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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сершг «Исследования по фольклору и мифологии Востока», выпускаемая
Главной редакцией восточной литературы издательства «Наука» с I960 года,
знакомит читателей с современными проблемами изучения богатейшего устного творчества народов Азии, Африки и Океании. Значительное место среди
изданий серии занимают работы сравнительно-типологического и чисто теоретического характера, в которых важные проблемы фольклористики и мифологии рассматриваются не только на восточном материале, но и с привлечением повествовательного искусства других, соседних регионов. В ней публикуются монография в коллективные труды, посвященные разным аспектам
изучения мифологии народов Востока.
Помимо устной традиции в серии рассматриваются также письменные
памятники, зафиксировавшие мифологическую традицию. К числу текстов такого рода относятся, в частности, пураяы — священные книги индуизма1, изученные пока недостаточно полно. Работа П. Д. Сахарова является первой
в отечественной науке монографией о пуранах.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

К настоящему времени в индологии сложилась заметная диспропорция в степени изученности различных разделов древней и
средневековой индийской литературы. Некоторые авторы, памятники письменности или группы памятников постоянно находятся
в центре внимания исследователей, рассматриваются досконально и разносторонне, в то время как другие остаются в тени,
лишь изредка попадая в круг интересов какого-либо ученого.
К числу последних относятся, в частности, пураны, в целом составляющие обширный раздел санскритского литературного
наследия, представленный несколькими десятками памятников 1 .
Реальный объем пуранической литературы удовлетворительному исчислению не поддается, поскольку имеются существенные расхождения между различными версиями некоторых пуран, да и количество самих версий далеко не полностью учтено.
Но уже по самым скромным подсчетам, общая сумма шлок (двустиший) в дошедших до нас пуранах явно превышает шестизначное число 2 . Вместе с тем количество исследований по пуранам значительно меньше числа работ по ведийской литературе;
в свою очедедь, ни одна отдельная пурана не оказалась предметом стольких научных трудов, как, допустим, «Махабхарата»
или даже одна только «Бхагавадгита».
Причины столь сниженного интереса ученых к исследованию
пуран кроются, по-видимому, в отношении к пуранам самой
классической индийской традиции. Прежде всего, пураны никогда не рассматривались санскритскими трактатами по поэтике как памятники художественной литературы; если два великих индийских эпоса — хотя и в разной мере — именуются
«кавьей» [Винтерниц, с. 282, 417—420], то для пуран подобное
наименование полностью исключено. Возможно, поэтому изучение художественных особенностей пуран отсутствует как проблема и в современной индологии, а их «неуклюжий язык», «бедная версификация», «грамматика, зачастую страдающая ради
размера» [Винтерниц, с. 465], и т. п. становятся обычными для
них ярлыками.
Значительно труднее объяснить другое обстоятельство: если
традиция, исключающая пураны из сферы художественной литературы, видит в них канонические священные книги, то почему современная индология уделяет так мало внимания этому
аспекту пуран, в минимальной мере используя их для изучения
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древней и средневековой индуистской религии, мифологии, философии? Ответ на этот вопрос следует, вероятно, опять искать
в самой традиции: пураны со временем стали вс& чаще рассматриваться индуистским религиозным сознанием как священные
книги второй ступени, уступающие главенство ведам 3 . Собственно, и в самих пуранах можно встретить утверждения такого
рода:
Для женщин, шудр и по сословию дваждырожденных *
Немыслимо слушание вед.
И именно для их-то блага
Пураны были сотворены
[ДБхП 1.3 : 21]
Здесь и далее перевод мой.— 77. С*

Но это лишь одна сторона отношения к пуранам в традиции, поскольку в тех же пуранических памятниках обнаруживаются высказывания, из которых явствует, что при признании
второстепенности пуран в общей иерархии священных текстов
в них видели существенную религиозную значимость. Вот, к
примеру, одно из них:
Если, зная четыре веды,
Дополнения, упанишады,
Слаб в пуряне дваждырожденвый,
Просвещенным не стал он по сутя.
Итихасою и пураной
Веды знание да подкрепит он.
От невежды в преда.нии Веда
Отвращается: «Он меня ptamrr!»
[ВП 1 : 200—201; ПП 1.2 : 51—52}

Подобное утверждение вовсе не является чем-то исключительным для пуранической письменности. Зачастую пураны именуют себя «шрути» [ВП 88:28; 94:51; БП 8:68; 175:35 и др.],
хотя традиция применяет этот термин в строгом смысле только
по отношению к ведам, причисляя, в свою очередь, пураны к
литературе «смрити»; объявляют себя «равными веде» [ВП 1:11,
194, 202; БП 1:295; ВшП 1.1:3, IV.8.-12 и др.]; существует даже
легенда, согласно которой бог Брахма сотворил пураны еще до
откровения вед [ВП 1:60—61; МтП 3:3—4; 53:3; МП 42:20—21;
БП 161:27—28 и др.].
Первостепенная идеологическая значимость пуран подтверждается историческими путями развития индуистской мысли. Достаточно вспомнить хотя бы то, что некоторые пураническне
тексты оказываются основополагающими для ряда значвтель* «dvijabandhunam». По свидетельству индийского текстолога Раджендры
Чандры Хазры, выдающегося специалиста по пуранам и смрити, выражение
«dvija-bandhu-» следует понимать как «два1ждырождеяный [только] по сословию», то есть тот представитель трех высших варн ивдуистского общества,
который увлекся неортодоксальной религиозной практикой, а посему недостоин называться «дваждырожденным» в подлинном смысле слова; JCM. ХХлзра
1940, с. 212—214J.
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ных направлений индуизма (как, например, «Бхагавата-пурана»
для вишнуитского движения бхакти или «Девимахатмья» для
шактийских культов), что выдержки из пуран в изобилии цитируются средяевековыми нибандхакарами (авторами смритинибандх — обширных компендиумов этических и обрядовых
норм), а также то, что на отдельные пураны пишутся даже философские комментарии (в числе их авторов такие известные
философыу как Анандатиртха Мадхва и Валлабхачарья). Пураны относятся также к числу тех немногих памятников письменности древнего и средневекового Востока, которые в силу исторической, непрерывности культурной традиции в Индии сохраняют свое идеологическое значение и в наши дни.
Отечественная индология, однако, почти полностью игнорировала пураническую литературу 5 . Этого нельзя сказать о зарубежной науке. Господствовавший в ней историко-источниковедческий аспект изучения пуран привел к тому, что в настоящее
время имеется уже довольно много исследований, в которых
анализируются и систематизируются содержащиеся в пуранах
данные по этнонолитической и культурной истории Индии 6 .
Теперь о том, действительно ли пураническая литература лишена художественной ценности? Вспомним, специалисты усматривают в них «неуклюжий язык» и «бедную версификацию», а
хорошо подготовленному западному читателю пураны кажутся
громоздкими, скучными и утомительными. Допустим, что ощущения европейцев можно списать на иной менталитет; но и некоторые из индийцев поддерживают их точку зрения. Так,
А. Чаттерджи, рассуждая о последнем разделе «Падма-пураны»
(«Уттаракханде»), пишет: «Нельзя винить того, у кого вовсе
не хватит терпения одолеть эту долгую и нудную книгу» [Чаттерджи 1961, с. 48].
Не стоит, однако, торопиться с выводами. Сама пураническая традиция содержит интересное свидетельство о том, что
слушатели пуран в древности испытывали эстетическое потрясение: в «Ваю-пуране» говорится, что один из первых сказителей пуран носил имя Ломахаршана, ибо он «прекрасными словесами вызывал у слушателей поднятие волосков на теле (1оmani karsanam}» (ВП 1:69], то есть то, что в русском языке мы
обычно передаем словами «трепет восторга».
Любовь индийцев к пуранам, в сущности, не ослабела за минувшие два тысячелетия. «Даже и по сей день пураны популярны,— пишет современный индийский философ Т. М. П. Махадеван.— Дети узнают легенды от своих бабушек; люди проводят
вечера за слушаньем исполнений этих повестей сказителямипаураниками; многие сюжеты для сцены и экрана берутся из
пуран» [Махадеван, с. 35].
Таким образом, есть основания усомниться в отсутствии
художественной ценности пуран и в их малой значимости для

10
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индийской литературной традиции. Изучение литературных особенностей, стиля и, шире, поэтики пуран позволит, по моему
глубокому убеждению, по-новому оценить и содержащиеся в
них исторические данные.
По логике вещей, исследование пуран как исторических источников должно было бы опережаться их филологическим изучением, где, в свою очередь, литературоведческому подходу
предшествовала бы текстология (такая потребность обусловлена хотя бы обилием вариантов одной и той же пураны).
Есть и третий существенный аспект исследования пуран: пуранический миф. Этот аспект неотделим от первых двух. Миф
является основным предметом пуран. Более того, в этом плане
пураны принципиально отличаются от всей предшествующей
им литературы 7 . В них мифы фигурируют как целостные, законченные повествования в отличие от ведийской литературы, где
миф почти никогда не излагается и лишь отдельные его элементы возникают в тексте 8 , или от эпической, где он вкраплен как
нечто вторичное, служебное по отношению к основному сюжету 9 .
Хотя научное описание пуранической мифологии началось
еще в середине прошлого века, когда Горас Уилсон издал свой
английский перевод «Вишну-пураны», снабдив его подробным
комментарием, где для объяснения многих особенностей индуистской мифологии приводился материал из различных пуранических памятников [Уилсон 1840], в настоящее время эта область индологии переживает еще пору становления: обширнейший фактографический материал далеко не во всех своих звеньях имеет адекватную научную интерпретацию.
Само накопление знаний о мифологии пуран диктует два
основных аспекта ее изучения:
1. Синхронный: укладывается ли весь нескончаемый поток
разнородных и противоречивых фактов в какую-то систему
(или какие-то системы), и если да, то в какую (какие?)
2. Диахронический: к каким более древним представлениям
восходят эти факты и системы?
Индологи нынешнего столетия внесли весомый вклад в изу10
чение пуранической мифологии в обоих аспектах . Однако область неизвестного здесь остается по-прежнему более обширной,
чем область известного11 .
Взяв на себя смелость создания первой в нашей стране монографии, целиком посвященной пуранам, я избрал именно мифологический аспект изучения пуранических текстов, но с выходом и на литературоведческую проблематику. Я делаю попытку
реконструировать некоторые стороны процесса становления -мифологического повествования в пуранах, имея в виду то, что
именно они явились первыми в древнеиндийской литературной
традиции текстами, в которых мифологическое повествование
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было как основным содержанием, так и основной функцией, и
что именно в них оно обрело свою форму, усвоенную впоследствии литературами и фольклором различных народов Индии.
Разумеется, невозможно было бы представить здесь полную
картину становления пуранических мифов во всем их многообразии. Я рассматриваю лишь несколько фрагментов, объем
которых составляет ничтожную долю пуранического наследия.
Вместе с тем анализ этих текстов в свете поставленной проблемы позволяет сделать выводы, справедливые в отношении
многих мифологических разделов, оказавшихся за пределами
исследования.
В основу всех дальнейших разработок мною положен ряд
мифологических фрагментов «Маркандея-пураны» — одной из
самых древних пуран, большая часть текста которой приобрела
свой нынешний вид уже к VII в. н. э. (см. [Парджитер 1904,
с. XIII—XX; Хазра 1940, с. 8—13; Рочер, с. 195—196]). Параллельно я опираюсь на другие ранние пуранические памятники
(в первую очередь это «Хариванша» и «Матсья-пурана»), а также на «Махабхарату», которая, как будет показано, представляет другое русло древнеиндийского мифологического повествования, наиболее близкое пуранам генетически и типологически. В целях показа перспективы развития пуранической литературы мною привлекаются иногда и поздние памятники (чаще
всего — «Девибхагавата-пурана»).
Значительная часть книги посвящена проблемам происхождения и становления пуранического мифа. Ведь даже при поверхностном рассмотрении индийской мифологии в диахронии
ясно, что в пуранах — как, впрочем, и в поздних пластах эпо12
с а — появляется много новых нуминальных персонажей (из
наиболее значительных достаточно указать на Деви, Сканду,
Ганешу) и мифологем (вселенские циклы, аватары и проч.); напротив, персонажи, известные из ведийской литературы, наделяются совершенно другими функциями, попадают в совсем
иные ситуации, и вообще в пуранах довольно трудно обнаружить мифы, содержание которых находило бы полное соответствие в ведах.
Эти вполне очевидные отличия пуранической мифологии
позволили наметить основные пути исследования особенностей
ее генезиса. Из всего многообразия мифов «Маркандея-пураны» выбраны два обширных мифологических фрагмента, особенно типичные для пуран и поэтому представляющиеся наиболее репрезентативными для рассмотрения проблемы в подобном ракурсе. Первый из них — раздел «Величание Богини»
(«Девимахатмья») [МП 78—90]. Этот цикл мифов примечателен
тем, что его протагонист — Деви — персонаж, неизвестный ведам. Добавлю, что Деви является здесь не только центральным
персонажем, но и верховным божеством. Явная новизна прота-
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гониста не препятствует, однако, тому, что «Величание Богини»
содержит множество ведийских реминисценции.
Второй фрагмент — «Сказание о Харишчандре» [МП 7—8].
Он, в свою очередь, интересен тем, что в отличие от «Величания Богини» его основные действующие лица фигурируют и в
ведийской литературе, но в ситуациях, обнаруживающих слишком слабое сходство с данным пураническим мифом.
В целом материал этих двух фрагментов дает богатую почву для выявления некоторых путей эволюции древнеиндийского
мифопоэтического мышления и его отражения в литературе, а
именно:
1) включения и осмысления новых для индуистской мифологии (по всей вероятности, субстратных) элементов;
2) трансформации и переосмысления старых {ведийских,
брахманических) элементов;
3) сложения пуранического мифологического повествования.
Последнее позволяет поставить вопрос и о самих принципах
сложения отдельных мифов пуран в мифологические циклы.
Однако прежде чем начать рассмотрение названных проблем, необходимо разобраться в том, какое место занимают пур.аны в классической индийской литературе и в ряду священных книг индуизма, выявить, насколько возможно, их истоки
и эволюцию. Необходимо, наконец, уяснить сущность пуран как
жанра при всей условности применения к ним этого термина.

Глава

[

ПРИРОДА ПУРАНИЧЕСКОГО ЖАНРА

Древнее определение, встречающееся в ряде пуран, гласит:
Творение (sarga-) и противотворение (pratisarga-),
А также родословие (vamsa-), манвантары (manvantarani-)
И родов дальнейшие деянья (varns(y)anucarita) —
Таковы пять признаков пураны (puranam pancalaksanam).
[ВП 4: 10—Mi; МтП 53:65;
КП 1.1 : 12]

Термин «puranam pancalaksanam» зафиксирован также в
санскритском словаре IV в. «Амаракоше» [АК 1.6:5].
Если просмотреть текст любой индуистской пураны, то и в
самом деле можно найти соответствие каждому — или почти
каждому — из упомянутых признаков. Прежде всего, большинство пуран содержит космогоническое повествование о стадиях
творения мира, завершающихся возникновением Вселенной из
Мирового Яйца. Здесь же, как правило, рассказывается о последовательном принятии Брахмой четырех обликов, из которых возникают асуры, боги, предки и люди, еще не способные
к продолжению рода; описывается сотворение Брахмой из собственного ума божественных провидцев (риши), Первого Ману
(прародителя человеческого рода) и следующая за этим сексуализация всех живых существ. Рассказ о Первом Ману сопровождается обычно географической картиной мира с его семью
континентами и разновещественными океанами.
Повествование о сотворении мира в пуранах нередко дополняется описанием того, что может быть названо «противотворением», то есть неотвратимого разрушения мира и следующего за
ним нового творения 13 . В связи с этим излагается система исчисления циклически повторяющихся вселенских периодов различного порядка. Основной единицей исчисления времени является кальпа: 1 кальпа=12 000 божественных лет=4 320 000 человеческих лет. Каждая кальпа состоит из четырех юг, отличающихся друг от друга (в убывающем порядке) продолжительностью, благоприятностью условий существования и уровнем нравственности людей. Тысяча кальп составляет день Брахмы, или махаюгу. По окончании дня Брахмы мир разрушается
и после ночи Брахмы, равной по продолжительности его дню,
созидается заново. Дни Брахмы складываются в годы Брахмы.
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По прошествии 100 (или, по некоторым текстам, 108) своих лег
сущий Брахма умирает, рождается новый брахма — и т. д.
К главам, описывающим творение и противотворение, иногда примыкают тексты «родословий», представляющие генеалогические списки некоторых второстепенных классов мифических.
существ.
Помимо этого, тексты пуран содержат описания «манвантар»,.
то есть периодов существования мира, каждый из которых имеет своего ману — прародителя человечества (махаюга состоит
из четырнадцати манвантар).
Наконец, многие главы в пуранах посвящены историям двух
генеалогических линий потомков Седьмого Ману (Вайвасваты —
основателя нынешнего человеческого рода), так называемых
Солнечной и Лунной династий: именно они обозначены в традиционном определении пуран как «дальнейшие деяния родов».
Подробные родословные этих династий, перемежающиеся историями отдельных царей, доходят до сравнительно недалекого
прошлого (есть пураны, доводящие генеалогические списки до
ранних Гуптов). При этом, претендуя на то, чтобы почитаться
за весьма древние авторитетные источники (само слово «puraпа-» означает «древнее [сказание]»), пураны излагают любую
историю позже Великой битвы, описанной в «Махабхарате», в
форме пророчества о будущем.
Однако разделы, соответствующие определению «пяти признаков», имеются далеко не во всех сохранившихся до настоящего времени пуранических памятниках: в значительной части:
кодексов они представлены лишь частично. Но даже в тех пуранах, где эти разделы обнаруживаются в полном объеме, они занимают сравнительно малую часть общего текста. Если же
измерить их долю в сумме всех пуранических текстов, то она
окажется совсем мизерной: по приблизительным подсчетам, это
лишь 'До общего объема памятников [Пусалкер, с. XIV].
Помимо мифов, укладывающихся в рамки «пяти признаков»,,
в пуранах излагается немало других мифологических сюжетов..
В основном это мифы о богах, и, как правило, в каждой конкретной пуране выбор божества, вокруг которого сосредоточивается все повествование, определяется сектантской принадлежностью данного кодекса — вишнуитской, шиваитской или шактийской (культы шакти, в свою очередь, гибридны: существуют
шакты-вишнуиты и шакты-шиваиты).
Но миф не является единственным достоянием пуран. Собрания мифов сменяются в пуранах главами, содержащими
обстоятельнейшие дхармические предписания, которые затрагивают как социальную этику (а иногда и политику), так и религиозное благочестие, в связи с чем немалое место уделено здесь
ритуалу. В пуранах можно встретить и разделы, подробно касающиеся философии (чаще всего — систем санкхьи или йоги);.
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•есть главы, содержащие критику неортодоксальных религий —
буддизма, джайнизма или даже тантры. В некоторых пуранах
можно обнаружить и совершенно неожиданные темы. Например,
«Матсья-пурана» содержит раздел, посвященный архитектуре,
«Гаруда-пурана» включает в себя своеобразные трактаты по
медицине и петрографии, в «Агни-пуране» есть главы о политике, о водоемах, о деревьях, о стихотворных размерах, о поэтических украшениях и о санскритской лексике; кроме того, во
всех трех перечисленных пуранах излагаются основы священной
иконографии.
Из всего сказанного можно заключить, что «пять признаков»
вряд ли являются удовлетворительным определением пуран при
нынешнем характере их текстов. Из попыток определения пуран
наиболее удачной представляется характеристика, данная Фредриком Иденом Парджитером, одним из основоположников европейской пуранологии: «Пураны образуют разряд книг, написанных на санскрите, излагающих древнеиндийскую теогонию,
космогонию, генеалогии, перечни царей и провидцев, религиозную веру, культ, обычаи и философию, личные, общественные и
политические установки и суждения о самых разнообразных вещах,— все это проиллюстрировано и подкреплено сказаниями,
легендами, древними песнями, историями и баснями. Они дают
простое, популярное изложение этих предметов, в то время как
ведийская литература содержит строго брахманические идеи
и учения на эту тему. Ни одна пурана не касается всех этих
предметов, вместе взятых. Но в совокупности они могут быть
представлены как популярная энциклопедия древнего и средневекового индуизма — религиозная, философская, историческая,
персональная, социальная и политическая» [Парджитер 1918,
с. 447—448].
Сравнение этой характеристики с древним определением
невольно наталкивает на вопрос, является ли последнее попросту неполным, или же оно отражает состояние пуранической
литературы на хронологически иной ступени. Такой вопрос ставит исследователя перед проблемой рассмотрения пуран в диахроническом плане. Для наиболее полного ее разрешения стоит обратиться к самой пуранической традиции и выяснить, что
говорится в самих текстах пуран об их происхождении и функционировании 14.
Согласно традиционным представлениям, пураны скомпилировал сам Вьяса, редактор вед и автор «Махабхараты». В ряде
пуран содержится легенда о составлении первой пураны: Вьяса
создает «свод пураны» (puranasamhita-) из «сказаний» (a"khyапа-), «историй» (upakhyana-), «песен» (gatha-) и «древних знаний» (kalpasuddhi-). После этого он обучает пуране своего первого ученика Ромахаршану (Ломахаршану), который, как правило, именуется «suta-». Впоследствии Ромахаршана, разделив
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«свод пураны» на шесть версий, вручает их шести ученикам,,
трое из которых (Саварни, Кашьяпа и Шансапаяна) создают
свои «основные своды» (mulasamhifa-); каждый из сводов делится на четыре части, в каждом, кроме последнего, по четыре
тысячи шлок; своды одинаковы по смыслу, но неодинаковы лексически [ВП, 60—61; ВшП Ш.6; АП 270].
Итак, легенда содержит примечательную деталь: первоначально существует единая пурана, которая распадается на самостоятельные своды. Кроме того, первый восприемник пуранической традиции назван «сутой». Тем же словом «сута» в эпосе
и пуранах зачастую обозначаются их сказители. Некоторые тексты содержат утверждения о том, что суты были своего рода
профессиональными хранителями предания. Вот, к примеру,
одно из них:
Особым долгом суты
Почитают святые от века
Сохранять родословия
Небожителей, и провидцев,
И царей непомерной славы
И о великих людях предания —
Те, что в пуранах и итихасе
Священноречи'вые являют.
,[ВП 1 : 3 1 — 3 2 р

Частые упоминания в различном контексте сут (а наряду
с ними—магадх и вандинов) как сказителей в эпосе, пуранах
и шастрах обнаруживают многочисленные противоречия. Слово
«сута» иногда употребляется в значении представителя особой
касты, притом весьма низкой, так как происходит от брака типа
«пратилома» между кшатрием и женщиной из брахманов [АШ
3.60; МнДхШ 10:11, 17 и др.] или, реже, от других типов смешанных браков. С другой стороны, нередко слова «сута» и «магадха» употребляются в явно профессиональном смысле, когда
в них вкладывается значение «бард» [ВП 62:137—148; ПП
11.27:67—88; Рам 11.65:1—4 и др.] (см. об этом подробно [Парджитер 1922, с. 15—17]). Такое противоречие послужило поводом
для самых различных толкований индологов, вызывающих порой серьезные дискуссии.
Спорность вопроса о социальном месте сут усугубилась вытекающей из него проблемой социальной среды возникновения
пуран. Парджитер, впервые исследовавший этот вопрос, исходя
из сопоставления текстов, сделал вывод, что суты, магадхи и
вандины — панегиристы, восхвалявшие царей (а соответственно
излагающие их родословные), и что все они относились в древности к варне кшатриев 1 6 . Однако, по мнению Парджитера,
зародившаяся в кшатрийской среде пураническая традиция со
временем была ассимилирована брахманами, которые скомпилировали из первоначально единой пураны различные кодексы
пуран, сделав многие изменения и дополнения в тексте и .
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Эта точка зрения была оспорена многими индологами 18 .
В то же время некоторые исследователи попытались развить гипотезу Парджитера, приняв в ней основное рациональное зерно,
но отказавшись от некоторых крайностей противопоставления
кшатрийской и брахманской традиций. Так, например, через
несколько лет после выхода в свет основных исследований
Парджитера М. Винтерниц приходит к выводу, что древним источником пуран «была, с одной стороны, устная традиция, включавшая брахманскую, восходящую к ведийским временам, равно как и поэзию бардов, передаваемую в кшатрийских кругах,
и, с другой стороны, это были конкретные тексты, возможно значительно меньшие по объему, чем нынешние пураны». При этом
Винтерниц делает такую оговорку: «Я сомневаюсь, однако, правомочны ли мы проводить грань между кшатрийской традицией
и брахманской традицией настолько определенно, насколько
это утверждается Парджитером» [Винтерниц, с. 463]. Разделяя
в целом мнение Парджитера о том, что кшатрийская традиция
была брахманизирована, Винтерниц, в свою очередь, вносит
существенное уточнение; он пишет, что с прекращением древней
бардовской поэтической традиции пураническая «литература
перешла не в руки ученых брахманов, знатоков вед, а низшее
жречество, которое группировалось вокруг храмов и мест паломничества, овладело ею» [Винтерниц, с. 464]. Кстати, именно
Винтерниц впервые заострил внимание на том, что в современной Индии эпос и пураны исполняются певцами (патхака) и
сказителями (катхака), принадлежащими к варне брахманов
[Винтерниц, с. 464].
В отечественной индологии мнение о постепенном переходе
сказительской традиции из кшатрийской среды в брахманскую
было высказано Я- В. Васильковым. Васильков склонен полагать, что при оформлении института сут-брахманов сохранялась еще каста сут-кшатриев. Различие между этими двумя типами сут отразилось в противопоставлении, обнаруживаемом в
«Артхашастре» [АШ 3.60]: первым соответствуют те, кто назван
«сута-паураника», а вторым — именуемые рожденными от брака типа «пратилома» [Васильков 1979, с. 12—13]. Ранее мнение
о существовании в Индии различных прослоек сут, среди которых «суты-знатоки пуран» («сута-паураника») чтились особенно
высоко, высказывалось П. А. Гринцером [Гринцер 1974,
с 19—22].
Подводя итог спорам о роли кшатрийской и брахманской
традиций в процессе становления пуран и о связанной с неюпроблеме социального места сут, необходимо отметить следующее: при множестве неясностей в вопросах взаимодействия
кшатрийских и брахманских элементов в древнеиндийской культуре 1 9 наиболее вероятно то, что сказительская функция, являвшаяся первоначально достоянием сут-царских панегиристов,.
2
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принадлежавших к варне кшатриев, перешла со временем в
брахманскую среду, в результате чего сказители-брахманы унаследовали и .наименование «сута», ставшее попросту названием
профессии. Соответственно встречающиеся в санскритских текстах разногласия относительно варновой принадлежности сут
являются не чем иным, как свидетельством того, что противоречащие друг другу фрагменты оформились в разное время.
Термин «сута», поныне сомнительно этимологизируемый20, мог
по совпадению оказаться названием сразу нескольких каст в
том множестве джати, каким пестрила Индия эпохи оформления ранних шастр. По крайней мере, интерпретация рядом комментаторов и переводчиков «Артхашастры» словосочетания
«сута-паураника» как «сута, упоминаемый в пуранах», едва ли
верна в свете выявленных Парджитером терминов, которые
используются в эпических и пуранических текстах применительно к сутам именно как к сказителям пуран, помимо обычных
«puranika-», «pauranika-»: «знаток пураны» (puranajna-, purariavid-, puranavettr-), «знаток древностей» (puravid-), «знаток
итихасы-пураны»
(itihasapuranajna-), «изрекающий пурану»
(puranavacaka-). Заслуживает внимания и группа терминов,
возможно отмечавших специализацию сказителя: «знаток родословий» (vamsavid-), «знаток Лунной династии» (somavamsavid-), «лучший из знатоков родословий» (vamsavittama-),
«помышляющий в родословиях» (vamsacintaka-), «знаток пураны и родословий» (va.msapuranajna-), «знаток пураны и дальнейших родов» (anuvamsapuranajna-), и др. [Парджитер 1922,
с. 25—28].
Есть еще одно обстоятельство, небезынтересное в сопоставлении с легендой об изначально единой пуране. Дело в том, что
слово «puranam» (ср. р.) неоднократно встречается в ведийской
литературе, при этом в ряде случаев оно бесспорно означает
некоторую словесную продукцию или род знания [АВ XI. 7:24;
XV. 6:11-12; ШБр XI. 5.6:8, 7:9; XIII. 4.3:12-13; ГпБр I. 1:10;
ДжУпБр 1:53; БрУп II. 4:10; IV. 1:2; 5:11; Ч х У п Ш . 4:1,2;
VII.1:2,4; 2:1; 7:1; ШШрС XVI. 1,2; АшШрС X. 7; ГтДхС VIII.
6; XI. 19 и др.]. Но еще более удивительно то, что пурана (она
упоминается в ведийских текстах в подавляющем большинстве
случаев в единственном числе), или же «итихаса-пурана» (itihasa-purana—о смысле этой композиты речь пойдет ниже)
ставится в один ряд с ведами или даже приравнивается к ним.
Так, например, в «Атхарваведе» Ричи, Саманы, Метры (chandamsi-) и Пурана с Яджусом возникают из остатка жертвоприношения [АВ XI.7:24]; в «Брихадараньяка-упанишаде» Ригведа,
Яджурведа, Самаведа, Атхарвангираса, Итихаса и Пурана возникают из дыхания Махабхуты [БрУп 11.4:10], а в «Гопатхабрахмане» Брахман, создав четыре веды, творит затем еще пять
вед: Сарпа-, Пишача-, Асура-, Итихаса- и Пурана-веду [ГпБр
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I 1:10]. Некоторые упоминания подчеркивают даже особое превосходство «итихаса-пураны»: к примеру, в приводимом неоднократно в «Чхандогья-упанишаде» перечне различных областей
знания за четверицей вед следует «пятая — Итихаса-пурана,
веда вед» [ЧхУп VII. 1:2, 4; 2:1; 7:1].
Подобные свидетельства ведийской литературы дают возможность заключить, что задолго до сложения итихасы (а под
«итихасой» индуистская традиция обычно подразумевает «Махабхарату» 21 ) и пуран в виде известных нам памятников, вопрос о времени оформления которых еще предстоит рассмотреть,
существовали первичные «итихаса» и «пурана» (или же «итихаса-пурана»), почитавшиеся как нечто весьма авторитетное.
К сожалению, ведийские тексты почти не дают информации
о содержании «итихасы» и «пураны» 22 . Единственные бесспорные данные содержатся в «Апастамба-дхармасутре», где приводятся четыре цитаты из «пураны». Рассмотрим в отдельности
каждый фрагмент этого ценнейшего письменного свидетельства, датируемого приблизительно серединой I тысячелетия до
н.э.23:
1. Затем из пураны два стиха приводят:
«Принесенную, данную пищу,
Не объявленную заранее,
Счел достойной съеденья Праджапати —
Будь она и от греховодника.
У того, кто ее отвергает,
Ни предки не вкушают приношения,
Ни огонь не возносит
Пятнадцать лет».
[АпДхС 1.6.19:13]

Ни в одной из существующих пуран такое высказывание обнаружить пока не удавалось. Но эта цитата почти дословновоспроизводится в «Манава-дхармашастре» [МнДхШ 4. 248—
249]. Подобное обстоятельство делает уместным предположение,
что некогда аналогичный текст имелся и в пуранической литературе, поскольку, как известно, во многих пуранах дублируется,
материал дхармашастр (см. [Рочер, с. 85—88]).
2- «Кто пытающегося причинить вред нападающего убивает,— ярость, поистине, соприкасается с яростью,— нет на том вины» — так в пуране 24 .
[АпДхС 1.10.39:7];

Сходное по смыслу высказывание имеется в «Матсья-пуране»:
Не запятнан грехом тот убивающий,
Кто свершит у биенье посягнувшего,—
Пусть убьет он даже учителя,
Или отрока, иль старца, или брахмана.
Или мужа искусного в предании:

2*
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Никакой убийца — явно ль, тайно ли —
Не повинен в убиенъе посягнувшего,,
Когда ярость с яростью встречается.
[МтП 227:115—117]
3. Затем из пураны два стиха приводят:
«Те восемьдесят восемь тысяч
Провидцев,
Что потомства восхотели,
Путем Арьямана
На юг
Достигли кладбищ.
Но те восемьдесят восемь тысяч
Провидцев,
Что не желали потомства,
Путем Арьямана
На север
Бессмертия достигли.
Такова слава удерживающих семя».
[АпДхС И.9.23-.Э—5]

JTHXH, буквально совпадающие с приведенными, в нынешних текстах пуран не обнаруживаются; более того, они метрически не типичны для пуран. В некоторых пуранах есть, однако,
описания, соответствующие данным «Апастамба-дхармасутры»
по смыслу; так, в «Вишну-пуране» рассказывается о южной и
северной окраинах Вселенной, в первой из которых пребывают
«предки» (питары), а во второй — «достигшие» (сиддхи) числом
восемьдесят восемь тысяч [ВшП П.8] 2 4 а .
4. «Те, кто подвизается в поучениях и отправлениях, умножают славу и
небесное блаженство отошедших предков; так каждые последующие. — предыдущих *. До разрушения творения они живы в небесах; дабы стать семенем
нового творения пребывают **» — так в Бхавишьят-пуране.
[АпДхС 11.9.24:3—6]

Прямого воспроизведения этой цитаты в нынешних пуранах
(в частности, в «Бхавишья-пуране», о проблеме отождествления
которой с «Бхавишьят-пураной» еще пойдет речь ниже) обнаружить не удается. Вместе с тем во многих пуранах имеются
пространные рассуждения сходного содержания (ср. [XBI.16—
18; МтП 141 и др.]).
Итак, хотя цитаты из «пураны» в «Апастамба-дхармасутре»,
судя по всему, не обнаруживают ни одного буквального совпадения в известных нам пуранах и в большинстве своем не соответствуют их метрическим особенностям, очевидны сходство
тематики (мировые периоды, посмертная участь, культ предков,
дхарма) и смысловая близость тематически сходных разделов.
* То есть каждое последующее поколение, прилежно обучаясь и отправляя обряды, умножает славу и небесное блаженство предыдущих поколений.
** Смысл таковой: предки живы в небесах до разрушения творения, пребывая там для того, чтобы стать семенем нового творения.
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Пожалуй, основным ключом к посильному разрешению вопроса о происхождении пуран оказывается странная на первый
взгляд композита «итихаса-пурана», встречающаяся в ведийских
памятниках, а затем в ранних кодексах смрити и в самих пуранах.
Нынешние пураны обладают многочисленными чертами
внешнего сходства с «Махабхаратой», к числу которых можно
отнести очевидную близость стиля 2 5 и формульности, множество
общих тем повествования, сходное перемежение разнородного
материала, включающего как нарративные, так и дидактические разделы, диалогическую форму повествования и многое
другое. Одно уже это наводит на мысль о их генетическом родстве. Такое предположение находит, однако, и другие подтверждения.
Прежде всего стоит остановиться на тех элементах, из
которых согласно излагавшейся выше легенде была скомпилирована первая пурана, то есть «akhyana-», «upakhyana-», «gatШ-» и «kalpasuddhi-» («kalpajokti-», «kulakarma-»). «Махабхарата» именует себя по меньшей мере двумя из этих терминов:
«akhyana-» [Мбх 1.2:386, 389] и «upakhyana-» [1.2:384]. В то же
время и в ведийской литературе «итихаса» и «пурана» часто
перечисляются в одном ряду с «песнями» (gatha-) и «прославлениями мужей» (narasamsi-) [AB XV.6.-11—12; ТАр II.9;
ДжУпБр 1.53]. Еще более примечательным моментом является
то, что несколько раз «Махабхарата» попросту называет себя
«пураной» [Мбх 1.1:17; 2:386 и др.] 2 6 . В свою очередь, и пураны
не чуждаются слова «итихаса» по отношению к себе самим.
Так, например, «Ваю-пурана» именует себя как «итихасой»
[ВП 103:48, 56], так и «пураной» [103:48, 55, 58].
Однако вовсе не следует считать, что эти термины традиция
всегда использует для обозначения целых кодексов. Как в эпических, так и в пуранических текстах слова «итихаса» и «пурана» с равным успехом могут служить названием какого-либо
единичного мифа, единичной легенды или назидательной истории. «Пураной», к примеру, в «Махабхарате» названо «Сказание о Вайвасвате» [Мбх 111.187:56], в «Матсья-пуране» — «Величание Авимукты» [МтП 181:5] и «Деяния великого Вепря»
[247:8]. «Сказание о Васиштхе» в «Махабхарате» именуется
одновременно «итихасой» и «пураной» [Мбх 1.175:2]27.
Все приведенные факты позволяют выдвинуть по меньшей
мере три предположения:
1. Древнейшие «пурана» и «итихаса», к которым восходят
нынешние пураны и «Махабхарата», составляли некогда единый
Род знания или словесной продукции 28 . Он включал в себя истории, сказания, песни, прославление героев и их родословных
и
т. п. (или тесно соседствовал с ними).
2. Изначально «пурана» и «итихаса» бытовали в ведийском

