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ПРЕДИСЛОВИЕ

По утверждению «Шатапатха-брахманы», каждый из дваждырожденных рождается в долгу перед провидцами-риши, который со временем надо непременно вернуть. Это, по-моему, совершенно справедливо, и не воспользоваться сейчас такой счастливой возможностью
было бы с моей стороны непростительным упущением. Считаю своим
долгом выразить глубочайшую признательность моему первому учителю санскрита Алексею Алексеевичу Вигасину, благодаря которому
еще на университетской скамье я смог впервые испытать все прелести
переводческой работы. Низкий поклон и заочному моему учителю
Татьяне Яковлевне Елизаренковой, чьими трудами по ведийской филологии и переводом Ригведы жив был, без всякого преувеличения,
последние пять лет. И просто нет слов, чтобы выразить искреннюю
благодарность Виктории Викторовне Вертоградовой, взявшей на себя
тяжкий труд быть моим постоянным наставником и устранять на протяжении тех же пяти лет всякого рода погрешности перевода.
Отдельной строкой должен быть упомянут также мой предшественник — Ю. Эггелинг, первый и до сих пор единственный переводчик Мадхъяндина-рецензии «Шатапатха-брахманы» на европейский
язык. Я обязан ему уже тем, что в отличие от него самого всегда имел
под рукой перевод всего текста, что многократно облегчило стоявшую
передо мной задачу.

*

* * *

Предлагаемый перевод, включающий в себя кн. I «Шатапатха-брахманы» и последнюю, шестую, главу десятой, требует по своему составу хотя бы короткой оговорки. Выбор, сделанный мною в пользу
именно этих разделов, обусловлен соображениями концептуального
порядка и в первую очередь относительно жанровой эволюции брахманической прозы, приведшей на исходе поздневедийского периода
к
появлению и обособлению первых текстов упанишадского толка.
связи с этим классическую в жанровом отношении начальную книгу

«Шатапатха-брахманы», никак вроде бы не предвещавшую своим содержанием подобного хода развития событий, вполне можно принять
за исходную точку отсчета, а последние главы ее десятой книги, где,
в частности, фиксируются первые узусы самого слова upanisad, рассматривать в качестве промежуточного или, вернее сказать, поворотного пункта, за которым явственным образом начинают уже проглядывать будущие контуры собственно упанишад в их законченной жанровой определенности.
В чем конкретно заключалось существо этого решающего для древнеиндийской культуры поворот, читатель может узнать из вступительной статьи. Признаюсь, однако, что сама эта статья, будучи формально
вступлением к переводу, является для меня таковой лишь номинально.
В центре моих интересов с самого начала работы и вплоть до ее завершения находилась именно проблема жанровой эволюции брахманической прозы. Перевод же был задуман лишь как полезное по такому случаю приложение, что, в свою очередь, и предопределило его
странный на первый взгляд состав, включающий две совершенно несоразмерные по объему части.
Перевод выполнен по и зданию: The Satapathabrahmana according to
the Madhyandina Recension with the Commentary of Sayanacarya and
Harisvamin. Vol. I-V. Delhi, 1990. Постоянно использовалось также
издание /Сш^ш-рецензии: The Satapatha Brahmana in the Kanvlya Recension. Ed. for the first time by Dr. W. Caland and revised by Dr. Raghu
Vira. Delhi, 1983.
Ради того, чтобы облегчить чтение перевода, я позволил себе маркировать в нем полужирным шрифтом предписываемые правила обрядового поведения, а тексты мантр к тому же выделить еще и курсивом.

К ЖАНРОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ
БРАХМАНИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

Давно прошли те времена, когда переводчик брахманической прозы в первых строках введения считал своим долгом извиниться перед
читателем за то, что предлагает его вниманию текст, который наводит
тоску своим многословием и представляется совершенно абсурдным
с рациональной точки зрения 1 . Отдельные рецидивы подобных оценок
встречаются иногда и сейчас", но в целом в русле постепенной «либерализации» европейской культуры и с утверждением в ней внешне
вполне благопристойного и политкорректного «кулыурного релятивизма» стало как-то неприлично выносить на публику такого рода суждения.
Сталкиваясь с неожиданными и непривычными для нас ходами
брахманической мысли, мы уже не торопимся, как это делал менее
толерантный и более непосредственный XIX в., с вынесением резко
негативных оценок и смиренно констатируем инаковость поздневецийской культуры, а вместе с эгим и инаковость той человеческой реальности, которая стояла за ней. Ну а дальше? А дальше, чтобы хоть
как-то объяснить себе ее неизбывный и непонятный для нас интерес
к обрядовой практике, мы просто объявляем присущий творцам брахманических текстов^способ мышления «магическим», «архаическим»,
«не-современным» и т.п., как будто эти понятия выстроены хоть
сколько-нибудь удовлетворительным образом, и нам, по крайней мере,
уж точно известно, каково оно — это наше, современное, мышление,
берущееся здесь прямо или косвенно за точку отсчета.
Ср.: The Satapatha-Brahmana. Transl. by J. Eeaeiine. Pt I. O\f.
Vol. XII).

1882. с IX (SBF.

Ср. оценку Л. Шредера, пытавшегося трактовать Яджурведу как плод рабош iy°больных, и сочувственный пересказ этой оценки В.Г. Эрманом {Эриан B.I
Че
р к истории ведийской литературы. VI.. 1980, с. 21 1. примеч. 56).
евн

Между тем совершенно ясно, что древнеиндийская культура с точки зрения типологически значимой ее способности к нормативному
самоописанию относится к тому же разряду «зрячих», «теоретических» культур, что и современные^. Ведь для того, чтобы дать внеконтекстное описание какой бы то ни было (по содержанию) нормы поведения, которое только и может послужить для остальных членов социума однозначно читаемым алгоритмом, человеку — неважно, идет
ли речь о древности, или о современности, — необходимо преодолеть
сначала свою связанность с психологическими полями ситуационной
действительности, выйти за их пределы, отвлечься от них и лишь затем
вернуться к той же самой действительности, но осмысленной уже не
собственным присутствием в ней, а с помощью ее аналитического текстового отображения. И именно в ходе такого внутреннего абстрагирующего движения как раз и сотворяется то обособленное от практики
«теоретическое» пространство нормативного текста, переместившись
в которое его отвлекшийся от предметно-событийной реальности создатель в состоянии занять по отношению к этой реальности позицию отстраненного, «умозрящего» наблюдателя, произвольно вычленяя сложившуюся в ней норму и фиксируя ее в той или иной системе кодов.
Появление в поздневедийский период первых нормативных текстов
(обрядовых по своему содержанию) свидетельствует о том, что с этого
времени в ходе отстраивания индивида от ситуационной реальности
стала регулярно формироваться определенная мысленная дистанция,
которая оказывалась вполне достаточной для того, чтобы человек наконец «прозрел» в отношении окружающего его мира и соответственно весь этот мир превратился для него (по крайней мере — потенциально) из практически обживаемого «присутственного места» в сторонний и прежде невиданный объект — объект текстового отображения. Но если учесть это обстоятельство (со всеми вытекающими отсюда последствиями), то тогда и объяснение нашему непониманию разумнее уже искать не столько в области типологии мышления (к чему,
очевидно, подталкивают слова «архаическое», «магическое» и т.п.),
сколько в самом содержательном своеобразии брахманической мысли,
«теоретической» по своей сути. И в таком случае вся проблема как раз
и должна бы заключаться для нас именно в том, чтобы выявить по
возможности это ее содержательное своеобразие и дать ему генетическую трактовку.
В этой перспективе имеет прямой смысл начать наш разговор с констатации одного важного факта, который сам по себе вроде бы вполне
1

Подробнее о двух типах культур, «зрячем» («теоретическом») и «незрячем»
(«симпрактическом»), см.: Романов В.Н Историческое развитие культуры. Психологошпологический аспект. М., 2003.

очевиден и вряд ли может быть оспорен: в древней Индии на начальном этапе развития ее «теоретической» культуры преимущественным
объектом нормативного описания стал торжественный обряд почитания богов (vajna), что решающим образом определило содержательную
неповторимость всей последующей древнеиндийской традиции —
причем как в «ортодоксальных», так и «диссидентских» ее вариантах.
Об исключительной роли, которую сыграла в становлении древнеиндийской культуры текстовая объективация обрядовой практики,
говорит уже одно то, что, приступив к описанию и толкованию ведийского ритуала жертвоприношения, брахманическая мысль сосредоточилась и потом задержалась на этом почти на полтысячелетия, неизменно порождая нормативные тексты, большей частью прямо и реже
косвенно ориентированные на тот же обряд. В результате, по объему
и содержанию информации, находящейся ныне в нашем распоряжении, ситуация вполне сопоставима с той, как если бы мы сами проводили в те отдаленные времена этнологические полевые исследования,
поставив при этом одну единственную перед собой цель — описать во
всех подробностях обрядовую жизнь древней Индии и все, что связано
с ней. Но в том-то и суть вопроса, если рассматривать его в типологической плоскости, что все это культура проделала именно сама — без
какого-либо нашего стороннего участия (как в случае с «незрячей»
традиционной культурой, где побывал, положим, полевик-исследователь), — начав реализовывать в качестве «теоретической» свою собственную способность к самоописанию.
Между тем внимание исследователей-индологов практически никогда не останавливается на этом важнейшем в типологическом отношении моменте, что, в общем-то, тоже вполне объяснимо и по-человечески понятно. Наличие столь обширного и совершенно уникального материала приводит к тому, что именно он оказывается в первую
очередь в центре их внимания. И чем внимательней и ответственней
они работают, чем пристальней всматриваются сквозь текст в обряд,
тем менее различимым становится для них сам текст в качестве совершенно особого и самостоятельного культурного артефакта, обладающего (как показывает своей избирательностью гем индологическая
историография) поразительной по силе способностью скрывать свою
собственную реальную природу за отображенной в нем обрядовой
Реальностью.
Прикидываясь наподобие иллюзионистской картины «открытым
окном» и как бы приглашая «заглянуть» в него, текст, оставаясь в свое
м типологическом значении практически невидимым, просто провоцирует исследователей на написание обстоятельных работ, посвященных, положим, тому или иному конкретному ведийскому обряду с уче-

том всех возможных различий в его исполнении представителями различных жреческих школ. Разумеется, сомневаться в чрезвычайной
полезности и важности такого рода исследований, многие из которых
по праву стали в индологии просто классическими, было бы с моей
стороны полным безумием. Но в то же время нельзя не отметить, что
спонтанное «выглядывание» в это маняще раскрытое «окно» сразу же
оборачивается, как это ни парадоксально, резким сужением исследовательской перспективы со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями — причем касается это как общей оценки
типологической сути древнеиндийской культуры, так одновременно
и методологических предпосылок для ее предметного анализа.
Дело в том, что в непроизвольно формирующейся «за-оконной»
перспективе изначально стирается всякое различие между нормативным текстом и объективированным в нем обрядом, а присущий творцам этих текстов способ мышления, совпадая соответственно с тем,
который (как полагают исследователи) стоял за прежней обрядовой
практикой, равным образом предстает перед ними как «магический»,
«архаический», «не-современный» и т.п. А между тем уже само описание обряда и тем более толкование его смысла вовсе не являлись
тривиальными с типологической точки зрения операциями. Напротив,
в ходе развертывания этой обрядово-нормативной текстовой деятельности радикально трансформировалась вся познавательная ситуация
в культуре. Ее «прозрение» относительно себя и закрепление своего
«прозрения» в тексте открывали, в частности, перед ней принципиальную возможность переориентировать свое внимание с описываемой
4
деятельности на высказывания о ней . И, надо сказать, реализация
этой возможности, закономерно приводящая в любой культуре «теоретического» типа к появлению «знания о знании», не заставила себя
долго ждать. Она в полной мере заявила о себе уже внутри самой
брахманической школьной обрядовой традиции — в так называемых
яджнапарибхашах, своеобразных метатекстах, содержавших как самые общие принципы построения нормативного описания обряда, так
и вербальные определения ряда наиболее важных из употребляемых
в тексте «технических» обрядовых терминов.
Одно только формирование подобной иерархической системы знаний, характерной именно для «теоретической» культуры, говорит с полной определенностью о том, что общая отсылка к «магическому мышлению» отсылает нас явно «не туда», а разговор о принципиальной
4

Вопросы, связанные с решающей ролью брахманической прозы в становлении
нового, «теоретического» типа культуры в древней Индии, подробно рассмотрены
мной в кн.: Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Психолого-типологический
аспект, с. 182-299.
8

типологической инаковости брахманической мысли, логически вытекающий из ее определения в качестве «архаической» или «несовременной» (если, конечно, эти слова вообще что-то значат), представляется здесь, по меньшей мере, не вполне уместным. Но иначе, по
всей видимости, и быть не могло, поскольку само, так сказать, «имянаречение» мышления состоялось в данном случае все в гой же «заоконной» перспективе — по признакам описываемого в тексте обряда,
а не по признакам того нового пространства возможностей, которое
предоставлял для мысли сам описывающий обряд текст.
На мой взгляд, давно пришла пора изменить перспективу научного
исследования таким образом, чтобы вывести наконец саму обрядовонормативную текстовую деятельность из «слепого пятна» и отдать ей
должное как важнейшему феномену древнеиндийской культуры. А для
этого в центр нашего внимания необходимо поставить ту конкретную
и чрезвычайно своеобразную по содержанию систему понятий с присущими только ей динамическими интенциями, которая непосредственно формировалась в ходе описания обрядовой практики. Только в
этом случае можно, судя по всему, рассчитывать на понимание как
внутренней логики развертывания текста (принципиально, подчеркну,
отличной от логики описываемого в нем обряда), так и общих закономерностей развития тех жанровых форм, в которые он отливался, являясь вначале в виде литургических самхит (прежде всего — Яджурведы), затем в виде брахман, а потом и упаншиаО. В противном же случае весь разговор об истории жанров, скорее всего, сведется к изложению сведений, характерных для чисто традиционного источниковедения, как это случилось, положим, в последнем обзоре ведийской литературы даже такого выдающегося санскритолога-эрудита, как Я. Гонда,
имевшего к тому же за собой уже более чем полуторавековой опыт
предшественников5.
Вступая, однако, на этот путь с намерением выявить и понять
скрытую от нас логику развертывания обрядово-нормативного повествования и его жанровую эволюцию, мы сразу же наталкиваемся на
препятствие в виде «непроницаемости» брахманической мысли для
современного читателя и вынужденно констатируем инаковость веДийской культуры, а вместе с этим и инаковость той человеческой реальности, которая стояла за ней. Выходить из этого положения можно
по-разному. Можно ограничиться все той же общей и, по сути дела,
монологической отсылкой к архаичности мышления творцов брахманической прозы, приняв имплицитно свое собственное за точку отчета.
А можно и не удовлетвориться подобной отсылкой и задуматься снаLl

'-p.: GondaJ. Vedic Literature (The Ritual Sutras). Wiesbaden, 1977 (A Histor\ of Indian
terature. Vol. [, fasc. 2), c. 354-360.

чала над тем, что в принципе обусловливает непонимание чужой культуры, чтобы затем объяснить наше собственное непонимание в данном
конкретном случае. Так или иначе, но разговор здесь должен непременно идти разом и об исследуемой культуре и о культуре самого исследователя.
Начнем с того, что каждая из них — как, впрочем, и любая другая — характеризуется своей собственной и только ей присущей семантической системой, которая формируется отношениями ожидания,
спонтанно связующими (помимо всякой воли субъекта) все наличествующие в культуре понятия и соответственно все слова, маркирующие
их, в единую и целостную смысловую структуру. Сам факт того, что
слова представлены в сознании носителей культуры не в качестве изолированных данностей, засвидетельствован экспериментально . Но
если признать этот установленный факт и смириться с ним, то следующим шагом должны бы стать три важнейших в методологическом
отношении вывода, вытекающих один из другого.
Во-первых, если все слова еще до всякого их сцепления на уровне
реально состоявшегося высказывания уже в какой-то степени спонтанно ожидают и предполагают друг друга, значит, значение каждого
из них определяется, в конечном счете, его ожиданиями всех (в пределе) остальных, входящих в общую для них всех семантическую систему культуры. Вполне, замечу, в духе Николая Кузанского — каждое
во всем, и все в каждом.
Во-вторых, состоявшаяся и выраженная в тексте мысль предстает с
этой точки зрения лишь частичной реализацией тех возможностей,
которые предоставляет для ее развертывания данная семантическая
система. В свою очередь, объективирующееся в словах мышление оказывается лишь выведением ограниченной выборки ожиданий из их
латентного состояния с одновременным «вымораживанием» всех остальных, присутствующих теперь в высказывании лишь в снятом виде.
Исходя из этих соображений, я и предложил в свое время называть
подобного рода системы, определяющие как содержательную специфику каждой конкретной культуры, так и своеобразие их познавательных возможностей, потенциальным текстом культуры .
И наконец, третье, уже непосредственно касающееся проблемы непонимания. Более или менее адекватное восприятие инокультурной
мысли с необходимостью предполагает, что реципиент вводит ее в го' См.: Лурия А.Р . Виноградова О.С Объективное исследование динамики семантических полей. — Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. М., 1971.
О понятии потенциального текста культуры см.: Романов В.Н. Исповедь научною
работника, или Утешение методолог исй. — Три подхода к изучению кулыуры. М., 1997.
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пизонт тех же самых ожиданий, которые в снятом виде продолжают
стоять за ней. Ведь нет никаких сомнений, что только при таком проецировании неизбежные смысловые лакуны будут заполняться подобающим образом, а сама эта мысль будет в полной мере значить то,
что она значила в исходном для нее потенциальном тексте.
А вот если потенциальный текст реципиента иной — и притом кардинально? Если, положим, ожидания, характерные для исследуемой
культуры, не совпадают в основополагающих моментах с ожиданиями
культуры исследователя? Вот тогда-то и будет рождаться ощущение
непонимания — и это в лучшем случае, поскольку отчетливое переживание непонимания хотя бы содействует формированию исследовательского мотива, нацеленною на преодоление его тем или иным способом. В худшем же случае будет рождаться иллюзия понимания, кладущая предел всякому дальнейшему продвижению вперед. Рождается
такая иллюзия в результате простого присвоения чужого текста — за
счет его непроизвольного и бессознательного проецирования в свою
собственную систему ожиданий, где чужое высказывание вроде бы
и возрождается к жизни в человеческой реальности, но в реальности,
по определению, новой. И в этой новой своей жизни оно, разумеется,
приобретает и новый, отличный от оригинального смысл, вполне,
быть может, удовлетворяющий исследователя, но по сути дела совершенно неудовлетворительный.
Отсюда вытекает двуединая цель, к ко юрой желательно стремиться ради более или менее адекватного восприятия исследуемого текста,
реальная жизнь которого, по точному замечанию М. Бахтина, «всегда
8
развивается на рубеже двух сознаний», авторского и читательского .
С одной стороны, необходимо постоянно отслеживать стоящие за текстом чужие, инокультурные ожидания и, насколько это возможно, делать их своими (по крайней мере — своими знакомыми), так чтобы
зона ближайшего его развертывания в каждый момент становилась бы
хотя бы немного ожидаемой, а присущая ему внутренняя логика переживалась бы несомненно логичной и самим исследователем. Но, с другой стороны, чтобы понизить возмущающее влияние ожиданий, наличествующих в собственной культуре исследователя, и соответственно
уменьшить риск их вчитывания в инокультурный текст, не менее важно уметь произвольно отстраиваться от них, предметно выявлять их
всю не-естественность, всю их не-универсальность и в этом смысле
Делать их до какой-то степени чужими. Вот при таком диалогическом
Движении мысли от своей культуры к чужой и обратно, находясь
внутри бесконечного герменевтического круга, мы только и можем
рассчитывать на постепенно углубляющееся (но никогда не исчерпы8 р,

Ьахтгт М. Проблема тексга. — Вопросы литературы. М.. 1976, № 10, с. 127.
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вающее по причине неисчерпаемости соответствующей системы ожиданий) понимание исследуемого текста.
Подчеркиваю, что задача по реконструкции всей системы ожиданий, обладающей просто немыслимым числом степеней свободы, вовсе таким образом не ставится, да и поставлена она быть не може!
в силу ее принципиальной невыполнимости. Однако и ограничивать
себя частными и изолированными реконструкциями ожиданий в равной степени не представляется по большому счету возможным
в силу той же системности самой системы «ожиданий». Следователь
но, чтобы преодолеть частность частных филологических реконструкций, нацеленных на выявление семантики того или иного конкретного
слова, именно сюда, на эту системность, и должен быть перемещен
основной акцент историко-культурного исследования. И надо сказать,
что необходимый понятийный инструментарий для этого у нас уже
имеется в руках.
Употребляя выше понятие потенциального текста в качестве общеметодологического, нацеленного прежде всего на предметное описание познавательной ситуации, в которой находи 1ся исследовательгуманитарий, мы на время отвлекались от свойственной данной системе иерархической организации. Дело, однако, заключается в том.
что в системе ожиданий, образующих потенциальный текст, всегда
имеется более или менее выраженное семантическое ядро, связанное
с наиболее сильными ценностными ориентациями культуры. И именно это ядро в свернутом виде — в виде одного или нескольких центральных понятий, составляющих ведущую для данного социума область самоопределения индивида, — уже заключает в себе все основные интенции культуры, только ждущие своего часа. Это именно та
самая область потенциального текста, в ожидании которой бытуют вес
остальные опорные понятия культуры, в результате чего даже самые,
казалось бы, прозрачные из них (включая сюда и месюименное «Я»)
могут приобрести совершенно специфические и неожиданные для нас
коннотации. И это одновременно та его область, актуализация которой
приводит к порождению практически всех наиболее ответственных
высказываний «теоретической» культуры, в частности, относительно
того, в чем она видит смыслообразующее начало человеческой жизни,
кого она рассматривает человеком по преимуществу и т.п. Короче говоря, это именно то, что, скрываясь за явленными текстами, определяет в самых общих чертах являемое ими лицо каждой отдельной культуры — ее содержательное своеобразие и неповторимость.
В древней Индии брахманического периода — и именно в силу того, что преимущественным объектом категоризации «прозревшей»
культуры стал здесь торжественный обряд почитания богов, — место
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такого семантического ядра заняло понятие яджны (yajna), переводимое обычно как «жертвоприношение». Ввиду его решающей роли
в структурировании брахманической мысли имеет, я думаю, смысл —
ради того чтобы яснее обозначить истоки наше! о непонимания — заранее отметить ге связанные с данным понятием трудности, возникающие из-за разницы в ожиданиях, с которыми мне самому приходилось постоянно сталкиваться и по мере сил бороться в ходе своей переводческой работы. Именно этим и будет определяться план нашего
дальнейшего разговора о содержательном своеобразии древнеиндийском культуры поздневедийского периода.
Начнем мы его с самых предварительных замечаний относительно
понятия яджны. Затем, расширяя поле исследуемых ожиданий, подробно остановимся на тех неожиданных для нас коннотциях, которые
приобретали из-за сцепления с «яджной» поняшя «речь» (vac), «истина» (satya), «становиться сущим» (Ыгп) и «сам» (atman). Отталкиваясь
от полученных результатов, мы попытаемся далее прояснить, в чем
именно заключалось существо перехода от составления литургических
самхит к составлению брахман и в чем, собственно творя, состояла
их жанровая специфика. В заключение нашего разговора мы остановимся на тех кардинальных изменениях, которые имели место в конце
поздневедийского периода, когда понятие «атман» сменило «яджну»
в функции семантическою ядра древнеиндийской культуры, что и привело, собственно говоря, к возникновению и обособлению первых текстов упанишадского толка.

О ПОНЯТИИ «ЯДЖНА»
Итак, yajna. Взятое само по себе, это слово является наиболее общим названием для жертвоприношения. Определенная разница, однако, между нашим «жертвоприношением» и «яджной» обнаруживается
уже на индикативном уровне их значений. Хотя, рассуждая аналитически, мы и в состоянии вычленить в жертвенном обряде две его составляющие, предметно-действенную и словесную, однако спонтанно
и непроизвольно мы готовы сразу же расценивать его вещественную
сторону как наиболее весомую, наиболее значимую, а словесную, скоРее, как сопроводительную, уточняющую и в этом смысле подчиненную. И эта наша готовность, это наше ожидание, совершенно для нас
естественное, не подтверждается «яджной» брахманических текстов.
д е с ь
Данное понятие отсылает в первую очередь к слову мантры, слоВ
У литургической формулы, и только потом, во вторую очередь, к обРядовому действу.
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Вот, к примеру, жрец-адхварью расстилает по алтарю бархис, произнося при этом мантру (ВС П.2 = ШБр 1.3.3.11): «Стелю тебя мягким,
как шерсть, на котором прекрасно сидеть богам!» Для нас эта мантра
просто сопровождает дело, непосредственно отражая его и дублируя
с помощью слов Для ритуалиста же подлинным событием здесь является, напротив, произнесение мантры, а само расстилание бархиса совершается для того, чтобы ее слова не повисли, так сказать, в воздухе,
не найдя себе опоры (pratistha) в практически осуществляемом действии.
Казалось бы, какая разница7! А разница-то, как выяснится скоро,
самая существенная. Сейчас, забегая вперед, скажу только, что при
такой расстановке акцентов проблема соответствия слова и дела, или,
иначе говоря, проблема истинности высказывания, выстраивается
противно всем нашим ожиданиям: не говоренное слово (vac) должно
соответствовать делу (кагтап), чтобы иметь отношение к сущему,
а скорее наоборот, дело должно стать истинным, соответствуя сущему слову мантры. Но ведь об этом еще надо (и главное — можно)
позаботиться, причем позаботиться именно практически, заранее совершив соответствующие подготовительные операции. В данном случае необходимо, положим, заранее найти пригодную для жертвенного обряда траву, необходимо срезать ее в требуемом количестве, связать, принести домой, развязать и, наконец, расстелить подобающим
образом. Ну, а слово? А слово мантры и без того имеет самое прямое
отношение к сущему. Оно «истинно» само по себе, ибо это слово Веды — извечное Слово священного текста, имеющее онтологический
статус еще до всякого «технического» акта своего воспроизведения
в обряде.
Еще большие трудности представляет для нас понятие яджны
Здесь также обнаруживается чрезвычайно важное для понимания
брахманического текста отличие данного понятия от «жертвоприношения». Действительно, наше «жертвоприношение», как минимум,
двухвалентно — оно, по крайней мере, ожидает и предполагает слова
«человек», отсылающее к персоне, совершающей жертвенный обряд,
и «божество», означающее того, кому приносится жертва Таким образом, в нашем потенциальном тексте понятие жертвоприношения оказывается изначально и помимо всякой нашей воли связанным с идеей
отношения между двумя действующими лицами разного сакрального
ранга, наличие которых, являясь безусловной предпосылкой обряда,
только и оправдывает для нас его проведение. Но в силу этого само
жертвоприношение непроизвольно переживается нами как нечто вторичное и инструментальное — как действие, обеспечивающее человеку искомое отношение с сакральным
14

