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ВВЕДЕНИЕ

В состав древнеиндийской эпической поэмы «Махабхарата»
входят 18 разновеликих книг. «Хариванша» («Родословная
Хари», т. е. бога Вишну) является своего рода приложением
к эпопее. Третья книга «Махабхараты»
(«Араньякапарва»,
т. е. «Лесная»), материал которой используется в настоящих
разработках, по величине уступает лишь двенадцатой книге — «Шантипарве» («Книге о примирении») и составляет
приблизительно одну восьмую всего объема эпопеи'.
«Араньякапарва» чрезвычайно насыщена мифологической
информацией, на основании которой можно в определенной
мере судить о мифологии эпического .памятника в целом.
Предлагаемый очерк являет собой 'предварительное исследование эпической мифологии (описание мифологических единиц /первого порядка — главных богов индуистского пантеона) на ее материале 2 . Говоря о древнеиндийском эпосе, мы
имеем в виду прежде всего «Махабхарату», хотя целый ряд
положений со значительной степенью вероятности может
быть отнесен и к другой эпической поэме — «Рамаяне», не
обнаруживающей, согласно Э. У. Хопкинсу [47, 2], существенных расхождений с «Махабхаратой» в трактовке образов основных божеств.
Настоящее исследование не претендует на полный охват
избранной части мифологической структуры эпоса в ее историческом развитии. Редкие сопоставления с мифологическими
фактами вне анализируемого текста и весьма краткий экскурс
в предысторию эпических божеств имеют целью сжато определить, если это возможно, важнейшие этапы эволюции
стержневых мифологических единиц «Махабхараты». Сопоставление фактов мифологического развития с культурой, религией, историей древнеиндийского общества является темой
особого исследования. Непосредственная же цель, которая
стояла перед автором,— описанием мифологического аспекта
текста способствовать должному его пониманию, ибо значительную часть эпических реминисценций, отсылок, сюжетов,
1
«Араньякапарва» содержит более 11,5 тыс. шлок (двустиший). Общий ^объем «Махабхараты» —свыше 84 тыс. шлок.
Нами используется критическое издание «Араньякапарвы», подготовленное индийским ученым В. С. Суктханкаром [591.

Введение

связанных с участием мифологических персонажей, труднопонять без знания древнеиндийской мифологии. Представленный в очерке материал может быть принят во внимание при
составлении целостного описания мифологии эпоса на предмет анализа древнеиндийских мифологических представлений как синкретической формы идеологии древности. Возможно, он будет иметь определенный интерес для исследователя культуры древней Индии, как, впрочем, для любого,
исследователя мифологии.

Глава I
ЭПИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Прежде чем перейти к анализу мифологических воззрений,
отраженных в исследуемой части эпопеи, обратимся к содержанию «Араньякапарвы», сам перечень основных моментов сюжета .которой в совокупности с «внесюжетными» (т. е.
не относящимися к главному действию) данными позволит
считать доказанной высокую мифологическую информативность текста.
Основу содержания «Махабхараты» составляет борьба за
власть между двоюродными братьями — пандавамл и кауравами,— завершающаяся восемнадцатидневадой битвой, в ходе которой победу одерживают пандавы. Главные герои эпической поэмы—они лишь номинально считаются сыновьями
царя Панду — появились на озет от разных богов: старший
из братьев, Юдхлштхира,—сын бога закона и справедливости Дхармы, Бхимасена—сын бога ветра Ваю, Арджуна —
сын царя богов Индры, а младшие братья, близнецы Накула
1
и Сахадева, приходятся сыновьями Ашвинам . Осиротев в
раннем детстве, они воспитываются при дворе царя Дхритараштры, родного брата их отца, вместе с кауравамн — Дурьодха.ной, Духшасаной и др. Доблесть, отвага, физическая сила пандавов порождают зависть в сердцах сыновей Дхритараштры, которая .переходит в ненависть, когда встает вопрос
о праве пандавов на престол.
Раздел царства вносит на некоторое время покой в жизнь
пандавов, но их соперники не унимаются. Богатство пандавов, мх великолепный, со множеством чудес дворец в Индрапрастхе, воинские подвиги Арджуны вызывают у кауравоз
острое желание расправиться с двоюродными братьями, любой ценой лишить их достигнутого. Зная, что Юдхиштхира —•
Божественное происхождение героев — черта, свойственная, как изэ, многим эпосям.
вестко,
эпосам.
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страстный, по неумелый игрок в кости, царь Гандхары
Шакуни, дядя кауравов, советует Дурьодхане вызвать того
на игру. За первой игрой, в которой Юдхиштхира .проиграл
все свое имущество, братьев, самого себя и даже общую
жену пандавов Драупади (лишь вмешательство царя Дхритараштры освободило пандавов), следует другая, причем заранее объявлено условие: проигравший должен удалиться на
двенадцать лет в леса, а тринадцатый год прожить неузнанным, в противном же случае срок изгнания повторяется,
И Юдхиштхира вновь терпит поражение.
Третья книга «Махабхараты» целиком посвящена скитаниям изгнанников-пандавов по лесам 2 . Когда Юдхиштхира
и его братья покидают Индрапрастху, жители города единодушно изъявляют желание последовать за ними. Тревога овладевает Юдхиштхирой: как сможет он прокормить з лесу
столько народу? И тогда родовой жрец пандавов Дхаумья
сообщает Юдхиштхире 108 имен бога солнца Сурьи, который
и предоставляет ему пропитание для его многочисленных
спутников.
После ухода пятерых- братьев старый Дхритараштра впадает в отчаяние. Мудрый советник Видура призывает царя
воздействовать на кауравов и вернуть изгнанников, но без^
результатно: слепая любовь к сыновьям мешает тому принять разумное и справедливое решение.
Прослышав об участи пандавов, к ним в леса является
Кришна, который представлен в «Махабхарате» двояко: как
вождь ядавов, андхаков, бходжей и вришнийцев и как инкарнация (воплощение на земле) одного из самых значительных эпических божеств — Вишну. Он успокаивает разгневанную несправедливостью и бесчестьем Драупади 3 и клянете»
отомстить сыновьям Дхритараштры.
Пандавы продолжают скитания. Юдхиштхмра, предвидя
неизбежность битвы с недругами, решает послать своего брата Арджуну за оружием к его отцу—богу Индре. Индра
согласен передать сыну свое оружие, но прежде тот должен
пройти испытание—встретиться в битве с могучим^ и яростным богом Шивой. Арджуна предается суровому подвижничеству. Великие мудрецы отправляются к Шиве, чтобы тот
помешал Арджуне испепелить своим подвижническим пылом:
все живое. В облике охотника-кираты Шива вступает в поединок с Арджуной.
2

Мотив изгнания пандавов в связи с проблемой генезиса эпического
жанра рассматривает П. А. Гринцер [11, 29].
3
Мотив оскорбления Драупади кауравами во время игры в кости
П. А. Гринцер аргументированно представляет как трансформацию центрального мотива героического эпоса—похищения жены [11].

Эпическая мифология. Предварительные замечания

9

Пораженный доблестью Арджуны, Шива дарит ему свое
•оружие Пашупата и обучает обращению с ним. Боги-Хранители мира (Варуна, Кубера и Яма) также вручают ему волшебное оружие. На колеснице Индры Арджуна отправляется
в город «ебожителей Амаравати, где ему суждено провести
пять лет. Индра уступает герою половину своего трона, передает ему ваджру, оружие, с помощью которого он не раз
побеждал демонов, и посылает на землю мудреца Ломашу,
чтобы тот сопровождал братьев Арджуны в их странствиях
по тиртхам, местам священных омовений.
Ломаша рассказывает пандавам по мере посещения ими
различных тиртх немало историй: о победе великого мудреца
Агастьи над демоном Ватаяи и осушении им океана, чтобы
бога могли уничтожить укрывшихся там демонов; о гибели
неправедных сыновей царя Сагары, прах которых был очищен впоследствии водами Ганги, низведенной с небес на
голову Шивы; о том, как Индра, испугавшись отшельника
Ришьяшринги, превратил засуху и послал и а землю дождь; о
том, как подвижник Чьявана добыл для Ашвинов жертвенный напиток сому, заколдовав преградившего ему путь
Индру; о встрече царя Оомаки и его жреца после их смерти
с ботом Дхармой; об испытании праведника Ушинары Индрой и -богом огня Агаи.
Во время странствий героев вновь навещает Кришна. Соратники Кришны (Сатьями, Баларама) считают, что1 пандавам следует, не теряя времени, расправиться с кауравами,
но для Юдхиштхиры нет ничего выше долга: он дал клятву
лрожить в лесах двенадцать лет и исполнит ее.
Пандавы держат путь « горе Гандхамадане, обители богов. По просьбе Драупади Бхимасена отправляется за цветами в края хранителя богатств Куберы. На пути к лотосовому
озеру он встречается со своим братом — сыном бога Ваю
Хануманом, вождем обезьян. Хаиуман рассказывает ему о
космических периодах — югах, смене которых подвержены
все миры, включая небесный.
У лотосовой заводи Бхимасена вступает в бой с охраняющими ее демонами-ражшасами, но Кубера милостив к нему
и разрешает братьям оставаться в его владениях. Однако
Бхимасена еще раз вторгается на Гандхамадану и побеждает
рать Куберы. И вновь бог не гневается на героя: гибель его
войска была предрешена проклятьем мудреца Агастьи.
Тем временем подходят к концу пять лет ученичества Арджуны на небесах. По просьбе Индры он уничтожает укрывшихся на дне океана недругов царя богов — демонов-ниватакавачей, и за это Индра вручает ему боевые доспехи, раковину Девадатту, которая, если в нее подуть, исторгает зву-

10

С. Л. Невелева

ми, повергающие противника в трепет, и надевает ему на голову прекрасную диадему из драгоценных камней.
Пандавы проводят время в благих беседах с отшельниками. Мудрый старец Маркандея рассказывает .им в присутствии Кришны дастории о богах, отшельниках и добродетельных женщинах, о чередовании юг и потопе, очищающем
миры, о рождении и первых подвигах полководца 6ОГОЕ.
йканды.
Кришна прощается с пандавами. Его супруга Сатьябхама утешает Драупади — та может не беспокоиться о своих,
сыновьях: окруженные заботой, они мирно и счастливо живут,в столице Кришны — Двараке.
Затем в лес Двайтэвану прибывают кауравы во главе с
Дурьодханой. Они решили унизить героев, явившись перед,
ними, обездоленными, во всем блеске захваченного у них же.
богатства, и тем самым заставить пандавов еще острее ощутить утрату. Но путь им преграждают небожители-гандхарвы, которых послал в Двайтавану Индра. Битва с гандхарвами завершается полным разгромом кауравов, и они вынуждены обратиться за помощью к своим -недругам.
Дурьодхана, терзаемый стыдом — его освободили из плена ненавистные пандавы,— решает уморить себя голодом..
Это решение вызывает тревогу у обитателей подземных, миров, дайтьев и данавов, некогда побежденных богами: их ряды со смертью Дурьодханы ослабеют. Демоны призывают."
каураву к себе и рассказывают ему о том, как Шива и богиня Ума создали его для них в награду за аскетические,
подвиги. Данэвы обнадеживают Дурьодхану: полчища демонов, воплотившись в воинов, вместе с ними будут биться с
пандава'ми.
Однажды, когда пандавы отправились на охоту, их супруга Драупади была похищена царем Джаядратхой, плененным ее - 'красотой. Пандавы сурово наказали обидчика. Джаядратха обращается за покровительством к Шиве,
и за его аскетическое рвение бог награждает его: в грядущей великой битве царь будет серьезной угрозой для пандавов.
Юдхиштхира сетует на судьбу, несправедливую к (пандавам: столько лишений выпало на их долю, теперь же чужеземец посягнул на Драупади! «Есть ли еще кто-нибудь, кто
был бы несчастней меня?» — вырывается у Юдхиштхиры, и вответ Маркандея рассказывает ему историю Рамы, в облике
которого воплотился на земле бог Вишну, чтобы расправиться с демоном Раваной, притеснявшим богов и людей. Равана похитил супругу Рамы Ситу, но тот вместе с Хануманом
разгромил войско врага небожителей и вернул себе жену,.
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Воспевая добродетель Драупади, Маркандея повествует
«э царевне Савитри, которая не напугалась самого бота Ямы,
•явившегося за ее супругом, и глубиной своего ума и верностью мужу вызвала (восхищение царя усопших.
Близится конец изгнания паидавов. Индра, радеющий об
их счастье, отправляется к Карне, сыну бога солнца, стороншику кауравов и самому могучему из них, и хитростью получает от него в дар серьги и панцирь, благодаря которым тот
был неуязвим для любого оружия.
Пандавам суждено пройти через последнее испытание.
:В погоне за оленем они 'выходят к затерянному в лесу озерцу и, томимые жаждой, напиваются озерной воды, нарушая
тем самым запрет, наложенный богом Дхармой (в виде исполин а-якши), за что расплачиваются жизнью. Лишь Юдхи•штхира, ответив на все вопросы якши, не только сам остается в живых, но и выручает из беды остальных братьев.
В знак своей милости Дхар'ма объявляет Юдхиштхире, что
он и его братья не будут никем узнаны, даже если не изменят своего облика, и, проживя- год при дворе царя Вираты,
выполнят условие, поставленное кауравами.
С определенной точки зрения текст «Араньякапарвы» может быть представлен как почти целиком «мифологический».
Главные эпические герои, связанные происхождением с рядом
богов индуистского пантеона, являются воплощениями этих
богав на земле. Такие божества, как Индра, Сурья, Кубера,
Шива, воспринимаются как полноправные участники эпического действия. События, связанные с развитием сюжета книга, происходят не только на земле: действие переносится на
•небеса и в подземный мир. Отдельные мифы, не связанные
непосредственно с сюжетом книги, дополняют представление о ее «мифологичное™».
Исходя из сказанного, функционально значимые для сюжета действующие лица эпопеи могут быть условно разделены на две категории: собственно мифологическую и героико-мйфологическую. Если история действующих лиц второй
категории (эпических героев, как таковых) формируется в
•ограниченном определенными рамками тексте памятника
(внутритекстовое функционирование), то образы персонажей
первой категории (богов) отражают внетекстовую ситуацию
(верования, культы, ритуал и т. д.), что не исключает их
определенной трансформации в эпическом тексте (внутритекстовое и внетекстовое функционирование). Однако подобное разделение эпических персонажей имеет лишь формальное значение, поскольку их взаимодействие определяется
".общими закономерностями мифологической структуры эпоса.
По сра!внению с ведической мифологией, детально опи-
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санной и разносторонне проанализированной, мифология эпических поэм изучена значительно слабее, несмотря на то что
«Махабхарата» находится в поле зрения исследователей уже
почти полтора столетия 4 .
Ученые XIX в. широко использовали метод интерпретации мифологического материала посредством прямого соот>
несения его с природными явлениями (nature myth-method).
А. Людвиг, первым обративший внимание на мифолссичность «Махабхараты», трактовал ее как сезонный миф [55],
Й. Дальман определил некоторые ее черты как чисто мифологические [24], а Л. Дхар оценивал ее содержание с позиций
солнечного мифа. С другой стороны, Н. Тхадани видел в
«Махабхарате» символизацию борьбы шести традиционных
систем индийской философии.
Проблемы индийской (в том числе эпической) мифологии
были основательно освещены в трудах А. Б. Кита: им написан, в частности, соответствующий раздел в многотомном
издании, посвященном мифологии народов мира [52, 103—
161]. Два тома другого его исследования, ставящего цельюосветить религиозно-философское содержание вед и упанишад ,[51], имеют разделы, .в которых нашла отражение эпическая мифология как одна из форм идеологии
древней:
Индии.
Мифология «Махабхараты» и «Рамаяны» явилась объектом штудий Э. У. Хапкинса [47], стремившегося проследить
связь эпических поэм с пуранами и ведической литературой.
Автор не ограничивается перечислением и описанием элементов мифологической системы эпоса, а пытается обнаружить
ядро мифа путем исключения всех деталей, которые представляются ему более поздней интерполяцией.
Большим объемом этнографического материала отличается работа Г. Хелда, который рассматривает эпическую поэму как кшатрийский ритуальный миф, связанный с обрядами инициации и др. [38].
Современная фольклористика постепенно вовлекает остававшийся некоторое время а стороне древнеиндийский эпос в
круг своих исследований [54]. В связи с вопросом генезиса
эпического жанра, соотношения эпоса и мифа к материалу
«Махабхараты» обращаются Е. М. Мелетинский [17],
П. А. Гринцер [10; 11]. Определенный вклад в дело изучения
эпопеи (в частности, ее мифологического аспекта) внес
Б. Л. Смирнов, подготовивший восемь выпусков комментиро4
Сведения относительно изучения «Махабхараты» (в частности, еемифологического аспекта) можно обнаружить в соответствующей литературе [38, 1—27, 98—106; 67, 101—152; 30; 68; 50; 23, т. 1, 8—108; т. 2„
56—65].
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ванных переводов из «Махабхараты», причем в четырех из
них нашел отражение текст ее третьей книги {16].
«Араньякапарва», материал которой позволяет выделить
мифологический уровень как явную доминанту в его идейном комплексе, до сих пор, насколько нам известно, не являлась объектом специального исследования.
Несколько общих замечаний об эпическом пантеоне. Пантеон «Махабхараты» обнаруживает ряд характеристик, сближающих его в определенном смысле с ведическим5. Среди
множества богов эпоса, как и среди ведических богов, не может быть выделен такой, который признавался бы полновластным главой пантеона (политеизм). Монотеистические
идеи вед, связанные, в частности, с образом Варуны, могут
быть типологически сопоставлены с эпической тенденцией к
монотеизму, выраженной в форме почитания трех великих
божеств — Вишну, Шивы и Брахмы. Пантеистическим представлениям о ведическом Варуне как о «все-1боте» (all-god)
и о вселенной как форме существования изначального Пуруши соответствует сходное описание Вишну в некоторых местах «Махабхараты».
Важное отличие богов эпического пантеона от ведических
заключается в утрате ими тесной связи с природными явлениями и в более высокой степени антропоморфизации. В эпосе отходят на задний план некогда значительные боги, отличающиеся конкретностью характера (Сурья, Агни), и возвышаются новые, в достаточной мере абстрактные божества —
Вишну, Шива и Брахма. Иными словами, несмотря на сходство основных характеристик (политеизм, слабо выраженная
монотеистическая тенденция, наличие пантеистических представлений), мифологические центры, группирующие вокруг
себя большинство значительных сюжетов, в эпосе но сравнению с ведами значительно смещены.
В трактовке каждой отдельно взятой мифологической единицы имеет смысл исходить из понимания ее как составного элемента мифологической системы в целом, системы, объединяющей взаимосвязанные и взаимозависимые элементы.
Понимание комплекса мифологических представлений как системы является необходимой посылкой любого этапа изучения мифологии. Говоря о системе мифологии эпоса, естественно, не(приходится иметь в виду нечто вполне законченное, последовательное во всех своих проявлениях, выделяя
В индологической литературе отмечено, что мифология эпоса обнаруживает больше параллелей с мифологией вед, нежели брахман и упани-

14

С. Л. Невелева

нередко не строгую закономерность фактов, а лишь тенденцию к ней. Своего рода обратной стороной «системности» эпической мифологии является, в частности, многоаотектность
ее единиц, .возможность неоднозначных трактовок их функций, взаимосвязей, имен божеств и т. д.
Э. У. Хопкшс, отдавший немало сил комплексному изучению древнеиндийского эпоса, исследователь, многие наблюдения которого получили широкое признание и развитие, ввел
в обращение понятие «хаос мифологии», подразумевая под
этим сосуществование в пределах «Махабхараты» и «Рамаяны» разнородных мифологических комплексов [47, 52]. В своем труде Хоп'кинс попытался преодолеть этот «хаос» стройной систематизацией и коррелятивным, соотнесенным с ведами анализом мифологии обеих эпопей.
Истоки формирования «Махабхараты» связаны с эпохой
первобытнообщинного строя, тогда каи< письменная фиксация
памятника приходится на первые века нашей эры, период
высокоразвитой цивилизации. Около десяти веков эпопея развивалась и трансформировалась >в устной традиции, достаточно консервативной, чтобы, вбирая в себя с течением времени новые идеи, сюжеты и верования, не утратить того, что,
возможно, представлялось архаикой уже самим исполнителям и слушателям эпоса 6 .
Есть основания характеризовать эпическую мифологию
как эволюционирующую, нестатичную. Такая мысль в отношении мифологии вед высказана, в частности, Р. Н. Дандекаром [28, 2; 29]. Возможность эволюции того или иного мифологического образа в рамках памятника необходимо учитывать, проецируя выводы, сделанные на основании части текста (даже такого обширного и насыщенного мифологическим
материалом, как «Араньякапарва»), на текст эпопеи в целом.
Общая же правомерность подобной проекции не должна вызывать сомнений, поскольку, по свидетельству Хопкинса, проанализировавшего «Махабхарату» в полном объеме, различные ее части не обнаруживают столь резких расхождений в
трактовке образов основных членов эпического пантеона, чтобы можно было отмечать полное расхождение 'концепций
[47, 3].
Материал, привлекаемый в целях мифологического исследования, типологически неоднороден, как явствует уже из
краткого перечня основных моментов содержания «Араньякапарвы». В качестве исходного положения при его классифи6
Определенный консерватизм мифологического фонда не есть нечто
присущее исключительно древнеиндийскому эпосу. Культовые тексты вед,
например, также обнаруживают ряд архаических черт мифологии, связанных, в частности, с периодом индоиранской общности [3, 180—181].
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нации может -быть попользован тезис Й. Дальмана о наличии
в эпосе двух композиционных элементов—нарративного и
дидактического,—'связанных художественной концепцией эпоса в неразделимое единство [24].
При характеристике мифологических персонажей используется как текст повествования, соотнесенный с основной
сюжетной линией, та'к и обильный материал богатых соответствующей информацией эпизодов, относящихся к композиционной инкорпорации и составляющих значительную часть общего объема текста. При этом оба вида текстового материала не могут быть резко разграничены и противопоставлены
друг другу.
Подробное рассмотрение композиционных особенностей
«Махабхараты» не входит в намерения автора 7 . Некоторые
предварительные .выводы о соотношении текста, отражающего
события книги, и композиционно инкорпорированных текстов
касаются общей характеристики использованного в работе
материала.
Композиция «Махабхараты» при всем обилии вставных
эпизодов (основной сюжет занимает не более четверти общего объема эпоса) не может быть названа рыхлой, аморфной. По мнению В. Пизани, функциональное назначение композиционной инкорпорации — заполнить паузу в движении
сюжета [65]. Насыщенность текста третьей книги «Махабхараты» вставными эпизодами, по-видимому, и объясняется тем,
что значительных изменений в судьбах героев эпопеи во время их скитаний по лесам не происходит [10, 41—45].
Инкорпорированный материал вводится не только с дидактической целью; его назначение в повествовании шире:
часто он проясняет, оттеняет, дополняет узловые положения,
которые содержит основной текст. Иными словами, введение
так называемого иллюстративного материала более или менее отчетливо мотивировано основным текстом. Степень и
форма мотивированности инкорпорированных эпизодов могут быть различны. Рассмотрим с этой точки зрения некоторые вводные сюжеты.
1. Царь Дхритараштра понимает, что его сыновья творят зло, притесняя пандавов, «о признается, что не в силах
противостоять им из-за безоглядной отцовской привязанности.
В этом месте мудрец Вьяса рассказывает о беседе Индры
с праматерью коров Сурабхи. Лейтмотив сюжета: родной
сын для матери дороже всех благ мира (гл. 10). Эпизод инкорпорирован как иллюстрация глубины родительской любви. (Ср. мотив неизбывной мощи ушедших в изгнание панКомпозицию эпоса исследует П. А. Гринцер {9, 112 и ел.].
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дэвов, звучащий как предостережение кауравам, и иллюстрацию этого мотива рассказом того же Вьясы об убийстве
Бхимасеной ракшаса Кирмиры— гл. 13.) В подобных случаях можно говорить о прямой мотивированности композиционной инкорпорации, цель которой отчетлива—подтверждение мысли, заключенной в основном повествовании.
2. Мудрец Ломаша, посланный Индрой с небес на землю
к пандавам, сопровождает их в странствиях по тиртхам и
рассказывает истории, связанные с тем или иным героем,
мудрецом, царем, в честь которого названа и чьими деяниями знаменита данная тиртха: об Агастье и асуре Вата-пи
(гл. 94—97), о борьбе богов с демонами и убийстве Индрой
Вритры (гл. 98—103), о том, как подвижник Чьява'на получил от Ашвинов в дар молодость, добыл для них сому и волшебством остановил Индру, когда тот захотел помешать
Ашвинам вкусить жертвенный напиток (гл. 121—125), и т. д.
Инкорпорированный материал вводится на этот раз по ассоциации с местом действия, причем прямая цель его введения — расширить знания слушателей о святынях 8 .
3. Беседы мудреца Мар'кандеи с пандавами (гл. 179—
221) содержат богатый иллюстративный материал. Сама форма диалога предполагает выбор темы одним из собеседников
(Юдхиштхирой), когда «заказчик» предлагает тему «исполнителю» (Маркан'дее). Некоторые истории Маркандея рассказывает в ответ на конкретные вопросы Юдхиштхиры: о
Ману Вайвасвате, прародителе человечества, и рыбе, идентифицируемой с Бражмой (гл. 185); о первопричине сущего
(Вишну), о югах и (потопе, знаменующем конец юг (гл. 186—
189); о победившем демона Дхундху царе Кувалашве, в которого 1вселил свою мощь Вишну (гл. 192—195); о проявлениях
бога
огня и рождении
Сканды, полководца
богов
(гл. 207—221).
В других случаях в просьбе Юдхиштхиры содержится
только самая общая идея относительно темы беседы, продиктованная желанием эпического героя «побеседовать о возвышенном», идейно существенном с точки зрения эпоса, например о величии и могуществе брахманов (гл. 182, 184,
190), о высоком уделе женщины (гл. 196—197). Мотивированность включения в теист именно данного сюжета, а не
иного, на ту же тему, достаточно слаба.
Существенное отличие вставных эпизодов от текста
стержневого повествования состоит, таким образом, в наличии целевой направленности и мотивированности инкорпора8
Мы не затрагиваем здесь вопроса о возможности отражения в самом факте приведения мифа (как в перечне имен и деяний божества при
обращении к нему) ритуальной функции подобного текста.
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ций, несоотнесенности их с основной сюжетной линией. Однако оба вида текстового материала обнаруживают явную общность: и инкорпорированный текст и основной, отвлекаясь
от цели введения (первого во второй, содержат элемент догматический, иллюстративный и, с другой стороны, элемент
динамический, связанный с действием. Взятые отдельно, такие тексты сопоставимы и существенных различий ни в каком
отношении не обнаруживают.
•Как источник мифологических данных в очерке используются не только сюжетно оформленные тексты — повествования о богах и об их взаимоотношениях с эпическими героями, но и соответствующие, столь характерные для эпоса
сравнения, достроенные на апробированных, утвердившихся
ассоциациях 9 . Имена-эпитеты типа прозвищ, функционально
тождественные личному имени, также могут быть признаны
источником мифологической информации. В отличие от «постоянных» эпитетов они служат средством индивидуализации
персонажа, выделяют его среди других благодаря тому, что
представляют собой .кратчайшим образом сформулированную
легенду, предание, миф, имеющие непосредственное сюжетное или концептуальное отношение к данному лицу 10 . Сравнения и имена-эпитеты, используемые для характеристики
эпических богов, объединяют обе рассмотренные выше композиционные части текста.
Таким образом, исследуемые мифологические сюжеты могут быть разграничены следующим образом: а) непосредственно связанные с действием, б) относящиеся ,к композиционной инкорпорации, в) нейтральные в отношении композиционного построения текста, выраженные в кратчайшей форме.
Излагаемый материал распределяется по разделам, согласно принятой в очерке классификации мифологических
•фигур. А. А. Макдонелл, оперируя аналогичным ведическим
материалом, останавливается на традиционной классификации, соответствующей делению ведической вселенной на три
зоны: земля, небо и атмосфера ,[57, 19—21].
Э. У. Хопкинс, учитывая происшедшие в ходе эволюции
изменения в характере и соотношении эпических богов, придерживается классификации, сообразной с их новым значением и взаимосвязями. Великие боги эпоса — Вишну, Шива и
9
10

О сравнении в «Махабхарате» см. [10, 70 и ел.].
Ср. аналогичные положения о характере мифологического материала, развитые в работах А. Я. Сыркина, который выделяет наиболее «мифологичные» сведения в обычном понимании этого слова, т. е. сюжетно оформленные
тексты [21, 125], и считает также, что «отдельные эпитеты, дейя
. связи могут рассматриваться и как мотивы, т. е. простейшие ситуации, функционально значимые для мифа и образующие сюжет» [22, 164].
2

Зак. № 925.
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Брахма—выделены исследователем в особую группу [47,
189—231]. Сканда как божество, тесно связанное с Ши>войт
описан в том же разделе. Другая крупная группировка, которую выделяет Хояжинс,— 1восемь остальных наиболее значительных божеств эпоса, объединяемых понятием «Хранители
мира» (Сурья, Сама, Ваю, Агни, Яма, Варуна, Индра, Кубера) [47, 83—152].
В «астоящем очерке на первое место выдвинута группа
трех великих богов как наиболее важная для мифологических представлений эпоса. Далее, на основании свидетельств
текста группа Хранителей мира представлена как четырехчленная: Индра, Варуна, Кубера и Яма. Остальные божества
из введенных Хояткинсам в этот разряд выделяются нами по
принципу соответствия явлениям природы. Образы (богинь как
дополняющие тот или иной аспект божества-супруга описаны в одном с ним разделе.
Описание каждой мифологической единицы содержит следующие моменты: 1) дозпическая история образа; 2) внешний облик божества, его оружие, средство передвижения
(вахана); 3) местопребывание («мир», гора и т. д.), окружение (сопутствующие мифологические персонажи); 4) мифологическая функция"; 5) основные имена 12 ; 6) супруга
божества.
11
Под мифологической функцией персонажа (или реалии) подразумевается определяющая черта образа, его символизм (например, гандхарвы — небесные певцы и музыканты, Яма — бог смерти и правосудия, Гаруда — царь птиц, символ Вишну, Нандана — «Приют блаженства», роща
богов). Понятие мифологической функции отвечает цели обобщения той
смысловой нагрузки, которая выделяет данную мифологическую единицу
в системе других.
12
Круг необходимых сведений касательно содержания неличных имен,
а также (в редких случаях) этимологии имен личных намеренно ограничен
определенной целью — более полно представить концептуальный рисунок
образа.

Г л а в а II.
ВЕЛИКИЕ БОГИ ЭПОСА И СКАНДА

Вишну
По единодушному признанию исследователей древнеиндийской литературы, Вишну является центральной мифологической фигурой эпоса. Дело не в числе упоминаний его имени
(статистические данные, основанные только на тексте, не могут дать полной картины) и не в количестве эпизодов, где
Вишну участвует или упоминается. Суть величия Вишну —
в отношении к нему эпоса, в той роли, которая ему отведена.
Справедливы в этой связи слова Э. У. Хопкинса: «Эпос в
целом —• апология Вишну либо как воплощенному в Кришне, либо как верховному божеству» [47, 203].
Имя Вишну встречается около ста раз в ведах. В «Ригведе» ему посвящено не более пяти полных гимнов, и положение его здесь скорее подчиненное по сравнению с другими
богами (Индрой, Сурьей и др.) [27, 95; 57, 37; 56, 165]. Возвышение Вишну до верховного божества индуистской триады
достаточно неожиданно. Р. Н. Дандекар, например, выдвинул
предположение, что и в ведические времена Вишну почитался
отдельными родами как значительное божество, не соответствовавшее духу ортодоксальной религии вед. Согласно гипотезе Дандекара, Вишну, возможно, является божеством местного населения, воспринятым и ассимилированным ведической религией [27, 96—98]. Сходное положение о возможной
значимости Вишну в определенных ведических кругах находим у А. Б. Кита {52, 29]. В то же время, как отмечал еще
Макдонелл [57, 20], свидетельств о принадлежности божества к 'периоду индоиранской общности не обнаружено.
Можно выделить две черты небогатого в целом деталями
образа ведического Вишну: 1) его акцию «три шага» и
2) союз с Индрой, главным божеством пантеона вед, в борьбе против Вритры. «Три шага» Вишну упоминаются в ведах
12 или 13 раз [56, 169], этой акцией мотивирован его эпитег
Широко ступающий. Существует несколько точек зрения относительно того, что именно символизируют эти шаги божеств
а . Древнейшие комментаторы вед приводят два толкования
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сюжета: первое связывает «три шага» Вишну с тремя фазами солнца — восходом, зенитом и закатам (Аурнавабха),
второе — с прохождением солнца через три сферы мироздания: землю, небо и атмосферу (Шакашуни) [52, 29]. Яока в
«Нирукте» склоняется к первой точке зрения [27, 98]. В XIX в.
теория, связывающая ведическую акцию Вишну с движением
солнца, также была наиболее популярна, причем А. А. Макдонелл |[58, 604] и А. Б. Кит [52, 29; 51, т. I, 109], например,
придерживаются того мнения, что «три шага» божества символизируют прохождение солнцем трех сфер вселенной, а
М. Мюллер, Р. Рот и другие рассматривают акцию Вишну
как аллегорическое изображение трех фаз солнца [38, 159].
Объединяющим моментом обеих версий относительно «трех
шагов» Вишну является признание за ним роли божества
солнца (не высшего ранга) в мифологической системе вед.
Прямое соотнесение сюжета с солярным мифом признавалось, однако, не всеми мифологахми прошлого Г. Ольденберг,
например, полатал, что основной мотив ведических сюжетов,,
связанных с Вишну, — расширение пространства на благо человечества [62, 228, 231].
Наиболее убедительной представляется интерпретация
Я. Гонды, который связывает акцию Вишну с прохождением
космических зон и становлением тройственной вселенной [35;
ср. 53], а также толкование «трех шагов» как элементарного
космогонического акта, причем солнце трактуется как эквивалент ведического Вишну.
Величие деяния Вишну осознается эпосом: «Тремя шагами, о бог, охватил ты три мира и уничтожил благоденствовавших асуров. Благодаря [этим] твоим шагам боги пришли
к высочайшей нирване» (192. 17—18) '. Как видно из приведенного текста (ср. 13.24; 126.32), «три шага» Вишну ассоциируются в эпосе с тремя зонами вселенной (мирами). Обращают на себя внимание некоторые характеристики Вишну
в описании его акции. Во-первых, свои «три шага» он совершает, «будучи младенцем» (13.24). Возможно, «младенец»
выступает здесь как-эквивалент «карлика». В таком случае
текст упоминает об известной манифестации Вишну. Допустимо, с другой стороны, предположить, что древность деяния ассоциируется с младенчеством (зарей жизни) божества.
Во-вторых, эпический Вишну не отождествлен с солнцем, так
как при упоминании его древнейшего деяния отмечается, что,
пребывая в «доме» Солнца (Адитьи), он превзошел его в
сиянии.
1
Ссылки на тексты из третьей книги «Махабхараты» даются в круглых
скобках. Цифры в них означают: первая — номер главы, вторая (послеточки) — номер шлоки.
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Эпический Вишну, однако, обнаруживает черты, которые
рассматриваются иногда в ряду свидетельств его прошлого
как бога солнца: оружие чакра (диск), его ездовая птица
Гаруда (Гарутман — птица-солнце в «Ригведе»),
желтая
одежда. Следует подчеркнуть, что значение ведических акций Вишну не исчерпывается солярной символикой, а в эпических реминисценциях соответствующего порядка даже противоречит ей.
Другая характерная черта древнейшей мифологии Вишну— его связь с Индрой 2 , что нашло отражение и в эпосе.
Дхаумья обращается к Юдхиштхире: «Слышал ли ты, о знаток дхармы, и о том, что сделал Хари, тайно проникнув в
ваджру Шакры, чтобы сокрушить Вритру?» (299.15). Миф о
Вритре, в изложении «Араньякапарвы», недвусмысленно подчеркивает определяющую, главенствующую
роль Вишну
(99.9). Индра боится Вритры, и, видя это, Вишну передает
ему мощь своего духа.
Процесс возвышения Вишну начинается в брахманах
[56, 177]. «Три шага» (ведическая акция божества) получают
здесь сюжетное оформление. «Шатапатха-брахмана» отчетливо ассоциирует «три шага» с тремя сферами вселенной. Основной сюжет, связанный с именем Вишну в брахманах, излагается в мифе о карлике, тремя шагами покрывающем
вселенную. Содержание мифа «Шатапатха-брахманы» обнаруживает сходство с послеведическим сюжетом [51, ч. 1, ПО]
и сводится к следующему.
Боги и демоны-асуры, четко противопоставленные в брахманах (в отличие от «Ригведы») как два враждующих лагеря, ведут яростную борьбу за владычество над миром. Боги
далеко не всесильны, их притесняют асуры (мотив, неизвестный ведам, но обнаруживающий параллель в «Араньякапарве», 99.221). Вишну, сын Кашьяпы и Адити, в облике карлика является на жертвоприношение к Бали, властителю демонов, и тот предлагает пришельцу в дар столько
земли, сколько тот сможет пройти тремя шагами. Вишну
принимает свой истинный облик и, охватив своими шагами
три сферы мироздания, возвращает Индре утраченное могущество. Следует обратить внимание на тот факт, что Вишну
ассоциируется с Индрой, действуя в его интересах. Обращение богов, признающих свое бессилие, за помощью к Вишну,
направленность его деяния на благо притесняемых, величиеего победы — вот те мотивы, которые с теми или иными вариациями повторяются и далее в мифах, связанных с именем Вишну.
2

Одним из первых ня это обратил внимание Э. Д. Пэрри [63].
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Некоторые исследователи, рассматривая мифологию Вишну, отраженную в брахманах, характеризуют его как символ
жертвы, имеющей самостоятельную ценность [35, 77 и ел.]
(ср. идентификацию Вишну с жертвой в «Араиьякапарве» —
13, 15, 44). «Три шага» с этой точки зрения обозначают
власть жертвы над землей, атмосферой и небесами — идея,
символизированная в трех шагах, которые делают жрецы во
время жертвоприношения.
Таковы основные черты доэгогчеокого Вишну, божества,
которое в мифологической системе эпоса заняло одно из
главных мест.
На протяжении текста, который является объектом исследования, Вишну как самостоятельное действующее лицо
появляется >в ряде эпизодов, например в рассказе мудреца
Маркандеи о потопе, завершающем цикл мировых периодов
(гл. 186—187), в «Повести о Дхундхумаре» 3 , рассказанной
тем же Маркандеей (гл. 192—195), в «Повести о Раме»
(.гл. 258—276). В последнем случае он предстает в виде своего земного воплощения — Рамы, сьгаа царя Дашаратхи.
Все три эпизода относятся к числу композиционных инкорпорации 4. Значительная часть материала, позволяющего судить о роли Вишну в эпосе, рассеяна по тексту в виде отдельных ссылок, сравнений, мифологических реминисценций.
Особого упоминания в этом плаие заслуживает образ героя
Кришны, одна из граней 'которого связана с мифологией Вишну, о чем подробно речь пойдет ниже. Кришна, представленный как воплощение Вишну, в силу своего синкретизма непосредственно связан с героями эпической поэмы. Его акции
вписываются в основную композиционную канву.
Описание внешнего облика Вишну можно составить, опираясь на многочисленные указания текста. Мудрец Маркан6
дея, повествующий о четырех мировых периодах , описывает
Вишну, который во время очистительного потопа, знаменующего конец юг, покоится на ветвях раскидистого дерева,
приняв облик юноши (186.82, 83). Лицо его «словно полная
3
П о в е с т и — условное название инкорпорированных текстов, выделенных, как правило, термином «упакхьяна». Повести включены в состав
более крупных композиционных единиц — сказаний, определяемых обычно
как «парвы».
4
Следует отметить, что большую часть материала для постановки вопросов, связанных с эпической мифологией, дают именно не относящиеся
к основному сюжету части текста.
5
Концепция четырех юг, полностью неизвестная ведам, разрабатывается в эпосе и законах Ману {51, т. 1, 82; 103—105]. Греко-романская параллель теории мировых периодов оперирует четырьмя веками,
определяемыми по названию металла (золотой, серебряный, медный, железный), тогда как древнеиндийские юги названы терминами игры в кости [3, 140—141].
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луна», огромные глаза «как лепестки распустившегося лотоса».' Эти сравнения типичны при описании красоты лица
в древнеиндийской поэзии. Упоминается характерная черта
внешности Вишну — четыре руки (260.5). Темный, отливающий синевой цвет его кожи сравнивается с цветком льна
(186.86) 6 . Он облачен в желтые шелковые одежды (194.15;.
ср. 186.116) 7, на груди у него драгоценный камень Каустубха,.
украшение, добытое, согласно мифу, .из молочного океана, на
голове диадема (194.15). К числу характерных деталей внешнего облика Вишну принадлежит примета Шриватса (ср. его
эпитет Носитель знака Шриватсы—186.87), «знак тельца»-,
который описывают либо как завиток волос на груди, либо
как след от потока воды, низвергнутого на Вишну мудрецом
Бхарадваджой за то, что бог помешал его молитве. Третья
версия — это печать трезубца Шивы 8 . Излюбленным оружием Вишну является диск, чакра, с его помощью бог расправляется с недругами (194.30). Сам Вишну говорит о себе-:
«[Я] владею раковиной, диском и палицей» (187.38).
Наряду с понятием «трилока» («три мира», т. е. земля,
небо и атмосфера) эпос оперирует системой небесных миров, один из которых, важнейший,— условное местопребывание Вишну. Условное потому, что, хотя мир Вишну (стхана), находящийся на вершине горы Меру, описай довольноподробно (160.17—26), это описание воспринимается скорее
как мифолого-космогоническая зарисоз'ка, нежели картина;
места, связанного с пребыванием *Вишну, ибо деяния бога,,
сфера его проявления никак с этим миром не сопряжены, им
не обусловлены, в нем не локализованы. Примерно то ж *
можно сказать о мирах других богов.
Характерно, что, .по словам жреца Дхаумьи, мир Вишну
•находится выше того места, где пребывает Брахма (160.18),—
деталь, любопытная для сопоставления описаний двух божеств. Покои Вишну, рассказывает Дхаумья, залиты ослепительным светом, так что ни боги, ни демоны не могут их
созерцать. Светила, приблизившись к этому месту, сияют
еще ярче. В знак особого почтения звезды, луна и солнце
Б. Л. Смирнов считает, что это сравнение относится к цвету глазбожества [16, вып. 6, 566].
Ср. описание цвета Вишну в зависимости от юги: Крита — белый,.
'Рета —красный, Двапара —желтый, Кали —черный (148.16, 23, 26, 33;.
io'.ol). Некоторые исследователи предполагают, что эта цветовая символика связана с цветами варн [3, 164; 16, вып. 6, 543]. Текст выдвигает
'У?о^о ЬНЫ * к Р и т е Р и й ассоциации черного цвета Вишну с периодом Кали:
(187.31),
.
Д в а последних толкования знака Шриватсы приводит Э. У. Хопкинс:
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обходят чертоги Вишну по 'кругу слева направо в соответствии с обрядом прадакшины (160.24). «Край извечный, непреходящий и >неизме»ный» (160.23) славят боги и мудрецы.
Приют владыки посещают блаженные яти, праведники, помышляющие лишь о благих делах.
Из мифологических фигур, связанных с Вишну, эпос выделяет Шешу, тысячеглавого змея, на котором в период безвременья (между югами) возлежит Вишну 9 . «Один лишь
властитель Вишну, пребывая во сне, [покоился] тогда в водной колыбели на огромном кольце змея Шеши, мощь которого иеобъятна» (194.9). Шеша иногда отождествляется с самим божеством: «Это я, обратившись Шешей, поддерживаю
землю» (187.10).
Гаруда, царь птиц, обычно ассоциируется с Вишну как
средство его передвижения (вахана) 10, аспект, не отмеченный
в нашем тексте, где образ Гаруды попользуется преимущественно в сравнениях: Бхима бросился на демона Манимана.
«как Гаруда на змея» (157.66); Юдхиштхире лес 'Камьяка
напоминает озеро, где Гаруда истребил змеев (253.5). Список подобных примеров можно продолжить. Сравнения эти,
как видно, имеют в своей основе единое содержание — антагонизм Гаруды и демоное-змеев. Истоки этого антагонизма
можно обнаружить в древнем мифе о пахтании молочного
•океана богами и демонами, когда была добыта амрита, напиток бессмертия (14, 76—80]. Гаруда, сын мудреца Кашьяпы,
расправился со змеями, сторожившими амриту, и принес ее
Вишну. За этот подвиг Вишну даровал Гаруде бессмертие, и
тот стал почитаться царем птиц, ассоциируясь с богом как
его вахана и символ.
Интересно отметить черту мифологии Гаруды, которая свидетельствует о своеобразной нераочлененности, точнее, об
отсутствии резкого противопоставления богов демонам и
«добрых» сил «злым» 11 ,— черту, которая характерна для
древнеиндийской мифологии в целом. Гаруда, символ верховного ^божества, состоит, согласно мифу, в родственных отношениях с демонами: те самые змеи, которых он уничтожил,
это тысяча его двоюродных братьев, сыновей Кашьяпы от
9

В качестве ложа Вишну во время потопа выступает также баньян
(186.81).
10
Ваханы большинства индуистских богов также зооморфны (см.
далее).
11
Понятия «добро» и «зло» употребляются здесь и далее не в этическом смысле (как характеристика существа противоположения), а в качестве технического приема, позволяющего выразить наличие самого противоположения. Амбивалентность богов индуистского пантеона (в том числе и их взаимоотношений с мифологическими антиподами — асурами) достаточно попопбнп исследована А. Я. Сыркиным [21; 22].
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Кадру. Если Гаруда связан с небом, солнцем, светом, то
змеи — с подземным миром, тьмой. Кроме основного имени
Гаруда имеет в тексте и другие, его называют Супарна и
Вайнатея. Первое можно понять как его характеристику —
Прекраснокрылый, второе имя—-матронимическое, означающее Сын Винаты. При описании Гаруды подчеркивается его
мощь: 'когда он поймал огромного змея, задрожала земля,
повалились деревья (157.15).
Относительно истории образа, основные черты которого в
эпосе это ассоциация с Вишну и антагонизм со змеями, надо
сказать, что, очевидно, как свидетельствует, например, Макдонелл [57, 152], Гаруда первоначально — одна из форм солнца, хотя в эпосе не сохранилось указывающих на это следов.
В ведах солнце часто изображается как птица, и если учесть,
что там оно нередко рассматривается как эквивалент Вишну,
то ассоциация Га-руды с Вишну в послеведической литературе
становится оправданной.
Исследуя отдельные элементы протоиндийской культуры,
включенные в дальнейший процесс мифологического развития, Б. Я- Волчок поддерживает М. Ватса, сопоставляющего
изображение птицы на одной из печатей Харатшы с солнечной птицей Гарудой, указывая, что сцена на печати может
быть мифологически интерпретирована в связи с сюжетом о
борьбе Гаруды со змеями [6, 259].
Индуистская триада традиционно распределяет функции
разрушения, созидания и сохранения мира соответственно
между тремя божествами: Шивой, Брахмой и Вишну. Не рассматривая подробно вопроса о применимости понятия триады
к трем основным богам эпоса, следует отметить тот факт, что
все указанные функции эпос в частях, посвященных Вишну,
приписывает ему одному.
Дурьодхана, отрекаясь от царства в пользу Духшасаны,
говорит ему: «Охраняй иаш род так, как Вишну [хранит]
сонм богов» (238.25). Хранимые Вишну миры благоденствуют
его милостью (101.2,5). Мудрец Уттанка славит Вишну: «Beeживое, о (бог, асуры, боги, люди, (все] движущееся и неподвижное, Брахма, веды, (все], что доступно познанию, сотворено тобою, о лучезарный!» (192.11; ср. 100.18; 187.46—47).
Маркандея говорит о Вишну, что он «творящий и преобразующий !|или разрушающий] созидатель вселенной и всего сущего» (186.14), что «он, созидающий, несозидаем, он сам —
источник созидательной силы» (186.16). Вишну — «причина
причин всего сущего» (160.17), «могучий творец мира»
(192.21; ср. 13.19—20; 81.9), он наделил душою все сущее
(187.35). Подобно тому как из тела гиганта Пуруши в ведической «Пурушасукте» произошли четыре касты, точно также
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Вишну в эпосе выступает творцом разделенного на сословные разряды (варны) человечества (187.13).
«Когда ты доволен, весь мир благоденствует, но воцаряется ужас великий, если ты гневен» (192.16') —такое описание божества несколько контрастирует с основным мотивом
деяний Вишну—• даровать благо страждущим. Все существующее— три мира (126.2), люди и боги (13.52), смерть живых существ щ бессмертие небожителей (13.51) —во власть'
Вишну. Вселенная покорна его воле созидателя и губителя.
«Созидая богов, людей, гандхарвов, демонов-змеев, ракшасов
и (весь] неживой мир, я же уничтожаю {их] своею майей»
(187.29). Совершенно недвусмысленно функции творения и
разрушения ассоциируются с Вишну в словах того же мудреца Уттанки: «Ты и творец и губитель всего живущего здесь
{на земле]» (192.19).
С функцией разрушения связана также акция Вишну в
конце цикла юг, когда он в виде лламени уничтожает все
живое, что еще уцелело после многолетней засухи (187.12).
Сам Вишну провозглашает: «Я—'пламя конца мира, я —
Яма -конца мира, я—солнце конца мира, я — ветер конца
мира» (187.17).
На основании 'приведенных данных, даже если сделать поправку на 'Экзальтированность описания Вишну в тех пассажах, где он является центральной фигурой, можно прийти
к вьшзоду о том, что четкое разграничение функций между
богами будущей триады отсутствует. Все три функции (созидание, сохранение и разрушение) триписываются одному и
тому же богу 12.
Что касается соотношения Вишну и других богов эпоса,
:
то, — несмотря на необходимую оговорку относительно того,
что отметил, имея в виду мифологию вед, М. Мюллер, обосновывая свою теорию энотеизМ'а (или катэнотеизма), а также
Макдонелл в критике этой теории 13 ,— взаимосвязи Вишну и
других эпических богов прослеживаются сравнительно отчетливо.
Как было указано выше, Вишну выступает творцом всего
сонма богов (ср. 80.55). Далее мы читаем: «Индра, Сома,
Агни и Варуна, боги и асуры и великие змеи служат тебе с
12

Амбивалентность описания эпосом Вишну, сосредоточивающего в
себе одновременно и созидательное и разрушительное начало, милостивый
и грозный аспект, отмечена А. Я. Сыркиным [22, 162].
13
М. Мюллер указал, что божество, к которому обращены гимны и
молитвы, как бы ассимилирует черты других выдающихся богов и это
выдвигает его в данный момент на первое место в глазах почитателя.
По мнению А. А. Макдонелла, термин «энотеизм» приемлем лишь для обозначения тенденции к монотеизму, а то явление, которое подметил М. Мюллер, следует считать экзальтированной формой молитвы {57, 16—17].
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поклонами, 'прославляя тебя разными хвалебными гимнами»
(192.14 — обращение адудреца Уттанки к Вишну). В тех частях текста, которые отражают пантеистическое мировосприятие, 'боги «выступают как отдельные проявления Вишну
(см'. ниже). Тот факт, что Вишну мыслится как некое абстрактное начало, лежащее в основе мироздания (так его
рисует, например, эпизод о потопе), находит косвенное выражение в том, что списки действующих как единый небесный клан богов, нередко повторяемые с теми или иными
вариациями, включают и Шиву и Брахму, но Вишну в них
нередко отсутствует (172.14; 221.1—24; ср., однако, 103.19).
Нет случая, когда бы Вишну не мог обойтись без помощи
богов, тогда как они неоднократно обращаются к нему за
поддержкой. В этом и некоторых других отношениях характерны повести о Раме и о Дхундхумаре. Коллизия возникает
из-за дара, который Брахма дает демону (Раване или Дхундху). Тот, на кого обратил свою милость Брахма, может не
бояться ни богов, ни демонов. Страшен ему лишь человек.
Такова типичная завязка интриги, являющаяся своего рода
композиционным штампом, условным приемом, необходимым
для мотивировки сюжета. Человек, которому суждено покарать всесильного демона,— Вишну в земном воплощении.
К нему обращаются боги во главе с Брахмой (ср. 100.17, 24).
Во втором эпизоде, рассказывающем о потопе (гл. 194), когда Брахме угрожают могущественные демоны Мадху и Кайта!бха, он обращается за помощью к Вишну, который убивает
обоих демонов. Боги взывают \к Вишну: «Защити миры и.
Шакру!» (100.24; ср. 100.17), ибо он, Вишну,— надежное прибежище для терпящих бедствие (13.49; 79.2; 101.7). Вишну —
владыка богов (100.24). Сын Адити, младший брат Индры
(13.23), он выше его по значению, '«властвуя над главою
богов, садхьев и васу» (13.46), и могущественнее, чем Брахма (13.9); не кто иной, как Вишну, даровал Индре верховную 'власть (13.17). Все боги-Хранители мира выражают
Вишну свою покорность (13.50).
__ 'Взаимоотношения Вишну с почитателями выражаются в
обычных для эпоса формах: чтобы снискать его благосклонность, совершают аскетические подвиги (192.9), в нем видят
источник благоденствия и говорят: «В твоих руках счастье
всего сущего — и богов и людей» (192.17). Вишну приносят
обильные дары во время торжественных жертвоприношений
(187.8; подробное описание посвященного ему жертвоприношения см. в 241.28—33). Довольный своим почитателем,.
Вишну может явиться ему воочию (192.10).
Вишну называют «небесный, вечный муж» (192.21), «существо непостижимое и удивительнейшее... пречистый и вы-
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сочайший, безначальный и (бесконечный, вездесущий, нетленный и неизменный» (186.15). Вишну — «вечный, высочайший
Атман» (88.25), «извечный, высочайший Пуруша» (88.21).
Как явствует из приведенных примеров, Вишну обладает
чрезвычайно специфическим набором определений, в основе
своей отличных от характеристик любого другого божества
и подчеркивающих его космическую и временную беспредельность (ср. 13.47; 82.109; 86.24).
Ряд отрывков, посвященных Вишну, выделяются отчетливой пантеистической окраской. Так, мудрец Маркандея, которому Вишну предоставляет приют во время потопа, попав через рот божества в его чрево, видит внутри 'всю вселенную —
землю с ее городами и странами, морями и реками, горами,
лесами и «всем, что есть движущегося и 'неподвижного», небосвод «со всем соимом 'богов во главе с Шакрой и с ними
гандхарвов, апсар, якшей и святых мудрецов, а также множество дайтьав и данавов» (186.92—109). Таким образом, в
•описании Маркандеи, весь мир, вся вселенная предстает
гигантским телом Вишну, формой его существования
(ср. 13.47). К наивному пантеизму ведической «Пурушасукты» 1 4 тяготеют подобные характеристики Вишну: «Голова
твоя—«ебо, о бог, глаза — солнце и луна, дыхание — ветер.
Пыл твой — это огонь, о неколебимый, руки — все стороны
света, чрево — океан, о бог, бедра — горы, а пуп — небеса,
о Губитель Мадху! Стопы твои — богиня-земля, волоски [на
теле твоем] — травы» (192.12—13; ср. 13.47—то же о Кришне) . Аналогичная идея с некоторыми вариациями содержится
в высказывании самого Вишну: «Огонь — это [мои] уста, земля—-стопы, луна и солнце — глаза, небосвод со странами
света—[мое] тело, а ветер пребывает в моем разуме» (187.7).
Следующий отрывок несколько иного плана. Вишну обращается к Маркандее: «Я — Вишну, я — Брахма и я же —
Шакра, властитель богов, я — царь Вайшравана и я — Яма,
владыка усопших. Я —• и Шива, и Сома, и властелин живущих
Кашьяпа. Я — и Дхатри и Видхатри, о лучший из д-важдырожденных, я — и сама Жертва» (187.5—6; ср. 13.19—20) 15 .
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В ведическом гимне «Пурушасукта» говорится о происхождении
вселенной в результате принесения в жертву изначального существа Пуруши.
15
По-видимому, развернутым эпическим характеристикам того или
иного божества (особенно в прославляющих апелляциях к нему) свойствен определенный «идейный механицизм» (аналогичный ведическому
энотеизму), иначе трудно объяснить описание такого бога, как Индра, в
тонах, сходных с отмеченными при характеристике Вишну [14, 87]: Индра
представлен воплощающим в себе Вишну, Ваю, Сому и других богов.

