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Уважаемый Александр!
С большим интересом прочла Вашу книгу о Карне, считаю, что она, несомненно, будет полезна самой широкой аудитории образованных людей, которые
видят в культуре Древней Индии не экзотику, а предмет, достойный пристального изучения. Привлекательны в Вашей работе доступный и в то ж е время
литературно безукоризненный стиль, широта охвата сравнительного материала,
хорошее знание современной научной литературы, строгая логика рассуждений.
С уважением, СЛ. Невелева
Ведушшгнаучный сотрудник
Санкт-Петербургского Института восточных рукописей РАН,
доктор филологических наук,
профессор СПбГУ

Александр Ибрагимов
Моим деду и тестю
in memoriam

Предуведомление от автора
Эта небольшая книга посвящена Карне - одному из центральных героев индийского эпического сказания «Махабхарата», и предназначена тем, кто интересуется эпосом Древней Индии и народов других стран, не являясь при этом
профессиональным фольклористом, индологом или эпосоведом - список можно
продолжать. Коротко говоря, это читатель, которого столетие назад великий русский византинист Фёдор Успенский определил как «культурного русского обывателя».
Для облегчения пользования книгой автор отказался от подстрочных примечаний и комментариев в конце текста, ограничившись минимумом пояснений,
приводимых в скобках по мере изложения; это относится и к цитированию. Если
персонажи имеют исторические прототипы, а события - историческую основу,
соответствующие сведения также приводятся в скобках при первом упоминании данного героя или сюжета в тексте. Подготовленный читатель может игнорировать пояснения в скобках, тогда как менее подготовленный будет избавлен
от необходимости прерывать чтение из-за постоянных отсылок к примечаниям.
Исключением являются составленные автором генеалогические схемы представителей Лунной династии и их близких родственников, ограниченные в общей
сложности шестью поколениями и только членами рода, имеющими непосредственное отношение к излагаемому материалу.
«Махабхарата» (в дальнейшем - Мбх), как и другие эпические памятники,
использует для одного персонажа множественные имена, постоянные эпитеты и
прозвища Аналогично другим примечаниям, впервые появляющиеся прозвища
и эпитеты поясняются непосредственно в тексте Кроме того, после некоторых
колебаний, мы решились снабдить книгу кратким словарём имён основных эпических и мифологических персонажей. Даже в случае важнейших для наших разысканий героев этот словарь содержит только имена и эпитеты, встречающиеся в
использованных цитатах. В словарь не включены имена эпизодических равно как
и общеизвестных (Самсон, Афина) персонажей, а размер каждой статьи сведён
к минимуму. Далее, нами составлен календарь событий битвы на Курукшетре,
важных для излагаемой темы. Наконец, в конце книги приводится список литературы, содержащий перечень цитированных текстов и отсылающий наиболее
дотошных читателей к трудам профессионалов.
В работе использован академический русский перевод Мбх, основанный на
критическом издании. Из-за отсутствия русского перевода VI и XII книг Мбх
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автор был вынужден прибегать к устаревшему английскому переводу Гангули
1883-96 гг. Помимо более чем скромных художественных достоинств переложения, выполненного автором, следует отметить возможность расхождений
санскритскою текста в основе издания Гангули с текстом критического издания.
Кроме того, одни авторы русского перевода Мбх пишут семейные имена главных
героев Пандавов и Кауравов с заглавной буквы, тогда как другие - нет. Для сохранения единообразия автор взял на себя смелость писать эти имена с заглавной
буквы не только в основном тексте, но и во всех цитатах.
Эта книга не относится к разряду фундаментальных научных исследований и
представляет собой лёгкое, то есть не требующее серьёзной подготовки, чтение
Окажется ли она интересной, судить читателю. Если незнакомый с каким-либо из
обсуждаемых эпических памятников читатель, прочтя эту небольшую и простую
в изложении книгу, заинтересуется «первоисточником», автор будет считать свою
задачу выполненной.
Автор глубоко признателен проф. Светлане Леонидовне Невелевой за взятый
ею на себя труд по просмотру рукописи и за ценные замечания. Особую благодарность хочу выразить моей жене Оксане Бескровной за терпение и поддержку при
написании этой книги и моему другу Николаю Буканову за помощь в оформлении генеалогических схем.
Бостон - Москва
2006-2008
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«-.Если история повествует о добрых деяниях добрых людей,
то вдумчивый её слушатель побркдается подражать добру;
если же она говорит о злых делах нечестивцев, то религиозный
и набожный слушатель или читатель её учится беречься от того,
что есть зло и порок..»
Беда Достопочтенный
«Церковная история народа англов»

Введение.
Нравственная коллизия эпического героя
Трагический герой эпоса - оксиморон? При словах «трагический герой» мы
прежде всего вспоминаем аттическую трагедию, в центре внимания которой находится моральная ответственность индивида, а часто и его рефлексия по поводу правильности морального выбора. При чём же здесь эпос? Эпические герои,
от Гильгамеша до Ильи Муромца, - создания чрезвычайно цельные. Они, бывает,
тоже страдают, но не от угрызений совести, а исключительно от внешних причин:
несправедливости, злого рока, удара шестопёром по голове. Что может быть трагического в таком герое? Сказание почти никогда не сообщает о его внутренних
переживаниях и крайне редко - о мотивации его поступков. Гомер настолько не
доверяет своим героям в принятии решений, что заставляет богов подсказывать
им самые очевидные действия: просить у Ахилла для погребения тело своего сына
Гектора Приам принимается только по совету присланной Зевсом богини Ириды!
А коль нет собственных решений, не может быть и моральных мук. Всё это верно
в отношении «Илиады» или «Песни о Нибелунгах» (в дальнейшем - Ил и ПН),
но здесь речь пойдёт об индийском эпосе, уделяющем исключительное внимание
этико-религиозным и философским вопросам.
Великое эпическое сказание Древней Индии «Махабхарата» (в дальнейшем Мбх) в основных своих чертах формировалось между IV в. до н.э. и III-IV вв. н.э.
(Гринцер «Древнеиндийский эпос Генезис и типология» 1974, ее. 147, 152), а её
историческую основу составляют события, относимые большинством историков
к периоду 1400-900 г. до н.э. Основой сюжета Мбх является соперничество в борьбе за престол между двумя группами двоюродных братьев - Пандавов и Кауравов
(здесь и далее для прояснения обсуждаемых родственных связей см. генеалогические схемы). И те, и другие являются принцами Лунной династии, происходящей
от древнего царя Куру и носящей общее фамильное имя Кауравов. Во избежание
путаницы, мы ограничимся использованием имени Кауравов только для обозна-
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чения 101 сына царя Дхритараштры, т.е. двоюродных братьев Пандавов, но не
для всего царского рода. Кульминацией соперничества Кауравов и Пандавов стала кровопролитная восемнадцатидневная битва их армий на Курукшетре (поле
Куру), непосредственному изложению которой посвящены книги VI-X из восемнадцати книг Мбх.
По мере развития конфликта между Кауравами и Пандавами происходит поляризация сил. В результате практически не остаётся нейтральных персонажей -все, за
исключением двух хитроумных героев (Рама своевременно удаляется в паломничество по святым местам, а Рукмин предлагает помощь тому, кто боится противника), примыкают к одному из лагерей. На фоне этой поляризации и во многом
благодаря ей решается судьба Карны, одного из центральных персонажей Мбх,
которому посвящены наши разыскания. Разумеется, в огромном сказании и помимо Карны присутствуют десятки значительных и сотни эпизодических лиц, невольно и с трагическими последствиями вовлечённых в династический конфликт.
Но из-за рокового течения событий судьба Карны приобретает особенно трагический ореол. Во-первых, по рождению он, будучи единоутробным братом трёх
старших Пандавов, должен принадлежать к их лагерю, но силою обстоятельств
и личных пристрастий оказывается на стороне их противников. Ещё важнее то,
что Пандавы невинно страдают от притеснений и интриг двоюродных братьев,
незаконно лишивших Пандавов их доли царства Таким образом, Карна не просто становится врагом своих братьев, он оказывается на стороне зла в его борьбе
против добра, в то время как сам Карна - воплощение идеала рыцарской чести.
Это и является основой нравственной коллизии Карны: благородный герой поддерживает творящих неправду.
Итак, Карне суждено оказаться в лагере злодеев - его судьба предопределена. В
самом факте предопределения судьбы эпического героя, несмотря на известный элемент безысходности, нет ничего примечательного, а тем более - трагического. Судьба
протагонисгов-Пандавов и их противников Кауравов также предопределена Уникальным является именно положение Карны. Его братья Пандавы являются воплощением добра и справедливости, но они и сражаются за правое дело, и должны восторжествовать. Туповатый, завистливый и злобный Дурьйодхана и сотня его младших
братьев-Кауравов персонифицируют зло и творят зло, и в результате должны понести
кару. Таким образом, и благородным, и низким воздаётся в соответствии с их кармой, то есть, по заслугам - для них торжествует справедливость. И исключительно для
Карны личное благородство не только не трансформируется в счастливую судьбу, но
и не приводит его в стан праведников, то есть Карна лишён даже возможности
погибнуть за правое дело.
Последнее утверждение требует пояснений. Читатель, знакомый с памятником, заметит, что и судьбу благородных Пандавов можно назвать счастливою
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только с большой натяжкой. Б результате интриг они лишаются царства, вернуть
которое смогут только через тринадцать лет в кровопролитной битве В ходе этой
битвы они теряют своего почтенного деда Бхишму, любимого наставника Арону (обоих, сражавшихся на стороне противника, сами же и убили! - и мучаются
угрызениями совести), а также всех своих сыновей, многих других родственников
и друзей. Но, во-первых, некое горькое удовлетворение им даёт убежденность в
своей правоте (конфликт был им навязан) и то, что они одержали победу, то есть
избавились от конкурентов и обрели царство (большая часть населения которого разбежалась), где правили после победы 36 лет. Во-вторых, посмертная судьба,
безусловно, важнее невзгод земной жизни, и Пандавам, доблестно выполнявшим
свой долг и всегда стоявшим за правду, уготованы небеса, тогда как их противники
попадут в ад - по крайней мере, так считает царь Пандавов Юдхиштхира.
В данном случае для нас не важно, окажется ли Царь справедливости прав.
Важно, что такая вера является для Пандавов утешением: наконец-то справедливость восторжествует. Кроме тою, упование Пандавов на обретение нетленных
миров для них самих и Нараки (индуистского ада) - для их противников говорит о
следующем Резко отрицательные характеристики, которые они, не скупясь, дают
Кауравам и Карне - это не только дань архаическому ритуалу словесного поединка Пандавы действительно верят, что моральная правота на их стороне. Наше
предположение об этой вере Пандавов подтверждается искренним изумлением и
гневом (на богов!) Юдхиштхиры, обнарркившего, что распределение «загробных
мест» происходит по несколько иному сценарию (Мбх, книга XVIII, главы 2,3; в
дальнейшем римские цифры обозначают номер книги, арабские — номер главы,
подчеркнутые арабские — номер шлок).
Требует уточнений и замечание о личном благородстве Карны. Если во всём,
что касается сыновнего долга, воинской этики, и верности дружбе и взятым на
себя обязательствам, поведение Карны действительно безупречно, то в других
жизненных ситуациях он может быть завистлив, мелочен, жесток, истеричен и
несправедлив, хотя порой и готов к раскаянию. Подобные слабости открывают
в Карне живого человека, способного вызвать сопереживание, достойное скорее
трагического, чем эпического героя.
Следует признать, что, как эпический герой, Карна необычен: попробуем
представить себе Беовульфа или Ахилла с его «зверским героизмом» (А.Ф. Лосев), раскаивающихся в чрезмерной жестокости по отношению к врагу! Если
доблестью Карна не уступает Гильгамешу или Роланду, а по мрачному действию
неодолимой судьбы напоминает Гретгира исландской саги., то по способности к
рефлексии он ближе к Оресту Эсхила На добротный пласт характерных свойств
персонажа героического эпоса у Карны наслоены противоречия между простой и
ясной корпоративной этикой кшатрия и «сложностями» общечеловеческой мо-
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. Эти противоречия, по мнению переводчиков Мбх, и придают Карне трагические черты: «Необычайно сложен трагический образ Карны, в разработке кото|кяо заострена этическая проблематика» (Мбх 1990, с. 11).
Огромный объём Мбх допускает, в отличие от лаконичных песней «Старшей
Эддъг» или былин русского героического эпоса (в дальнейшем СЭ и РГЭ), тщательную разработку характеров, и мы не преминем исследовать, как обрисован в
Мбх образ Карны. Разыскания о трагических чертах в образе эпического героя и
являются предметом этой книги.
Обстоятельное рассмотрение образа Карны (Части IV-VII) мы предварим его
жизнеописанием (Части I-III), что позволит в дальнейшем ссылаться на события
из жизни героя. Разумеется, некоторые выводы будут сделаны по мере изложения
биографии Карны. Кроме того, мы будем обращаться к другим эпическим памятникам как для выявления интересующих нас общих черт эпического героя, так и
для обоснования нашей интерпретации образа Карны.
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«И хотя сами мы не знаем, правда ли эти
рассказы, но мы знаем точно, что мудрые
люди древности считали их правдой.»
Снорри Стурлусон «Круг Земной»

Часть I. Предназначение
1. Происхождение Карны. «Все боги будут в твоей власти»
Предваряя рассказ о жизни Карны, позволим себе два замечания. Во-первых,
выстраивая хронологическую цепь событий из мозаики фактов, рассеянных по
тексту сказания, мы будем щедро пользоваться цитатами русских переводов Мбх,
выполненных на протяжении последних десятилетий плеядою замечательных
отечественных индологов В.И. Кальяновым, БЛ. Смирновым, Я.В. Васильковым и
СЛ. Невелевой, и постараемся по возможности избегать собственного «дистиллированного» пересказа. Далее, на протяжении эпопеи многие эпизоды из жизни
Карны излагаются несколько раз, часто с нарушением хронологии и с различной
степенью детализации. Поэтому для иллюстрации необходимых деталей характера или биографии Карны мы будем обращаться к разным частям Мбх не всегда в
том порядке, в каком они приводятся рассказчиками сказания.
Один из наиболее обстоятельных рассказов о предыстории появления Карны
на свет вложен в уста его матери Кунти, обращающейся к святому мудрецу Вьясе
(Мбх XV, 38, 1-7): «Владыка, ты мне доводишься свёкром и потому ты для меня святыня из святынь, бог над богами. Внемли же моей правдивой речи. Гневливый
брахман, подвижник Дурвасас пришёл к отцу моему за милостыней. Своей чистотой, безгрешностью и ясностью разуменья, а также тем, что, сколько он меня не
злил, ни разу не прогневалась, я ублаготворила его. Довольный, он собрался дать
мне дар. Я сказала; «Хорошо!» «Хочешь или нет, а примешь!» - так он мне сказал» (Sic! В этот момент судьба Кунти и её будущего ребенка уже закладывается,
царевна должна получить роковой дар, причём, независимо от её собственной
воли - А. И.). «А я, опасаясь проклятия вещего брахмана, ответила: «Да будет так!»
И снова обратился ко мне дваждырождённый: «Ты станешь матерью Дхармы, о
благая красавица! И все боги, кого ни призовешь к себе, будут в твоей власти». При
этих словах тот брахман исчез. Я же пребывала в изумлении. Но с тех пор везде и
всегда жила во мне память об этом».
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Прервём историю Кунти и предоставим слово одному из рассказчиков Мбх
мудрецу Вайшампаяне, чтобы уяснить, что за дар получила царевна. Оказывается, Дурвасас дал Кунти «мантру, обладающую магическою силою; и отшельник
сказал ей: «Какого бога ты ни вызовешь при помощи этой мантры, - по милости
каждого из них у тебя родится сын» (Мбх 1, 104).
Кунти продолжает рассказ (Мбх XV, 38.8-13): «И вот однажды, стоя на крыше дворца, я наблюдала восход Солнца. Возжелала я творца дня и припомнила
сказанное святым мудрецом. Не подумав, по молодости, совершила я эту ошибку».
[В другое время Кунти объяснит, что её просто одолело любопытство (Мбх III, 290,
1.)'- «Какие заклинания поведал мне великий душою (брахман)? Проверю-ка я их
власть не откладывая»]. «И вот Тысячелучистый явился рядом со мной! Раздвоил
он своё тело на земное и небесное: одним опалял сверху вселенную, в другом же
предстал передо мной. «Выбери себе от меня дар!» - сказал он мне, трепещущей.
Склонив голову до земли, я ответила: «Соизволь оставить меня!». Тогда сказал мне
Тысячелучистый: «Не потерплю, чтобы меня вызывали попусту. Я обращу в пепел
и тебя, и брахмана, даровавшего тебе это (знание)».
И вот, только ради того, чтобы оградить ни в чём не повинного брахмана от
проклятия бога, я сказала: «Да будет у меня сын, подобный тебе!». И тотчас пламенный пыл Сиятельного бога вошёл в меня, помрачив сознание. Затем, со словами «Будет у тебя сын», бог удалился на небо».
(14-16): «После этого я, оберегая честь своего отца, тайно, во внутренних покоях родила сына Карну и пустила ею плыть по водам. И действительно, по милости того бога я вновь стала девой, о чём мне прежде и сказал святой мудрец.
Хоть сын и узнал потом, что я - его мать, я, по глупости своей, им пренебрегала, и
это жжёт меня теперь, как огонь...» (курсив наш - А. И.).
Из этих отрывков мы узнём о важных обстоятельствах, предшествовавших и
сопутствовавших рождению Карны. Во-первых, юная Кунти против собственной
воли получила брачное заклинание (мантры из Атхарваведы), то есть дар вызывать
богов с целью произвести от них потомство. В соответствии с универсальными мифологическими представлениями, «бесплоден с богом союз не бывает» [«Одиссея»
(в дальнейшем - Од) XI, 249]: вспомним многочисленные адюльтеры Зевса. Далее
происходит свидание с богом. И если сама Кунти наивно полагает, что, вызвав бога
Солнца Сурью, она совершила ошибку (то есть, что у нее был выбор, вызвать Сурью, или не вызывать), то мы позволим себе в этом усомниться. Напомним, что
сразу после того, как Кунти получила от Дурвасаса дар вызывать богов, подвижник
сообщил царевне, что она станет «матерью Дхармы». А ведь Дхарма - это следующий божественный партнёр Кунти, о котором она пока даже не мечтает, и от которого она родит Юдхиштхиру - Царя справедливости и частичное воплощение
Дхармы (именно в этом смысле отшельник называет Кунти матерью Дхармы).
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Дхарма был упомянут в речи подвижника, а Сурья и следующие не менее «важные» божественные партнёры Кунти (могучий бог ветра Баю; громовержец и, по
совместительству, царь богов Индра) опущены потому, что Дурвасас ради краткости говорит только о самом значительном последствии своего дара Дело в том, что
из всех будущих божественных сыновей Кунти только сын Дхармы Юдхиштхира
станет самодержцем - повелителем других царей, справив обряд раджасуя. Сын
Сурьи Карна, хоть и старший, но рождён тайно, вне брака, и не может претендовать на престол, сыновья же Баю и Индры (Бхимасена и Арджуна) в качестве
младших братьев могут рассчитывать только на роль соправителей. Более того, не
упоминая его эксплицитно, Дурвасас предвидит «приключение» Кунти с Сурьей и
загодя обеспечивает ей сохранение девственности при рождении сына от добрачной связи. Итак, вещему мудрецу Дурвасасу известны будущие матримониальные
перипетии Кунти, а это значит, что и судьба её детей, включая первенца Карну,
предрешена.
Отмеченные нами в рассказе Кунти обстоятельства: девственное рождение
и отказ от младенца, брошенного в реку, а затем спасённого, - являются сюжетными элементами многих сказаний и указывают на определённые черты Карны
как эпического героя, что будет показано ниже И, наконец, забегая вперёд, Кунти
сообщает, что даже когда Карна узнал, что он её сын, она продолжала им пренебрегать. Здесь уместно кратко упомянуть житейские невзгоды, сопровождающие
жизнь Карны. Он рождён вне брака, то есть не имеет «земного» отца; более того,
от него отказалась мать. Итак, его социальный статус неопределён, что особенно
тяжело для индивида в жёстко стратифицированном обществе древнеиндийских
варн (мы убедимся в этом, когда Карну будут попрекать его «тёмным» происхождением). К проблеме социальной идентификации добавляется эмоциональный
стресс оскорблённого достоинства, когда у бывшего безродного подкидыша обнаруживается истинная семья - мать и братья царского рода - только для того,
чтобы потребовать от Карны тяжёлой моральной жертвы (предательства его
близких), всколыхнув при этом его воспоминания о пережитых в юности унижениях. Отметим, что Кунти, которая пренебрегала Карной, якобы, «по глупости
своей», несколько кривит душой. Царевна воздержалась от официального признания внебрачного сына по причинам самого практического свойства, и Карна
прекрасно понимает мотивацию своей матери (Шх V, 139): «_Я был покинут
Кунти, ибо иначе не могло быть счастья (для неё)». В результате, когда обстановка
изменилась, и Кунти была готова официально признать уже взрослого Карну своим сыном, тот почтительно, но решительно отказался.
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2. Чудесное рождение Карны
Вернёмся к обстоятельствам рождения Карны. Сметливая царевна, видя, что
домогательств Сурьи ей не избежать, решила поторговаться, и будущий сын получил от своего отца-Солнца магические дары (Мбх III, 19-20): «Кунти сказала (Сурье): «Если на сыне моём, которого ты породишь, будут серьги и дивный панцьгрь,
что вышли из амриты, пусть исполнится твоя воля, великий бог, я отдамся тебе,
и пусть будет (мой сын), как ты, прекрасен собою, добродетелен, смел и могуч-».
«Да будет так», - изрёк Шествующий по небу». Так ггрограммируются черты Карны - он действительно вырастет прекрасным, благородным и отважным воином.
Кроме того, герой родится с панцырем на теле и серьгами, приросшими к ушам.
Отметим, что наделение дарами будущего героя по инициативе матери - распространённый эпический мотив, гарантирующий его грядущие великие свершения и
необыкновенную судьбу: мать русского героя Вольги, зачав его от змея, произносит
заклинание, требуя для сына выдающихся доблести, силы, разума; неуязвимость получают от матерей-богинь греческий Ахилл и скандинавский Бальдр, от материволшебницы - нарт Батрадз, от матери-пери - тюрк Депе-Гэз.
Вот как описан младенец Карна (Мбх III, 292): «_В положенный срок прекраснейшая из женщин, оставшись девою благодаря милости бога, родила мальчика, похожего на бессмертного. Он был облачён в доспехи, (в ушах его) сверкали золотые
серьги, глаза у него были львиные, а плечи - как у быка Словом, (сын Сурьи был) вылитый отец».
Судя по упоминаниям золотых панцыря и серёг, это важные предметы.
Каково же их предназначение? Возможно, дары Сурьи являются знаком посвящения Карны этому богу и имеют магическую силу. Действительно, по
мнению Ъ.Я. Проппа, золотые предметы в фольклоре символизируют посвящённость героя богам, в частности, связь с богом солнца (в классических сюжетах Гелиос); что же касается магической функции золотых объектов, это, как указывает великий фольклорист, «предметы из потустороннего мира, дающие долголетие и бессмертие» (В.Я. Пропп «Собр. трудов. Морфология волшебной сказки.
Исторические корни волшебной сказки» 1998, с. 375). Сходные атрибуты богини Иштар (тиара, ожерелье, ушные подвески, грудные щиточки, запястья) дают
владелице магическую защиту: лишаясь их в процессе катабасиса, богиня рискует
навсегда остаться в царстве мёртвых (вавилонская поэма «Сошествие Иштар в
Преисподнюю»^
Итак, то, что дары Сурьи Карне оказываются золотыми, подсказывает нам,
что герой посвящен богу Солнца. Попробуем уточнить магическую функцию этих
принадлежащих телу героя предметов. Известно, например, что сила библейского
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Самсона «заключалась» в его волосах, посвященных Яхве. Самсон сам объясняет
это (Суд, 16, 17): «...Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий» (то
есть посвящен Богу - А. И.) «от чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит
от меня сила моя». Таким образом, обет Самсона не стричь волосы был частью его договора с Богом, а сами волосы - знаком того, что Самсон посвящен Богу и находится
под его защитой. Поэтому простой акт срезания его волос Далидой, в соответствии
с представлениями примитивной магии, приводит к драматическому результату Самсон лишается своей сверхъестественной силы, источником которой был Бог.
Серьги и панцырь являются источником каких-то сверхъестественных качеств Карны. Возможно, неуязвимости? Это было бы ценным даром будущему
воину: вспомним Ахилла и Зигфрида Греческое сказание повествует о том, как
Посейдон сделал бессмертным царя телебоев Птерелая, «вырастив на его голове
один золотой волос» (Агюллодор II, 5); когда волос был вырван, Птерелай умер.
И в самой Мбх есть персонаж с магической жемчужиной - залогом неуязвимости - на голове: это воин-брахман Ашваттхаман, сын брахмана-наставника Дроны и яростный противник Пандавов в их грядущей войне с Кауравами. Уже в
разгар битвы на Курукшетре Ашваттхаман говорит, что он до сих пор жив лишь
потому, что неуязвим (Мбх VIII, 64). После окончания битвы уцелевший Ашваттхаман, коварно прокравшись ночью в лагерь Пандавов, истребляет их спящих
союзников, родственников и сыновей, и жена Пандавов Драупади требует мести
за убитых сыновей и братьев (Мбх X, 11, 20-21): «Мне известно - у сына Дроны
на голове есть жемчужина, с которой он родился, и если увижу, что принесут эту
жемчужину, уничтожив злодея (Драуни)» (то есть сына Дроны - А. И.) «в битве,
..лишь тогда я смогу жить». Наконец, сам Ашваттхаман утверждает (Мбх X, 15,
28-29): «Эта моя жемчужина превосходит ценностью и те сокровища, что есть
у Пандавов, и то богатство, которое было добыто Кауравами. Тот, кто носит её,
никогда не ведает страха ни перед оружием, ни перед болезнью». Итак, прецедент
наличия у героя магических защитных предметов, полученных при рождении, в
Мбх есть.
Наша догадка о назначении золотых серёг и панцыря Карны подтверждается
тем, что именно следуя подобной «магической» логике, противники Карны разработали сложную интригу с целью лишить его этих важных предметов. В связи
с предположением о магических свойствах дара Сурьи уместно будет напомнить,
что серьги и пануырь происходят из амриты, напитка бессмертия, возникшего в
«мифологическое» время при пахтании первозданного океана богами и их старшими братьями демонами-асурами (Мбх I, 16): «И, сделав Мандару» (гора - А. И.)
«мутовкой, а змея Васуки веревкой, боги и все дайтьи и данавы начали затем пахтать океан, вместилище вод, ...домогаясь амриты». Далее, уже о взрослом Карне
Юдхиштхира говорит (Мбх Ш, 37) «Карна, великий колесничный боец... неуяз-
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вим~ и к тому же облачён в непробиваемый панцырь». Ещё более определенно
объясняет Карне значение своего дара сам Сурья (Мбх Ш, 284): «Пока ты владеешь серьгами и панцырем-. в бою ты неуязвим для врагов».
Теперь обратим внимание на восторженно-благожелательные описания
счастливой внешности Карны («мальчик, похожий на бессмертного»; «дивный обликом»; «прекрасный, словно чашечка лотоса»). Так эпическое сказание
живописует только благородного героя, которому суждены великие свершения.
Подчеркнём - не просто амбивалентного силача, а именно благородного героя.
В качестве примера можно привести первое описание внешности сына Венеры
героя Энея, которое мы встречаем в поэме Вергилия:
«Встал пред народом Эней: божественным светом сияли
Плечи его и лицо, ибо мать сама даровала
Сыну кудрей красоту и юности блеск благородный.-»
[«Энеида» (в дальнейшем - Эн) I, 588-590].
Для сравнения обратимся к описанию рождения Дурьйодханы - злокозненного
старшего брата Кауравоа Дурьйодхане тоже предстоит вырасти в могучего и отважного воина, но, так сказать, со знаком минус он станет не благородным героем, а злодеемантагонистом благородных Пандавоа При рождении Дурьйодханы «.. .шакалы и другие
страшные хищники подняли зловещий вой_ И премудрый Видура сказал Дхритараштре «Очевидно, этот твой сын будет истребителем рода» (Мбх I, 107).
Напомним также о божественном происхождении Карны, предвещающим, что
он будет великим и благородным героем, а не злодеем Примеры благородных героев
эпоса, наделенных божественным происхождением, бесчисленны: Ахилл - сын морской богини Фетиды и полубога Пелея (внука Зевса и речной нимфы), ирландский
герой Кухулин - сын кельтского бога Луга, Эней - сын Афродиты, шумерский герой Гильгамеш - сын богини Нинсун, угаритский Карату - потомок верховного
западносемитского бога Илу, Одиссей - сын Зевса, дед Кауравов Бхишма - сын
богини Ганги. Особо отметим случаи, где из пары (или двух групп) соперников,
зачастую связанных узами родства или свойства, именно благородный герой, а
не его антагонист, ведёт своё происхождение от бога или богини. Приведем несколько примеров. Геракл, сын Зевса, лишился трона Микен и Тиринфа в результате козней своего трусливого и коварного двоюродного дяди Эврисфея. Против
благородного и отважного Персея, также сына Зевса, плетёт низкие интриги
Финей, дядя его невесты Андромеды и претендент на руку собственной племянницы. Основатели Рима Рем и Ромул, чудом спасённые от преследований своего
двоюродного деда Амулия, - дети бога Марса. Кришна (восьмая аватара Вишну)
расправляется со своим дядей жестоким царём Кансой, который держал в плену
родителей Кришны и отнял престол у собственного отца Наконец, из главных
действующих лиц Мбх небесным происхождением отмечены именно благород-
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ные Пандавы, но не злодеи Кауравы. Вопрос о том, кого из главных героев можно
считать положительными, а кого - отрицательными, будет подробно рассмотрен
ниже. Здесь, чтобы наше разделение двух соперничающих групп героев на «плохих» и «хороших» не казалось произвольным, мы коротко сошлёмся на мнение
одного из рассказчиков Л4бх, что можно, в некотором роде, считать точкой зрения
самого сказания. Ученик автора Мбх Вьясы Вайшампаяна говорит о предводителе
Кауравов (Мбх I, 61): «Коварный и злой царь Дурьйодхана, обесславивший потомков Куру, -был ненавистным всему миру и презреннейшим из людей мужем
раздора, который вызвал опустошение на всей земле. Благодаря ему вспыхнула
великая вражда, погубившая всё живущее».
Связь с миром богов является настолько важным фактором «благородства»
героев, что даже их богатырским коням порой приписывается божественное
происхождение: бессмертные кони Ахилла Ксанф и Балий рождены кобылой от
Западного ветра (то есть от бога Зефира) и подарены отцу Ахилла Посейдоном,
колесничная упряжка огнедышащих коней Энея происходит от огненных коней
бога солнца Гелиоса, а конь Сигурда Грани происходит от небесного коня самого
Одина - Слейпнира. Оба коня в колеснице Кухулина также появились чудесным
образом (из озера) и подарены герою божествами.
Вернёмся к предмету наших разысканий. Как показано выше, новорождённый Карна в качестве божественных даров получает признаки благородного героя
и важные магические атрибуты. Кроме того, в отношении ещё не зачатого Карны
его будущим отцом сделано пророчество. Отметим, что для эпоса пророчество важнейшая гарантия великих свершений героя. Так, ещё до рождения Ростема,
непобедимого героя иранского эпоса «Шахнаме» (в дальнейшем- ШН), чудесная
птица Симорг предсказывает.
«Метать будет копья, как перышки, он,
Осанкой - как тополь, а силой - как слон»
(ШН, «Сказание о рождении Ростема», бейты 7959-7960).
Аналогично, ангел предрекает подвиги Самсона (Суд 13,15), праведный Симеон - судьбу младенца Иисуса (Лк 2,25-35), а голос с неба - подвиги Арджуны:
добывание небесного оружия и возвращение Пандавам царства (Мбх I, 114,23л
35). О Карне Сурья говорит, что на земле не будет «равных ему по силе», и ещё
раз подтверждает, обращаясь к Кунти (Мбх III, 291,25)'•' «Я всё исполню, о прекраснобёдрая! Ты родишь сына, первого среди воинов, а сама останешься девой».
Итак, Карне суждено стать великим воином. Кроме того, пророчество о сохранении девственности Кунти предвещает, что царевна избавится от новорождённого
сына, иными словами, ребёнку уготована судьба подкидыша.
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3. Подкидыш. Знаки судьбы
Пророчество Сурьи реализуется в сюжете о подброшенном младенце, пущенном плыть по реке (Мбх Ш, 292): «Едва произведя младенца на свет, прекрасная
(Кунти) по совету кормилицы поместила его в просторную и удобную корзину,
мягко выстланную покрывалами и политую снаружи воском, и, обливаясь слезами, опустила (эту корзину) в (воды реки) Ашванади. И хотя она знала- что деве
не подобает иметь ребёнка, она жестоко страдала, успев полюбить своего сына».
(Ещё одно подтверждение того, что впоследствии Кунти пренебрегала Карной, отнюдь, не «по глупости». Как всякая нормальная мать, она любит своего ребёнка,
но её поведение диктуется не эмоциями, а социальными нормами и династическими соображениями -А, И).
(Мбх Ш, 292, 22-27): «Долго и горестно плакала Притха» (Кунти - А. И.)
«...корзину унёс (поток), а (Кунти), боясь, что отец может хватиться её, вернулась
в покои царя, объятая горем. Корзина из Ашванади попала в реку Чарманвати, из
Чарманвати в Ямуну, а потом приплыла в Гангу. Волны Ганга принесли корзину
с младенцем в город Чампа, в ту его часть, где жили суты. (Корзина) уберегла того
младенца с чудесным панцырем и серьгами, что вышли из амриты, с его провидением
назначенной (необыкновенной) судьбой» (курсив наш- А. И.).
Эпизод с Карной, пущенным в корзине до реке, имеет глубокие мифологические корни и бесчисленные параллели в сказаниях многих народов. Этот мотив
использует греческое сказание о Персее (сыне царевны Данаи и Зевса), брошенном в ящике в море; сказание о скандинавском герое Сигурде - найдёныше, приплывшем по волнам в стеклянном сосуде («Сага о Тидреке»); сказание о полинезийском герое Мауи, брошенном в море в «гнезде» из водорослей; гималайское
сказание о гилгитском царе Трахане, пущенном в ящике по реке (правил в Гилгите в начале XIII в.) (Дяс- Ал- Фрэзер, 1985, с. 295); вариант сюжета об Эдипе,
которого родители опускают в ковчежке в море; англосаксонское сказание о
найдёныше - основателе династии датских конунгов Скильде Скевинге, младенцем, прибывшем неизвестно откуда к морскому берегу в утлой лодчонке («Беовульф»!, ст. 7, 44-45); римское сказание о Реме и Ромуле, брошенных в лохани
на берегу Тибра; авестийское сказание о пущенном в корзине по реке основателе
иранской династии Кеянидов Кави Кавате; персидские сказания о шахах Ирана легендарном Кей-Хосрове и Дарабе (Дарий 1,550-486 до н. э.), сыне царицы Хомай
в эпической поэме Фирдоуси ШН; мидийское сказание об основателе династии
Ахеменидов .Жире (Кир Великий, ок. 590 - ок. 529 до н. э.), приводимое Геродотом («История», 1,107-113); индийское сказание об основателе династии Маурьев
Чандрагупте (правил в 321-297 гг. до н. э.), подброшенном пастуху; древнерусская
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«Повесть о вавилонском царстве», где Навуходоносора (Навуходоносор I, правил
в Вавилоне в 1125-1104 гг. до н. э.) младенцем находят в лесу (А. Н. Ъесеховааш
«Мерлин и СОЛОМОН», 2001, с. 382). Эти сюжеты, в свою очередь, перекликаются
с древними легендами семитского происхождения о чудесном спасении будущего
вождя или владыки в корзине из реки - Моисей у древних евреев (примерно XIV
в до н.э.), Шарру-кин (более известный как Саргон I) - основатель аккадской династии Междуречья (правил в 2334-2279 гг. до н.э.).
Чтобы убедиться в типологическом сходстве упомянутых сюжетов с историей
Карны, приведём два примера Вот как начинается жизнь Моисея: «Жена зачала
и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца; но не могши
долее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила её асфальтом и смолою и, положив в неё младенца, поставила в тростнике у берега реки..» (Цех. 2,
2-3). А так рассказывает о своём младенчестве сам Саргон:
«Понесла меня мать моя, жрица,
родила меня втайне
Положила в тростниковый ящик,
вход мой закрыла смолою,
Бросила в реку, что меня не затопила
Подняла река, понесла меня к Акки, водоносу.
Акки, водонос, багром меня поднял,
Акки, водонос, воспитал меня, как сына»
(«Сказание о Саргоне», ст. 5-10, щст. по
«Когда Ану сотворил небо», М., 2000, с. 297).
Некоторые из бесчисленных легенд о спасённых подкидышах оказываются частью биографии вполне исторических персонажей, причём, подкидышы становятся
не просто правителями, но либо основателями династий, а заодно и великих империй (Чандрагупта Маурья, Кир Великий и Саргон I), либо, как Дарий I, блестящим
администратором и завоевателем, расширившим пределы державы Ахеменидов,
либо, как Трахан, могущественным династом средневекового Тибета Аналогично,
Навуходоносор I был наиболее выдающимся правителем второй династии Иссина,
восстановившим величие Вавилонии после шести веков господства касситов. Дочь
сирийской богини Семирамида (царица Вавилона Шаммурамат, конец 9 в. до н.
э.) брошена в горах и вскормлена голубями, чтобы сделать блестящую карьеру от
рабыни царского советника до царицы. Конечно, сюжет о подкидыше вставлен в
биографию великого правителя задним числом. Но это для нас и важно: по универсальной логике перечисленных сказаний, чудесное спасение обречённого на верную
смерть младенца, оставленного на съедение диким зверям, либо плывущего по волнам в корзине, указывает на божественное вмешательство, сохраняющее ребёнка
для высокой участи. Видимо, по этой причине Соломон (царь Израиля в 970-931 гг.
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до н. э.), чьи реальные родословие и биография прекрасно известны из Ветхого Завета (3 Цар 1-11; 2 Пар 1-9), в русском фольклоре становится приёмышем кузнеца.
Возможно, прообразом таких сюжетов о героях когда-то служили сказания о богах
по Гесиоду, сам Зевс младенцем был спрятан от кровожадного отца «в недоступной пещере, на многолесной Эгейской горе» («Теогония», 483-484).
Вернёмся к Карне Как отметила С.Л. Невелева в своей статье «Сюжет о Карне
в III книге Махабхараты (сознание инициации)», история самой Притхи, матери
Карны, является «сжатой версией» темы подкидыша («/древняя Индия. Язык. Культура. Текст», 1985, с. 80). Здесь следует добавить, что и мать отшельника Вьясы,
то есть прабабка Пандавов и Карны, Сатьявати, была оставлена своей матерьюапсарой сразу после рождения и воспитана рыбаком (Мбх I, 57). Таким образом,
интересной модификацией и «усилением» фольклорного мотива подкидыша в
случае Карны является то, что Карна в некотором роде - подкидыш «потомственный»: вслед за прабабкой, выросшей у приёмных родителей, и его мать Кунти,
дочь царя ядавов Шуры, была по обету отдана на воспитание его бездетному кузену царю Кунтибходже.
Отмеченное С-Л. Невелевой удочерение Притхи Кунтибходжей интересно
ещё по одной причине. Из этого примера видно, что для мотива подкидыша в
эпосе чудесное спасение или настоящее сиротство, несмотря на сюжетную яркость и популярность, являются всё же факультативными. Принципиальный элемент - воспитание героя приёмной семьёй, даже при живых родителях (Ахилл,
Кришна, Беовульф). В более поздних сказаниях воспитание героя приёмной семьёй присутствует рке в качестве реликта, и может быть вовсе не мотивировано.
Так происходит с юной дочкой фризской королевской четы:
«Прекрасною Кудруной звалась их дочь. Она
Была на воспитанье из дома отдана
Сородичам ближайшим, и в королевстве датском
Росла и процветала под их попеченьем братским»
(«Кудруна»1Х,575).
«Архетипическая» причина сиротства - отсутствие (земных) родителей, то
есть аллюзия на божественное происхождение героя (Гринцер 1974, се. 216218). Действительно, ряд героев, имея небесного родителя, силою обстоятельств
оказывались покидышами или приёмышами. Это Ахилл (сын Фетиды), Рем и Ромул (сыновья Марса), Беот и Эол (сыновья Посейдона), Персей (сын Зевса) и сам
Карна В ряде сказаний матерью младенца является жрица, и тогда намёк на её
Небесного партнёра - отца ребёнка - наиболее очевиден (Саргон; Авга/Телеф; Рея
Сильвия/Рем и Ромул). Герой архаического эпоса может происходить не от бога,
а от другого сверхъестественного существа (богатырь Вольги зачат от змея), от (тоТемного) животного: в бурятском эпосе это бык; индийский герой Ришьяринга

