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Благотворную силу и необходимость закона люди осознали еще
тысячи лет назад. С тех пор появились кодекс Юстиниана и Наполеона, греческое и римское право, законы Мерфи и законы Паркинсона. Разные народы по-своему осваивали это богатое наследие.
Одни утверждали: «Суров закон, но он закон», другие поправляли:
«Закон — что дышле», как повернул, так и вышло».
И лишь немногие культуры сохранили уважение к древним нормам жизни, создание которых когда-то приписывалось исключительно бессмертным богам. К таким культурам относится индийская, в недрах которой около двух тысяч лет назад и возникли знаменитые Законы Ману — правила поведения индийца в быту и
обществе, а также наставления об управлении государством и о праведном суде. И хотя современная Индия вовсе не отсталое захолустье, где только и знают, что молятся и бормочут тексты на санскрите, едва ли можно понять эту страну, не зная Законов Ману. Что ни
говори, Восток — дело тонкое.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ
ПРАРОДИТЕЛЬ МАНУ
И ЕГО ПРЕДПИСАНИЯ
ДОБРОДЕТЕЛИ

важаемыи читатель, перед тобой открывается одна из
самых почитаемых у индийцев книг. Традиция приписывает ее составление мифическому первопредку и прародителю индоариев и всего человечества по имени
Ману («Мыслящий»).
«Манавадхармашастра», или «Законы Ману»,— самый известный широкому кругу читателей памятник древнеиндийской
литературы. В нем можно найти предписания, касающиеся всех
сторон человеческой жизни и людского общежития Индии,
правила и законы рождения и смерти, брака и семьи, рода и племени, сословий (варн) и общественного управления.

«Дхарма» на санскрите означает «ведущий принцип». В древнеиндийской брахманистской философии это слово получило
множество значений. Дхарма — это закон бытия, жизненное
начало, кармический долг, предопределение, право, добродетель,
свойство, учение, истина и закон.
Со временем слово «дхарма» стало обозначать совокупность
правовых, моральных, этических и других норм, определяющих
добродетельность человека и правила жизни в зависимости от
его сословного статуса.
В самих Законах Ману дхарма, обладающая десятью признаками, определяется как «Постоянство, снисходительность,
смирение, непохищение, чистота, обуздание чувств, благоразумие,
знание Веды, справедливость и негневливость...» (VI, 92).
Свой нынешний вид Законы Ману приобрели в результате
длительного развития иьдийской нравственно-правовой традиции. Столетия они существовали в устной форме: Когда же
обычное право и устные традиции перестали удовлетворять потребности растущих древнеиндийских государств, возникли дхармасутры — основанные на Веде сборники фиксированных письменных правовых норм.
Эти сборники поучений и рекомендаций к применению обычных правовых норм создавались в брахманских богословских
школах. Дхармасутры не столько излагали, сколько напомина-
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ли основные положения, которые читателю должны были быть
известны в виде устного неписаного права.
В шраманский и маурийский периоды ( V I — I I I вв. до н. э.)
из дхармасутр выросли дхармашастры — сакрализованные правовые трактаты, более систематизированные и написанные стихами для лучшего запоминания и изучения.
Тогда-то Законы Ману и приобрели тот вид, в котором они
дошли до нас. Текст, как полагают, окончательно сложился во
II в. до н. э. — II в. н. э. Наиболее древними признаются I I —
VI главы, хотя и в них имеются позднейшие вставки и дополнения. Относительно новыми считаются первая и двенадцатая

главы.
В Законах Ману сохранилась композиционная целостность
первичного прототекста. Однако в тексте имеется немало повторений, отступлений, противоречивых положений, нередко
нарочито приведенных непосредственно друг за другом.
Манавадхармашастра неоднократно переписывалась и комментировалась в Средние века ( I X — X V ) , что свидетельствует о большом значении этого сборника в индийской культуре.
Работы средневековых индийских комментаторов, особенно
Медхатитхи (I X в.) и Каллюкабхатты ( X V в.), имеют огромное значение для понимания многих стихов знаменитого сборника Законов Ману.
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***
Почему сборник дхарм столь универсального характера приписан традицией Ману? Ответ на этот вопрос кроется в мифологическом и символическом значении самого этого имени.
Имя Ману упоминают древнейшие памятники индийской словесности и религии: Веды, Пураны, Махабхарата и Рамаяна.
В Ведах Ману, сын Вивасвата (света),— брат Ямы. Яма —
первый человек, который умер, и царь духов предков. А Ману —
первый человек среди живых людей и царь живущих в этом мире.
В пуранах и эпосе насчитывается 14 Ману: 7 бывших и 7 будущих. От каждого из них берет начало человечество или раса
в соответствующий мировой период (манватару).
Манватара охватывает 71 махаюгу, или 306 720 000 человеческих лет.
Первый Ману Сваямбхува (Manu Svayambhuva — «мудрый,
потомок Самосущего»), сын Сваямбху (svayambhu — «самосущий») Брахмы и его жены Шатарупы. Иногда говорится, что
это сам Сваямбхува раз/длился на две половины: мужскую и женскую, от союза которых и родился Вирадж, мужское начало.
О т Вираджа и родился Ману Сваямбхува. Он царствовал над
человечеством в эпоху Критаюги, сотворил семь Праджапати
(властелинов творений), или великих Риши (т. е. семь мудрецов и созвездие Медведицы).
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