда-путешественника. не исключено, что в этом 
сказалось определенное влияние публикаций Б.Х. Ходжсона о не-
пале, упоминание о которых есть в очерке «непал» [минаев 1878: 
232, 236]. В силу исторических причин эта сторона научного на-
следия и.П. минаева оставалась вне зоны специального интере-
са исследователей вплоть до второй половины ХХ в. о минаеве 
как этнографе и коллекционере впервые развернуто сказано 
в статье Б.я. Волчок «и.П. минаев как этнограф индии» [Волчок 
1967: 86–94], в которой характеризуется собрание этнографи-
ческих артефактов, поступивших после кончины и.П. минаева 
в маЭ. научную ценность этой коллекции придавало то, что как 
профессиональный индолог и.П. минаев приобретал предметы, 
бывшие раритетами уже во время его путешествия [Там же: 93].

как собиратель минаев представлял собой оригинальный тип 
профессионала, который не имел цели собрать коллекцию по 
определенным научным критериям либо увековечить свое имя, 
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пополнив собрание специального музея. В публикациях ученого 
этнографические артефакты из его собрания не обследуются. не-
которое прояснение ситуации дают мемуары племянниц ученого1, 
подготовленные в 1940-х годах. описывая обстановку квартиры, 
где они все проживали, мемуаристки отмечают, что буддийские 
статуэтки и восточные ткани служили ее украшению. однако, не 
располагая избытком свободных денег, и.П. минаев не мог по-
купать много раритетов и коллекционером по своим интересам 
не был. «со своими скромными средствами он, конечно, мог по-
купать очень немногое и, хотя он совсем не был коллекционером, 
на всем, что он привез, был виден тонкий вкус знатока» [Шнейдер 
2014: 440]. Это соображение было высказано в связи со вторым 
путешествием минаева, но оно проливает свет на то, каким об-
разом личность собирателя и его художественные предпочтения 
могли влиять на особенности и непальской части коллекции.

ученый хотел и в Петербурге находиться в атмосфере его 
путешествий: «Все стены уставлены книгами и предметами буд-
дийского культа! очаровательными казались нам, да и были по 
существу, кашмирские ткани, индийские кисеи, правда, очень 
скромных размеров, привезенные им из первого путешествия по 
индии, а иногда и подаренные ему как знатоку» [Там же: 434]. 
к сожалению, уже невозможно прояснить, что имелось в виду — 
дарение носителями культуры индии или знакомыми в Петер-
бурге, знающими о любви и.П. минаева к восточным вещам.

В обзорном очерке о буддологическом наследии ученого 
м.Ф.  альбедиль указала на специфику подхода и.П.  минаева 
к явлениям буддийской культуры: наряду с исследованием и пуб-
ликацией памятников буддийского письменного наследия обра-
щать внимание на принципиальные стороны буддизма как живой 
религиозной системы — обрядность, объекты почитания, уклад 
буддийской общины [альбедиль 2011: 207]. Этим и обусловлива-
ется состав предметов в коллекции: большинство из них исполь-
зовались в ритуальных практиках либо были объектами почита-
ния для носителей культуры [Там же: 209]. образцы буддийской 
иконографии и мелкой пластики из коллекции и.П.  минаева, 
проанализированные м.Ф. альбедиль в аспекте сюжетной осно-

1 Варвара Петровна и Александра Петровна Шнейдер, дочери рано ушедшей из 
жизни родной сестры И.П. Минаева. Подробнее см.: [Мозохина 2011].
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вы и материала, представляют все разнообразие буддийской ху-
дожественной культуры.

коллекция и.П. минаева в маЭ [краснодембская 1983: 61–63; 
альбедиль 2009: 13] представляет собой источниковый ресурс 
для исследования религиозной культуры индии и непала. Это 
продемонстрировано я.В. Васильковым, предпринявшим иссле-
дование непальской иллюстрированной рукописи [Васильков 
2014: 128–169]. В результате комплексного изучения всех аспектов 
предмета (материал, язык и содержание пояснительных подписей 
к рисункам, сюжет рисунков, поиск и анализ аналогов в других 
музейных собраниях) впервые было установлено, что этот иллю-
стрированный свиток — редкий образец неварской художествен-
ной традиции, наглядно представляющий сюжетные блоки «Ла-
литавистары».

на основании изложенного можно установить, что научное 
значение путешествия и.П.  минаева в непал было по крайней 
мере трехаспектным. Российский читатель впервые из публикаций 
и.П.  минаева  — высокопрофессионального индолога  — узнал 
о природе, людях, истории, религиях и культуре удаленного ази-
атского королевства, рукописи и этнографические артефакты 
пополнили российские древлехранилища и представляют собой 
ценный источниковый ресурс для исследования непальской ру-
кописной культуры XiX в. и культуры повседневности непальских 
этносов.
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Languages and understanding  
Of different cuLtures.  
remarKs On the margins  
Of a paper BY stanisłaW schaYer1

The main purpose of this paper is to describe the contemporary situation in 
the oriental studies in the context of the works of the Polish indologist 
Stanisław Schayer. There are two reasons behind the choice of the topic of 
this essay. First of all, the contemporary oriental studies still lack a consistent 
methodology. Secondly, we are constantly limiting our research to description, 
omitting explanation of complexities and dissimilarities of different cultures.

Keywords: Stanisław Schayer, languages, culture, translation, oriental studies, 
methodology.

1 A note from the editors: the article is published as originally submitted by the 
author. It has not been copyedited.
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Before i proceed to the gist of the present paper, i will make several 
remarks that — apart from the jubilee of professor yaroslav V. Vas-
silkov — contributed to writing it. first of all, they stem from personal 
reflections pertaining to the attitudes of various people of european 
descent towards asian cultures. These contentions are particularly sad 
because they refer to a commonly shared belief that broadly understood 
asian cultures, as compared to the european ones, are not marked by 
exceptional and culturally or artistically significant works. it should be 
added and stressed that such europocentric attitudes are disseminated 
by the persons exclusively dealing with investigating and popularizing 
the output of the european culture. amongst them, there also are the 
attitudes expressed by the persons who professionally investigate asian 
cultures and disseminate their material and spiritual traditions. for 
a researcher of the cultures of asian countries, such a situation is both 
surprising and sad. and this very fact should incline us towards taking 
profound measures in popularizing the works that are characterized 
by both the appreciation of significance and beauty of the masterpieces 
created in non-european cultures, and high quality of research. The 
works of our honorable jubilarian whose research is much broader 
than the study of the culture of india are definitely characterized by 
the both aforementioned qualities. 

The second reason why i embarked on this topic is that any 
discourse of methodology in investigating non-european cultures, 
including those of asia, are of a very rare occurrence in the professional 
literature in the field of oriental studies. it means that we cannot speak 
of a coherent methodology distinct from the ones applied in 
philological, anthropological, archeological, historical, philosophical, 
and political science research. and of the method which would not 
yield to the temptation of “orientalizing” asian cultures, as understood 
by edward said (cf. said 1979: 2-3). The evidence of the demand for 
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tidying the investigations and applying appropriate instruments is 
constituted by various loose remarks — appearing across multifarious 
works — pertaining to the reliability of research (cf. Zajączkowski 
2013). However, these remarks do not reveal much regarding the 
methods that researchers should use, nor do they say anything 
concerning the attitude they should adopt. These things would be 
particularly important, given the subject-matter of their research, i.e., 
investigating foreign cultures, including values, sanctity, attitudes, 
meanings of life, etc., all of which are often quite distinct from those 
adhered to by the researchers. in the light of the above, a paper by 
Polish indologist and buddhologist stanisław schayer, O rozumieniu 
obcych kultur (About the Understanding of Foreign Cultures) written in 
1939 seems to be of the utmost importance. it contains multiple notes 
on the ways of investigating asian cultures and challenges that arise 
during such investigations. schayer’s notes, with a few exceptions, are 
still valid and worth popularizing. What is worth emphasizing is the 
fact that in the case of schayer we deal with reflections not of 
a philologist or historian, but of a philosopher2. and this is rather rare 
in the oriental studies because in the majority of cases the research 
is  conducted by the linguists, philologists, and literature scholars. 
it  should be added that in his numerous texts we can also find 
references to sociology, anthropology, and cultural history, by dint of 
which he presents multi-dimensionality of the oriental studies and the 
critical approach thereto. 

The limitation that schayer resorted to in his article relates to 
a philosophical and philological approach to language and its relations 
to culture. Thereby he was attempting to highlight the problems 
accompanying the process of investigating foreign cultures, the 
problems being related not only to the adequate description of such 
cultures, but also to their explanation. for this reason, the present 
article will be dedicated to the analysis of the significance of language 
in investigating extra-european cultures and problems that stem from 
the use of such a medium. and especially the ones related to 
familiarizing the reader with the methodology of the oriental studies. 

2 It is worth mentioning in passing that Schayer was a thoroughly-educated logician. 
It may be evidenced by the fact that his mentor was Jan Łukasiewicz, the author of the 
three-volume logic, as well as by his publications on Buddhist logic. On the lifetime 
scholarly achievements by Schayer, see: (Kunst 2012; Glashoff 2004).
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Bearing in mind the complexity of this problematics, i will confine my 
attention to the reflection on the two threads, which — in my 
opinion — aptly characterize the difficulties that emerge in the process 
of familiarizing the reader with the material and spiritual output of 
extra-european cultures. The first of them is related to the problem of 
whether, based on the language and its derivatives, the understanding 
of foreign cultures is possible. The second thread is dedicated to the 
goals and effects of investigating foreign cultures.

1. Language and understanding foreign cultures 
Before i proceed to a more detailed analysis of schayer’s paper and 

to the delineation of the problems related to the methodology of the 
oriental studies, i have to make one important comment, specifically, 
that answering ‘if understanding foreign cultures is possible’ requires 
an adoption of certain assumptions and a particular attitude thereto. 
They can be reduced to basically saying that understanding foreign 
cultures is either possible or not, and, whether a culture is a close-ended 
construct of a given form or else, it is an open-ended one of an 
indeterminate form3. certainly, during investigations and due to the 
already possessed knowledge, these simple assumptions are getting 
more and more subtly distinguished and nuanced, which, in 
consequence, rarely gives rise to assuming any unequivocal contentions. 
in his paper, schayer — although he adheres to a nuanced explanation 
enhanced by his own research — sticks to the latter assumption. 
namely, he claimed, that “we do not understand any foreign culture 
and we will never understand it” (schayer 1988a: 128). it may seem 
that such an assumption, being adopted by a researcher of the culture 
of india, is erroneous or even absurd. However, it should not raise any 
objections once we refer to philosophical debates over our abilities of 
cognition, and in particular once we refer to the approach by Kant 
towards a “thing-in-itself ” (“noumenon” or “Ding an sich”). Because 
culture (just like reality for Kant) may only appear to us as a pheno-
menon, arising by virtue of “sensual intuition” [der sinnlichen 
Anschauung] (Kant 1998a: 27)4. in other words, we have a representation 

3 After Yuri Lotman, by the concept of ‘culture’ I understand “a complex, heterogeneous 
and polyfunctional entirety” (Łotman 2017: 133).
4 In the English edition, the word sinnlichen is rendered as “sensible” (cf. Kant 1998b: 
115).
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of culture only through the medium of senses; and while senses are 
limited, so are the phenomena in question which they encompass, e.g., 
behaviors, material artifacts, and mainly the language. Therefore, any 
complete understanding of a culture is impossible, that is the 
understanding which would transcend the data appreciated by senses. 

What smoothly tallies with the above-specified frameworks is 
a thought by schayer who claims that:

“the experience of strangers is never appreciated by us directly. We 
never directly feel the despair or joy of our fellows; what we are rather given 
is their respective external representation, be it a verbal expression, mimics 
or a gesture. What we perceive are the phonemes of words and shapes of 
letters; yet, we cannot hear nor see thoughts expressed by the said words of 
letters” (schayer 1988a: 313).

The question of opacity of human gestures, also of those referring 
to emotions, seems trivial and does not call for any special study. 
However, what proves to be more important to the oriental studies is 
language. it is mainly because language itself constitutes a subject 
matter of study (not only of a philological one), and second, it is the 
language that preserves the cultural content. it must be underlined 
that, as understood in the above-mentioned manner, language in 
schayer’s text was limited to a written form and its oral form was simply 
skipped. What is more, the author points out that the problem of 
language is not merely confined to the semantics of lexemes but also 
to their phonemic composition and to the ways of representing them 
in a written form. Whereas in case of european languages, being to a 
large extent confined to the Latin alphabet, the situation in this respect 
is rather clear, asian languages resort to various ways of written 
representation. The latter scenario hampers getting not only the 
meaning but also the sound of a given word. To illustrate that, we can 
analyze the word water by demonstrating that not only the word sounds 
differently across languages but also it is represented by means of 
various scripts, which is incomprehensible without knowing a given 
language. namely: sumerian:  (a) [akkadian (mû)], egyptian:  (mw), 
sanskrit उदन् (udán), ancient Greek: ῠ̔δ́ωρ (húdōr), Latin: aqua, Geez: 
ማይ (may), Glagolitic:  (voda), Polish: woda, Russian: вода, 
Persian: اب (âb), armenian: ջուր (ǰur), Georgian: წყალი (cq̣̇ali), 
arabian:  (māʾ ), Hebrew: מַיִם (máyim), syriac:  (majja), 
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Tibetan: ཆུ (chu), Tamil: நீர் (nīr), Thai:  (náam), Khmer:  (tuk), 
Burmese:  (ray), Korean: 물 (mul), Japanese: 水 (mizu) and chinese 
水 (shuǐ). 

considering the cited example, we should realize how important 
mastering particular languages is in the oriental studies5. This 
is  directly related to the problem of intertranslatability of natural 
languages and of texts representing particular cultures. such inter-
translatability does not present a problem when dealing with the words 
or elementary concepts referring to experience that all human beings 
share, i.e., ‘human’, ‘water’, ‘mother’, ‘fire’, ‘up’ or ‘down’, etc. it is quite 
different when it comes to complex concepts, and we cannot be sure 
of their unambiguous meanings (cf. schayer 1988a: 317). and this is 
precisely in case of words or sentences of complex meanings when we 
can prove the impossibility or exact and literal translation. for example, 
as explained by schayer, the sanskrit phrase : (agnir nirvṛtaḥ)6 
is rendered as “ogień zgasł” [the fire went out], but the meanings of the 
phrase and translation do not coincide because of the differences in 
connotations, emotional emphases, and mainly — in the images of fire, 
its going out, and their cognition (schayer 1988a: 317). it is because 
the said sentence invokes different images in a native speaker of Polish, 
Russian or english and in a person using some other language who 
additionally understands the cultural references of a given sentence; 
e.g., the ones typical of Hinduism or Buddhism7.

5 The instances of Polish researchers speaking a few dozens of foreign languages are: 
Andrzej Gawroński (1885-1927) who spoke about 80 of them and Eugeniusz Słuszkiewicz 
(1901-1981) who spoke about 30.
6 Schayer has an incorrect transliteration of this phrase: agnih nirvrto. I am grateful 
to Nataliya Yanchevskaya for this incisive note. 
7 Schayer cites the concept of “nirvana” (nirvāṇa), but almost the same applies to the 
concept of “śūnyatā” rendered as “emptiness” or “void”. The concept, just like the concept 
of ‘nirvana’, appeares in different countries where Buddhism is practiced, cf., Chinese 
kōngxìng, Japanese kū [or mu] and Tibetan stong-pa nyid. It is to be underlined that this 
concept to a much larger extent than ‘nirvana’ is susceptible to misinterpretations since 
it is compared with the concept of ‘nothingness’, being operative in Western philosophy, 
and understood as the opposite of ‘being’. The basis for this distinction is the dichotomy 
— originating from Greek philosophy — of the concept of μηδὲν (midén) [or οὐδέν 
(oudén), “none”], that is ‘nothingness’, as opposed to the concept of ‘being’, that is τὸὅν 
(to on) (Mourelatos 1983: 59), standing in contradistinction to the former. This distinction 
dates back to the philosophy of Parmenides of Elea (Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης) and is directly 
evidenced by the sentence: ἔστιγὰρεἶναι͵μηδὲνδοὐκἔστιν (ésti gár eínai ͵ midén d ouk 
éstin) rendered as: “Nothing comes from nothing” [or “Non-being is not”].
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it is worth noting that in a few papers schayer points out two 
methods applied in the oriental studies. He does not really specify the 
first method, but we can regard it as a descriptive method, which means 
it is reducible to description alone, and it thus lacks any explanatory 
power (schayer 1988b: 80). The other method is a comparative method, 
which the author criticizes as being normally of no use in the research 
of asian cultures (cf. schayer 1988b; schayer 1988c). it is mainly for 
this reason that separateness of cultures hampers (or sometimes 
precludes) working out such approach that would ensure the 
preservation of the said separateness. in other words, there is no real 
difficulty in the comparative method, but it contains a threat that 
a foreign culture will be explained by means of the concepts operative 
in our culture. and that, as we remember, not only does not lead to 
understanding a culture but also it involves, as said dubbed it, 
“orientalism”. attracting the reader’s attention to schayer’s criticism 
and to the fact that his considerations are devoted mainly to the 
language, what we deal with is a much more complex issue. That is 
because in the case of material output of a given culture, human 
behavior, or symbols and myths the issue is rather clear, whereas in 
the case of language it no longer is. it is mainly because — as 
demonstrated by schayer and will be presented in the next section of 
the paper — culture is disseminated through language. second, it is 
difficult (if not plainly impossible) because when describing and 
explaining a foreign culture we use our own language and concepts 
that are all representative of our culture. it entails that in the oriental 
studies, we are to a large extent destined to a comparative method; and 
yet, we cannot be confined to that method alone. an additional 
problem is that even when it comes to elementary concepts, we cannot 
be utterly sure what meaning lies behind a certain word or behind 
a  given sentence uttered (or written) by a person normally using 
a different language. according to schayer:

“it is only the sentences describing the shapes of inscriptions that are 
unproblematic and not raising any doubts; anything else going beyond the 
description of the shapes of inscriptions is subject to interpretation — being 
more or less subjective or problematic” (schayer 1988a: 316).

it means that when we encounter a foreign word, we touch upon 
somebody’s interpretation of reality but cannot reach the understanding 
or emotions connected therewith, the understanding and emotions 
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accompanying the very act of interpreting the reality. What is telling 
is that schayer focused mainly on the differences between words, 
skipping a much more important problem connected with distinct 
grammatical systems of particular languages. it boils down to the fact 
that while describing the differences in phonetics, he did not delineate 
the dissimilarities neither in the structure of sentences in particular 
languages nor in the personal pronouns and grammatical tenses. 
namely, in some asian languages we can notice stronger emphasis put 
on the social issues, which is missing in the european languages that 
mainly resort to abstract expressions8. a striking example is found in 
chinese and Japanese, where there are much more precise expressions 
capturing family relations than in the european languages, e.g.,哥哥 
(gē gē) — “older brother” [Japanese兄 (ani)], 弟弟 (di di) — “younger 
brother” [Japanese 弟 (otōto)], 姐姐 (jiě jie) — “older sister” [Japanese, 
お姉ちゃん (onēchan) and more honorific お姉さん (onēsan)], 妹妹 
(mèi mei) — “younger sister” [Japanese 妹 (imoto), 妹ちゃん (imoto
chan) and 妹さん (imoto san)], 祖母 (zǔmǔ) — “paternal grandmother” 
[Japanese [内祖母 (naisobo)], 奶奶 (nǎinai) — “maternal grandmother” 
[Japanese 外祖母 (gaisobo)], 祖父 (zǔfù) — “paternal grandfather” 
[Japanese 外祖父 (gaisofu)] and 爷爷 (yéyé) — “maternal grandfather” 
[Japanese 内祖父 (naisofu)]. on the other hand, in Japanese, not only 
we find the equivalents of these words but also their respective honorific 
extensions, e.g., the word „wife” functions as: an endearing 家内 
(kanai), even more endearing and applicable to one’s own wife 妻 
(tsuma), and more politely about somebody else’s wife 奥さん (okusan). 
The difference is also discernible as far as the use of personal pronouns 
is concerned. in the Japanese language personal pronouns have 
honorific meaning due to social relations, e.g.: pronoun ‘i’ in chinese9 
is generally 我 (wǒ), but in Japanese we can find: official 私 (watashi) 
familiar 僕 (boku), and more familiar 俺 (ore). Pronoun „you” in 
chinese we can find 你 (nǐ) and also more official 您 (nín), in Japanese 
君 (kimi), familiar あなた (anata) and more familiar おまえ (omae) 
(cf. Huszcza 1996: 42, 94-95, 168). Besides, Japanese has grammatical 

8 The other case are languages possessing smaller or greater number of personal 
pronouns than English does. The smaller number of them is present in such languages as 
Chinese, Korean or Japanese. On the other hand, a greater number of them occurs in 
Arabic, Tibetan or Vietnamese, etc.
9 I confine the scope of my investigations to the modern Mandarin dialect, and not to 
the dialects of Chinese.
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structures and phrases which highlight social relations and levels of 
familiarity, e.g., a verb ‘give’, depending on the vertical or horizontal 
relation, functions as 上げる (ageru) — “i give someone (e.g. my peer, 
friend or family)”, やる(yaru) — “i give someone or something (e.g. 
a younger person or an animal)” but also 差し上げる (sashiageru) — 
“i give someone (e.g. an older person, superiors). Japanese also has 
a  prefix お (o) which highlights respect for things, e.g. お茶 (ocha),  
お金 (okane), お酒 (asake) instead of simple 茶, 金 and 酒. failure to 
take it into consideration while explaining the cultural background of 
words causes a miscomprehension of their specificity. a verbatim 
translation, on the other hand, might turn out hilarious, e.g., one would 
not say “i will give you honourable money”, “i will make you honourable 
tea” and “We will drink honourable sake”. it happens due to the fact 
that european languages do not have honorific forms to express our 
relation to things and in these languages one cannot, e.g., prepare 
honourable tea or pay honourable money, etc.

 Problems with understanding a foreign language and hence with 
using it and interpreting the reality through it also stem from the 
specific syntax. in the case of european languages, syntax is less rigid 
and one can change the word order in a sentence without losing its 
original meaning. in the case of chinese, on the other hand, it looks 
different and one cannot change the structure of a sentence without 
influencing its meaning. it is due to the fact that the place of a word 
in a sentence determines the word’s function as a verb, noun, etc. for 
instance, if one changes the subject with the complement in a sentence 
“i drink water” — 我喝水 (Wǒ hē shuǐ), one creates a sentence with 
a completely different meaning, namely “Water drink me” — 水喝我 
(Shuǐ hē wǒ). an interesting case not mentioned by schayer is that of 
variance in occurrence and use of grammatical tenses which results in 
the texts in foreign languages not being correctly translated and not 
allowing for an insight into a specific way of describing reality. in the 
majority of cases it concerns the well-known issue of using the future 
tense in european languages when future events are described 
differently, such as in english, Polish, and Russian. However, in my 
opinion, much more interesting are cases in which there is no past 
tense or the past tense form is not particularly distinct. such situations 
result in a miscomprehension of texts written in other languages and 
worldviews espoused and expressed by the representatives of other 
cultures. chinese can serve as an example of this phenomenon because 
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in chinese the past is not expressed by the proper conjugation but by 
adding grammatical particle 了 (le) or 过 (guò) after the verb. yet still 
clearer example is Hebrew that does not have the past perfect. one can 
point to the wrong translation of Torah and then of the Old Testament 
into Latin and then into european languages. What i mean here is the 
first sentence in Bereshit which is usually translated as “in the beginning 
of God’s creation of the heavens and the earth” (Bereishit — Genesis — 
chapter 1). The Book of Genesis in the old Testament is translated into 
Latin in the same way, i.e. by using the past perfect: “In principio creavit 
Deus caelum et terram” (Liber Genesis); the same is the case in its 
translations into european languages10. in the Hebrew text, on the other 
hand, the sentence in question presents itself in a slightly different way 
because it does not have a form of the past tense (cf. Brandsteatter 
1994: 98; Pecaric 2001: 2). namely,  
(‘Bereszit bara Elohimet haszemaim wet harec’), what should be 
translated as: „When God began to create heaven and earth” (Bereshit; 
cf. Pecaric 2001: 1-2). 

2. The purpose and results of research  
on languages of other cultures

if we take into account schayer’s remark about untranslatability of 
languages, it is worth considering whether translatability is still 
impossible when the expression x in a foreign language corresponds 
to the expression y in our language in such a way that x = y (schayer 
1988: 316). in light of the contemporary research on translation, 
schayer’s negative answer to this question can be deemed an expression 
of the quest for the unattainable ideal, a dream, using Paul Ricoeur’s 
words, that the original will be duplicated by another original (Ricoeur 
2006: 5). it is worth underlining that this question has a considerable 
importance for familiarizing oneself with the methodology of the 
oriental studies. for translations of both texts and behaviors turn out 
to be one of the most important works that introduce us to asian 
cultures. However, is schayer not right when he claims that it is 
impossible to have an unequivocal translation? in a sense he is right 
but when he introduces the goal that in his opinion is the cause of his 
negative answer, he is not right. What it means is that translation is an 

10 It is worth highlighting that even translations of the Old Testament that are based 
on the original sources use this Latin cliché.  
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interpretation and translators are interpreters who try to describe, 
explain and thereby familiarise us with the content of the original. 
Therefore, we should give up the ideal of the perfect translation 
(Ricoeur 2006: 8). Translation is balancing between the specificities of 
two languages while attempting to preserve what is peculiar and unique 
about each of them. such balancing also stems from the fact that there 
is no single, correct method which guarantees success. one should be 
clear about it that a lot depends on the translator himself, his intuition, 
sensitivity and knowledge of the language and cultural code included 
in the text he translates.

another issue connected with reflections on methodology — 
limited to the question of language — is to specify what can be the 
outcome of the oriental studies. in relation with the aforementioned 
problems and examples, one can ask a question whether it is possible 
to understand other cultures. and if the one is willing to accept 
a  negative answer, then what are the possible consequences for the 
situation in the oriental studies? Recalling schayer’s negative 
conclusion, one has to ask oneself again whether schayer was right. it 
is highly probable that in a general sense he was right but as far as 
specific details are concerned he was wrong. Before i explain the 
reasons that support my claim, we should have a look at what it means 
to understand. first and foremost, understanding boils down to 
identifying causes, answering the question: Why? in other words, to 
understand means to rationally explain (dybel 2012: 9). However, can 
understanding of other culture be reduced to the rational explanation 
thereof? in the majority of cases, such a need stems from a functionalist 
paradigm in social research and is based on the idea of culture as 
a  closed construct. one can yet recall earlier conclusions that see 
culture as “a complex, heterogeneous and polyfunctional entirety” 
(Łotman 2017: 133) which resists any unambiguous explanations. What 
is more, an adaptation of the closed model of culture can lead to 
dogmatism and ideological approach towards culture, including an 
approach to which said reserved the label “orientalism”. second, 
understanding is connected with the question about the purpose, i.e., 
about what we look for, expect and what we can achieve. The answer 
to this question is not unambiguous since the purpose can be twofold, 
namely it can consist in collecting new data concerning another culture, 
as it is the case within the social research, or it can consist in finding 
or approaching the meaning of this culture, as it is the case within 
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hermeneutics and phenomenology. from the content of schayer’s paper 
we can infer that his purpose was to reach the meaning of other culture 
while employing methods that allow for collecting more data and more 
accurate description thereof. such an approach could have contributed 
to accepting a thesis that it is impossible to know other cultures not 
because they are unknowable but because the deductive method is 
inadequate for this kind of research11. it is the case because collecting 
data and increasing knowledge about our data, being based on the 
inductive method, does not lead to understanding (or approximation) 
of the meaning of another culture. it is worth underlining that the 
inductive method is not effective as far as the oriental studies are 
concerned because in many attempts to describe the meaning of 
another culture there is a lack of knowledge about the details of the 
culture in question. as a result of these problems one should conclude 
that the correct method (or methods) should affiliate these two 
approaches, namely it should try to explain another culture on the basis 
of the knowledge about this culture and about its language (or 
languages). However, one should be aware that such attempts will not 
be perfect and will always be exposed to the risk of simplification.

conclusions
since the present paper proposes to reflect on the oriental studies 

without giving any final answer, let me hypothesize that the meaning 
of a culture does not have to be rational, i.e., it does not require an 
unambiguous definition. in the philosophical traditions of europe and 
asia, one can find numerous examples indicating that the reality which 
surrounds us escapes our attempts to grasp and unambiguously explain 
it. as an example of this phenomenon one can quote, besides the 
aforementioned philosophy of Kant, a famous sentence from Ludwig 
Wittgenstein’s Tractatus logicophilosophicus: “Wovon man nicht 
sprechen kann, darüber muss man schweigen” [“Whereof one cannot 
speak, thereof one must be silent”] (Wittgenstein 1922: 90, 120) as well 
as the first sentence from Tao Te ching (道德经[道德經]) of Laozi  
(老子): „道可道，非常道”(Dào kě dào, fēicháng dào) [“Tao, which can 
be named, it is not eternal tao”] (Laozi 2016: 3). on the basis of these 

11 The causes of the employment of the deductive method should be looked for in 
Schayer’s philosophical education and commitment to the research methods used by the 
Lviv–Warsaw school (cf. Woleński 1989).
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examples one can ask a question: What can be expressed in a language? 
This question can be further extended in the context of oriental studies 
to another question: What does a language reveal to us? are we able 
to comprehend the essence of another culture? These questions stem 
from reflections proposed in the present paper and can be reduced to 
the distinction between, on the one hand, impossibilities (or just 
difficulties) connected with the impenetrability of another culture, and, 
on the other hand, the lack of proper research methods. in this case 
the answer seems relatively simple since one should recognize the two 
possibilities. for on the one hand, one has to deal with something that 
does not allow for the unambiguous description and explanation of its 
meaning12. on the other hand, there is a lack of previous attempts and 
repetition of these deficiencies which in turn make it difficult to define 
the specificity of the oriental studies and to develop proper research 
tools.
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Т.Г. Скороходова
ГеРАСИМ ЛеБеДеВ, РАММОХАн РАЙ  
И нАЧАЛО БенГАЛЬСКОГО ВОзРОЖДенИЯ: 
Опыт СОпОСтАВЛенИЯ

На основе сопоставления идей и деятельности Г.С. Лебедева и Раммохана 
Рая автор предлагает ответ на вопрос о роли русского музыканта и индо-
лога в начале Бенгальского Ренессанса XIX — первой трети XX в. Оба мыс-
лителя «открыли Индию» для индийцев и людей Запада, создали обобщен-
ные образы индуизма, положили начало диалогу между индуизмом 
и  христианством, между индийской и европейской культурами и начали 
создавать новую бенгальскую культуру. Автор доказывает, что Г.С. Лебедев 
был предшественником Раммохана Рая в ключевых идеях и векторах Бен-
гальского Возрождения — гуманизме, понимании религиозной традиции 
и  индийской культуры, в социальной критике и развитии бенгальского 
языка и литературы.

Ключевые слова: Бенгальское Возрождение, «открытие Индии», Раммохан 
Рай, Г.С. Лебедев, социокультурный синтез, диалог культур.

T.G. Skorokhodova 

gerasim LeBedeV, rammOhun rOY  
and a Beginning Of the BengaL renaissance: 
an attempt at JuxtapOsitiOn

Based on juxtaposition of ideas and activities of G. S. Lebedev and Rammohun Roy, the 
author proposes an answer to the question on a role by Russian artist and indologist in 
a  beginning of the Bengal Renaissance XIX — early XX  centuries. Both thinkers ‘had 
discovered India’ for Indians and Westerners, created general images of Hinduism, began 
the dialogue between Hinduism and Christianity as well as Indian and European cultures. 
The author proves that, G.S. Lebedev was the precursor of Rammohun Roy in key ideas and 
vectors of the Bengal Renaissance: humanism, understanding of religious tradition and 
Indian culture, social critics and development of Bengal language and literature.
Keywords: the Bengal Renaissance, ‘discovery of India’, Rammohun Roy, G. S. Lebedev, socio-
cultural synthesis, dialogue of cultures.
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мысль о связи просветительской и научно-индологической 
деятельности первого русского индолога, музыканта и театраль-
ного режиссера Герасима степановича Лебедева (1749–1817) 
с  процессами, которые происходили в жизни и сознании бен-
гальских элит и стимулировали начало национально-куль-
турного ренессанса в Бенгалии, представляется эвристически 
плодотворной не только с позиций расширения основ для ин-
терпретации фактологического материала, но и для обобщения 
и понимания смыслов многосторонних трудов и идей первого 
русского индолога. сама эта мысль не нова: в частности, в 1956 г. 
ее высказал Л.с. Гамаюнов: в его статье индийские друзья Лебе-
дева названы «предвестниками индийских просветителей, пред-
вестниками Раммохана Рая», а просветительская деятельность 
Лебедева — нашедшей благоприятную почву в Бенгалии: «Лебе-
дев оказал влияние на индийскую передовую интеллигенцию, 
пытался удовлетворить ее запросы и нужды» [Гамаюнов 1972: 
61]. и хотя утверждение о наличии во времена Лебедева «пере-
довой интеллигенции» в индии некорректно, советский индолог 
сумел указать на формирование социальных условий, необхо-
димых для начала диалога индийской и западной культур и по-
пыток их синтеза, который и лег в основу Бенгальского Воз-
рождения.

Эпоха Бенгальского Возрождения XiX — первой трети XX в. 
разнообразно трактуется в индологической литературе — от про-
буждения, которым Бенгалия первой из индийских регионов 
ответила на «воздействие британского правления, буржуазной 
экономики и новой западной культуры» [sarkar 1917: 3], до но-
вейшего определения его как результата творчества «небольшого, 
но замечательного сообщества индивидуальностей», развернув-
шегося в области истории, теологии, литературы, науки и рели-
гии — «подлинной когнитивной революции» [dasgupta 2012: 2].

я предлагаю трактовать Бенгальское Возрождение как одно 
из проявлений феномена национально-культурного ренессанса, 
возникающего в периферийных Западу и незападных традици-
онных обществах, развивающихся в  период первоначальной 
модернизации в поле взаимодействия и противостояния тради-
ционной цивилизации с Западом во всех сферах жизни [скоро-
ходова 2008  а: 6–7]. В более широком контексте философии 
истории термин «ренессанс» с подачи а.дж. Тойнби подходит для 
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«символического описания» (П.а.  Флоренский) одной из форм 
контакта цивилизаций во временнóм измерении; это постоянно 
повторяющийся исторический феномен, имеющий место во всех 
сферах культурной жизни — от политики, права и философии до 
языков, литературы, искусства, религии [Toynbee 1954: 4].

Показательно, что свое время как возрождение  / ренессанс 
в  XiX  в. мыслили его корифеи — начиная от родоначальника 
ренессансных процессов в Бенгалии и — шире — индии Раммо-
хана Рая (1772–1833) [скороходова 2008 б; sen 2012], продолжая 
Бонкимчондро Чоттопаддхаем и завершая Рабиндранатом Таго-
ром [dasgupta 2011]. ключевым смыслом эпохи является создание 
синтеза индийской и западной культурных парадигм и попытка 
проектирования развития общества в современности; сутью это-
го проекта оказывается гуманизация индийского общества во 
всех сферах его жизни — духовной, социальной, политической 
и культурной.

специалист по истории театра Ракеш Х.  соломон отмечает 
роль Г.с.  Лебедева в создании оснований для межкультурного 
взаимодействия между индийскими и европейскими театраль-
ными традициями; этот синтез был унаследован бенгальцами 
в XiX в. [solomon 1994: 337–344]. но это вопрос более широкого 
порядка: может ли иностранец — в одиночку или же в кругу 
единомышленников — дать импульс национально-культурному 
ренессансу, «запустить» ренессансные процессы?

В исследованиях о Бенгальском Возрождении есть два вари-
анта ответа на этот вопрос. один — положительный, включающий 
в историю эпохи деятельность иностранцев в  последней трети 
XViii в., преимущественно англичан, связанных с колониальным 
управлением. «Величайшим даром англичан, после всеобщего 
мира и модернизации общества, и действительно прямым резуль-
татом воздействия обеих этих сил стал Ренессанс, которым 
 отмечен наш XiX  в. современная индия всем обязана ему. 
Этот  ренессанс был первым интеллектуальным пробуждением 
(awakening)», — так выразил эту позицию бенгальский историк 
дж. Шоркар [sarkar 1944: 74], однако он описывал это движение 
как происходившее внутри индийского общества и развиваемое 
его ключевыми фигурами. на определении культурной политики 
у.  Хейстингса и деятельности ориенталистов и королевского 
азиатского общества Бенгалии как части процесса контакта двух 
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цивилизаций в XiX в. построил свое исследование дэвид копф, 
обративший внимание на «влияние подчиненной культуры на 
переселившихся (в  индию. — Т.С.) агентов европейского коло-
ниализма», их благоприятное отношение к индийской культуре 
и превращение ориенталистов в «источник знания о Западе для 
бенгальской интеллигенции, с которой они совместно трудились 
для продвижения социальных и культурных изменений в каль-
кутте» [Kopf 1969: 5].

Второй ответ сохраняет приоритет начала ренессансных про-
цессов за бенгальскими реформаторами-интеллектуалами, хотя 
и отдает должное деятельности ориенталистов и культурной по-
литике у. Хейстингса. Так, Ш. дашгупто показывает деятельность 
ориенталистов (у. джонса, Г.Т. коулбрука, Р. Холхеда, Ч. уилкинса 
и других членов азиатского общества) как тех, «кто раскапывал 
индийское прошлое с миссионерской страстью, которую разделя-
ли и настоящие миссионеры, из которых самым благородным был 
неутомимый уильям кэри, англичанин, пионер создания бенгаль-
ской прозы» [dasgupta 2011: 3, (см. также 7–41)]. «ориенталисты 
создали веру в “золотой век индии” в прошлом и положили на-
чало индологической науке», но это было, по сути, «открытие 
индии» (дж. неру) для них самих [dasgupta 2012: 32–33, 25]. но 
хотя бенгальские интеллектуалы и восприняли эти представления, 
Ренессанс в Бенгалии был результатом трансформации этих 
идей — творческой и оригинальной [dasgupta 2012: 39–40].

мне больше импонирует вторая точка зрения на роль ино-
странцев — ученых и миссионеров – в генезисе ренессансных 
процессов в Бенгалии. у них не было намерения изменять на-
личную социокультурную ситуацию, несмотря на то что в индий-
ской древности они обнаружили идеал и с этой позиции крити-
ковали традиционные практики индуизма — сати, детские браки 
и т. п. В целом они действовали в пространстве культурной по-
литики ост-индской компании, занимавшей вплоть до 1835  г. 
позицию невмешательства в религиозную и социальную жизнь 
местного населения и сохранения традиционных институтов, 
включая образование и ученость. Внутри индийского общества 
должна была созреть потребность изменения ситуации, рефор-
мирования и развития, и индикатором ее появления стала фигу-
ра, которую в терминологии а.дж. Тойнби можно назвать «воз-
мутителем спокойствия».
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Раммохан Рай — философ, религиозный и социальный рефор-
матор, общественный деятель — личность, которая и фактически, 
и содержательно является этим возмутителем спокойствия, ини-
циировавшим движение внутри становящихся новых бенгальских 
элит (бходролок, бенг. букв. «благородные люди», «educated men»). 
он обозначил ключевые векторы интеллектуальной работы и со-
циальной практики. я убеждена, что именно с него начинается 
история Бенгальского Ренессанса — не столько потому, что Рам-
мохана в научной литературе называют «отцом Бенгальского  / 
индийского Возрождения» и «отцом современной индии», но 
и потому, что он был индийцем, осознавшим проблемность со-
стояния современного ему общества и собственно встречи 
и взаимо действия индии с Западом.

однако бесспорно, что личность такого масштаба и ее твор-
чество не появляются на пустом месте, требуется определенная 
интеллектуальная и общественная среда, которая позволяет ге-
нерировать и обнародовать новые идеи, даже если они вызывают 
возмущение и отторжение в  традиционном общественном со-
знании.

среда эта в Бенгалии формировалась в течение 30–40 лет 
(1770–1800-е годы), и условно в ней различимы несколько ком-
понентов:

1) культурная политика (1772–1782) генерал-губернатора Бен-
галии уоррена Хейстингса, направленная на поощрение иссле-
дований индийских языков, культуры и истории европейцами 
и  поддержание традиционных форм учености (санскритской 
и мусульманской) [Kopf 1969: 13–21];

2) социально-культурная атмосфера калькутты, где европей-
цы и индийцы встретились и создали жизнеспособный модус 
взаимодействия, благоприятный для диалога культур Востока 
и Запада [dasgupta 2011: 47–64];

3) исследовательская деятельность британских ориенталистов, 
начавших изучение языков, литературы, истории и религий индии;

4) традиционная культура индуистов (в местном бенгальском 
варианте) и мусульман (включая фарсиязычную образованность 
и шариатское право, сохраненное англичанами);

5) западные (британские) институты, прививаемые на индий-
скую почву — от колониальной администрации, эгалитарного 
права и рыночной системы до научных, образовательных и куль-
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турных структур для нужд европейцев, пытавшихся выстроить 
для себя привычную комфортную среду в чужой стране.

Постоянное взаимодействие этих компонентов в самых раз-
нообразных сочетаниях создало атмосферу творчества, в которой 
мыслили и порождали идеи интеллектуалы Бенгальского Ренес-
санса. Г.с. Лебедев попал в эту атмосферу в 1787 г., когда Раммо-
хану было пятнадцать лет и он после получения мусульманского 
образования в Патне учился в Бенаресе.

Г. Лебедев и Раммохан Рай ничего не знали друг о друге, но 
внимательное чтение их трудов открывает удивительные смыс-
ловые совпадения в идеях и действиях, которые, с одной стороны, 
явно порождены калькуттской атмосферой творчества, постепен-
но распространявшейся на традиционную Бенгалию, а с другой — 
исторической эпохой встречи Востока и Запада на рубеже XViii–
XiX вв. Г. Лебедев был иностранцем, но уловил и предвосхитил 
целый ряд базовых идей эпохи Бенгальского Ренессанса. он не 
был англичанином и «колонизатором» и тем отличался от бри-
танских ориенталистов, но был во многом подобен Раммохану 
Раю: как личность он сформировался на перекрестке западной 
и русской традиционной культур в период послепетровской мо-
дернизации и развития империи с внутренними колониями 
[Эткинд 2014]. Подобно Раммохану Раю, он во многих отноше-
ниях, в том числе языковом, был автодидактом; если первый са-
мостоятельно овладел английским языком и европейскими наука-
ми, то Г. Лебедев также почти самостоятельно освоил индийские 
языки. В сознании обоих происходил процесс диалога евро-
пейской и индийской (у  Раммохана) и европейской, индийской 
и  европеизированной российской культур, благодаря чему оба 
обретали особое универсальное видение тех явлений и процессов, 
в которых участвовали. оба занимали экстраординарную пози-
цию в индийском обществе: один благодаря русскому происхож-
дению и целям деятельности (создание бенгальского театра), 
другой — общению с европейцами, службе в ост-индской ком-
пании и реформаторским действиям в отношении традиционно-
го индуизма. Перечисленные моменты сходства уже позволяют 
сопоставлять их действия и идеи и ответить на вопрос о том, кем 
стал Г.с. Лебедев для эпохи Бенгальского Возрождения.

сопоставление можно начать с двух взаимосвязанных фено-
менов этой эпохи — «паломничества в страну Запада» (здесь 



645Герасим Лебедев, Раммохан Рай и начало Бенгальского Возрождения...

я пользуюсь термином, предложенным е.Б. Рашковским на осно-
ве названия повести Г. Гессе «Паломничество в страну Востока») 
[Рашковский 1990: 66–67] и «открытие индии» [скороходова 2011; 
2015].

и Г.с. Лебедев, и Раммохан Рай были «паломниками в страну 
Запада»: благодаря своему интересу и освоению наследия, языков 
и культуры европы они получили опыт понимания другого, ко-
торый стимулировал интерес к Востоку, для обоих олицетворен-
ный индией.

Г.с. Лебедевым двигала «воспламеняемая ревность к обозре-
нию света» [Лебедев 2009: 27], что побудило его сначала посетить 
ряд стран европы, а затем из англии отправиться в индию. В его 
сознании, сформированном в круге идей европейского Просве-
щения [Гамаюнов 1972: 51], доминировал универсальный подход, 
позволявший воспринимать другое как специфическое выраже-
ние общих устремлений человеческого рода. «Природа не огра-
ничивается рамками какого-то отдельного государства или клас-
са людей, а раскрывает свои сокровища ради самой благородной 
цели, каковой является общее благополучие всего человеческого 
рода, — пишет Лебедев. — Природа открывает широкие просто-
ры за горизонтом этого мира и расширяет область нашего по-
нимания» [Лебедев 2012: 417]. от знания Запада Лебедев при шел 
к открытию индии — сначала для себя, постигая языки, религию 
и культуру, непосредственно наблюдая за жизнью индийцев на 
юге индии в мадрасе, затем в Бенгалии, а по возвращении в Рос-
сию открыл индию для соотечественников, в  т.  ч. как особую 
область познания, объект индологического изучения.

обладатель двойного традиционного (мусульманского и сан-
скритского) образования, Раммохан Рай обнаружил интерес к За-
паду, войдя во взаимодействие с англичанами как ростовщик, 
затем служащий колониального аппарата (заместитель коллекто-
ра, т. е. сборщика налогов). его универсалистский подход к по-
ниманию другого сложился под влиянием исламской (мутазили-
ты) и зороастрийской мысли — с одной стороны, и философии 
европейского рационализма XVii в. и Просвещения — с другой. 
уже в первом трактате «Тухфат-ул-мувахиддин» (дар верующим 
в единого Бога, 1804) он отдает предпочтение идее общности 
человеческого рода и предлагает искать разумные причины, объ-
ясняющие различия религий, институтов и культур разных 
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 народов. Позже он писал Ф.м. Талейрану: «Всё человечество есть 
одна великая семья, в которой многочисленные нации и племена 
существуют в качестве ее разнообразных ветвей. следовательно, 
просвещенные люди во всех странах должны чувствовать желание 
поощрять человеческое взаимодействие и содействовать ему 
в любом виде» [Rammohun 1962: 502].

Паломничество Раммохана в страну Запада долго было сугубо 
интеллектуальным, хотя его и подкрепляло наблюдение за инсти-
тутами, которые выстроили англичане в Бенгалии для собствен-
ных нужд, и за жизнью европейцев, а также общение и полемика 
с христианскими миссионерами. Раммохан отправился на Запад 
и посетил англию и Францию только в конце жизни (1831–1833), 
по завершении своих реформаторских трудов. но еще находясь 
на родине и зная о Западе, он буквально открыл индию соотече-
ственникам и тем самым начал процесс осмысления собственной 
традиции и истории индийцами и формирования самосозна-
ния — в сопоставлении с другим.

из этого универсализма и понимания другого (Запада) про-
исходит гуманизм обоих мыслителей.

для Г.с. Лебедева индийцы — представители одной из циви-
лизаций Востока — оказались близки по духу, их культура — до-
стойной внимания и изучения, а сама страна — «первенствующей 
частью света, из которой <…> род человеческий по лицу всего 
земного шара расселился» [Лебедев 2009: 26]. самим фактом про-
светительской работы в Бенгалии Лебедев преодолевал стерео-
типное отношение европейцев к населению индии, чем отчасти 
и вызвал неприятие властей компании. его индологические за-
нятия входили в резонанс с трудами выдающихся британских 
ориенталистов первого периода, которые не только были глубоко 
погружены в исследование индийских языков и культуры, но 
и искренне восхищались ею. Гуманизм Лебедева объединил ува-
жение к человеческому достоинству индийцев и желание расши-
рить горизонт их культурной жизни через приобщение к ино-
культурным формам в национальном духе — к театру на бенгали.

Гуманизм Раммохана Рая возник на ином основании — из 
осознания человеческого страдания, вызванного традиционной 
социорелигиозной жизнью индуистской общины. В отличие от 
Лебедева, Раммохан, познавший другую культуру и социальность, 
изнутри видел состояние единоверцев, которые страдают от бес-
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численных ограничений кастовой системы, соблюдают бесчело-
вечные обычаи (сати, инфантицид и др.) и следуют предписани-
ям, противоречащим высокой этике. Бенгальский реформатор не 
считал должными общепринятые традиционные практики, но 
видел в них следствие деградации высокой религии и морали, 
существовавших в древности, но преданных забвению, и потому 
делал всё, что было в его силах, для преодоления страдания, преж-
де всего боролся за право индуистских вдов на жизнь и права 
женщин.

В результате открытия индии оба создали в своих трудах ее 
обобщенные образы, сердцевиной которых стало представление 
о высокой культуре и религии древнего народа индостана.

образ индии у Лебедева адресован прежде всего российской 
аудитории. «Беспристрастное созерцание систем Восточной ин-
дии Брагменов, священных обрядов их и народных обычаев» — 
первая попытка систематически описать религиозные верования, 
мифологические представления, обрядовую практику, социальную 
структуру, нравы и обычаи, а также отчасти природу и современ-
ное состояние индии. несмотря на достаточно специфическую 
интерпретацию индуизма сквозь призму христианства и масон-
ских идей [Васильков 2010], индия предстает в труде первого 
индолога страной в высшей степени привлекательной — благо-
даря своей высокой религии, полученной в откровении «от само-
го Творца», развитым духовным знаниям, наукам и культуре, 
упорядоченной системе разделения социальных обязанностей. 
сами индийцы обрисованы у Г.с.  Лебедева как благочестивый 
народ с высокими представлениями о справедливости; при этом 
индолог категорически не приемлет стереотипа «диких» и «идо-
лопоклонников» в отношении индийцев. он говорит о сохранении 
«языческих суеверий» [Лебедев 2009: 89], но «язычниками» их не 
называет, чем выгодно отличается в этом от христианских мис-
сионеров.

В трудах Раммохана тоже выстраивается образ индии, адре-
сованный и индийцам, и западной аудитории и сочетающий 
идеальные и реальные представления. идеал, на котором вырос-
ла индийская цивилизация, — это возникшая в древности моно
теистическая религия и соответствующая ей высокая этика 
любви к Богу и ближнему; это возвышенная философия веданты, 
впервые изложенная в упанишадах. По убеждению Раммохана, 
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в  реальной истории индии произошла деградация от высокого 
этического монотеизма к пураническому многобожию и совре-
менному «идолопоклонству». современное состояние индийско-
го общества отмечено моральным и социальным упадком и по-
тому требует возрождения подлинной религии и морали вместе 
с развитием образования и борьбой против социальных зол. 
народ индии, особенно крестьянские массы, Раммохан ценит 
исключительно высоко — за достоинство, честь и независимость 
характера, но отмечает разрушающий целостность страны недо-
статок патриотизма и социальное отчуждение, порождаемое кас-
товой структурой [Roy 1982: ii, 296; i, 233].

В своей любви к индии и ее народу и Раммохан Рай, и Герасим 
Лебедев как гуманисты были так или иначе ориентированы на ее 
благо. Лебедев не просто стал родоначальником бенгальского 
театра, но открыл саму возможность самовыражения, разговора 
о себе самих на родном языке — языком прозы и искусства. Рам-
мохан говорил о преобразованиях практически во всех областях 
общества, поскольку считал, что его соотечественники «достойны 
лучшей доли» [Roy 1982: i, 74].

интересная перекличка идей обнаруживается в религиовед-
ческой части труда Г.с. Лебедева «Беспристрастное созерцание...» 
с религиозно-философской мыслью Раммохана Рая. оба по умо-
настроению являются приверженцами «религиозного гуманизма» 
(с.Л. Франк), побуждающего с любовью и благоговением отно-
ситься к людям как созданиям Бога и трудиться во имя их блага. 
Поразительно совпадение смыслов в первом абзаце «Предисло-
вия» к «Грамматике чистых и смешанных диалектов Восточной 
индии» (1801) Г.с. Лебедева и общего круга идей «дара» Раммо-
хана Рая (1804).

«Бог всемогущий из непостижимой сущности сотворил в этом 
мире порядок, который мы можем видеть. и это доказывает оте-
ческую заботу БоЖесТВа о своих немощных созданиях и де-
монстрирует, что у нас есть обязательства перед столь благим 
существом», — пишет Г.с.  Лебедев [Лебедев 2012  б: 417]. ему 
вторит Раммохан, что единый сущий «есть источник гармо-
нического устройства вселенной», и «факт, что Бог наделил каж-
дого отдельного человека интеллектуальными способностями 
и чувствами, подразумевает, что он <…> будет использовать свои 
собственные интеллектуальные силы с помощью приобретенных 
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знаний, чтобы различать хорошее от дурного, так что этот ценный 
божественный дар не может оставаться бесполезным» [Roy 1982: 
iV, 947, 957].

и Лебедев, и Раммохан предлагают такую интерпретацию 
индуизма, которая является, с одной стороны, попыткой нала-
живания диалога между религиями индии и христианством 
(а  у  Р.  Рая еще и с исламом) с помощью поиска их сходства, 
а с другой — конструированием его образа, который может вы-
вести индуизм на уровень других мировых религий. При этом 
первый, не зная священных текстов и, по-видимому, со слов ин-
формантов, говорит о почитании в индуизме единого истинного 
Бога-Творца (Брахмы), наличии сына Божия (кришны), Троицы 
(Тройко), Богоматери-девы (дурги), а также законе от Бога (дхар
ме) и книге откровения (Веданте) [Лебедев 2009: 29–30]. Раммо-
хан, основываясь на знании священных текстов Вед и упанишад, 
философии веданты (!), трактует индуизм как изначально веру 
в единого истинного Бога (Браммо), который является Творцом 
вселенной и человека, а также источником этики любви к Богу 
и ближнему. он отождествляет Веды с упанишадами, а веданту 
называет квинтэссенцией высокой религии [Roy 1982: i, 4, 1–2].

Перед нами весьма характерный для бенгальских реформато-
ров метод интерпретации через вчитывание конкретных идей. 
Лебедев показывает индуизм извне, от внешнего наблюдения за 
реальностью существования индуизма в ортодоксальном брах-
манистском и народном (шактизм и вишнуизм) облике — от 
знания христианства и под влиянием масонской мысли. Раммохан 
вчитывает прежде всего исламские идеи единобожия (аттаухид) 
и отрицания идолопоклонства (ширк) и ритуализма, а в части 
этики — христианские идеи, отсюда его неприятие современного 
ему индуизма — за политеизм и обрядоверие, почитание множе-
ства богов, отсюда его отказ понять догмат Троицы в полемике 
с  христианскими миссионерами [скороходова 2008  б: 143–146, 
152–166] и отсюда же критика социально-религиозной практики 
соотечественников.

Раммохан и Лебедев практически одновременно определяют 
веданту как квинтэссенцию и сердцевину индуизма, и это тем 
удивительнее, что в Бенгалии доминировала ньяя. При этом пер-
вый считает обряды, ритуалы и праздники забвением высокого 
этического монотеизма веданты, а второй принимает много-
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образие религиозных практик, обрядов и праздников как норму 
и «беспристрастно» описывает их, поскольку они сообразны его 
концепции сходства индуизма и христианства.

Более того, и Раммохан, и Лебедев — каждый по-своему — 
сделали попытку наладить диалог индуистов с христианством 
и начали с текстов Библии. Г. Лебедев предложил перевод фраг-
ментов книги «Экклезиаста» на бенгали — «этот текст, относя-
щийся, судя по датам, встречающимся в лебедевской “Тетради”, 
примерно к 1790–1795 гг., оказывается самым ранним образцом 
перевода книги Ветхого Завета на новые индоарийские языки» 
[Гуров 2006: 72]. Раммохан для усовершенствования морали со-
отечественников счел необходимым их знакомство с новым За-
ветом и издал «Заповеди иисуса» — фрагменты четырех еван-
гелий на английском, с намерением перевести их на бенгали 
и санскрит; сделать это ему помешала дискуссия с миссионерами, 
ополчившимися против его понимания христианства. В лице 
Раммохана Рая понимание другой религии и диалог состоялись 
и продолжились в новых поколениях мыслителей Бенгальского 
Возрождения.

Так или иначе, оба открыли возможность осмысления инду-
изма как религии, сопоставимой с другими религиями мира 
в вероисповедной (духовной и практической) и в социорелиги-
озной области. Только Г.с.  Лебедев делал это скорее для своих 
соотечественников, а Раммохан — и для индийцев, и для евро-
пейцев; индуизм у него представлен как объект познания, тре-
бующий анализа и критики со стороны самих его адептов, чему 
сам реформатор подал пример.

не менее примечательно и совпадение смыслов социальной 
критики в трудах и деятельности российского и индийского мыс-
лителей. Г.с. Лебедев более чем за десятилетие до Раммохана Рая 
своеобразно предвосхитил три вектора его будущей социально-
реформаторской практики: критику ортодоксальных брахманов, 
критику морального состояния общества и критику правовой 
системы ост-индской компании.

В «Беспристрастном созерцании…» большая часть знаний 
о религии и миросозерцании индии, благочестии ее народа пред-
ставлена как «системы брагменов», т. е. как брахманское знание 
и религия. однако Лебедев получил эти знания не от брахманов; 
по его собственному свидетельству, ему не удалось «встретиться 



651Герасим Лебедев, Раммохан Рай и начало Бенгальского Возрождения...

с таким пандитом или переводчиком, который смог хотя бы объ-
яснить санскритский алфавит» [Лебедев 2012 а: 412], а его учитель 
Голокнатх даш, судя по имени его готры, принадлежал к касте 
каястха [Tagore 1884: 19]. В «меморандуме» Лебедев отмечает 
отсутствие доступной всем азбуки и грамматики санскрита тем, 
что «всё общество пандитов и брахманов отличается осторожно-
стью и эгоизмом», а также указывает на «болезненные слепые 
предрассудки», которые «использованы по меньшей мере для 
маскировки, а по возможности, для полного сокрытия [знаний] 
от всего мира, кроме их эгоистичных особ» [Лебедев 2012 а: 413]. 
В Предуведомлении к «Беспристрастному созерцанию…» русский 
индолог отметил, что брахманы оказываются не только единствен-
ным источником знания в индии, но и «на пребывающих там 
европейцев смотрят, как на бесчеловечных гонителей или как на 
презрительнейших париев» [Лебедев 2009: 26].

Таким образом, Лебедев обрисовал традиционные характери-
стики этого слоя (обладание священным знанием, варновая гор-
дость, замкнутость и, по сути, власть над общиной (немаловажно 
уподобление брахманов разных уровней церковным иерархам 
[Лебедев 2009: 86–87]), а также то, что впоследствии ученые обо-
значили как «брахманское возрождение» — восстановление при 
власти британцев утраченных ранее позиций брахманов [Bayly 
1988: 158; Washbrook 1997, 437–438]. Термин «эгоизм», приложен-
ный Лебедевым к описанию позиции брахманов, исчерпывающе 
свидетельствует о мотивах их поведения, о чем впоследствии и 
для индийцев, и для европейцев будет говорить Раммохан Рай, 
указывая на неколебимую убежденность в правильности своей 
веры и собственной правоте [Roy 1982: iV, 954], эгоистическое 
стремление к удобству и благополучию за счет общины, насаж-
дение правил и запретов, подчинение себе невежественных веру-
ющих и, как вершина всего этого, — закрытие доступа к священ-
ным книгам и духовному знанию для простых индуистов.

Брахманы, «скрывая ваши священные книги от вас, постоян-
но учат вас следующим образом: “Верьте во всё, что мы ни скажем 
вам, не изучайте и даже не прикасайтесь к вашим священным 
книгам, совершенно забудьте о своих мыслительных способно-
стях, не только смотрите на нас — какими бы принципами мы ни 
руководствовались — как на земных богов, но и смиренно по-
читайте и умилостивляйте нас, жертвуя нам большую часть 
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 вашего имущества (если не всё)”» [Roy 1982: i, 71]. То, что у Г. Ле-
бедева было лишь констатацией положения дел, то у Р. Рая стало 
направлением критики брахманского священства изнутри, пред-
ставителем этого слоя и традиционализма как такового.

Герасим Лебедев нашел индийцев народом высокой культуры 
и морали — с подобием «христианского закона»; воспитывающи-
ми детей в законе Божием, поскольку «совесть имеют весьма 
нежную и более наклонны к справедливости и верности» [Лебедев 
2009: 89, 90, 93]. случаи нарушения моральных норм Лебедев 
объясняет влиянием иностранцев — их вероломство порождает 
ответный обман. Хотя Лебедев дал только внешнее описание 
морального состояния общества, не умалчивая о допустимых 
(«вольные дома») и недопустимых (нарушение затворничества 
женщин) нарушениях общественной морали, он самим фактом 
своих постановок в театре говорил о необходимости наглядной 
демонстрации поведения нравственного и безнравственного. 
а.  Рангачарья справедливо заметил, что для постановки была 
избрана пьеса, которая «пусть и в завуалированной форме, была 
нравоучительно-дидактической и этим могла привлечь зрителей» 
(цит. по [мамуд 2009: 288]).

Вслед за Лебедевым пришел Раммохан, изнутри оценивший 
моральное состояние индуистской общины как глубокий упадок, 
выраженный в том, что под грехом понимается отступление от 
ритуальных и кастовых правил, а такие деяния, как убийство, 
кража, лжесвидетельство и прочие постыдные поступки, не по-
крывают бесчестием ни совершившего их, ни его семью. В этом 
реформатор видел «моральное унижение расы, которой я не могу 
помочь, но которая, думаю, способна к лучшим действиям, чьи 
восприимчивость, терпение и мягкость характера приведут к луч-
шей, достойной ее судьбе» и желал восстановления «великого 
и всеобщего принципа: Поступай с другими так, как ты желаешь, 
чтобы поступали с тобой» [Roy 1982: i, 74].

В театре Г.с. Лебедева так же, как и в трудах Раммохана Рая, 
закладываются основания морализаторства — особого феномена 
в бенгальской мысли и культуре, прежде всего в литературе и те-
атральном искусстве, которые, с одной стороны, эстетически 
привлекательно представляли идеал моральной жизни, а с дру-
гой — показывали порок во всем его безобразии и его наказание. 
Причем эстетический характер морализаторства был предугадан 
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именно Г.с.  Лебедевым: «из наблюдения за индийцами я знаю, 
что они предпочитают подражание и шутки серьезному, глубо-
кому содержанию, насколько чисто оно ни было бы выражено» 
[Лебедев 2012  б: 420] — потому столь важной оказалась форма 
преподнесения нравственных идей бенгальской публике.

В эстетическую форму Г.с. Лебедев облек и критику британ-
ской судебной системы — в области деятельности адвокатов. 
сатирическая сцена в адвокатской конторе в пьесе «Притвор-
ство», где показано лицемерие, цинизм и взяточничество британ-
ских юристов в индии, была, как обстоятельно показал я.В. Ва-
сильков, серьезной причиной преследования русского режиссера 
администрацией калькутты. В «меморандуме» Г.с.  Лебедев 
прямо характеризует героя этой сцены как типа, «который бес-
стыдно прикрывается девизом “совесть” для того, чтобы утаить 
свои повседневные грабежи и другие беспримерные дьявольские 
поступки вместе с неизвестным скрывающимся организатором 
всей этой ужасной машины» [Лебедев 2012 а: 413].

Практически о том же спустя тридцать с небольшим лет будет 
говорить Раммохан Рай в «ответах на вопросы о состоянии су-
дебной системы индии»: «Бедные классы вообще не могут идти 
искать разоблачения всех несправедливостей, в частности, когда 
их угнетают более богатые соседи, обладающие большим влия-
нием в своей местности» [Roy 1982: ii, 239]. среди перечисленных 
им недостатков судебной системы — нехватка судей, отсутствие 
широкого доступа бедных классов к судебным структурам, во-
локита, ведение дел на фарси — языке, чужом для всех сторон 
процесса, отсутствие достаточной квалификации судей. Всё это 
порождает пагубные социальные следствия: отсутствие общего 
языка и различие нравов между европейцами и индийцами, не-
уважение судей к местным истцам, недостаток гласности в судах 
и отсутствие общественного контроля над судебной системой. 
В последней процветает лжесвидетельство, подделка документов 
и коррупция [Roy 1982: ii, 239–244]. Раммохан предложил ряд мер 
для восстановления доверия населения к судебной системе. 

несмотря на разность целей, Лебедев и Раммохан выявили 
проблемные сферы индийского общества, находящегося, с одной 
стороны, в поле воздействия модернизированных представлений 
о праве и равенстве всех перед законом, а с другой — придержи-
вающихся традиционных представлений о социальной иерархии 
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и морали. Вслед за ними корифеи и активные группы интеллек-
туалов Бенгальского Возрождения в течение столетия прилагали 
усилия в областях преодоления традиционализма, морализатор-
ства и развития политико-правовой культуры.

и Раммохан Рай, и Герасим Лебедев были первопроходцами 
в созидании новой бенгальской культуры. оба создали грамма-
тики бенгальского языка и положили начало формированию со-
временной бенгальской прозы. Лебедев создал пьесу на чолит
бхаша (разговорном) бенгали, — «при переводе комичные 
и  серьезные картины стали еще ярче» [Лебедев 2012  б: 421]. 
Раммохан Рай целый ряд теологических и социально-реформа-
торских трудов написал на бенгали в период, когда бенгальскую 
прозу и читать, и понимать было много труднее, чем поэзию: во 
введении к «краткому изложению веданты» («Бедантошар») Рам-
мохан Рай объяснял, как следует читать прозу. Художественных 
произведений на бенгали Раммохан не создавал (кроме песнопе-
ний для служб в Брахмо самадже), однако его вклад в развитие 
языка и культуры — не только бенгало-, но и англоязычной — 
общепризнан. Просветительские усилия Раммохана не простира-
лись на область художественной культуры, однако его полемиче-
ские труды и памфлеты, поднимавшие самые злободневные на 
взгляд реформатора темы, создавали основания для художествен-
ного выражения главных идей и тем эпохи начала индийской 
модернизации.

если Лебедев начал свои труды сразу с области культуры (его 
театр стал воплощением синтеза западного и индийского ис-
кусств), то Раммохан Рай действовал в области духа, пытаясь 
произвести переворот в традиционном религиозном сознании 
соотечественников. Раммохан говорил с бенгальцами на языке 
философии и науки, но нередко облекал свои труды в явную или 
скрытую диалогическую форму, что драматизировало обсужда-
емые предметы, будило критическое мышление и апеллировало 
к здравому смыслу аудитории («Беседы сторонника и Противни-
ка сожжения вдов заживо»). Г.  Лебедев говорил с бенгальской 
аудиторией языком искусства, стремясь в доступной форме по-
казывать перипетии и сложности человеческих отношений, 
 попутно затрагивая некоторые этические проблемы. но, по сути, 
и русский музыкант, и бенгальский реформатор двигались с раз-
ных сторон навстречу друг другу, открывая ключевой смысл 
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новой культуры: свободу и достоинство человека, сложность его 
существования в современном мире, поиск опоры в ценностях, 
универсально значимых и для индии, и для Запада.

не удивительно, что дело развития индийского театра спустя 
тридцать с лишним лет продолжили именно младшие единомыш-
ленники и друзья Раммохана Рая — Прошоннокумар Тагор, ос-
новавший Хинду-тиэтр в 1831 г., и дароканатх Тагор, буквально 
спасший от разорения в 1835  г. театр Чоуринги, где шли пьесы 
Шекспира, мольера и других европейских драматургов.

итак, сопоставление трудов Раммохана Рая и Г.с.  Лебедева 
позволяет ответить на вопрос: кем является русский музыкант, 
просветитель и индолог для эпохи Бенгальского Возрождения.

он оценил роль Бенгалии как «более яркого, чем мадрас, 
 театра для энергичных действий» (имея в виду деятельность сме-
лого племени искателей приключений) [Лебедев 2012  а: 411] — 
места, где встречаются Восток и Запад, уловил формировавший-
ся в Бенгалии запрос на понимание Запада и возможность 
выражения национального духа в инокультурных европейских 
формах в области искусства. он выразил долговременное желание 
европейца понять индию, открыть ее и заговорить на ее языке, 
попытался наладить диалог культур в театральном искусстве. ему 
удалось «вживание», «вчувствование» в индийскую культуру в ее 
региональном облике, поскольку он понял и принял ее как близ-
кую по духу его родной культуре. его филологические и культу-
ротворческие усилия вызвали сочувственный отклик бенгальцев 
[Лебедев 2012 б: 420–421].

как и наследие Раммохана Рая, наследие Лебедева можно раз-
делить на адресованное европейцам (индологические труды) 
и  обращенное к индийцам. Последнее включает общее гумани-
стическое понимание их культуры и религии, попытку налажи-
вания диалога с христианством, освоение языка для культурно-
просветительских целей, синтез искусств в первом бенгальском 
театре и предвосхищение развития театра европейского типа на 
бенгальском языке.

если Раммохан Рай действительно был родоначальником этой 
эпохи и решительно обозначил важнейшие общественные и куль-
турные проблемы, предложил пути их решения и сформировал 
базовые позитивные идеи в религиозной, политической и куль-
турной жизни — пути развития, то Лебедев вполне заслуживает 
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того, чтобы назвать его предшественником Раммохана Рая в об-
ласти идей и ключевых векторов мысли XiX–ХХ вв. — гуманизма, 
понимания религиозной традиции, постижения индийской куль-
туры, ее диалога с Западом, социальной критики, развития языка 
и литературы. Поэтому к началу реформаторской деятельности 
Раммохана в 1815 г. в калькутте в общественном сознании уже 
сложилась некоторая культурная почва для восприятия идей 
этого «возмутителя спокойствия», и серьезную роль в ее форми-
ровании сыграл Г.с. Лебедев.
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КтО Вы, «ОФИцеР БАЛАКИн»?: 
нОВые ДАнные К БИОГРАФИИ 

Статья вводит в научный оборот новые биографические данные о востоко-
веде-арабисте Андрее Андреевиче Балакине (1883–?), извлеченные из 
различных российских архивов. 
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M.Yu. SOROKINA

WhO are YOu, ‘Officer BaLaKin’?:  
neW BiOgraphicaL data 

The article deals with the new biographical data regarding the unknown Russian orientalist 
Andrey Balakin (1883–?). It introduces new archival documents from the Moscow archives, 
allowing to elucidate  many episodes of the scholar’s biography.
Keywords: Andrey Balakin, Inayat Khan, archives, history of Indology, history of Arabic 
studies, history of Oriental studies.
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с я.В. Васильковым нас познакомил общий интерес к судьбе 
репрессированных в сссР востоковедов и общие друзья в лице 
незабвенного ленинградского историка науки Феликса Федоро-
вича Перченка (1931–1993), который оставил нам в наследство 
«предварительный список репрессированных востоковедов». 
конечно, после интенсивных архивных разысканий и уточнений 
от того списка мало что осталось, тем не менее большой черный 
том «Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоко-
ведов — жертв политического террора в советский период 
(1917–1991)» не мог состояться без многолетней коллективной 
работы нашего маленького кружка и его поддержки многими 
друзьями и сочувствующими [Люди и судьбы 2003]. 

с момента издания этой нашей единственной с я.В. Василь-
ковым совместной работы минуло более пятнадцати лет и, конеч-
но, ввиду значительного увеличения и  / или уточнения старых 
и  новых данных, ее бы следовало дополнить и переиздать. Тем 
более, что этот черный во всех смыслах том до сих пор остается 
единственным систематическим описанием «репрессированной 
составляющей» судьбы отдельного дисциплинарного научного 
сообщества в советскую эпоху. ни физики, ни химики, ни исто-
рики, ни представители других научных областей, к великому 
сожалению, так и не создали свои «книги памяти» репрессиро-
ванных коллег, и проблема взвешенной, аргументированной и до-
кументированной, научной оценки влияния карательной полити-
ки сталинизма на ход и развитие «советской» науки остается 
открытой. 

настоящая заметка — скорее заявка на тему, чем ее реализа-
ция. она представляет собой небольшой комментарий к большой 
и мало изученной проблематике социальной истории отечествен-
ного востоковедения ХХ в., истории взаимоотношений ориента-
листов с различными институтами российского общества и го-
сударства. 

В 1999 г. в сборнике архивных материалов и документов «Рус-
ско-индийские отношения в 1900–1917  гг.» был опубликован 
интересный материал о выступлениях в москве в марте 1914 г. 
суфия и первого индийского музыканта, исполнившего в России 
классическую индийскую музыку, инаят Хана (1882–1927). 
  Публикацию о его лекции об индусской музыке, состоявшейся 
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в Политехническом музее на заседании музыкально-этнографи-
ческой комиссии Этнографического отдела императорского обще-
ства любителей естествознания, антропологии и этнографии, 
сопровождали и неопубликованные воспоминания е.Ю. спасской1 
«индусы в москве» о встречах московских теософов с инаят 
Ханом в 1913 г. [Русско-индийские отношения 1999: 423, 424–427]. 
В 2009  г. в журнале «иностранная литература» известный рос-
сийский индолог Т.н. Загородникова продолжила эту тему в ста-
тье «серебряный век и индия», в которой рассказала широкой 
публике об огромном интересе к Востоку и его культурам, бук-
вально захватившем интеллектуальную и художественную элиту 
России начала ХХ  в. [Загородникова 2009]. Л.н.  Толстой, 
а.м. Горький, а.и. куприн, к.д. Бальмонт, а.я. Таиров, а.н. скря-
бин — это лишь малая часть имен выдающихся российских твор-
цов серебряного века, которые интересовались индией, изучали 
ее древние и современные практики, ездили в далекую страну 
и переписывались с ее известными религиозными и обществен-
ными деятелями.

Помимо них существовала и определенная прослойка столич-
ной интеллигенции и молодежи, которые были и / или станови-
лись транснациональными и транскультурными коммуникатора-
ми и реальными носителями многих мистических практик 
Востока и индии в частности. собственно, именно они и окру-
жали инаят Хана, когда он с группой музыкантов путешествовал 
по России и провел здесь, в москве и Петербурге, в общей слож-
ности семь месяцев — с декабря 1913 по лето 1914 г.

но визит инаят Хана интересовал не только его поклонников 
или последователей. По сведениям Т.н. Загородниковой, однаж-
ды к музыканту подошел незнакомый человек и представился 
офицером андреем Балакиным, который якобы был приставлен 
к нему полицейскими властями с целью наблюдения [Загородни-
кова 2009: 263]. однако случилось так, что «офицер Балакин» 
увлекся идеями индийского суфия и захотел стать его учеником. 

1 К ее биографической справке, приведенной в [Русско-индийские отношения 
1999: 429], добавим: Елена Юрьевна (Георгиевна) Спасская была дочерью священни-
ка. Родилась 20 декабря (ст.  ст.) 1891  г. Окончила Нежинскую женскую гимназию 
П.И. Кушакевич с серебряной медалью (1900–1909), историко-философский факуль-
тет Московских высших педагогических курсов по отделению русской истории (1909–
1914). См.: ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 363. Оп. 4. Д. 24098.
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Во всяком случае, через несколько месяцев после этой встречи он 
перевел с английского языка и издал книгу инаят Хана «суфий-
ское послание о свободе духа», снабдив ее своим кратким введе-
нием [Профессор инайят-хан 1914].

Эта любопытная история послужила для нас отправной точкой 
для поиска сведений о московском военном — последователе 
инаят Хана. отталкиваясь от информации об «офицере» андрее 
Балакине, который занимался «наблюдением» за иностранцем, 
мы решили поискать, во-первых, его послужной список в Россий-
ском государственном военно-историческом архиве (РГВиа), 
а во-вторых, материалы московского охранного отделения и де-
партамента полиции в Государственном архиве Российской Фе-
дерации (ГаРФ), куда бы этот «офицер» мог направлять резуль-
таты своих наблюдений.

действительно, в РГВиа сохранился послужной список не-
коего прапорщика запаса андрея андреевича Балакина1. соглас-
но этому документу, он родился 13 августа (ст. ст.) 1883 г. в горо-
де орел в семье запасного фельдшера и окончил орловскую 
мужскую гимназию в 1904 г. В марте 1911 г. а.а. Балакин посту-
пил на военную службу вольноопределяющимся 1  разряда на 
казенное содержание в шестую роту 144-го пехотного каширско-
го полка, дислоцировавшегося в Брянске2. В октябре того же года 
он получил звание ефрейтора, а после окончания курса полковой 
учебной команды в декабре вышел младшим унтер-офицером. 
еще через месяц, 7 января 1912  г., а.а.  Балакин уже числится 
старшим унтер-офицером, в начале апреля допущен к экзамену 
на чин прапорщика запаса в войсковой комиссии. 13 апреля ко-
мандир 144-го пехотного каширского полка полковник П.а. ниве 
рапортовал командиру второй бригады 36  пехотной дивизии 
о производстве вольноопределяющегося Балакина в прапорщики 
запаса армейской пехоты (тем самым он получил младший чин 
офицерского состава). местом жительства новый офицер избрал 
Брянск орловской губ. и в тот же день приказом по полку был 
уволен в запас армии в Брянск3.

1 С этим источником, судя по «Листу использования документов», знакомилась 
и Т.Н. Загородникова. Выражаю самую искреннюю благодарность М.М. Горинову-мл., 
который помогал нам в архивных поисках.
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 34161. Л. 258–260.
3 Там же. Л. 257 — 257 об.
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Вот собственно и все, что нам поведал послужной список «офи-
цера Балакина» о его полугодовой службе в армии. какая связь, если 
она вообще была, между прапорщиком запаса и приставленным к 
инаят Хану в 1913 или 1914 г. «агентом», оставалось непонятным.

но ниточка потянулась дальше — в архивные фонды москов-
ского охранного отделения и департамента полиции, где нас 
ожидали открытия. В документах ГаРФ нашлись два дела с поч-
ти одинаковыми названиями. Первое хранится в фонде москов-
ского охранного отделения (отделение по охранению обществен-
ной безопасности в порядка в москве1): «о бывшем студенте 
Лазаревского института а.а.  Балакине»2. Велось оно здесь 
с  1906  г., т.  е. началось на пять лет раньше, чем датирован по-
служной список офицера Балакина. Второе — в фонде департа-
мента полиции: «о  студенте Лазаревского института андрее 
андреевиче Балакине»3, начатое в V делопроизводстве в 1907 г.4

уже названия дел многое в нашем поиске расставляли по сво-
им местам. конечно, с самого начала мы предполагали, что «офи-
цер Балакин», подосланный к инаят Хану, должен был иметь 
отношение к Востоку и знать восточные языки, и архивные по-
лицейские материалы подтвердили эту гипотезу.

как известно, Лазаревский институт восточных языков 
(ЛиВя), располагавшийся в армянском переулке в москве, был 
первым российским специализированным высшим учебным за-
ведением, готовившим переводчиков и консульских работников 
для дипломатических представительств России в странах Вос-
тока. Здесь широко изучались восточные языки и культура, в раз-
ные годы ЛиВя окончили многие известные российские восто-
коведы и дипломаты, в том числе академик В.а.  Гордлевский 
(1876–1956), профессор кембриджа В.Ф. минорский (1877–1966), 
будущий евразиец и крупнейший специалист по курдам В.П. ни-
китин (1885–1960) и многие другие.

1 Ведущее учреждение политического розыска, вело борьбу с  революционным 
и оппозиционным движением. К 1917 г. в картотеке Московской «охранки» числи-
лось более 300 тыс. карточек на лиц, попавших в поле зрения полиции.
2 ГАРФ. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440.
3 Там же. Ф. Р-102. Дел-во 5. Оп. 143. 1907 г. Д. 830, ч. 4.
4 Это «исполнительное» делопроизводство занималось составлением докладов 
для Особого совещания под председательством товарища министра внутренних дел 
по вопросам административной высылки политически неблагонадежных лиц, а также 
осуществлением гласного полицейского и негласного надзора.



Андрей Андреевич Балакин. 1904 г. ЦГАМ. ОХД до 1917.  
Ф. 213. Оп. 2. Д. 473. Публикуется впервые.

Письмо директора ЛИВЯ В.Ф. Миллера А.И. Балакину. 1906 г. ЦГАМ.  
ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 2. Д. 473. Л. 23. Публикуется впервые



М.Ю. Сорокина664

упомянутый в материалах ГаРФ андрей андреевич Балакин 
подал прошение о поступлении в ЛиВя в 1904 г.1 его личное сту-
денческое дело сохранилось в архивном фонде института в Цен-
тральном государственном архиве москвы (ЦГам), и благодаря 
этому мы смогли подтвердить, что прапорщик запаса и студент 
ЛиВя а.а. Балакин — одно и то же лицо. он также родился 13 / 
25 августа 1883 г. в г. орел и был крещен в ахтырской церкви. отец 
студента — запасный фельдшер дорогобужского полка андрей 
ильич Балакин, впоследствии живший в Риге или митаве, мать — 
екатерина андреевна. согласно документам ЦГам, андрей Бала-
кин окончил орловскую классическую гимназию с золотой медалью 
в июне 1904 г., причем в «аттестате зрелости» отмечались его от-
личные успехи в науках, особенно филологии2.

на одном курсе с а.а.  Балакиным или параллельно с ним 
в ЛиВя учились многие известные в будущем востоковеды-тюр-
кологи и арабисты. Это милий Федорович достоевский (1884–
1937), алексей акимович олесницкий (1888–1943), Леонид 
 сергеевич некора (1886–1935), Василий Петрович никитин 
(1885–1960), Владимир Трифильевич Рафальский (1886–1945) 
и  др.3 Почти все они были учениками выдающегося арабиста, 
ираниста и тюрколога, автора более 500 печатных работ, посвя-
щенных истории и культуре арабских стран, ирана, Турции, 
крымского ханства, азербайджана агафангела ефимовича крым-
ского (1871–1942), в 1898–1918 гг. профессора ЛиВя по кафедре 
арабского языка и истории мусульманского Востока4. Видимо, 
а.а. Балакин тоже может быть причислен к его ученикам.

1 ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 2. Д. 473. Л. 1.
2 Там же. Л. 2 — 2 об.
3 Там же. Оп. 1. Д. 1334. Л. 2 об. — 3, 4 об. —5, 7 об. — 8.
4 С 1918 г. зав. кафедрой Киевского университета. Один из организаторов Украин-
ской Академии наук, ее действительный член (1918) и непременный секретарь (до 
1928). После разгрома Академии в конце 1920-х годов смещен со всех постов и ока-
зался на восемь лет в опале. Несколько лет с клеймом «националиста» жил в крайне 
тяжелых материальных условиях. В 1939  г., после присоединения к СССР Западной 
Украины, отправлен во Львов, 70-летие Крымского отмечалось официальными торже-
ствами, в начале 1941 г. его наградили орденом Трудового Красного знамени. Аресто-
ван 20 июля 1941 г., обвинен как участник вымышленной «Спiлки визволення Украи-
ни». Осенью 1941  г. вывезен в Казахстан; умер 25 января 1942  г. в больнице при 
тюрьме НКВД № 7 в Кустанае. Место захоронения до сих пор неизвестно. Реабилити-
рован в 1957 г.
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В то же время среди студентов ЛиВя было много представи-
телей национальных меньшинств Российской империи — армян, 
поляков, осетин, евреев. многие из них увлекались эсеровскими 
идеями и особенно практиками революционной борьбы с само-
державным режимом на улицах москвы и в тайных организаци-
ях, что неоднократно приводило к их арестам и исключению из 
ЛиВя. 

Революционные настроения были не чужды и андрею Бала-
кину. Так, первое полицейское дело было заведено на него после 
того, как в ночь на 2 декабря 1906 г. в москве во время обыска на 
квартире № 8 дома Паншиной, по Гороховскому переулку, снима-
емой мещанином В.а.  Гулиным, были обнаружены «7  бомб, 
21 перексилиновая шашка, оружие, принадлежности для снаря-
жения бомб и тетрадь с шифрованными записями, часть которых 
представилось возможным расшифровать»1. По расшифрованным 
адресам и были произведены дополнительные обыски и аресты, 
и в число подозреваемых попал студент Балакин, проживавший 
в доме № 9 по Большому козихинскому переулку2.

В поручении московского охранного отделения приставу 
2  участка арбатской части было особо отмечено, что необхо-
димо «провести самый тщательный и всесторонний обыск 
у студента а.а. Балакина — всю квартиру. надлежит обратить 
особое внимание на бесцензурные издания, переписку, фото 
и визитные карточки и адреса. Все эти предметы должны быть 
опечатаны и с протоколом обыска препровождены в отделение. 
обыскиваемый же подлежит безусловному задержанию»3. Что 
и было выполнено с надлежащей быстротой и тщательностью 
в два часа ночи 3 декабря. При обыске были отобраны 35 писем, 
две записные книжки, два билета, выданные директором Ла-
заревского института, и коробка с фотографическими карточ-
ками4.

несмотря на то что ничего криминального обнаружено не 
было, андрей Балакин был арестован по принадлежности к пар-
тии эсеров наряду с еще несколькими студентами ЛиВя 

1 ГАРФ. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440. Л. 3.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 5.
4 Там же. Л. 6–7.
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(а.а. аганджанянц, Т.а. айруни, а.н.  Тандов, а.н. Потваканов). 
Почти сразу ЛиВя получил список арестованных воспитанников, 
и все они были временно уволены из института за участие в бес-
порядках1. отметим, что среди «безрезультатно» обысканных 
и поэтому оставленных на свободе был Л.с. некора.

В то же время директор ЛиВя, известный языковед и этно-
граф, профессор московского университета Всеволод Федорович 
миллер (1848–1913) принял самое активное участие в судьбе 
арестованных студентов. 8 декабря он направил письмо отцу 
а.а. Балакина об аресте сына2, а 14 декабря официально, от име-
ни ЛиВя, просил московского градоначальника об ускорении 
следствия по делу Балакина ввиду его болезненного состояния 
и о высылке студента в орел3.

Либерально настроенная университетская профессура всегда 
стремилась максимально защитить или облегчить участь рево-
люционно настроенного студенчества, даже не разделяя его не-
легальную активность. Вот и после того, как 4  января 1907  г. 
а.а.  Балакин был доставлен в  московскую центральную пере-
сыльную тюрьму, где «зачислен дальнейшим содержанием» за 
московским губернским жандармским управлением (мГЖу)4, 
В.Ф. миллер еще раз ходатайствовал, теперь уже перед началь-
ником мГЖу, об ускорении производства по делу студента, 
«страдающего болезнью легких»5.

однако исполнявший обязанности начальника московского 
охранного отделения подполковник е.к. климович придерживал-
ся иного мнения «о вредном в политическом отношении направ-
лении» мыслей а.а. Балакина. 20 февраля 1907  г. он направил на 
имя московского генерал-губернатора с.к.  Гершельмана пред-
ставление о внесении «дела Балакина» на рассмотрение особого 
совещания на предмет высылки в отдаленные местности Вос-

1 ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1337. Л. 12.
2 Там же. Л. 23.
3 Там же. Л. 22. Уже 3 декабря А.А. Балакин направил прошение об освобождении 
из-под ареста ввиду плохого самочувствия (ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1337. 
Л. 21).
4 ГАРФ. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440. Л. 10.
5 ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1337. Л. 25. Тогда же, ранней зимой 1907 г., 
на А.А. Балакина было заведено второе дело «О студенте Лазаревского института 
 Андрее Андреевиче Балакине», сохранившееся в ГАРФ в фонде Департамента поли-
ции (см.: ГАРФ. Ф. 102. Дел-во 5. Оп. 143. 1907 г. Д. 830, ч. 4).
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точной сибири под гласный надзор полиции и запрете жительства 
в столицах и столичных губерниях сроком на два года1.

казалось, дальнейшая судьба арестованного была предрешена. 
однако профессор В.Ф.  миллер боролся за своего студента до 
конца. 28 февраля в специальном письме он просил товарища 
министра внутренних дел а.а. макарова разрешить а.а. Балакину 
выехать за границу «по причине его болезни»2. Помета на пись-
ме — «Лично доложено товарищу министра 10 марта» — свиде-
тельствовала о внимании к просьбе профессора. и хотя поста-
новлением совета ЛиВя от 21 марта 1907 г. Балакин был все же 
уволен из института, однако мотивировка этого решения — «за 
невозможностью оплаты» — оставляла для него все шансы на 
восстановление. Вероятно, за строками официальных бумаг, ко-
торыми обменивались профессора и полицейские, шли их интен-
сивные переговоры об участи студента.

действительно, 24 марта 1907 г. последовало решение мини-
стра внутренних дел П.а. столыпина «выслать а.а. Балакина под 
гласный надзор полиции в один из северных уездов Вологодской 
губ. на два года, считая срок с 12 марта 1907 г. с заменою выезда 
за границу, с тем если он возвратится в Россию ранее 10 марта 
1909 г., то настоящее постановление будет подлежать исполнению»3. 
Более того, студенту разрешили свободный проезд из москвы по 
московско-курской железной дороге до пограничного пункта 
«Граница» с правом заехать на одни сутки в г. орел4.

5 апреля а.а. Балакин дал подписку начальнику московской 
пересыльной тюрьмы, что решение ему объявлено и по освобож-
дении из-под стражи он обязуется явиться в охранное отделение 
за получением заграничного паспорта5. 9 апреля студент отправил 
прошение об увольнении из ЛиВя6.

наконец, через неделю, 15 апреля 1907 г., помощник началь-
ника отделения Варшавского жандармского полицейского управ-

1 ГАРФ. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440. Л. 11.
2 Там же. Ф. Р-102. Дел-во 5. Оп. 143. 1907 г. Д. 830, ч. 4. Л. 2. Копия этого письма 
также сохранилась в личном деле А.А. Балакина в ЛИВЯ (ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 1337. Л. 26, 30).
3 Там же. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440. Л. 13.
4 Там же. Л. 20.
5 Там же. Л. 15.
6 ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1337. Л. 31.
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ления железной дороги на пограничном пункте ст.  Граница 
 сообщил начальнику московского охранного отделения: «Бала-
кин  сего числа выехал за границу через пограничный пункт 
“Граница”»1.

куда вместо якутии или Вологодской губернии отправился 
молодой человек, известно из ответа ЛиВя на запрос его отца 
о местонахождении сына. 7 ноября 1907 г. ему сообщили: «Теперь 
сын Ваш находится в египте в гор. каир. Писать ему можно туда 
до востребования»2. 

отметим, что не только отец разыскивал андрея Балакина 
в  это время. известный судебный следователь московского 
окружного суда по особо важным делам Р.Р.  Вольтановский 
(1858–1917) еще в июле 1907 г. затребовал в ЛиВя бумаги о при-
еме Балакина в институт3, но возвратил их очень быстро — «по 
минованию надобности»4.

документы свидетельствуют, что после 1912 г. андрей Балакин 
вновь оказался за пределами Российской империи и вернулся 
2 мая 1914 г. в меблированные комнаты «Либава» по Тверской ул. 
в москве5. Таким образом, вряд ли он мог общаться с инаят Ха-
ном ранее мая 1914 г.

Зато сразу по возвращении Балакин восстановил связь 
с ЛиВя. В том же 1914 г. он опубликовал в издававшихся инсти-
тутом «Трудах по востоковедению», XLiii выпуск которых на этот 
раз был представлен «Восточным сборником в честь а.н. Весе-
ловского», перевод с арабского «из «Книги о хорошем и противо
положном» псевдо-джахыза» (с.  83–90). среди авторов этого 
сборника были самые известные востоковеды ЛиВя: а.е. крым-
ский и м.о. аттая, а.а. семенов, Л.и. Жирков, а.к. Тимофеев 
и др. обратим внимание и на то, что перевод «суфийского по-
слания о свободе духа» инаят Хана был опубликован Балакиным 

1 ГАРФ. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440. Л. 19. Проходное свидетельство зафикси-
ровало его приметы: «Роста среднего, телосложения умеренного, волосы на голове, 
бровях и усах темно-русые, на усах немного темнее, бороду бреет, лицо худощавое, 
бледное, глаза карие, губы полные. Особых примет не имеется» (Там же).
2 ЦГАМ. ОХД до 1917. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1337. Л. 36.
3 Там же. Л. 33.
4 Там же. Л.  35. Это был тот самый следователь, который в 1908  г. будет вести 
«дело» арестованного В.В. Маяковского. 
5 ГАРФ. Ф. Р-63. Оп. 26. 1906 г. Д. 1440. Л. 25.
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в  том же 1914  г. в Типографии профессора-арабиста ЛиВя 
м.о. аттая.

Подведем некоторые предварительные итоги. документально 
подтверждается, что андрей Балакин учился в ЛиВя всего два 
года — с 1904 по 1906  г. и специализировался на изучении му-
сульманского Востока, прежде всего арабского. нам не удалось 
обнаружить в фонде ЛиВя документов о восстановлении или об 
окончании им института после 1912 г., однако опубликованные 
работы Балакина свидетельствуют о том, что до Русской рево-
люции 1917 г. он не терял связи ни с ЛиВя, ни с его преподава-
телями. 

Выявленные документы пока не дают ответа на вопрос, как 
и по чьей «протекции» — профессоров или полицейских — анд-
рей Балакин оказался в 1907 г. в каире и в каком статусе, что он 
делал с 1907 по 1911 г. еще более непонятно, был ли он «завербо-
ван» в это время охранкой в качестве осведомителя или нет, и не 
является ли рассказ о его наблюдении за инаят Ханом легендой1.

Так или иначе, но после революции 1917 г. а.а. Балакин ока-
зался в эмиграции. его следы обнаруживаются в Париже. В 1925–
1926 гг. в качестве члена общества изучения Востока он неодно-
кратно выступал на его собраниях с докладами: 16 декабря 
1925 г. — «о суфизме и персидских листах», 16 апреля 1926 г. — 
«о  персидских поэтах-мистиках» [Русское Зарубежье 1995: 222, 
250]. есть сведения, что в эти же годы Балакин жил в италии; по 
крайней мере, в 1926 г. он был делегатом Российского зарубежно-
го съезда в Париже от этой страны [Российское зарубежье во 
Франции 2008: 106]. имя а.а.  Балакина встречается в том же 
1926 г. в XXiX томе парижского эмигрантского журнала «Совре
менные записки», где известный поэт и переводчик и.и. Тхор-
жевский (1878–1951) публиковал переводы семидесяти рубаи 
Омара Хайяма и упомянул Балакина как одного из переводчиков 
поэзии великого перса.

как сложилась дальнейшая жизнь а.а. Балакина, пока неиз-
вестно, и даже в новейшем «Российском некрополе в италии» он 
не упомянут [Талалай 2014].

1 В данной работе мы пока не обсуждаем известные писательские свидетельства 
о сотрудничестве А.А. Балакина с А.И. Куприным и др.
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