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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание включает в себя три раздела, в которых
в словарной форме освещается история возникновения, основ-
ные положения вероучения, обряды и ритуалы, мифология,
философия, космогония трех из наиболее распространенных
религий Индии, оказавших огромное влияние на традиции
и культуру этой страны. Речь идет об индуизме, джайнизме
и сикхизме.

ИНДУИЗМ

Индуизм — древнейшая национальная религия Индии. По
числу приверженцев он является одной из самых распространен-
ных религий мира. Приверженцы индуизма составляют прибли-
зительно 83% населения страны. Он распространен также в дру-
гих странах Южной и Юго-Восточной Азии: Непале, Пакистане,
Бангладеш, Шри-Ланке. Последователи индуизма (переселенцы
из Индии) живут в Индонезии (о-в Бали), на о-вах Фиджи,
Маврикий, в Гайане, в ЮАР и некоторых других местах.

К концу нынешнего столетия индуизм перешагнул наци-
ональные и региональные границы. Он стал популярен в ряде
стран Европы и Америки, претендуя на признание в качестве
одной из мировых религий (наряду с буддизмом, христиан-
ством и исламом).

В Индии представлены многочисленные религии и верова-
ния, в том числе и все мировые, тем не менее она является по
преимуществу страной индуизма. Именно вокруг него во все
века строилось культурное, политическое и социальное единст-
во страны.

Как религиозный феномен индуизм отличается сложностью
и противоречивостью. Самое определение термина представля-
ет собой немалую историко-культурную проблему. До сих пор



нет удовлетворительного определения и даже объяснения, что
же относить к собственно индуизму, каковы содержание и гра-
ницы этого понятия.

О невозможности дать точное определение этой религии
писали и западные, и индийские ученые. "Индуизм как вера
расплывчат, аморфен, многосторонен, каждый понимает его
по-своему. Трудно дать ему определение или хотя бы опреде-
ленно сказать, можно ли назвать его религией в обычном
смысле слова. В своей нынешней форме и даже в прошлом он
охватывает много верований и религиозных обрядов, от самых
высших до самых низших, часто противостоящих или проти-
воречащих друг другу" — так писал об индуизме Джавахарлал
Неру в своей книге "Открытие Индии".

Существуют две наиболее распространенные точки зрения
относительно времени возникновения термина "индуизм". Со-
гласно одной из них, он появился в период формирования
религиозно-философских систем — даршан и поздних текстов
— шастр в X—XIV вв., когда противостояние буддизму, а затем
и исламу стало осознанным идеологическим фактом. Придер-
живающиеся другой точки зрения утверждают, что слово "ин-
дуизм" было введено европейцами как религиоведческий тер-
мин в XIX в. В этом смысле под индуизмом (санскр. — ин-
думата, индусамая; хинди — хинду дхарма, санатана дхарма)
понимают, как правило, совокупность религиозных, мифологи-
ческих, философских, правовых и этических представлений, фор-
мально чаще всего связанных с культами основных индуистских
богов Шивы и Вишну.

Исторически термин "индуизм" означает верования, кото-
рые зародились в Индии в глубокой древности и, видоизменя-
ясь в некоторых чертах, сохранились до наших дней.

Сущность индуизма не исчерпывается его религиозно-иде-
ологическим содержанием. Органической, неотъемлемой его
частью является целый ряд социальных институтов, правовых
норм, общественных установлений, культурных феноменов. На
все это разнообразие накладывается сложная социальная иерар-
хическая структура и многочисленные локальные особенности,
поскольку адепты индуизма относятся к разным социальным
слоям и живут в разных географических регионах.

Подобный синтез социальной организации, ритуально-ма-
гической деятельности, теологических воззрений, мифологичес-



ких символов и философских систем развивался не одно тысяче-
летие в разнообразных естественно-исторических условиях,
складываясь в сложный комплекс, состоящий из многих взаи-
мопроникающих слоев.

Нет ничего удивительного, что при таком историческом
развитии индуизм отличается чрезвычайным полиморфизмом,
который выразительно иллюстрируется, например, его пантео-
ном, насчитывающим не одну тысячу божественных, полубоже-
ственных и демонических персонажей с разнообразными и коло-
ритными чертами. Среди них наряду с общеиндийскими, важ-
ными для каждой области божествами существует множество
второстепенных, часто гибридных фигур, причем многие из них
дублируют друг друга. По степени наделения идеи божества
самостоятельной сущностью персонажи индуистского пантеона
образуют широкий диапазон, от духов племенных верований до
предельно абстрагированных образов богов в теологических
трактатах, олицетворяющих абсолютную и безличную реаль-
ность.

Столь же сложную, пеструю и запутанную картину являют
собой и другие составные части, концепции и доктрины индуиз-
ма, на которых зиждется социальная организация тех или иных
индуистских сообществ, а также практическая мораль, трудовая
и экономическая деятельность индусов. Индуизм пронизывает
все сферы жизни своего приверженца — мировоззренческую,
социальную, юридическую, поведенческую. В этом смысле он
является не только и не столько религией, сколько образом
жизни и целостным поведением, в котором может быть и своя
специфическая духовная практика.

Приведенные характеристики показывают, что индуизм
не укладывается в привычные стереотипы, выработанные
иудео-христианскими системами. Прежде всего он не является
единой конфессиональной системой, своеобразные черты кото-
рой можно легко перечислить и тем самым выявить его специ-
фику. Индуизм — конгломерат самых разнообразных идей,
течений, сект и направлений, причем все они сосуществуют
в пределах единого целостного образования и не входят в ради-
кальное противоречие с основным мировоззренческим ядром.
В индуизме нет и не может быть еретических форм (в христиан-
ском смысле этого термина), противостоящих истинной ор-
тодоксальной вере. В нем нет и доктринальных ересей, так как



нет четко зафиксированной единой центральной доктрины.
Каждая форма и каждый культ обладает известной этической
ценностью. Приверженец индуизма может выбрать среди мно-
гих объектов культа и многих способов его почитания то,
что психофизиологически ему ближе всего. В этом состоит
еще одна яркая особенность индуизма: ему как религиозному
мировоззрению присущ плюрализм. Он проявляется не только
в духовных дифференциациях, но и в социальных (кастовая
система), а также в пространственных и временных (множество
локальных традиций; особые обряды для каждого возраста).
Различные плюралистические характеристики существуют тем
не менее в общем русле традиционной культуры и связываются
в единое целое общими мировоззренческими установками
и принципами жизни, обязательными для большинства ин-
дусов.

Политеистический характер индуизма сказался не только
в многообразии культов, объектов почитания, обилии мифо-
ритуальных комплексов, но и в совершенно особых отношениях
индуизма к прочим культам. Он, подобно зыбучим пескам,
поглощал их и интегрировал, обеспечивая себе тем самым
широкое распространение в пространстве и во времени, прак-
тическое единство и исключительную стабильность. С этим
свойством связана и другая особенность религии, ее чрез-
вычайная терпимость.

Индуизм предстает логически неорганизованным и бес-
системным лишь с точки зрения привычных европейских
стандартов. С точки зрения традиционной индийской куль-
туры, выразителем которой он является, ему свойственна
системность совершенно особого рода, связанная с мифологи-
ческой основой и сохраняющая колорит архаической эпохи.
Индуизм, таким образом, можно трактовать как систему
знаков и символов культуры, несущую в себе традицию из
глубокой древности, продолжающую и развивающую ее
в иных исторических условиях. Индуизм как бы законсервиро-
вал в себе принципы организации архаической культуры с ее
главным акцентом на ритуально-магической стороне. Эта
особенность индуизма проявилась, в частности, в его ярком
игровом начале.

По этой причине индуизм и поныне сохраняет неразрывную
связь с мифопоэтической и фольклорной традицией, и даже



философия в индуизме образует с мифологией сочетание,
близкое скорее к органическому единству, нежели к комп-
ромиссу.

Символы индуизма многозначны, они допускают множест-
во оттенков и дают простор для разных толкований. Вследствие
этого религиозная традиция гибко и органично связывается
с традиционными нормами поведения, этики, а также с эконо-
мическими, социальными и политическими установлениями.

В индуизме не было и нет ни церковной, ни какой-либо иной
единой централизованной организации ни во всеиндийском, ни
даже в местном масштабе. Брахманы или представители других
каст, выполняющие жреческие обязанности, жили и живут
обычной жизнью в миру, ведут хозяйство и имеют семью, если
не берут каких-либо особых обетов. Их роль не тождественна
роли христианских священников, для которых обязательно ру-
коположение в сан. Брахманы выполняют свои жреческие обя-
занности по праву "дваждырожденных", т. е. по праву принад-
лежности к определенной высшей касте. В Южной Индии,
в дравидоязычном ареале, жреческие функции могут выполнять
и члены других, не брахманских каст. В роли жрецов и настав-
ников царей, отдельных людей, семей, родов и сект могут
выступать также ачарьи и гуру (учителя, наставники). Но все
они ни в прошлом, ни сейчас не связаны организационно. Даже
отдаленного подобия церковной иерархии в индуизме нет. Ин-
дуистские храмы всегда существовали автономно, а общины,
секты и иные объединения действовали самостоятельно. Общие
и единые для всех организационные принципы, органы или
высшие духовные иерархи и авторитеты индуизму неизвестны.
Никогда не созывались всеиндийские соборы, кодифицирующие
учение и вырабатывающие общие установки, правила поведения
и т. п. На первом плане в индуизме было и остается соблюдение
ритуально-поведенческих норм, санкционированных мифами
и подтвержденных авторитетными священными текстами.

Полностью отсутствует в индуизме и прозелитизм: индуис-
том нельзя стать, им можно лишь родиться.

Существуя свыше четырех тысячелетий и соприкасаясь в те-
чение этого периода с разными культурами, традициями и рели-
гиями, индуизм демонстрирует необычайную жизненность, по-
датливость и находчивость, умение соединять несоединимое
и способность облекаться в самые причудливые формы. Он



обладает удивительной способностью постоянно порождать но-
вые секты и течения и как бы возрождаться из самого себя.

Для европейского и вообще западного понимания индуизм
остается в значительной мере чуждым и непонятным. Для
большинства людей, впервые знакомящихся с ним, он предстает
как огромный и хаотичный лабиринт строений, которые гро-
моздятся одно на другом самым причудливым образом.

Знакомство с индуизмом лучше всего начать с его истоков.
Генезис самого раннего этапа индуизма, как и всей индийской
культуры, связан с протоиндийской цивилизацией и с реликта-
ми иных, доарийских, культур, которые ко времени прихода
ариев в Индию находились на разных стадиях эволюции.

Протоиндийская цивилизация была одним из крупных
звеньев в цепи раннеземледельческих культур (IV—III тыс. до
н. э.), образовавших так называемый "плодородный полуме-
сяц". Созданная дравидоязычным населением, она была высо-
коразвитой цивилизацией городского типа со сложной религи-
озно-мифологической системой воззрений, типичных для всей
раннеземледельческой полосы, но при этом отличающихся яр-
ким местным колоритом.

Р. Н. Дандекар и другие индийские и западные религиоведы
видят в религиозных взглядах и мифологических комплексах
Хараппы и Мохенджо-Даро древнейшие истоки индуизма и ха-
рактеризуют их как протоиндуизм. Так, в изображении много-
ликого рогатого бога на троне усматривают отдаленный образ
прото-Шивы и возводят к его культу весь круг представлений,
связанных с йогической практикой и аскетизмом. Его божест-
венная супруга, богиня-буйволица, верховная владычица и Ве-
ликая мать, отразилась в последующей традиции в многочис-
ленных культах богинь-матерей, вобравших в себя и местные
черты. Отдаленным предшественником индуистского "юного
бога" был, по всей вероятности, хараппский мифологический
персонаж с копьем, именуемый прото-Сканда. Культы деревьев
и животных, священных рек и камней, змей и лунных созвездий,
практика ритуальных жертвоприношений и омовений — все это
засвидетельствовано в глубокой архаике и сохраняется вплоть
до наших дней.

Архаические элементы не раз "всплывали" из доисторичес-
ких глубин и выходили на поверхность в различных культах,
сектах и направлениях, демонстрируя еще одну выразительную
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особенность индуизма: старое не отменяется новым, но продол-
жает жить в нем.

Приблизительно с середины II тыс. до н. э. через горные
перевалы на северо-западе Индостана стали вторгаться воин-
ственные кочевые племена ариев, говоривших на древнем языке
индоевропейской семьи — предшественнике санскрита. Неиз-
бежным следствием миграции ариев в Индию и продвижения
в глубь нее было взаимодействие культур. Оно происходило
в разных сферах жизни и с разной степенью интенсивности, но
одной из главных арен контакта была религия.

С ариями в Индию вторгся совсем иной мир религиозных
верований, идей и мифических персонажей. Ариям принадлежат
самые ранние из дошедших до нас памятников древнеиндий-
ской словесности (еще более ранние протоиндийские тексты
представляют собой лишь краткие надписи на печатях, сосудах
и иных археологических объектах). Эти памятники принято
объединять под общим названием ведийской литературы или
ведийского канона. Входящие в него тексты разнородны не
только по времени создания, но и по структуре, смысловой
направленности, функции в культуре. Тем не менее они пред-
ставляют собой единое целое, так как в индуизме всегда выпол-
няли роль авторитетного священного текста.

Памятники ведийского канона классифицируются по раз-
ным основаниям. Наиболее распространенной является дву-
членная классификация, делящая древнеиндийские тексты на
две группы: шрути (букв, услышанное) и смрити (букв, запом-
ненное). Вся совокупность собственно канонических священных
текстов (шрути) противопоставляется текстам дополнительным
(смрити).

Традицию шрути открывают четыре Веды: "Ригведа", "Са-
маведа", "Яджурведа" и "Атхарваведа". Они представляют со-
бой сборники (самхиты) гимнов, ритуальных песнопений, жерт-
венных формул и магических заклинаний, т. е. текстов, различ-
ных по объему, составу, времени создания и роли в ритуальной
практике жертвоприношений. Три первые Веды относятся к "свя-
щенному знанию". В них запечатлена вся совокупность знаний
древних ариев об окружавшем их мире и месте человека в нем.

К Ведам примыкает целый класс текстов, опирающихся на
них и развивающих отдельные стороны их: брахманы, араньяки
и упанишады.
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Каждой Веде-самхите принадлежат свои брахманы. Они
содержат комментарии ученых брахманов-ршуалистов, в кото-
рых объясняются суть и происхождение ведийских ритуалов,
правила их совершения, их толкование и т. д. Элементы риту-
алов выстроены в них в сложные классификационные системы
и показаны как тождественные явлениям окружающего мира
(закон магической эквивалентности).

Приводя парадигмы древнейших ритуалов и давая им тол-
кования, тексты брахман являют собой самостоятельный этап
в развитии религиозно-философской мысли в древней Индии.

Заключительную часть брахман, примыкающих к той или
иной Веде, составляют араньяки. Эти эзотерические тексты
предназначались, по-видимому, для изучения лесными отшель-
никами или людьми, периодически удалявшимися в лес для
совершения специальных обрядов. Они содержат символические
и метафорические пояснения к ритуалам и составляют переход-
ную ступень между брахманами и упанишадами. Таким об-
разом, араньяки примыкают к брахманам, а завершаются они
упанишадами — текстами философско-спекулятивной направ-
ленности.

Замыкает ведийский корпус текстов обширный круг не при-
надлежащих шрути вспомогательных произведений, называе-
мых веданга (члены Вед): фонетика (шикша), просодия (чхан-
дас), грамматика (вьякарана), этимология (нирукта), ритуал
(кальпа), астрономия (джьотиша).

Вторая традиция, смрити (к которой относятся и веданги),
отличается от первой прежде всего семантически, а уже потом
— хронологически. Наиболее обширный раздел среди них —
кальпасутры, которые продолжали и детально разрабаты-
вали ритуальные предписания брахманических текстов. Часть
из них посвящена торжественным публичным церемониям
(шраута-сутры), другая — повседневным домашним обрядам
(грихья-сутры). К последним примыкают дхарма-сутры и дхар-
ма-шастры — памятники права.

Впоследствии из веданг развились самостоятельные отрасли
наук (шастры). Наиболее впечатляющими среди них являются
науки о языке. Их особое развитие было стимулировано задача-
ми бережного сохранения священных текстов в устной жречес-
кой традиции.

К традиции смрити относятся также эпос и пураны.
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Религиозно-мифологические воззрения жителей протоин-
дийских городов и ведийских ариев составили тот глубокий
и прочный фундамент, на котором выстроилось все грандиозное
здание индуизма. Период с III—II тыс. до н. э. по VIII—VI вв.
до н. э. может поэтому с полным основанием считаться форма-
тивным. Уже в то время можно засвидетельствовать существо-
вание тех основных составных частей, из которых впоследствии
сложилась мировоззренческая система индуизма.

Самый нижний пласт образуют древнейшие верования
и племенные культы (культ предков, вождей, семейно-родовых
покровителей, погребальный и аграрный культы), а также маги-
ческие и шаманистические представления. Тогда же утвержда-
ются культы божеств, связанных с земледелием (умирающие
и воскресающие боги, покровители плодородия, божества гро-
зы, дождя, земли, растительности). Подавляющее большинство
этих верований, культов божеств в трансформированном виде
дожило до наших дней.

Культ предков и сейчас занимает в индуизме одно из веду-
щих мест. С погребальными обрядами связана идея перевоп-
лощения — один из основных догматов вероучения. Шаманские
культы пластично и тонко встроились в некоторые индуистские
направления (шиваизм, тантризм). Магия была и остается од-
ной из самых существенных частей индуизма. Для основной
массы верующих одна из самых главных сторон религии заклю-
чается именно в магическом значении обрядов, которые затра-
гивают повседневные житейские нужды. В экстренных случаях
(неурожай, эпидемия, голод, засуха, пожар, падеж скота и т. п.)
индусы обращаются прежде всего к магическим средствам воз-
действия на природу.

В ведийских текстах доминирующей является религиоз-
но-мифологическая система воззрений с повышенным и при-
стальным вниманием к космогонии. Иначе и быть не могло:
человек традиционного архаического общества видел и ощущал
себя в неразрывной связи с космосом, с космическими ритмами,
в отличие от современного человека, связанного прежде всего
с историей.

В "Ригведе" предлагается несколько вариантов космогони-
ческих схем. Некоторые из них связаны с понятием первого
зародыша — Золотого Яйца, которое возникло в первозданном
океане и в котором были заключены боги и прообразы всех
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живых существ. Эта идея получила дальнейшее развитие в брах-
манических текстах, а общая схема была унаследована другими
текстами и получила детальную разработку в космогонических
частях пуран.

Иной ответ на вопрос о происхождении мира давал гимн
Пуруше. Он рисовал картину сотворения мира из тела некоего
изначального существа, первочеловека. Образ Пуруши также
прочно вошел в индуизм и был подхвачен упанишадами и рели-
гиозно-философскими системами. Со временем он утратил ан-
тропоморфные черты и превратился в абстрактный символ
изначальной субстанции.

Ведийская космогония оперировала понятиями и термина-
ми "яджня" (жертвоприношение), "тапас" (жар, тепло), "майя"
(иллюзия) и т. п. Центральная для ведийских текстов идея
жертвоприношения надолго пережила ведийское время. В по-
следующей ведийской обрядности ей отводилось главенствую-
щее положение среди всех сакральных действий, причем со-
хранилась и ее связь с миротворением, и космогоническая сим-
волика. Тапас, ассоциировавшийся с жаром и теплом и связан-
ный с солнечным светом, позже стал отождествляться с напря-
жением воли аскета и обозначать одно из творческих начал.
Майя, магическая сила, которую ведийский бог Индра исполь-
зовал в поединках с демонами, в последующих текстах стала
обозначать космическую иллюзию, с помощью которой перво-
зданное духовное начало творит материальный мир. Осталась
существовать в индуизме и кардинальная идея ведийского ми-
ровоззрения: подчиненность людей, богов и всего мира вселен-
ской безличной силе. С наибольшей полнотой она выразилась
в идее кармы.

Наконец, из ведийской мифологии, наложившейся на
доарийскую основу, выросла вся последующая мифология
индуизма, которая сохранила преемственную связь со своими
глубинными истоками. На всем обозримом протяжении
своего существования индуизм остается мифологической
религией со сложным пантеоном богов и не менее сложными
мифоритуальными комплексами. Мифология и сейчас про-
никает во все области традиционной культуры и все
формы познания мира. Многие древние мифологические
модели и символы сохраняют свое значение и в современной
Индии.
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Таким образом, вся последующая культура Индии форми-
ровалась вокруг индуизма, а он отражал и продолжал древнее
мировоззрение Вед.

Следующий период (приблизительно с VIII—VI вв. до н. э.
по IV в. до н. э.) был эпохой упанишад. Они вошли как
существенная составная часть в систему брахманизма и знаме-
новали собой послеведийский период в развитии религиоз-
но-философской мысли. Упанишады, общим числом свыше 200,
создавались в течение длительного периода и составили заклю-
чительную часть Вед — веданту ("конец Вед") — название,
перенесенное впоследствии на философскую школу, основным
источником которой они явились.

В отличие от Вед внимание упанишад к ритуальной обряд-
ности сведено к минимуму, а мифология служит лишь отправ-
ным пунктом для философских спекуляций.

Самые древние и авторитетные упанишады — "Брихадара-
ньяка" и "Чхандогья" (VIII—VI вв. до н. э.). Центральные
понятия упанишад — Брахман и Атман. В них же развиваются
представления о Пуруше, дхарме, карме, сансаре, излагается
учение о двух путях (пути богов и пути предков), по-новому
формулируется конечная цель человеческого существования.
В упанишадах заложены элементы учения о трех гунах, о прак-
рити, о пране и ее разновидностях. Все понятия служат не
только объектом отвлеченных спекуляций, но и исходным пунк-
том для вполне конкретных рассуждений о феноменах окружа-
ющего мира, их происхождении и взаимосвязи. В текстах упани-
шад запечатлены и различные космогонические теории. Они не
дают единой космогонической легенды или схемы, повторяя
в основном вариации на темы ведийских гимнов и продолжая
разрабатывать идеи самосущего творческого начала и его раз-
личных проявлений.

Изложение натурфилософских концепций упанишад не явля-
ется самоцелью. Они приводятся главным образом для того,
чтобы подвести адепта к постижению той или иной идеи, выска-
зываемой учителем в наставлении ученику. В отличие от Вед
акцент здесь делается не на космических сюжетах и их со-
гласованности, а на их символическом переосмыслении.

Большой интерес представляют и воззрения упанишад на
физиологическую и психологическую деятельность человека, на
его функции, способности, состояния человеческой психики
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и всего организма. В текстах даются также программы долж-
ного поведения и провозглашаются определенные этические
нормы, причем этические взгляды находятся в тесной связи
с космологическими, физиологическими и психологическими
учениями.

Упанишады, таким образом, демонстрируют богатый ком-
плекс философских идей, которые были плодом творчества
многих мудрецов на протяжении нескольких эпох. Именно
в упанишадах лежат истоки большей части позднейших фило-
софских учений индуизма.

Религиозно-мифологические концепции упанишад берут на-
чало в древних мифологических и ритуальных представлениях,
но развивают их на ином уровне. Тем самым упанишады произ-
вели радикальный переворот в развитии архаических маги-
ко-онтологических традиций.

Тексты, относящиеся к традиции смрити, отражают следую-
щий важный период в развитии индуизма. Условно он может
быть назван эпическим и классическим. В общих хронологичес-
ких рамках (IV в. до н. э. — VI в. н. э.) он примерно совпадает
с периодом окончательного освоения индоариями севера Ин-
дии. К этому времени индоарийская культура распространилась
на значительной территории и вступила в контакт с местными
культурами.

Среди текстов смрити наибольшую популярность и распро-
странение среди индусов получили некоторые пураны, эпичес-
кие произведения "Махабхарата" и "Рамаяна", и некоторые
дхармашастры. Из последних, пожалуй, самыми важными для
большинства приверженцев индуизма были и остаются "Законы
Ману" ("Ману-смрити", или "Манава дхарма шастра") — сбор-
ник законов о праведном поведении.

Индуистский стандарт поведения был сопряжен с четырьмя
стадиями жизни (варна-ашрама-дхарма): ученика, домохозяина,
отшельника и аскета. Традиционно он относился к консерватив-
ным сторонам жизни человека и составил одну из самобытных
и ярких черт индуизма.

Доктрина четырех ашрам соотносилась с четырьми жизнен-
ными целями или принципами: дхармой (нравственным дол-
гом), артхой (деятельностью, направленной на достижение ма-
териального благополучия), камой (любовью, наслаждением)
и мокшей (духовным освобождением от уз бытия). Для каждого
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периода жизни предлагалась не только особая программа пове-
дения и установка деятельности, но и предпочтительный круг
чтения: для ученика — Веды, для домохозяина — брахманы,
для отшельника — араньяки, для аскета — упанишады.

Переход от одного периода жизни к другому отмечался
особыми обрядами. Важнейшим среди них был обряд посвяще-
ния — упанаяна, который знаменовал вступление индуса в соци-
ально активную фазу жизни.

Ритуалистический характер отмечал весь стиль жизни ин-
дуса в традиционном обществе. Ритуал был важнейшим "инст-
рументом", включавшим человека в социум. Он же являлся
и одним из действенных способов социокультурной регуляции
поведения, эмоционально и психорегулирующим механизмом.

В густую сеть ритуалов индус попадал еще до своего рожде-
ния, а освобождался от нее далеко не сразу даже после своей
физиологической смерти.

Рождение и смерть в индуизме вообще не рассматривались
как пределы индивидуального бытия. Правильный рост и фор-
мирование человека, согласно индуистским установлениям,
— не только и не столько физиологический, сколько мистичес-
кий процесс и потому требует постоянного освящения. Оно
достигается через систему санскар — ритуалов жизненного
цикла.

Смысл и значение санскар станет яснее, если вспомнить
мировоззренческую идею, выраженную еще в древнеиндийских
текстах: человек — жертвенный сосуд, его жизнь — замкнутый
цикл жертвоприношений, а санскары — очистительные дейст-
вия, последовательно очищающие его перед последним жерт-
воприношением — смертью.

В разных индуистских текстах называется разное число сан-
скар, от 10 до 48. Основной набор их сводится обычно к 12—18.
Традиционный порядок изложения — от свадьбы и следующего
за ней зачатия ребенка до погребальных обрядов.

Истинное знание этапов человеческой жизни и обязательное
следование предписанным поведенческим нормативам рассмат-
ривалось как гарантированный путь к высшей цели — разрыву
цепей бесконечных рождений и смертей.

Специфика восприятия человека в индуизме состоит в том,
что он рассматривается не как обособленная индивидуальность,
а как особая форма бытования мыслящего существа в земном
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мире, причем эта форма подчиняется общим иерархическим
законам, вследствие которых она возникает, развивается и пре-
кращает свое существование в результате действий, соверша-
емых в правильной последовательности и надлежащим обра-
зом. Подобное восприятие человека и определило конкретные
этические принципы в индуизме.

В самом общем виде они сводятся к следующему. Индус от
рождения имеет карму — некий энергетический потенциал
и предназначение, которому он должен следовать как член
своей семьи, рода, касты, селения и, наконец, страны. В этом
и состоит его религиозный долг — дхарма, и наилучшим об-
разом он его выполнит, если будет следовать существующему
ритуальному сценарию и правилам четырех ашрам.

Социокультурное пространство, в котором индус проходит
все этапы своего жизненного пути, определяется не только
традиционной индуистской идеологией, но и традиционной со-
циальной структурой общества. Каждый человек глубоко интег-
рирован в родственной, клановой, кастовой сообщности и вне ее
не может полноценно существовать.

Индуизм внес высокую степень ритуализации и в кастовую
систему. Каждая каста и соответственно каждый ее член имеет
определенный ритуальный статус — традиционно признанное
за кастой место (оно определяется прежде всего сакральной
оппозицией "чистого/нечистого").

Возвращаясь к традиции смрити, важно отметить в ней
особое место пуран и эпоса. По сути, они — энциклопедическое
описание разных сторон жизни, показанное через призму глав-
ных принципов индуизма.

В пуранических кодексах запечатлены традиционные пред-
ставления о возникновении и развитии мира — от древних
космогонических мифов до фактов реальной истории. В них же
описаны деяния богов, установления культовой практики, даны
перечни храмов и мест паломничества, астрономические, гео-
графические и другие знания, а также поведенческие и социаль-
ные предписания, адресованные членам разных возрастных
групп и социальных статусов.

Эпические произведения "Махабхарата" и "Рамаяна" уни-
кальны во многих отношениях: по составу памятников, по
истории их создания и бытования, по их последующей судьбе.
Они почитаются в Индии как священные книги. Эпос в значи-
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тельной степени способствовал оформлению национальной
культурной традиции. Не без его влияния происходило и даль-
нейшее развитие религиозно-философских принципов и идеалов
индуизма.

Эпос существовал в окружении авторитетных священных
текстов, и их влияние не могло йе сказаться на нем. Он сохраня-
ет верность ведийской космогонии, но во многих частях она
вытеснена пуранической. В эпические тексты включены мифоло-
гические фрагменты, философские и этические доктрины, тесно
связанные прежде всего с учением о карме. В нем обнаружива-
ются постулаты ортодоксальных школ индуистской философии,
а также упоминаются неортодоксальные (локаята, буддизм).

В состав "Махабхараты" включена "Бхагавадгита" — клю-
чевой для понимания индуизма текст. Он выдержан в традици-
онной форме и представляет собой наставление в виде беседы
Кришны (за его обликом возничего скрывается великий бог
Вишну) и Арджуны (одного из главных эпических героев).

'"Бхагавадгита" впервые внесла в индуизм тему любви как
главного связующего звена между богом и его адептом. Она же
провозгласила любовь и безграничную преданность божеству
как путь спасения от тягот бытия, отдав ему предпочтение
и перед путем незаинтересованного действия (карма-марга),
и перед путем знания, т. е. философского постижения истины
(джняна-марга), и перед йогой.

Пураны и эпос свидетельствуют о тех изменениях, которые
претерпела к тому времени ведийско-брахманистская традиция.
Веды по-прежнему сохраняли статус самых авторитетных тек-
стов, но были достоянием лишь узкого круга образованного
жречества. Брахманы и сами нередко толковали их метафори-
чески в духе новых учений. В отличие от брахманических тек-
стов эпические произведения, пураны и дхармические тексты
могли быть и были достоянием широкой аудитории, включая
членов низших каст и женщин.

В эпоху Гуптов (IV—VI вв.) индуизм превратился в мощное
религиозное течение, которое имело чрезвычайно широкую
культурную и этническую базу. Несмотря на удары, нанесенные
индуизму мусульманским нашествием и соперничавшим с ним
буддизмом, он выстоял и одержал над ними внушительную
победу. Ислам остался существовать в Индии, образовав в от-
дельных районах некое подобие синтеза с индуизмом, а буд-
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дизм к концу древнего периода был почти полностью вытеснен
за пределы Индии, оказав известное влияние на индуизм. Пос-
ледний занял прочные господствующие позиции, утвердившись
в качестве государственной религии, и не сдает их до настоя-
щего времени.

В столкновении и противостоянии с исламом и буддизмом
индуизм в очередной раз проявил свои характерные черты
— необычайную гибкость, открытость и терпимость. Он вбирал
в себя и принесенные завоевателями религиозные традиции,
и местные культы и признавал новых божеств ипостасями или
проявлениями своих древних богов. Так в его сферу оказались
втянутыми не только доарийские божества, но и мусульманские
и христианские верования и культы, а вместе с ними и новые
слои населения.

Закрытому и чрезмерно усложненному ритуализму брах-
манов и абстрактно-умозрительному подходу буддистов
и поздневедийских мыслителей индуизм этого периода сумел
противопоставить свою новую демократическую форму — бха-
кти, предполагающую прежде всего эмоциональную предан-
ность божеству, которое готово в ответ ниспослать благодать
и избавить от тягот жизни и страха смерти.

Главными объектами преданного почитания и одновре-
менно центральными божествами индуизма стали три бога
(тримурти): Брахма, Вишну и Шива, но первый вскоре отошел
на задний план, сохранив ничтожно малое число привер-
женцев.

Каждый из верховных богов индуизма — и Шива, и Вишну
— имел истоки в глубокой древности и вобрал в себя целый ряд
образов и идей, которые включались в общую систему культа
либо как разные проявления (Шива), либо как аватары или
вьюхи (Вишну).

Эмоциональная сторона религии стала доминирующей.
Смена акцентов была сопряжена с изменением социально-эко-
номических отношений, происходивших в раннем средневековье
(частые конфликты между сильными царствами, слом прежних
социальных структур, а вместе с ними и прежних этических
норм, нестабильность многих значимых ценностей). Все соци-
альные реалии того времени содержали в себе предпосылки для
оформления бхакти как идеологического течения. Самые ранние
свидетельства о нем относятся к VI—VIII вв. и идут с дравид-
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ского юга. В других районах Индии аналогичные течения воз-
никли позже, но в своих существенных чертах они обнаружива-
ют полное сходство.

Среди разнообразных сект, течений и направлений, в разное
время зарождавшихся в лоне индуизма, бхакти выглядит
наиболее распространенным в географическом и этническом
отношениях и наименее организованным в социальном плане.
Это длительный этап в развитии индуизма. С ним связан
"взрыв" храмостроительства и установление регулярного хра-
мового богослужения, которого не знал ведийский культ.
Храмы становились местами паломничества; в них совер-
шались обряды и празднества, складывались храмовые хозяй-
ства.

Важным моментом культовой практики было гимнотвор-
чество, поэтому с бхакти сопряжен обширный корпус текстов на
местных языках. Многие из этих произведений относятся к чис-
лу ярких и выразительных памятников религиозной поэзии.
И хотя поэзия бхакти была по преимуществу культовой и в цен-
тре ее находилась интимная сторона богопочитания, тем не
менее в ней выражено много общефилософских и теологических
идей. Большая часть их возникла в связи с развитием ведантиз-
ма в индийской философии.

Существенным фактором индуистской идеологии был тант-
ризм, связанный в своих истоках с древнейшим культом Вели-
кой богини-матери (Дэви). Этот животворный мифологический
образ всегда влиял на небрахманские массы населения и был
популярен во многих районах Индии, прежде всего в Бенгалии
и на дравидском юге. Заметное влияние на санскритоязычную
традицию богиня-мать оказала в период оформления пурани-
ческих кодексов, в которые тантрийские представления влились
широким потоком.

В официальный индуистский пантеон богиня вошла как
супруга Шивы. Вместе с ней в его культ влились и представле-
ния о шакти как об энергии бога и подлинной основе его
могущества. В учении шактизма она становится матерью мира
и олицетворением женского начала, бесспорно доминируя над
своим божественным супругом. Подобно Шиве и Вишну, боги-
ня имеет своих преданных почитателей, которые используют
особую ритуальную технику для достижения конечного осво-
бождения.
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В систему индуизма входят и шесть философских уче-
ний-даршан, теоретическое оформление которых произошло
в первых веках новой эры или даже раньше: ньяя и вайшешика,
санкхья и йога, веданта и миманса. Они преследовали разные
цели, но рассматривались как пути, в равной мере действенные
для достижения конечной цели — освобождения из круговорота
сансары. Наряду с шестью ортодоксальными существовали
и неортодоксальные (т. е. не признающие авторитета Вед) на-
правления: адживика и локаята.

Основа для различных философских взглядов была заложе-
на в древности, и вся последующая деятельность философов
сводилась к развитию этих древних идей. В отличие от европей-
ских мыслителей, критиковавших и отвергавших своих пред-
шественников, индийские философы были озабочены прежде
всего тем, чтобы усилить аргументацию древних учителей
и развить их систему в том или ином ее аспекте. Поэтому
религиозно-философские системы индуизма преемственно свя-
заны с древними истоками мысли, изложенными в сутрах, и не
изживают до конца мифологического синкретизма. Последую-
щие философские произведения являлись комментариями к сут-
рам-первоисточникам; на них, в свою очередь, писали коммен-
тарии их последователи и т. д.

Становление и развитие философских систем происходило
в бурных публичных диспутах, которые составляли яркую осо-
бенность древней и средневековой Индии. Борьба идей, которая
велась постоянно и порой достигала драматического накала,
отразилась на стиле философских работ, излагающих разные
точки зрения, доводы и контр доводы.

Современный период в развитии индуизма правомерно на-
чинать с XVIII—XIX вв., когда началось его возрождение в де-
ятельности реформаторских и просветительских организаций,
прежде всего "Брахмо самадж" и "Арья самадж". Оно проис-
ходило под сильным влиянием европейской колонизации и бы-
ло вызвано к жизни целым рядом причин (столкновение тради-
ционной индийской культуры с западноевропейской цивилиза-
цией, новые социально-экономические и политические отноше-
ния, сложные этнические процессы и т. п.).

Будучи гибкой мировоззренческой системой, индуизм в оче-
редной раз приспособился к изменившимся условиям. Раммо-
хан Рой, Кешобчондро Сен, Даянанда Сарасвати, Рамакришна,
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Вивекананда, Ауробиндо Гхош и другие видные деятели-про-
светители не только пересмотрели концептуальные основы ин-
дуизма, но и попытались его модернизировать, связав с раз-
витием национальной идеи.

Индуизм сохраняет прочные позиции и в настоящее время,
несмотря на заметное упрощение ритуала и культовой практики
в городской повседневной жизни, на изменение роли и статуса
брахманского сословия, на разрушение некоторых традицион-
ных ценностей религиозной жизни.

В определенных слоях современного общества наблюдают-
ся богоискательские тенденции, которые выражаются в попыт-
ках создать новую универсальную религию, примиряющую
все противоречия. Они отмечены критическим отношением
к традиционному индуизму, но при этом большинство
сторонников новой религии принадлежат к индуистской
общине.

Корни индуистского мировоззрения и сейчас остаются
живыми и крепкими. Более того, со второй половины 70-х гг.
XX в. отмечается нарастание новой религиозной волны в инду-
изме. Возводятся новые культовые сооружения, совершаются
массовые паломничества и устраиваются индуистские празд-
нества; издается множество книг по индуизму. Большой попу-
лярностью пользуются новые гуру, которые объявляют себя
воплощением того или иного божества. В воззваниях деятелей
современных индуистских организаций вновь звучат идеи ду-
ховной общности религий и индуистского мессианства, выска-
занные в свое время Вивеканандой, Ауробиндо Гхошем, Махат-
мой Ганди и др. Просуществовав несколько тысячелетий,
индуизм успешно адаптируется и к современным условиям. Как
уже было отмечено, усиливается "экспорт" индуизма в страны
Запада, где он стал активно проявлять себя в религиозной
жизни.

ДЖАЙНИЗМ

Джайнизм, как и индуизм, относится к числу национальных
религий Индии. Однако в отличие от последнего, ортодоксаль-
ного, т. е. опирающегося на ведийский канон, джайнизм — не-
ортодоксальное учение. Он отрицает непогрешимую святость
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и авторитетность Вед, существование бога-творца и неколе-
бимую значимость жертвоприношений как пути для дости-
жения конечного освобождения. Отвергает он и претензии
брахманов на господствующее положение, и сословно-кастовое
деление общества, придавая первостепенное значение ненаси-
лию — ахимсе, отшельничеству и монашеской жизни как
условию высшей праведности. Эти черты роднят его с буд-
дизмом. Есть и другие, более частные сходства, что давало
основания некоторым исследователям рассматривать джай-
низм как ответвление буддизма.

В отличие от других индийских религий джайнизм мало
изучен и почти не известен на Западе (джайны не поощряли
любопытства европейцев). Между тем в самой Индии он имел
значение не меньшее, чем буддизм, который с середины I тыс.
стал распространяться главным образом за ее пределами.
Джайнизм границ Индии никогда не преступал. В ряде районов
(Бихар, Гуджарат, Орисса, Южная Индия) он пустил глубокие
корни и сыграл большую роль в развитии индийской культуры,
особенно в средние века.

В современной Индии джайнов очень мало — приблизи-
тельно 0,5% (около трех миллионов) населения, но их роль
в жизни страны весьма заметна. Им принадлежат ключевые
позиции в экономике (джайны занимаются в основном торго-
во-ростовщической деятельностью).

Санскритское название религии джайна-дхарма ("учение по-
бедителей") происходит от термина "джина" — победитель,
т. е. тот, кто победил свою карму и вышел из круговорота
жизней и смертей.

Титулом Джина, а также Махавира (Великий герой) назы-
вали основателя вероучения Вардхаману. Согласно традиции,
он был не первым, а двадцать четвертым провозвестником
веры, тиртханкаром (создателем брода ["через океан бытия"])
в ряду последовательно сменявшихся вероучителей. Истинное
зарождение религии сами джайны относят к незапамятно дале-
ким временам и связывают его с именем Ришабхи, первого
тиртханкара.

Легендарная биография Вардхаманы во многих чертах
сродни жизнеописанию Будды. Он родился в 599 г. до н. э. (по
другим данным в 540 г. до н. э.) и был сыном вождя джнятриков
(его родовое имя Джнятрипутра) в племени личчхавов. жившем
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в Вайшали. Его юность также протекала в царском доме
и не была омрачена никакими тяготами. Он получил при-
личествующее царевичу образование, в положенное время же-
нился, у него родилась дочь. В 30-летнем возрасте, после
смерти родителей, Вардхамана покинул родительский кров
и стал отшельником. 12 лет бродил он по Индии нищим
странником-аскетом, живя без одежды и почти без пищи.
Он подвергал свою плоть самоистязаниям, занимался меди-
тацией, участвовал в диспутах. Его главным оппонентом был
глава секты адживиков Маккхали Госала. По истечении 12-ле-
тнего срока Вардхамана обрел высшее знание (кеваладжняна)
и стал "победителем" — Джиной. Свое земное существование
он окончил на 72-м году жизни в местечке Пава, недалеко
от Раджагрихи (527 или 468 гг. до н. э.).

Еще при жизни Махавира Джина завоевал немалую попу-
лярность в некоторых областях Индии (современные штаты
Бенарес, Бихар, западная Бенгалия). У него были последова-
тели и ученики. Вероятно, он пользовался поддержкой некото-
рых восточногангских правителей.

Первые датированные сведения о джайнах относятся к ма-
урийскЪй эпохе. Они содержатся в наскальных эдиктах Ашоки
(III в. до н. э.). По всей вероятности, приверженцем джайнизма
был Чандрагупта и внук Ашоки Сампрати.

В первые века новой эры джайны переселялись на юг,
в Декан, и религия стала интенсивно распространяться в Юж-
ной Индии. Причиной переселения был, вероятно, жестокий
голод, постигший страну в конце царства Чандрагупты. Пересе-
ление послужило толчком для раскола, разделившего общину
на две секты. Переселенцы на юг требовали соблюдения обета
наготы, установленного Махавирой. В противоположность им
члены северной общины носили белые одежды. Первые стали
называться дигамбары (одетые пространством, т. е. нагие),
а вторые — шветамбары (одетые в белое). В I в. н. э. раскол
утвердился окончательно. Деление на две секты сохранилось до
наших дней, причем каждая из двух сект имеет подсекты. Разно-
гласия между сектами затрагивают лишь частные вопросы тео-
рии и практики, но не касаются основ вероучения.

На юге джайны прочно утвердились и пользовались под-
держкой многих царствующих династий: Сатаваханов (до III в.
н. э.), Кадамба (IV—VI вв.), Чалукьев (VI—VIII вв.), Паллавов
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(V—IX вв.). В V в. джайнизм был здесь преобладающей рели-
гией, а джайнские ученые и поэты оказали огромное влияние на
культуру. Так называемая "сангха Ваччхирананды", созданная
в 470 г. в г. Мадурай, была идеологическим центром джайнизма
на юге Индии. С XIII в. южноиндийский джайнизм стал кло-
ниться к упадку, и к концу XVI в. джайнская община на юге
заметно ослабела.

По преданию, у Махавиры было 11 учеников-ганадхаров.
Они сохранили его поучения в устной передаче в виде 14 раз-
делов, называемых пувва (первые). Впоследствии каждый из 11
учеников составил по одной книге поучений, именуемых анга
(часть). Именно они и составили ядро джайнского канона,
утвержденного в Паталипутре (ныне г. Патна) в III в. до н. э.
8 12-ю книгу были включены 14 разделов, но она утрачена.
Окончательная кодификация канона произошла позже, спустя
9 веков после времени жизни Махавиры, на соборе в Валлабхе
(Гуджарат) в V в.

Дигамбары не признают этого канона, считая, что первона-
чальный священный вариант утерян, а в сохранившемся нет
подлинных текстов, авторство которых они приписывают Ри-
шабхе. Авторитетные тексты дигамбаров составили более позд-
ние произведения на пракритах и на санскрите: "Пратхамануйо-
га" (исторические предания), "Каранануйога" (космологические
тексты), "Дравйануйога" (религиозно-философские трактаты)
и "Чаранануйога" (этические и ритуальные предписания).

Канон шветамбаров, называемый Сиддханта или Агама,
включает в себя 11 анг (разделов), 12 упанг (малых разделов)
и несколько мелких произведений.

Собрание текстов представляет собой трудновоспринима-
емые краткие афористические высказывания, поэтому вскоре
возникла обильная комментаторская литература к ним. Позже
появились теологические философские трактаты, а также ряд
специальных научных и художественных текстов.

Джайнизм возник и сформировался в том же истори-
ко-культурном поле, что и индуизм, буддизм и сикхизм, и пото-
му имеет много общих с ними черт, характеристик, идей и поня-
тий (карма, сансара, дхарма, нирвана, или мокша, и т. д.).

Джайнизм не отрицает существование богов, но в общей
схеме мироздания отводит им весьма незначительное место.
Миром движет всеобщий закон, а не воля бога-творца, пери-
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одически создающего и разрушающего этот мир. Вечное сущес-
твование вселенной делится на бесконечное число циклов, каж-
дый из которых проходит период улучшения (утсарпини)
и упадка (авасарпини).

В центре джайнской религиозно-философской доктрины
— проблема бытия личности. В трактатах-сутрах излагается
учение о пути к освобождению из круговорота бесконечной
смены рождений и смертей. Оно может быть достигнуто
обретением "трех сокровищ" (триратна): правильным воззре-
нием, или видением истины (самьягдаршана), правильным
познанием (самьягджняна) и правильным поведением (самьяг-
чарита).

Правильное воззрение предполагает взгляд на мир в соот-
ветствии с джайнским каноном. Согласно его установлениям,
мир функционирует вследствие взаимодействия джив (живого)
и 5 видов неживого: пространства (акаша), условия движения
(дхарма), условия покоя (адхарма), материи или вещества (пуд-
гала) и времени (кала). Число джив, вечных и несотворенных,
бесконечно. Ими обладают не только люди, боги, животные
и растения, но и скалы, камни, воды и другие сущности и при-
родные явления. Дживы взаимодействуют с кармической мате-
рией, обретают тела и рождаются в этом мире в виде живых
существ, попадая в бесконечный круговорот сансары. Отноше-
ния живого и неживого проходят разные стадии, начиная от
"притекания" кармического вещества к дживе и кончая мокшей
— полным освобождением дживы от пут материального мира.
Разные фазы этого отношения описаны в категориях "правиль-
ного воззрения".

Вторая "драгоценность" — "правильное познание" пред-
писывает средства познания (прамана) и методы (найя). Джайн-
ская теория эпистемологии была разработана весьма тонко
и изощренно. Особую роль в ней играла доктрина неединствен-
ности (анэканта-вада), предполагающая условность и непол-
ноту всякого высказывания об объекте познания. Уничтожение
кармы может быть достигнуто через подвижничество, а предот-
вращение нового притока "кармического вещества" обеспечива-
ется строгой дисциплиной. Она сводится к соблюдению основ-
ных обетов: ненасилия, т. е. ненанесения вреда всем живым
существам (ахимса), правдивости (сатья), неприсвоения чужого
(астея), целомудрия (брахмачарья), а также отказа от собствен-

27



ности и воздержанности от суетных привязанностей (апариг-
раха).

Обеты понимались буквально и строго. Джайнам не раз-
решалось заниматься сельским хозяйством, так как оно было
сопряжено с уничтожением растений и убийством насекомых
и мелких животных в почве. Им предписывалась строгая
вегетарианская диета. Воду для питья надлежало процеживать,
у рта носить повязку, чтобы сохранить жизнь мелким сущест-
вам, живущим в воде и воздухе. Джайны носили с собой
специальные метелки, сметая с дороги муравьев и других
насекомых, а с наступлением темноты и вообще не выходили из
дому.

Подобные строгие аскетические учения и составили основу
джайнской этики. Джайнские монахи должны были неукосни-
тельно следовать суровым предписаниям устава. Для мирян,
также входивших в джайнскую общину, правила были менее
жесткими, но и полное освобождение для них было недоступно.

К общеиндийскому фонду идей восходят и джайнские клас-
сификационные схемы, запечатленные в его космологии, мифо-
логии и других комплексах представлений, отразивших джайн-
скую картину мира.

Основу культовой практики джайнов составляет почитание
тиртханкаров. Значительное место в джайнской ритуалистике
занимают паломничества и связанные с ними посты и празд-
ники. Многие из них совпадают с общеиндийскими.

Обрядовая жизнь джайнов-мирян в своих основных частях
повторяет индуистский жизненный цикл. В общем джайнские
общины встроились в индуистскую социальную структуру, об-
разовав в ней особые касты.

СИКХИЗМ

Сикхизм — одна из национальных религий Индии. Ее назва-
ние происходит от санскритского слова "шишья" (ученик). По
национальной принадлежности почти все сикхи — пенджабцы,
они образуют довольно компактную этноконфессиональную
общность. Сикхи сосредоточены в основном в штатах Пенджаб
и Хариана, незначительная часть их живет в других штатах
Индии. В современной Индии сикхи составляют 1,9% от обще-
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го числа населения (их больше, чем буддистов и джайнов, но
меньше, чем индусов, мусульман и христиан).

Сикхизм сложился в Индии в XV в., когда страна стала
местом встречи двух религиозных традиций, индуистской и му-
сульманской. Основателем сикхизма был гуру Нанак
(1469—1539). О его жизни сохранилось мало достоверных сведе-
ний, они тонут во множестве легенд. Известно, что он родился
в семье мелкого торговца из касты кхатри. Ему была пред-
сказана слава великого духовного вождя.

Нанак рано отказался от уготованной ему карьеры
торговца и, раздав бедным свое имущество, ушел из дома.
В отличие от индусских аскетов и мусульманских святых, он не
искал тишины и уединения. Напротив, он пошел к людям
— в города и селения, положив начало традиции, которой
следовали впоследствии все сикхские гуру. Ни один из них не
призывал к аскетизму и уходу от жизни, провозглашая
достойным образом жизни труд, активную жизнь и взаимо-
помощь.

Около четверти века гуру Нанак бродил по стране, произно-
ся проповеди и слагая гимны во славу бога. Главной темой его
проповедей было равенство людей перед богом. По легенде его
сопровождали мусульманин-музыкант и индус, записывавший
гимны учителя.

Конец жизни гуру Нанак провел в Картапуре. Здесь и начала
складываться сикхская община. Обязательными для ее членов
были утренние и вечерние собрания (сангаты), на которых
произносились проповеди, пелись гимны и читались религиоз-
ные стихи. Устраивался также "стол гуру" — общая трапеза, за
которой собирались все желающие вне зависимости от касты,
возраста, пола и религиозной принадлежности. Позже этот
ритуал стал для сикхов одним из важнейших. Он и сейчас не
утратил своего первостепенного значения.

Тогда же были заложены основы религиозно-философской
доктрины сикхов. Ее основные положения были унаследованы
от индуизма и ислама. На ранних этапах своего становления
сикхизм был близок бхакти и суфизму. С самого начала в нем
утвердились идеи монотеизма и принципы индо-мусульманско-
го единства, связанные с осознанием общности судеб индусов
и мусульман. Организация сикхской общины имела много об-
щего с суфийскими орденами.

29



Со стороны индуизма на сикхских гуру наиболее заметное
влияние оказали идеи бхактов Рамануджи (XI в.), Нимбарки
(XII в.), Мадхвы (XIII в.), Чайтаньи (XV в.), Валлабхи
(XV в.) и др. Именно они задавали тон в духовной
атмосфере средневековой Индии, проповедуя глубокую пре-
данность личному богу и непосредственную эмоциональную
связь с ним как главный способ богопознания и путь
спасения, гарантирующий слияние индивидуальной души
с богом.

Общение с богом происходит во внутреннем созерцании,
это — глубоко мистический процесс. Он не требует жре-
цов-посредников и не нуждается в священном каноне. Отсюда
— резкая проповедь против мусульманских и индусских свя-
щеннослужителей, против канонических текстов, в том числе
Корана и Вед. Однако эта позиция не была выдержана после-
довательно, и некоторые сикхские гуру ссылались на автори-
тет Вед.

Путь спасения в сикхизме — нам-марг, или сахадж-йога,
предполагает 5 последовательных стадий духовного со-
вершенствования. В качестве обязательных установлений
практики провозглашено постоянное размышление о боге
и повторение его имени, а также медитация. Истинное
служение богу — это прежде всего служение людям,
и потому во главу угла ставится активная жизнь и труд
на благо людей.

Наставить на истинный путь и повести по нему может лишь
наставник-гуру; ученик-сикх должен ему беспрекословно под-
чиняться. Все сикхские гуру жили в обществе, вели обычный
семейный образ жизни и заботились о духовном развитии своих
учеников.

Центром религиозной жизни были молельные дома-гур-
двары ("Врата Гуру"). В них находилась главная святыня
сикхов — священная книга "Ади Грантх". Гурдвары строились
по мере роста общины в исторических для сикхов местах и были
связаны, как правило, с именами и деятельностью сикхских
гуру-

Всего их было 10 гуру. Во время правления второго гуру,
Ангада (1539—1552), стали устраиваться бесплатные кухни
— лангары, где могли беспрепятственно получать еду члены
разных каст. С тех пор лангары являются неотъемлемой частью
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сикхских гурдвар. Тогда же, как говорится в легендах, был
введен шрифт гурмукхи (букв, "из уст гуру"), предназначенный
для записи сикхского священного канона.

Третий гуру, Амар Дас (1552—1574), начал постепенно от-
ходить от непритязательной простоты первых учителей. Он
учредил сикхские праздники, ввел особый брачный ритуал
"ананд" и стал более благосклонно, чем его предшественники,
относиться к мирским благам.

Четвертый гуру, Рам Дас (1574—1581), установил наследст-
венный характер власти гуру (до него каждый гуру сам назначал
своего преемника). Изменилась при нем и структура общины:
она была поделена на территориальные единицы—манджи, во
главе которых назначались масанды. Рам Дас заложил также
будущую столицу сикхов Амритсар.

Еще резче обозначился отход от первоначальных строгих
принципов при пятом гуру, Арджуне (1581—1606). При нем
община значительно увеличилась, распространившись в преде-
лах всего Пенджаба, и упрочилась в структурном отношении,
став мощной организацией. Но прославился гуру Арджун глав-
ным образом благодаря составлению священного сикхского
канона "Ади Грантх".

Так постепенно сикхи превратились в сплоченную, вли-
ятельную и сильную организацию. В XVII— XVIII вв. Пенджаб
входил в состав империи Великих Моголов, и существование
крупной сикхской общины на северо-западной границе не
могло не беспокоить монархов. Противостояние было неиз-
бежным. Результатом его явилось преобразование мирной
религиозной общины в военную могущественную организацию
и обретение сикхами того воинственного духа, который с той
поры стал неизменно с ними ассоциироваться. Преобразование
особенно активным было при шестом гуру, Харгобинде
(1606—1645).

До десятого гуру, Гобинда Сингха (1675—1708), кардиналь-
ных изменений в сикхской общине не происходило. Гобинд
Сингх произвел серьезную реорганизацию: упразднил пост гу-
ру, уничтожил систему масандов и создал новое сообщество
сикхов — хальсу, а также армию хальсы. Тогда же были введе-
ны атрибуты сикхизма, именуемые "пять "к" (длинные нестри-
женые волосы, кинжал, гребень, стальной браслет, особый род
одежды).
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Единственным гуру Гобинд Сингх провозгласил священную
книгу "Ади Грантх". Того, кто претендовал на пост гуру, сикхи
считали вероотступником. Это положение послужило главной
причиной раскола и образования сект в сикхизме (удаси, беди
и др.).

В конце XVIII в. правитель одного из сикхских княжеств
Ранджит Сингх (1780—1839) создал военное государство сик-
хов, которое дольше других сопротивлялось английским коло-
низаторам. В колониальный период сикхи вели борьбу против
махантов, которые пользовались покровительством англичан
и по сути были проводниками их политики. Результатом борь-
бы явилось создание "Сингх сабхи" и других организаций,
отстаивавших чистоту сикхской веры. С 1920 г. делами сикхской
общины управляет Комитет по управлению гурдварами. Сикхи
считают гурдвары "оплотом сикхизма" и источником силы
сикхов.

В современной религиозной и общественно-политической
жизни Индии религия сикхов играет заметную роль.

М. Алъбедилъ
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АБХАВА (от "бхава" с отри-
цательным префиксом*)
— "отсутствующее. В вайше-
шике после Прашастапады
— седьмой род реально суще-
го. Делится на четыре вида: 1)
вещь (или иное сущее), отсут-
ствующая до своего возникно-
вения; 2) отсутствующее после
своего разрушения; 3) отсутст-
вующее в ином, не своем каче-
стве — горшок в качестве ци-
новки есть отсутствующее и 4)
отсутствующее в данном ме-
сте. В терминологии "инстру-
ментов верного познания" А.

* Подавляющее большин-
ство индуистских терминов сан-
скритского происхождения, поэто-
му редакция не сочла нужным при
раскрытии этимологии термина
каждый раз отмечать это. Случаи,
когда термин происходит из дру-
гого языка, особо оговорены.
— Примеч. ред.

есть отсутствие любого из из-
вестных актов познания, что,
согласно подшколе Кумарилы
в мимансе, системно понима-
ется как особый акт познания,
к-рым познается реальное от-
сутствующее. В иных дарша-
нах отсутствующее познается
либо выводом, либо восприя-
тием. А.Парибок

АБХАНГ — жанр маратхской
религиозной поэзии. Тематика
его разнообразна — от подро-
бностей жизни до философ-
ских рассуждений, но главное
содержание одно — восхвале-
ние бога и описание взаимоот-
ношений с ним поэта-адепта.
Зародился в фольклорной сре-
де. Его использовал самый
ранний из известных маратхс-
ких поэтов Мукундрадж (XII
в.), затем его популярности
способствовало творчество
ср.-век. поэтов-бхактов Дняне-
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швара, Экнатха, Намдэва, Ра-
мдаса. Более 4,5 тыс. А. при-
надлежит Тукараму (XVII в.).
Различают малый А. из двух
строк и большой с произволь-
ным числом строк в различ-
ных разновидностях народно-
го метра "ови". Рифмуются
обычно первые три строки.
А. Цубянскип

АБХЕДАНАНДА, СВАМИ
(домонашеское имя Калипра-
сад Чандра, 1866—1939) — ре-
лиг, деятель и мыслитель,
один из прямых учеников Ра-
макришны. Родился в Каль-
кутте в семье преподавателя
англ. языка. В юности изучал
западную и индийскую фило-
софию. Духовные искания мо-
лодого интеллектуала приве-
ли его к Рамакришне; их пер-
вая встреча состоялась летом
1884. С тех пор А. входил в уз-
кий круг наиб, близких к учи-
телю его последователей.
К этому же времени относится
начало дружбы А. с Вивекана-
ндой. А. был одним из тех,
кого умирающий Рамакришна
выделил как будущих монахов
— распространителей его уче-
ния. После смерти Рамакриш-
ны (1886) А. столь истово за-
нимался духовной практикой,
что даже среди своих товари-
щей — учеников Рамакришны

заслужил прозвище аскет .
Приняв обет санньясина, он
становится странствующим
монахом и начинает паломни-
чество по святым местам Ин-
дии. В 1896 Вивекананда, на-
ходившийся в Лондоне, вызы-
вает его к себе для чтения лек-
ций и руководства работой ве-
дантистского об-ва. После
отъезда Вивекананды А. оста-
ется на Западе и возглавляет
всю многогранную деятель-
ность последователей Рамак-
ришны сначала в Европе,
а с 1897 в США. В 1921, увен-
чанный мировой славой, он
навсегда возвращается в Ин-
дию, где становится вице-пре-
зидентом "Миссии Рамакриш-
ны ". После пешего паломниче-
ства в Тибет он поселяется
в Калькутте, где создает Ве-
дантистское общество имени
Рамакришны. В 1925 А. встре-
тился в Дарджилинге с Маха-
тмой Ганди и благословил его
от имени учеников Рамакриш-
ны. В 1937 председательство-
вал на Всемирном Парламен-
те Религий, посвященном
100-летию со дня рождения
Рамакришны. Пережив всех
остальных прямых учеников
Рамакришны, А. скончался
8 сент. 1939 в Калькутте и был
кремирован на том же месте,
что и его учитель. Автор мн.
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книг. Поли. собр. соч. А. изда-
но в 11 томах (на англ. яз.).
Р. Рыбаков

АБХИШЁКА — окропление
— центральный момент риту-
ала царского посвящения рад-
жасуя. Жертвователя (царя)
окропляли водой из различ-
ных рек, налитой в 4 сосуда из
разных пород дерева. Ему
вручались лук и стрелы. За-
тем, воздев к небу руки, царь
совершал по шагу в направле-
нии каждой из сторон света,
тем самым как бы магич. ов-
ладевая горизонтальным про-
странством. В нек-рых фор-
мах обряда этот акт мог при-
нимать форму военного набе-
га на соседей, живущих в че-
тырех направлениях. Царь со-
вершал также "три шага Виш-
ну", символизировавшие овла-
дение вселенной в вертикаль-
ном ее делении (земля, воз-
душное пространство, небеса).
На протяжении обряда царь
постоянно отождествлялся
с богами, особенно с Индрой,
и сама А., называемая также
"А. великого Индры", мысли-
лась осуществляемой по об-
разцу обряда посвящения Ин-
дры на небесное царство.
В послеведийскую эпоху на-
звание "А", и нек-рые элемен-
ты ее структуры были усвоены

обрядами релит, посвящения
(напр., в тантрическом будди-
зме). Я. Васильков

АБХИШТАДЭВАТА, иштадэ-
вата — личное божество, к-ро-
му поклоняется индуист наря-
ду с божествами местным
(грамадэвата) и семейным,
или родовым (куладэвата).
В отличие от двух последних,
определенных ему по рожде-
нию, А. индус выбирает сам
из общего пантеона той ветви
индуизма, какой он принадле-
жит. Поклонение А. соверша-
ется в домашнем алтаре,
в изоляции даже от близких
родственников; изображение
личного божества скрывают
от чужих глаз; небольшие по
размеру изображения хранят
при себе. Н. Краснодембская

АВАТАРА (букв, нисхожде-
ние) — воплощение божества
на земле. Индуистская концеп-
ция А. связывается с мифоло-
гией Вишну, однако упомина-
ются земные воплощения
и др. богов (напр., Праджапа-
ти первонач. превращается
в рыбу, черепаху и вепря).
В отличие от последних А. Ви-
шну объединяются в канонич.
списки, оперирующие ста-
бильной сюжетикой; наиб, по-
пулярный из них: рыба-мат-
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сья, черепаха-курма, вепрь-ва-
раха, человек-лев — нарасим-
ха, карлик-вамана, Рама с то-
пором — Парашурама, Рама
— герой "Рамаяны", Кришна,
Будда и Калки Вишнуяшас.
В диахронич. последователь-
ности А. традицией усматри-
вается отражение процесса
эволюции жизни на земле (и
тем самым — раннеисторич.
восприятия времени): первые
три А. териоморфны, фикси-
руя развитие живого от рыб
к млекопитающим; две следу-
ющих обозначают переход
к антропоморфности; осталь-
ные же свидетельствуют о по-
степенном совершенствовании
человека, сочетающего герои-
ку с высшей духовностью. А.
Вишну объединяет идея спасе-
ния и охраны миропорядка
в разных ее модификациях
вплоть до близкой мессианст-
ву, что получает наиб, полное
выражение в сюжете послед-
ней из А., связанной с образом
Калки. Концепция А. выявля-
ет свойственную индуизму
уже на ранней стадии его фор-
мирования способность асси-
милировать первонач. чуждые
ему верования и религиоз-
но-философские идеи, о чем
говорит, в части., включение
Будды в число земных вопло-
щений Вишну. В буддизме

и джайнизме имеются до
нек-рой степени сходные пред-
ставления о множестве будд
и тиртханкаров. С. Невелева

АВЙДЬЯ — метафизическое
неведение, считающееся во
всех (кроме сугубо эмоциона-
льно-теистич.) направлениях
традиц. мысли первопричиной
изменчивого и тягостного бы-
тия индивидуума в сансаре.
Конкретизация А. разнится
в даршанах. Так, в ньяе это
неведение философских топик
этой системы, в санкхье и йоге
— незнание существенной не-
слиянности духа и материи
(Атмана-пуруши и пракрити),
в веданте — непостижение то-
ждества себя с Абсолютом
(Брахманом). Преодоление А.
также мыслится по-разному:
с помощью дискурсивной мы-
сли; йогой (т. е. преображени-
ем психики); интеллектуаль-
ной метафизич. интуицией.
(См. Видъя.) А. Парибок

АГАМА — разновидность
др.-инд. религ.-философских
текстов, составленных в нач.
I тыс. и выделяемых в особый
неведийский комплекс. Ино-
гда их причисляют к шрути
и делят всю священную лит-ру
на ведийскую и агамическую;
иногда А. считают даже свя-
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щеннее Вед; иногда причисля-
ют к тантрам. А. обычно со-
стоят из кратких изречений
— сутр на санскрите или пра-
критах. А. относятся к шива-
изму, вишнуизму или шактиз-
му и делятся по содержанию
на теолого-философские, йо-
гические и ритуальные.
Нек-рые А. содержат предпи-
сания о закладке и строитель-
стве храмов, об изготовлении
статуй и т. п. храмового ин-
вентаря. Наиб, употребитель-
ны А., описывающие и разъяс-
няющие храмовый ритуал
и дающие наставления по по-
воду жертвоприношений, пра-
зднеств и ежедневных религ.
обязанностей индусов. В Се-
верной Индии А. (напр., тан-
тра-шастра) противопостав-
ляются Ведам, называемым
в этом случае нигама. На юге
Индии большинство А. связа-
но с шиваизмом. Наиб, авто-
ритетные тексты — "Камика-
гама" и "Каранагама". Попу-
лярные А. нередко называют
дравидскими пуранами юга.
М. Альбедиль

АГАСТЬЯ — упоминающийся
в "Ригведе" в кач-ве создателя
ряда гимнов знаменитый муд-
рец-риши. Родился в кувшине
от семени Митры и Варуны.
К числу наиб, известных из

связанных с ним сюжетов при-
надлежат следующие: о том,
как горный хребет Виндхья
склонился перед ним, чтобы
дать ему возможность пройти
на юг (сюжет, традиц. интер-
претируемый как отражение
процесса распространения ин-
доарийского влияния на юг
субконтинента); о том, как
этот мудрец выпил океанские
воды, в к-рых укрылись от бо-
гов их недруги-демоны,
и о поглощении асуры Ватапи
(демоноборчество); о том, как
царь Нахуша силой проклятия
А. был превращен в змея (от-
звук брахманской апологети-
ки). На юге Индии образ А.
приобрел черты культурного
героя. Он принес туда тамиль-
ский язык и его грамматику,
полученные им от Шивы, по-
кровительствовал поэтичес-
ким академиям в Мадурай. С.
Невелева

АГНИ (Огонь) — бог огня.
В "Ригведе" — второе по чис-
лу упоминаний божество,
культ к-рого сохраняет черты,
восходящие к индоиранскому
периоду; в гимнах его образ
еще не отграничивается отчет-
ливо от священного огня,
к-рый он олицетворяет
и к-рый занимает центральное
место в ведийском ритуале на-
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ряду с Сомой, с которым А.
чаще всего ассоциируется
в Ведах. В гимнах А. прослав-
ляется как Пожиратель жерт-
вы (Хуташана), возносящий
ее к богам, жрец богов, по-
средник между ними и людь-
ми. Связанный с повседнев-
ной жизнью людей, особенно
же со свадебными и похорон-
ными обрядами, А. — также
бог домашнего очага, При-
надлежащий всем людям
(Вайшванара), Ведающий
рожденных (Джатаведас).
В Ведах тесно ассоциируется
с мифич. родами жрецов ог-
ненного культа — Атхарвана-
ми, Ангирасами, Бхригу, при-
несшими огонь людям.
В древних текстах подчерки-
вается множественность про-
явлений А. Объединяющий
3 сферы ведийской вселенной,
А. — "трижды рожден" (в не-
бе — солнце, на земле
— огонь, в атмосфере — мол-
ния), имеет 3 обители; в гим-
нах часто отождествляется
с др. богами, в чем усматри-
вается тенденция к монотеиз-
му. В гимнах образ А. еще
слабо антропоморфизован;
зооморфные его образы в Ве-
дах — бык, конь, птица (по-
сланец, связующий земной
и небесный миры), козел (ас-
социирующийся с разруши-

тельным аспектом). Позднее
значение А. умаляется. В по-
слеведийском пантеоне А. за-
нимает место в группе локапа-
лов, подчиненной верховной
индуистской триаде; антропо-
морфный образ определяется
отчетливее. В моральном ас-
пекте А. — всеведущий, вы-
ступает как испытывающий
и свидетельствующий правду,
в космическом — как созда-
тель и разрушитель вселен-
ной, испепеляющий ее в конце
мирового цикла 4 юг. Риту-
альная функция А. сохраняет
значение в индуизме. Женой
А. именуется Сваха — пер-
сонификация ритуального
возглашения. В послеведий-
ской лит-ре А. рассматривает-
ся также в физиологическом
аспекте как элемент живого
организма — "утробный"
огонь (аударья). Представле-
ние об А., живущем в дере-
вьях, восходит к ведийскому
обряду добывания священно-
го огня трением ритуальных
палочек (арани). В. Эрман

АГНИХбТРА — возлияние
на жертвенный огонь молока
с жидкой кашей, совершаемое
ежедневно утром и вечером,
один из важнейших ритуалов
Вед, сохранившийся в индуиз-
ме. От постоянной А. (нитья)
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отличают совершаемую по
желанию (камья). В ведийских
ритуальных текстах А. при-
дается мистич. значение.
В. Эрман

АГНИЧАЯНА — обряд воз-
движения алтаря Агни, описы-
ваемый подробно в брахма-
нах, где ему придается симво-
лич. и мистич. значение, и ал-
тарь отождествляется с самим
богом; он слагается из 10 800
кирпичей в форме птицы
с распростертыми крыльями.
Один из самых сложных об-
рядов ведийского ритуала,
длящийся год, с жертвоприно-
шением животных и чтением
священных формул (см. Яд-
жус). В. Эрман

АГРАХАРА — 1) Земля или
деревня, выделявшаяся царем
в качестве дара брахману;
2) Квартал или улица, где
живут только брахманы.
А. Дубянский

АГХЙРИ — последователи
шиваитского культа Агхора-
пантха, основанного, по пре-
данию, Горакхнатхом. По
нек-рым характерным чертам
(поедание трупов, питье вина
из чаш, сделанных из чере-
пов, и т. п.) сближаются с сек-
той капалика. А. — немно-

гочисленны, живут преиму-
ществ, на севере Индии.
М. Алъбедиль

АДВАЙТА (недвоичность, не-
дуализм), также адвайта-ве-
данта — влиятельнейшая
школа веданты. Главный ее
классик — Шанкара, хотя она
явно существовала и до не-
го. Интерпретация "Брахма-
сутр" в духе адвайты естест-
веннее других, и эти взгляды
представляют собою гл. тен-
денцию упанишад. К А. при-
надлежат многие крупные фи-
лософы — Гаудапада, Манда-
на Мишра, Шри Харша, Вача-
спати, Анандабодха, Аппая
Дикшита и др. Тексты насчи-
тываются сотнями — коммен-
тарии на "три основания"
— упанишады, "Брахма-сут-
ры", Бхагавадгиту, самостоя-
тельные трактаты, вторичные
комментарии, учебные ком-
пендиумы, философские поэ-
мы (в т. ч. "Йога-васйштха")
и др. Суммарно может быть
передана в строфе: "Истинен
Брахман, мир же превратен,
Атман и Брахман реально од-
но". Духовная сущность (Ат-
ман) человека, по А., не тож-
дественна ни телу, ни органам
чувств, ни вниманию, ни ин-
теллекту (буддхи), к-рые все
суть ее органы. Атман есть
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единое сознание, пребывающее
до различения на субъект по-
знания, инструмент и объект.
Это абсолютный субъект, не
могущий стать объектом дуа-
лист, опыта. Его природа
— самосущее сияние и безо-
бъектное осознавание. Он все-
общ, вездесущ и вечен, полно-
стью отличен от всякого иного
и конечного, вне логики.
В опыте сверхрационального
личного постижения (анубхава)
оказывается, что Атман тожде-
ствен Брахману, о к-ром гово-
рят упанишады, т. е. безлично-
му единому, бескачественному
и ускользающему от положи-
тельных определений и всякого
описания началу сущего. Т.
обр., абсолютный субъект есть
абсолютный объект, и это есть
единственная реальность. Все
прочее есть кажимость, иллю-
зия (майя). Ответ на вопрос
о природе отношения между
реальным Брахманом (еди-
ным) и нереальной множест-
венностью невозможен в одно-
значных терминах "да" или
"нет". Брахман тождествен ми-
ру, ибо мир не вне Брахмана:
не тождествен, ибо не меняется
«в меняющемся. Мир есть "вы-
вернутый" посредством майи
Брахман; майя — разделяю-
щая и оформляющая сила,
о к-рой нельзя корректно утве-

рждать, что она есть или не есть:
ведь если она есть, она есть
предел Брахмана, что неверно;
а если ее нет, то необъясним
мир. При попытках уразуметь
порождение кажимости мира
"из" или "от" Брахмана он обо-
рачивается Господом богом,
а майя оказывается его творя-
щей силой (шакти), к-рой он
сам не подвержен. Но помимо
такой попытки майя необъясни-
ма (ибо не объясняется). Т. обр.,
она есть авидъя, ложное знание.
Итак, майя и авидъя — объек-
тивная и субъективная стороны
одного. При избавлении от ави-
дьи осознается сущностное еди-
нство всего, неделимое бытие.
В А. подробно разработана ант-
ропология. В индивидуальном
" я " различаются чистый свиде-
тель (это Атман; напоминает
понятие пассивного интеллек-
та); и интеллектуальный дея-
тель (аналог активного интелле-
кта). Деятельность связана
лишь с "оболочками" (коша)
Атмана и ничуть не затрагивает
его самого. Есть 5 оболочек:
ближайшая — "созданная из
блаженства"; это возможность
любых самопроявлений, анало-
гична богу в его отношении
к Брахману. Затем — оболочка
из познания, из ума, из пран,
и самая внешняя — физическое
тело. Состояние сознания быва-
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ет: явью (при взаимодействии
органов чувств с объектами);
сном со сновидениями, когда
активен только ум (манас),
и сном без сновидений, когда
джива временно обретает свою
истинную природу Атмана. Че-
твертое состояние—пережива-
ние абсолютного единства. В А.
признается, в пределах всеоб-
щей кажимости, сансара и закон
кармы; эволюция мира "из"
Брахмана структурно близка
к схеме санкхьи. Мокша достига-
ется только личным осознанием
единства. Метод, помогающий
достичь ее, но не осуществля-
ющий ее, есть продумывание
речений упанишад, созерцание
себя как тождественного с Брах-
маном. Состояние освобожде-
ния неописуемо и вовсе не
есть пребывание в раю, хотя
косвенно на него намекается как
на переживание бытия-созна-
ния-блаженства ( сат-гит-анан-
да). Система А. превосходит
всякое ре лиг. отношение к вы-
сшему и полагает его относи-
тельным либо дуалистическим.
В социальной сфере признается
необходимость соблюдения об-
рядов, исполнения дхармы со-
гласно стадиям жизни и сосло-
виям, Освобождение, однако,
возможно не только для мона-
хов. А. многим обязана филосо-
фии буддизма махаяны, далеко

не всегда признавая это открыто
и нередко подвергалась упрекам
менее спекулятивных умов
в "скрытом буддизме". Евро-
пейские изложения и переводы
текстов А. многочисленны, ча-
сты сопоставления системы с за-
падными философиями — кан-
тианством, гегельянством, не-
мецкими мистиками и др.
А. Парибок

АДИ БРАХМО САМАДЖ
("Изначальное общество по-
читания Брахмана") — назва-
ние, к-рое получила ре лиг.-ре-
форматорская группа, возгла-
вляемая Дебендронатхом Та-
гором после раскола "Брахмо
самаджа" (1866). Продолжая
отрицать непогрешимость Вед
и идолопоклонство, эта груп-
па все более становилась свое-
го рода протестантской сектой
внутри индуизма и даже уста-
ми одного из своих лидеров,
Раджнараяна Бошу, провоз-
глашала превосходство индус-
ской религии и культуры над
христианской теологией и ци-
вилизацией. Р. Рыбаков

АДИТИ — богиня, упомина-
емая уже в Ригведе как мать
группы богов Адитья; само-
стоятельной роли почти не иг-
рает. Толкуется как персони-
фикация отвлеченного поня-

43



Адитья

тия (А. букв, несвязанность,
бесконечность). В Ведах вы-
ступает в зооморфном образе
коровы (иногда отождествля-
ется с Землею). В послеведийс-
кой мифологии — одна из до-
черей Дакши, жен Кашъяпы.
В. Эрман

АДИТЬЯ — группа богов, оп-
ределяемая в Ведах числом
7 или 8; принадлежат к древ-
нейшим в пантеоне (восходят,
очевидно, к индоиранскому
периоду). В Ведах имена А.
("сыновей АдипиГ): Митра,
Варуна, Арьяман, Бхага, Дак-
ша, Амша; имя 7-го не называ-
ется, 8-м назван Мартанда,
противопоставляемый стар-
шим как смертный, прароди-
тель людей (впоследствии
отождествляется с Солнцем).
8 Ведах А. связаны с брачным
ритуалом; происхождение их
неясно; в пантеоне они не за-
нимают заметного места (ис-
ключая Вару ну). В послеве-
дийском пантеоне число их
возрастает до 12 (потом ассо-
циируются со знаками солнеч-
ного зодиака), в группу вклю-
чаются боги, ранее в нее не
входившие, в т. ч. Индра, Ви-
васват, бог солнца, Вишну (как
младший). Впоследствии Ади-
тья — одно из имен бога со-
лнца. В. Эрман

АДЖЙВИКА (средства к су-
ществованию, [правильный]
образ жизни) — одна из тра-
диций шраманов. Подлинных
текстов не осталось; нек-рые
черты учения восстанавлива-
ются из пристрастно-неприяз-
ненных описаний критиков,
в осн. по текстам буддийского
и джайнского канонов (VI—V
вв. до н. э.). Видный вероучи-
тель (но не основатель) А.
— Маскарин Гошала (пали
— Маккхали Госало), совре-
менник Будды. Джайнские ис-
точники рисуют его ренегатом
Махавиры после шести лет
ученичества. В дальнейшем А.
упоминается вскользь и с не-
изменным осуждением в разл.
текстах вплоть до XIII в. В ос-
нове спекулятивных воззрений
А. — объективный детерми-
низм, не оставляющий места
целесообразной человеческой
деятельности. Все в мире вер-
шится по судьбе-необходимо-
сти, людские поступки не вле-
кут за собою соответствую-
щих им плодов, т. е. нет ре-
лиг.-духовных плодов и кармы
в строгом понимании, хотя пе-
ревоплощения признаются.
Такой взгляд ("нет отца, нет
матери, нет учителя, все про-
исходит в силу рока, обстоя-
тельств и природы существ")
ведет к полному аморализму,
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в чем и упрекали А. Следова-
ние образу жизни шраманов
тогда можно объяснять ленью
и уклонением от тяжелой ра-
боты в миру, а аскеза есть ви-
димость, т. е. способ зарабо-
тать себе на жизнь (аджива).
Так А. предстает "философи-
ей", как рефлексией практики
и менталитета люмпенства.
Однако этот напрашиваю-
щийся вывод подозрительно
карикатурен. А. отвергала
пользование одеждою, но,
в отличие от остальных тради-
ций, не требовала целомуд-
рия. В схематизации понятий
(по будд, источникам) заметна
склонность к числу 7: по
7 классов богов и людей,
771000 видов заработка и пр.
Все существа достигнут избав-
ления от сансары через 8400
тыс. кальп. Наличие в А. те-
оретич. мысли сомнительно;
если она была, то категориа-
льно интересно разведение по-
нятий необходимости и при-
чинности, т. е. первая призна-
ется, а вторая отрицается. А.
Парибок

АДХАРМА (дхарма с отрица-
тельным префиксом) — крив-
да, неправда, беззаконие, бес-
чинство, нарушение должно-
го. А. Парибок

АДХВА^А — жертвоприно-
шение сомы.

АДХВАРЬЮ — жрец, к-рый
совершает обрядовые действия
при жертвоприношении, сопро-
вождая их чтением яджусов;
традиции и компетенции А.
принадлежит Яджурведа, ино-
гда называемая А. В. Эрман

АИЯНАР (тамил, господин,
от санскр. арья) — сельский
бог (грамадэвата), связанный
с земледелием и плодородием,
охранитель селений от демо-
нов. Культ А., возможно, вос-
ходящий к протоиндийской
эпохе (бог-буйвол), сохранил-
ся в нек-рых районах Юж. Ин-
дии. А. — сын Шивы и Мохини,
женской ипостаси Вишну (одно
из имен А. — Харихарапутра,
т. е. сын Харихары). Изобра-
жается с трезубцем (или рога-
ми) на голове, часто как воин
— пеший, конный или на сло-
не. Характерный атрибут хра-
мов А. — терракотовые кони,
на к-рых его войско совершает
ночные объезды селений. Из-
вестен также под именем Ша-
ста (тамил. Саттан) — настав-
ник, правитель. А. Дубянский

АЙОДХЬЯ — древний город
в вост. части штата
Уттар-Прадеш, на р. Гогра
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(Сараю), в окрестностях совр.
г. Файзабада. Истории, столи-
ца Кошалы, резиденция леген-
дарных царей династии Икшва-
ку, прежде всего — Рамы, героя
"Рамаяны", аватары Вишну.
Крупный центр паломничест-
ва. А. почитается также джай-
нами как родина семи джайнс-
ких вероучителей. В раннее сре-
дневековье была значительным
центром будд, культуры. По-
зднее мусульм. правители, раз-
рушая индуистские, буддий-
ские и джайнистские святыни,
возводили на их месте мечети.
В последние годы А. стала ме-
стом все обостряющегося меж-
общинного индуистско-му-
сульм. конфликта. Я. Васильков

АЙРАВАТА — имя получен-
ного при пахтании океана бо-
гами и демонами слона Инд-
ры, одного из дигнагов, "сло-
нов сторон света", охраняю-
щего Восток. С. Невелева

АКАША — эфир как одна из
пяти материальных первости-
хий (бхута) всегда строго от-
личен от пространства, т. е.
места и ориентации. В вапше-
шике и ньяе А. — субстанция,
носитель качества звука, она
едина, безгранична и вечна.
В санкхъе различаются "при-
чиняющая" и "причиненная"

А. "Причиняющая" А. есть
праматерия, в к-рой бесструк-
турный тамас преобладает над
саттвой, она всепроникающа
и не может пониматься как чи-
стое отсутствие препятствий.
От взаимодействия этой А.
с раджасом порождается поте-
нциальность звука (или А.),
к-рая, соединяясь с "началом
первостихий", превращается
в атомы А., т. е. в "причинен-
ную" А. Эти атомы пребывают
в "причиняющей" А. и служат
материалом дальнейшего усло-
жнения материи. Размеры их
конечны. Сходно понимается
А. в веданте, однако место пра-
материи занимает там майя.
Представления об А. развились
из осмысления природы члено-
раздельного звука и его онто-
логической сути. А. Парибок

АКШАМАЛА — четки. Шива-
иты делают их обычно из вы-
сушенных плодов дерева руд-
ракша (Eleocarpus ganitrus),
может быть 14 разновиднос-
тей; вишнуиты — из веточек
или зерен растения туласи.
Число бусин в индуистских
четках различно, чаще всего
— 50 или 108. М. Альбедиль

АКШАРА (неуничтожимый)
— 1) В санскритской лингви-
стической традиции — выде-
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ляемая в потоке речи единица,
состоящая из гласной и груп-
пы предшествующих ей со-
гласных, обычно, но не всегда,
соответствующая слогу (ср.
слогоделение pra-gal-bha и де-
ление на акшары pra-ga-lbha);
также передающее эту едини-
цу на письме начертание, скла-
дывающееся из знака для со-
гласного или лигатуры соглас-
ных и постконсонантного зна-
ка для гласного. 2) В филосо-
фии (преимущественно грам-
матической) — сущностное
свойство Брахмана — нетлен-
ность. А. Парибок

АЛАКШМИ — богиня, олице-
творяющая несчастье, неуда-
чу, бедность, злой рок.
В нек-рых местах, напр, в Бен-
галии, в праздник Наваратри,
перед Дурга-пуджей и после
Сарасвати-щджи почитают
А., чтобы отвратить ее от сво-
его порога, затем моют ноги,
совершают ритуальное очи-
щение, чтобы совершить Лак-
шлш-пуджу и пригласить Лак-
шми в дом. А. изображается
старой седой женщиной с мор-
щинистым лицом. Существует
выражение "Лакшми-Алакш-
ми", означающее превратнос-
ти человеческой жизни. Н.
Краснодембская

АЛЛАХАБАД (санскр. Прая-
га, хинди Праяг) — один из
древнейших и крупнейших це-
нтров индуистского паломни-
чества. Наибольшим почи-
танием пользуется Тривени
("Три потока") — место слия-
ния Ганги, Джамны и мифич.
"подземной" Сарасвати.
С древнейших времен засвиде-
тельствован здесь культ свя-
щенного дерева, "нетленной
смоковницы" (Акшаявата).
Название "Праяга" означает
"место жертвоприношения";
согласно мифу, здесь некогда
совершали жертвенный обряд
боги во главе с Праджапати.
Главная черта местного куль-
та — периодич. паломничес-
кие празднества (мелы), из
к-рых главная — Кумбхамела
— устраивается раз в 12 лет
и собирает до нескольких мил-
лионов паломников, соверша-
ющих омовения в водах Три-
вени. Ритуальное самоубийст-
во практиковалось здесь до
Нового времени, когда было
запрещено британской адми-
нистрацией. Популярны
и нек-рые объекты паломниче-
ства в окрестностях А., свя-
занные с именами известных
мифич. и легендарных персо-
нажей (Нахуша, Яяти, Пуру-
равас и др.). Я. Васильков
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АЛЬВАРЫ (тамил, "углуб-
ленные [в бога]") — наимено-
вание 12 тамильских
поэтов-вишнуитов, творив-
ших с VI по X в. Их произ-
ведения объединены Натхаму-
ни (кон. IX — нач. X в.) в кор-
пус "Налайира тиввияппира-
бандам" ("Божественные пи-
рабандхи (циклы) из 4000 сти-
хов"). А., развивая традицию
воспевания Тиру маля-Вишну,
представленную в ранней та-
мильской поэзии антологией
"Парипадаль" и "Силаппади-
гарам" ("Повесть о брасле-
те"), создали грандиозный по-
этич. комплекс, ставший свое-
образной "вишнуитской Ве-
дой" не только для юга, но
и для севера Индии. Рамануд-
жа (XI в.), великий индийский
философ, чье творчество ока-
зало громадное влияние на
развитие вишнуизма в Индии,
писал на санскрите, но опи-
рался на созданный А. та-
мильский поэтич. канон. Один
из А. — Перияльвар (IX в.)
был, видимо, первым индийс-
ким поэтом, создавшим цикл
лирич. гимнов о Кришне-пас-
тухе ("Кришнаяна"). Его при-
емная дочь Андаль прослави-
лась кришнаитской поэмой
"Тируппавей" ("Священный
идол"). Очень популярны на
юге произведения таких А.,

как Тирумангейальвар (IX в.),
Наммальвар (IX—X вв.). Цик-
лы их гимнов называются
"Тируможи" ("Священная
речь"). Пением творений А.
и сейчас сопровождаются хра-
мовые ритуалы, службы,
праздники в храмах Юж. Ин-
дии. А. Дубянский

АМАВАСЬЯ (букв, совмест-
ное проживание) — ночь но-
волуния в индийских календа-
рях; считается, что Луна и Со-
лнце сходятся в этот момент
в общем "доме". С А. начи-
нается светлая половина
— шукла пакша — лунного
месяца. Это — период, когда
в "сосуде" Луны накапливает-
ся амрита (напиток бессмер-
тия); он увязывается с благо-
стным влиянием богов. Тем-
ная же половина месяца
— кришна пакша, — исчис-
ляемая от полнолуния, более
связана с влиянием предков.
Н. Краснодембская

АМБА (Мать) — одно из имен
богини Дурги, супруги Шивы.
В "Махабхарате" А., или Ам-
бика, — одна из трех жен царя
Вичитравирьи, в последую-
щем рождении — воин Шик-
хандин, причина гибели героя
старшего поколения Бхишмы,
отказавшегося сражаться
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с тем, кто в прошлом был же-
нщиной. С. Неве лева

АМБЕДКАР БХИМ РАО РА-
МДЖИ (1891—1956) — вид-
ный политич. и религ. деятель
Индии, известный реформа-
тор и критик индуизма. Ро-
дился в поселке Мхау близ
Индора в семье неприкасаемо-
го из касты махаров. С детст-
ва испытал на себе все тяготы
положения неприкасаемых,
однако, в отличие от многих
собратьев по касте, А. смог
получить образование. Его
отец и дед находились на
военной службе у англичан.
Выйдя в отставку, дед стал ин-
спектором в одной из школ.
Юный Бхим Рао Амбхаваде-
кар (Амбедкар — имя люби-
мого учителя, к-рое впослед-
ствии взял себе Бхим Рао) по-
лучил образование в школе
в Сатаре и в колледже в Бом-
бее. Благодаря поддержке
правителя Бароды Саяджи
Рао А. продолжил образова-
ние в Колумбийском универ-
ситете (Нью-Йорк), затем
— в Лондоне и Берлине. Эко-
номист по профессии, А. про-
явил себя как выдающийся
журналист, издатель, законо-
датель. Однако ни образова-
ние, ни высокие посты, к-рых
А. достиг в колониальной ад-

министрации и в правительст-
ве независимой Индии (член
совета при вице-короле, ми-
нистр труда, министр юсти-
ции в правительстве Джаваха-
рлала Неру), не изменили пре-
зрительного отношения к не-
му со стороны высококасто-
вых индусов. Будучи предсе-
дателем комитета по созда-
нию Конституции Индии и ав-
тором многих статей этого
документа, А. добился законо-
дательного запрещения непри-
касаемости и кастовой дис-
криминации. Однако законы
не изменили психологии лю-
дей. Теоретические исследова-
ния и личный опыт борьбы
с неравенством показали А.,
что корень неприкасаемости
и кастовой системы — в инду-
изме и самих основах индус-
ского общества. В 20-х гг. А.
начинает движение за рефор-
мирование индуизма и интег-
рацию неприкасаемых в ин-
дусское общество. В 1928 на
конференции махаров в Ма-
хаде А. с несколькими спод-
вижниками сжег экземпляры
кодекса индусского права
"Ману-смрити" ("Законы Ма-
ну"), давно устаревшего, но
по-прежнему служившего
практическим руководством
для многих индусов.
"Ману-смрити" оставляли не-
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прикасаемым роль уборщиков
нечистот и трупов, с чем не
хотели мириться А. и его спо-
движники. В 1929 в Насике
и в 1930—35 гг. в Пуне под
руководством А. были орга-
низованы сатьяграхи — нена-
сильственные кампании за
предоставление неприкасае-
мым права доступа в индус-
ские храмы. В середине 30-х
гг. А. отказался от этой фор-
мы борьбы с кастовой диск-
риминацией. Как раз в это
время аналогич. кампанию на-
чинает Махатма Ганди при
поддержке ИНК. Начинается
пора соперничества А. и ИНК
за влияние среди неприкасае-
мых. Результатом их общих
усилий был пакт 1932 о при-
знании неприкасаемых частью
индусской общины. С этого
момента многие храмы стали
доступными для представите-
лей всех каст. А. считал необ-
ходимым ввести культ едино-
го божества, единую священ-
ную книгу, дешевый ритуал,
институт оплачиваемых госу-
дарством и подотчетных ему
чиновников-жрецов. Создавая
свою теорию реформы инду-
изма, А. учитывал опыт как
христианских религ. реформа-
торов, так и индийцев Кабира
(родители А. были последова-
телями учения Кабира), Рам

Даса, Шри Саи Баба из Шир-
ди, Махатмы Пхуле и др. Ре-
формы, предложенные А., не
были осуществлены. В этой
ситуации А. заявил о своем
намерении перейти из индуиз-
ма в иную веру и увлечь за
собой миллионы своих после-
дователей. Заявив об этом
в 1935, А. до 1956 не осущест-
вил это намерение, изучая воз-
можности перехода неприка-
саемых в сикхизм или буд-
дизм. Наконец он объявил
о переходе в буддизм, и за
ним последовали сотни тысяч
махаров. Вышедшая в 1957
уже после смерти А. его книга
"Будда и его учение" не была
признана буддистами мира.
О созданном А. учении в Ин-
дии чаще говорят как об анти-
индуизме, а не о необуддизме,
а 4—5 млн необуддистов
в совр. Индии воспринимают-
ся как заблудшие, отказавшие-
ся от родной религии. Тем не
менее многие индусские лиде-
ры, в т. ч. М. М. Малавия
и В. Д. Саваркар, положитель-
но оценивали деятельность А.,
указывая на то, что он при-
влек внимание кастовых инду-
сов к проблемам неприкасае-
мых и не допустил массового
перехода последних в ислам.
И. Котин
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АМБИКА — одно из имен
Умы, супруги Шивы; в "Маха-
бхарате" — супруга Вичитра-
вирьи, мать царя кауравов
Дхритараштры, рожденного
ею от Кришны Двайпаяны
Вьясы, к-рому приписывается
авторство эпоса. С. Невелева

АММА, амман, аммей (мать)
— у дравидских народов об-
щее наименование богинь,
к-рые функционируют на двух
уровнях: общеиндийском как
ипостаси "богини-матери",
"дэви" или других персонажей
общеинд. мифологии и мест-
ном, где они выступают под
разными именами и обликами
в окружении разных мифов
и местных легенд. Таковы,
напр., Елламман (мать, охра-
няющая границы [селения]),
Мариямман (мать дождя),
Минакшиямма (рыбоглазая),
Канниямма (мать-девственни-
ца), Хулиямма (мать-тигрица)
и др. Они обладают свирепым
нравом, необузданны и крово-
жадны. Способны насылать
болезни (оспу, холеру, желту-
ху), засуху, др. несчастья
и требуют умилостивитель-
ных обрядов, включающих
кровавые жертвоприношения
(до недавнего времени кое-где
существовал ритуал заклания
буйвола), оргиастические

пляски, песнопения. В ублаго-
творенном, "охлажденном"
состоянии покровительствуют
людям, охраняют их от вра-
гов и болезней, обеспечивают
урожай и процветание. А. Ду-
бянский

АМРЙТА (букв, не-мертвое,
ср. греч. "амброзия" со сход-
ным значением) — в архаичес-
кой мифологии индоариев
— напиток, к-рым боги под-
крепляют силы, поддержива-
ют свое существование. В ми-
фич. космологии "сосуд с А."
помещается в верхней сфере
мироздания, над колесом Со-
лнца-Времени-Года. Архаи-
ческие календарные обряды
предусматривали "восхожде-
ние" их участников к симво-
лам амриты на вершине риту-
ального столба. Миф о похи-
щении А. Г ару дои ("Махабха-
рата" I. 23—30) образует яв-
ную параллель мифу о похи-
щении сомы орлом: сома и ма-
дху (мед) часто выступают как
мифологич. эквиваленты А.
Популярен в индуизме миф
о том, как боги некогда до-
были А. посредством пахта-
ния (сбивания) Молочного
океана, в результате чего из
вод явилась А. вместе с други-
ми ценностями; богам удалось
завладеть А., несмотря на со-
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противление этому их стар-
ших братьев и соперников
— асу ров. С течением времени
архаич. представление об А.
как своего рода "живой воде",
придающей тому, кто отведал
ее, жизненные силы на новый
временной цикл, сменяется
в индуизме представлением об
А. как "эликсире бессмертия",
навсегда устраняющем возмо-
жность смерти; А. становится
также символом вечности и ми-
стич. соединения с Абсолютом
(Брахманом). Я. Васильков

АНАНГА (без членов [тела])
— эпитет бога любви Камы,
к-рый был сожжен дотла ог-
нем лобного глаза Шивы за то,
что, пытаясь возбудить в нем
любовь к Парвати, помешал
его медитации. Существует
гипотеза о том, что этот миф
по-своему объясняет этимоло-
гию эпитета, восходящего
к тамильскому слову "анан-
гу", к-рое обозначает, в части.,
мучительную любовную
страсть. А. Дубянский

"АНАНДА МАРГ" ("Путь ра-
дости") — религ.-шовинисти-
ческая орг-ция правого толка,
создана в 1955 в штате Бихар.
Основатель ее — бенгальский
брахман П. Р. Саркар, мелкий
путейский чиновник из г. Джа-

мальпур. Идеология "А. м."
соединяет мистицизм йоги
и тантру, которая понимается
как средство овладения косми-
ческим сознанием. Орг-ция же-
стко структурализована и стро-
ится по принципу пирамиды
с неукоснительным подчинени-
ем низших высшим и высших
верховному вождю. Внутри
орг-ции существует железная
дисциплина и культ беспрекос-
ловной покорности. В рамках
"А. м." функционируют "депар-
таменты" образования, внеш-
них сношений, внутренних дел
и т. п., созданные, как отмечают
исследователи, по принципу те-
невого правительства. По сооб-
щениям индийской прессы, по-
пытки выйти из "А. м." карают-
ся смертью. Поскольку члены
"А. м." обычно имеют при себе
чашу для подаяний, сделанную
из человеч. черепа, многие ин-
дусы считают, что орг-ция по-
хищает детей и убивает их с це-
лью добыть черепа. Это объяс-
няет нередкие случаи самосуда
над членами "А. м." в индийс-
ких городах. Причастность "А.
м." к террористич. актам, вклю-
чая покушения на государств,
деятелей Индии, не раз стано-
вилась предметом судебного
разбирательства. В своих соци-
ально-экономич. доктринах ли-
деры "А. м." выступают против
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капитализма и коммунизма,
выдвигая взамен некую теорию
прутизма (от англ. сокращения
слов "теория прогрессивной
утилизации"). Под знаменем
этой доморощенной и нарочито
туманной теории "А. м." созда-
ет многочисл. дочерние орг-ции,
творческие союзы, рабочие
и студенч. профсоюзы и т. д.
Для деятелей "А. м." характер-
но мессианское возвеличивание
индуизма, однако секретность
орг-ции, ее агрессивность и на-
саждаемый в ней культ насилия
отпугивают от нее демократич.
круги страны. Отделения "А.
м." существуют и за пределами
Индии, в т. ч. и в России. По
данным российского индолога
Б. Н. Клюева, в мире насчиты-
вается от 85 до 96 заграничных
отделений "А. м.". Р. Рыбаков

АН АНТ А (букв, бесконечный,
беспредельный) — великий
змей в индуистской мифоло-
гии, всегда сопутствующий
Вишну. Участвует в одной из
устойчивых иконографич.
композиций вишнуизма: Виш-
ну в йогическом сне возлежит
на огромном змее (А.), свер-
нувшемся в кольца; у ног бога
— его супруга Лакшми; из пу-
па Вишну вырастает лотос, на
к-ром восседает Брахма. Ми-
фологически эта сцена чаще

всего локализуется в небесном
царстве Вишну Вайкунтхе;
в нек-рых мифах — в царстве
Вод, расположенном за цар-
ством Ночи. А. также по
приказу Брахмы поддержива-
ет Землю. Когда боги сна-
ряжали Дургу на войну с де-
монами, А. снабдил ее бра-
слетом, сплетенным из змей
(см. также Шеша). Иногда
А. считается царем змей.
Н. Краснодембская

АНВЙКШИКИ — по толко-
ванию Пакшиласвамина (см.
ньяя), вторичное рассмотре-
ние, т. е. рефлексия, по поводу
содержаний, данных нам в чу-
вственном опыте или из тра-
диции, понятая как особая об-
ласть деятельности. Т. обр.,
А. можно определить как ме-
тодически ориентированное
философствование, в отличие
от чистых спекуляций о духе
и Абсолютном. В раннюю
эпоху (до I в. до н. э.) термин
мог применяться к различным
направлениям мысли, в т. ч.
к санкхье, локаяте. С возник-
новением школы ньяи стал ее
малоупотребительным сино-
нимом. А. Парибок

АНГИРАС — известный в Ве-
дах дивным пением
мудрец-/шшм, основатель рода
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Ангирасов, прославившегося
созданием гимнов, в части. IX
мандалы "Ригведы ", посвящен-
ной Сгше-Павамане; в более
позднее время — персонифи-
кация планеты Юпитер и его
регент. В кач-ве жреца богов
Ангирас отождествляется
с Брихаспати. С. Невелева

АНГКбР ВАТ (искаж.
кхмерск. "нокор ват"; прибл.
перевод — столичный храм;
возможно — первонач. назва-
ние Врах Вишнулока) — архи-
тектурный храмовый ком-
плекс XII в. в Ангкоре, провин-
ции Сиемреап на севере Кам-
боджи, в окрестностях Велико-
го озера, где в XI—XIV вв.
находился р-н столиц Ангкор-
ской империи и резиденций
кхмерск. царей. В эпоху А. В.
столицей была Яшодхарапура.
А. В. расположен на ее терри-
тории в 2 км к югу от г. Ангкор
Тхом и в 5 км от г. Сиемреап.
А. В. — крупнейший из храмо-
вых комплексов на территории
Камбоджи. Грандиозн. ан-
самбль каменных зданий, эсп-
ланад, дворов, площадей и ка-
налов занимает территорию
ок. 200 га. Был построен при
короле-завоевателе Сурьявар-
мане II (1113—1150) в эпоху
максимального территориаль-
но-политич. господства Анг-

корской империи и ознамено-
вал завершение наивысшего
расцвета кхмерской классич.
архитектуры. По преданию, А.
В. был возведен по воле само-
го верховного бога Индры,
скопировавшего свой небес-
ный дворец для принца Кет
Меалеа. Общерелиг. функция
А. В., построенного на месте
древн. святилища Вишну, изна-
чально была связана с почита-
нием Вишну и др. индуистск.
божеств. Как государств, свя-
тилище А. В. является храмом
культа бога-короля (дэварад-
жи) и был, вероятно, усыпаль-
ницей обожествленного мона-
рха Парамавишнулоки (по-
смертн. имя Сурьявармана II).
Архитектура А. В. в своей ос-
нове историч. восходит
к юго-восточноазиатскому ти-
пу храма-горы и является с т.
зр. ансамблевого решения ма-
ксимально полным и услож-
ненным развитием данного ти-
па, реализованным в условиях
Кхмерской равнины. Архитек-
турный образ А. В. символи-
чески воспроизводит инду-
истск. модель вселенной: пять
центральных башен олицетво-
ряют космич. гору Меру, водо-
емы — мировой океан. Терри-
тория А. В. — прямоугольный
участок размером ок. 1500 х
1300 м, огороженный камен-
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ной стеной, вдоль к-рой протя-
нулись каналы шириной ок.
200 м. Весь участок ориентиро-
ван на запад, единственный
внешний вход с порталом
— в центре зап. стены. Ком-
плекс гл. зданий сдвинут к вос-
точной половине участка. Осн.
строит, материал — мелкозер-
нистый серый песчаник. От во-
рот в зап. внешней стене к гл.
входу на внутреннюю храмо-
вую территорию ведет широ-
кая вымощенная плитами до-
рога длиной ок. 220 м. Гл.
вход выполнен в виде анфила-
ды пересекающихся галерей.
Весь комплекс построек за ним
покоится на прямоугольной
платформе размером ок.
1025 х 800 м, обрамленной
широким бассейном и кре-
постной стеной. Центральная
часть храма расположена на
трех связанных между собой
мощных террасах (нижняя
— 197 х 215 м), поднимаю-
щихся в виде пирамиды с на-
растающей высотой (соот-
ветств. — 3,5, 7 и 13 м). Каж-
дая из террас окружена галере-
ей с двускатной кровлей и вхо-
дом с причудливыми портика-
ми и фронтоном. По углам
галерей и в центре всего ан-
самбля — многоярусные пира-
мидальной формы башни.
Центральная башня-святили-

ще имеет высоту 42 м и возвы-
шается над уровнем земли на
65 м. Эта башня предназнача-
лась для изображения дэвара-
джи (бога-короля); под ней
имеется глубокий вертикаль-
ный колодец-шахта, где поме-
щались сакральные предметы
и, возможно, кремированные
останки монарха. Кровли ба-
шен и нек-рых др, построек
облицовывались золотом.
Внешний облик ансамбля А. В.
как целостной структуры по-
ражает чистотой линий и плас-
тич. совершенством, соединя-
ющим гармонию и величие.
В соотношениях между гори-
зонтальными размерами фаса-
дов и вертикалями башен,
в других параметрах и чередо-
вании эспланад, водоемов
и внутр. дворов присутствует
глубокое понимание создате-
лями А. В. закономерностей
и динамики ландшафтного
и пространственного восприя-
тия архитектурных масс.
Скульптурно-пластическое
оформление А. В. богато и раз-
нообразно; несет большую об-
разно-символическ. нагрузку,
являясь органич. частью архи-
тектоники ансамбля. По обе-
им сторонам зап. дороги к гл.
входу тянутся скульптурные
фигуры змш-нагов, олицетво-
ряющих миф о происхождении
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королевской династии. Фрон-
тоны, филенки и ниши зданий
заполнены скульптурными,
преимущ. рельефными, моти-
вами изобразительного и ор-
наментального характера,сре-
ди к-рых выделяются ритмич-
но повторяющиеся фигуры ап-
сар, различных божеств и др.
мифологич. персонажей. Вы-
дающееся место занимают ко-
лоссальные фризы в галереях
по сторонам нижней террасы.
Они содержат многофигурн.
композиции, выполненные
в технике низкого барельефа
(изнач. раскрашенные, поли-
хромные). Общая протяжен-
ность этих композиций ок.
800 м, площадь — ок. 1400
кв. м. Зап. галерея занята сце-
нами популярной в ЮВА
"Рамаяны" и картинами бит-
вы между Пандавами и Каура-
вами на поле Курукшетра
("Махабхарата"). На значит,
части площади стен вост. га-
лереи представлен мифологич.
сюжет о взбивании Молочно-
го океана богами и демона-
ма-асурами с целью добыть
напиток бессмертия — амри-
ту. Имеются также обширные
композиции на тему борьбы
между богами во главе с Виш-
ну (и его воплощением Криш-
ной) и демонами; колоритные
сцены жизни на небесах

и в аду. Особый интерес
представляет южн. ("истори-
ческая") галерея, рельефы
к-рой, судя по имеющимся
здесь же надписям, передают
события эпохи правления
Сурьявармана II (включая
придворные сцены, военные
процессии и т. д.). Г. Бан-
диленко

АНКЬЯ-НАТ, мистериальная
музыкальная драма Ассама,
возникшая в XV в. Создате-
лем А.-н. является вишнуитс-
кий проповедник Шанкарадэ-
ва, автор многих пьес на сю-
жеты "Бхагавата-пураны ",
"Матсья-пураны" и "Маркан-
дея-пураны". Традицию Шан-
карадэвы продолжили его уче-
ники Мадхавадэва, Раманан-
да, Рамачарана, считающиеся
классическими авторами А.-н.
Языком А.-н. является брадж-
були — смесь майтхили и ас-
самского. В представлении
А.-н. "чистый" танец (нрит-
тья) сочетается с пантомимой
(абхиная). А.-н. исполнялась
только мужчинами, членами
вишнуитской общины. Обяза-
тельными персонажами А.-н.
являются рассказчик Сутрад-
хара и шут Бехува. Наиболее
популярные пьесы А.-н.: "По-
хищение Рукмини" ("Рукмини-
харана"), "История Прах-
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ладьГ ("Прахладачарита"),
"Убиение змея Калия" ("Ка-
лиядамана"). Для А.-н. харак-
терен лирич. характер пред-
ставления (стиль сангит). А.
Суворова

АНТЬЕШТИ — обряды про-
щания с покойником и крема-
ции. Они относятся к числу
несчастливых и не всегда пере-
числяются среди санскар. Ве-
дические арии верили, что, по-
добно тому как свящ. огонь
переносил жертвы богам, он
мог доставить на небо и чело-
веч, тело. Т. обр. умерший
приобретал блаженство.
В процессе эволюции религ.
верований менялись отдель-
ные установки, но кремация
была и остается осн. формой
обращения с телом покойника
у индуистов. Кстати, сожже-
нию подвергают не всех: хоро-
нят умерших маленьких детей
и беременных женщин, почи-
тая первых, видимо, не нужда-
ющимися в очищении, а пос-
ледних — нечистыми. Дом,
где случилась смерть, и род-
ственники умершего в течение
нескольких дней считаются не-
чистыми. Очищение достига-
ется совершением кремации
тела покойного и др. обряда-
ми. Ими руководит жрец, как
правило — брахман. Омыва-

ют тело покойного члены его
семьи, а несут на место крема-
ции (шмашана) и выполняют
наиб, неприятные процедуры
члены неприкасаемых каст,
к-рые считаются ритуально
нечистыми. Труп обмывают
дома, затем заворачивают
в белое полотно, оставляя от-
крытым лицо, засыпают цве-
тами и после молитв и поми-
нальных церемоний (различ-
ных у вишнуитов и шиваитов;
общим является окропление
тела водой из Ганги) несут на
шмашану. Там тело снимают
с носилок и кладут на связку
хвороста. Старший сын зажи-
гает костер. Чтобы дерево лу-
чше горело, его нередко поли-
вают маслом. Когда костер
гаснет, сын разбивает череп
покойника, после чего род-
ственники собирают несгорев-
шие останки и бросают их
в воду, желательно в Гангу.
Наиб. свящ. местами крема-
ции является Маникарника
гхат и Харишчандра гхат
в Варанаси на берегу Ганги.
На местах кремации знатных
людей, так же как на местах
совершения сати или массово-
го ритуального самосожжения
(джаухар), устанавливают па-
мятники. Обычай сати, обряд
сжигания на погребальном ко-
стре жены покойного, на
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к-рую возлагается вина за
смерть мужа, широко быто-
вал еще не так давно и встре-
чается иногда и сейчас. Все же
в наст. вр. вдове обычно со-
храняется жизнь, но ее лиша-
ют атрибутов замужней жен-
щины — срывают брачный
шнур (мангала-сутру), разби-
вают ее браслеты, бреют наго-
ло, одевают в белые одежды.
Вдовы обязаны проводить ос-
таток жизни в посещении свя-
тых мест индуизма и изучении
нек-рых разрешенных для них
свящ. книг (особенно пуран),
они лишены имущества, и их
социальный статус очень ни-
зок. Появление их на пути,
также как и встреча по пути
траурной процессии, считает-
ся дурным знаком. Велико
значение сына в совершении
обрядов кремации и помино-
вения предков (шраддха).
В наст. вр. индуисты рассмат-
ривают кремацию как освобо-
ждение души от земной обо-
лочки. При несоблюдении об-
рядов и шраддха возможно
превращение души умершего
человека в нечистую силу (пи-
шачи, бхуты, преты и т. д.).
Сыновья, особенно старший,
считаются спасителями чело-
века, ибо совершают обряд
кремации. Нек-рое время по-
сле кремации (от десяти дней

до месяца) члены семьи по-
койного соблюдают траур,
а если точнее выражаться, они
остаются нечистыми и потому
предпринимают меры, дабы
не осквернить других. Они не
должны обращаться к божест-
вам или общаться с другими
людьми, не могут бриться,
стричь волосы и ногти, приче-
сываться, носить обувь или
одежду. Они могут лишь при-
крыть наготу куском ткани, но
все, даже земля, на к-рую они
ступают, оскверняется. Очи-
щение семьи умершего возмо-
жно после совершения поми-
нального обряда (шраддха),
когда душа умершего окон-
чат, находит покой (попадая
на небеса или переселяясь
в другую оболочку). И. Котин

АПАРИГРАХА (нестяжание)
— одно из пяти ограничива-
ющих поведенческих предпи-
саний (санскр. "яма"), входя-
щих в первую ступень восьми-
звенной йоги. Понимается как
отказ от принятия [лишних]
даров и довольствование тем.
что необходимо для достиже-
ния духовной цели йога. А.
Парибок

АПСАРА (букв, движущаяся
в водах) — класс мифологич.
существ, упоминаемых уже
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в Ведах. В "Атхарваведе"
— демонич. духи леса и вод,
подобные славянским русал-
кам, завлекающие и губящие
смертных. В послеведийской
мифологии — небесные ним-
фы, танцовщицы, развлекаю-
щие небожителей в царстве
Индры, по поручению к-рого
нисходят иногда на землю,
чтобы соблазнить и отвлечь
от исполнения обетов святых
отшельников, могущество
к-рых грозит поколебать
власть богов; постоянно ассо-
циируются со своими супруга-
ми гандхарвами, небесными
музыкантами. Возникли из
вод Молочного океана, при
пахтании его богами (дэвами)
и асурами. В. Эрман

АРАНЬЯКА (лесная [книга])
— тексты, составляющие один
из циклов ведийского канона
(между брахманами и упани-
шадами). Содержание А. сос-
тавляют в осн. рассуждения
о сущности обрядности, под-
готовившие переход к более
глубоким философским обоб-
щениям упанишад. См. также
Веды. В. Эрман

АРАТИ — 1) Вечернее покло-
нение богу в индуистских хра-
мах, во время к-рого зажига-
ют бронзовые или глиняные

(аратрика) светильники и под
чтение мантр или пение гим-
нов совершают ими движение
по часовой стрелке перед изо-
бражением бога. 2) Круговые
движения зажженным свети-
льником перед лицом бога
или уважаемого человека
в знак его почитания. А. Ду-
бянский

АРДЖУНА — третий по стар-
шинству (после Юдхиштхиры
и Бхимасены) сын царя Панду
от Кунти, один из Пандавов
— героев "Махабхараты".
Согласно "небесной" родо-
словной, он является сыном
бога Индры и одновременно
сближается вплоть до отожде-
ствления с Кришной-Васудэ-
вой, с к-рым связан двойными
узами родства: по матери,
к-рая приходится сестрой отцу
Кришны, а также благодаря
женитьбе на Субхадре, его се-
стре. Кришна — колесничий
А. в великой битве, именно
ему он открывается в образе
вишварупа, Все-бога мирозда-
ния, и излагает учение "Бхага-
вадгиты ". Другая линия отож-
дествления Арджуны с Криш-
ной — пара мудрецов-/?мшм
Нара (А.) — Нараяна (Криш-
на). Любимый ученик военно-
го наставника Пандавов и Ка-
уравов, героя старшего поко-
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ления Дроны, А. впоследствии
обучается военному искусству
у Парашурамы ("Рамы с топо-
ром"), вошедшего позднее
в канонич. список аватар Ви-
шну. За содействие в сожже-
нии леса Кхандавы А. получа-
ет от бога Лгни свой знамени-
тый лук Гандиву, от богов-ло-
капал — небесное оружие, а от
Индры, к-рому помогает со-
крушить демонов — дайтъев
и данавов, — принимает в дар
диадему, отчего и зовется Ки-
ритином, "Увенчанным диаде-
мой". Так вокруг образа этого
эпич. героя происходит цикли-
зация сюжетов, соединяющих
мифологию "старых", восхо-
дящих к ведизму, и "новых",
собственно индуистских бо-
гов. В битве "Махабхараты"
от руки А. принимают смерть
наставник героев мудрый Бхи-
шма и старший брат Карна,
— свидетельство амбивалент-
ности сложного эпич. образа,
к-рая послужила важным им-
пульсом к появлению в XIX в.
"теории инверсии", усматри-
вавшей первоначальную геро-
ич. основу эпоса в действиях
не Пандавов, а их соперников
Кауравов. С. Неве лева

АРДХАНАРИ — манифеста-
ция бога Шивы в слиянном
с его такты образе; представ-

ляется как единое существо,
соединяющее в себе мужское
и женское начало. В иконог-
рафии — полумужчина, полу-
женщина, с атрибутами Шивы
и Парвати, в т. ч. и с их ваха-
нами — быком и львом. В по-
здних легендах происхожде-
ние данного образа трактует-
ся в сюжете о заботливой же-
не, к-рую супруг от полноты
чувств обнял так крепко, что
превратился в одно целое
с ней. Н. Краснодембская

АРТХА — польза, материаль-
ная выгода как одна из "трех
целей человека" (триварга) на-
ряду с дхармой и камой. Пре-
имущественное значение при-
дается А. для царя (см. "Арт-
хагиастра"). В этом случае А.
определяется как приобрете-
ние новых земель, население
к-рых может быть обложено
податями и повинностями.
А. Вигасин

"АРТХАШАСТРА" — санскр
сочинение, посвященное раз-
личным аспектам деятельнос-
ти царя. Традиция А. как осо-
бой дисциплины формирова-
лась во вт. пол. I тыс. до н. э.
Ее божественным покровите-
лем считался учитель богов
Брихаспати, а земными авто-
ритетами — легендарные со-

60



"Артхашастра "

ветники царей предмаурий-
ской эпохи. Сохранившаяся А.
приписывается Каутилье, ото-
ждествляемому с Чанакъей,
советником Чандрагупты Ма-
урья. Современные исследова-
тели склоняются к мнению,
что окончат, вид текст полу-
чил не ранее I—II вв. А. состо-
ит из 15 разделов: о поведении
царя и выборе им советников,
о способах пополнения казны,
осуществлении суда и следст-
вия, тяжбах, преступлениях
и наказаниях, о тайных мерах
устранения противников и со-
перников, методах политики
и военного искусства, отноше-
нии к немонархич. объедине-
ниям, применении тайных ос-
ведомителей и колдовских
средств, наконец, о методике
изложения, принятой в шаст-
ре. Идейные истоки А. нахо-
дят в представлениях о том,
что для царя политич. выгода
— превыше всего; ради нее он
может пренебречь любыми
моральными нормами. Источ-
ники А. многообразны — со-
ставители опирались на пре-
дания об эпич. героях, исполь-
зовали специальные трактаты
по различным отраслям зна-
ния — о земледелии и архите-
ктуре, ремеслах и судопроиз-
водстве, стратегии и т. п. В А.
содержатся детальные схемы

и классификации: "семи элеме-
нтов царства" и "семи воз-
можных пороков царя", "ше-
сти методов внешней полити-
ки" и "шести видов крепос-
тей" и мн. др. Цель политики
определяется как расширение
подвластной царю террито-
рии с податным населением,
поэтому соседи царя являются
его естественными врагами,
а соседи соседей — союзника-
ми. Изучивший А. в идеале
способен стать главой общин-
ного конгломерата полузави-
симых союзников и слуг (т.
наз. мандалы) и даже достичь
положения "мирового влады-
ки" (чакреартина). Несмотря
на весьма отвлеченный и ча-
сто схоластич. характер А.,
она служит осн. источником
при изучении древнеиндийско-
го об-ва и государственности.
Влияние традиции А., а части-
чно и самого текста А., прояв-
ляется в дхарма-шастрах, гл.
обр. в "Яджнавалкъя-смри-
ти". А. лежит в основе ср.-век.
книг об искусстве политики
(нити-шастра), прежде всего
"Нитисары" Камандаки. От-
дельные положения А. нашли
отражение в классич. санскр.
лит-ре: в сборниках поучи-
тельных историй (напр.,
в "Панчатантре", причисляе-
мой в Индии к нити-шастрам),
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в пуранах и "афоризмах Чана-
кьи", в драме Вишакхадатты
на сюжет преданий о борьбе
Чандрагупты за власть ("Му-
драракшаса"). А. Вигасин

АРУНДХАТИ — супруга Ва-
сиштхи, одного из семи вели-
ких мудрецов-/шмш (саптари-
ши); персонифицирует слабую
звезду Алькор в созвездии Бо-
льшой Медведицы. В отличие
от других жен риши отказа-
лась принять семя Шивы, была
вознесена на небо и стала сим-
волом женской супружеской
верности. С. Неве лева

АРЬЯ (благосклонный, благо-
родный хозяин) — самоназва-
ние древних индийских и иран-
ских племен. В лит-ре Вед оз-
начает "житель АръявартьГ
(страны ариев, Северной Ин-
дии) и противопоставляется
неариям, потомкам абориге-
нов, оттесненных или порабо-
щенных арийскими племена-
ми, к-рые переселились в Ин-
дию в кон. II тыс. до н. э. В.
Эрман

АРЬЯВАРТА (др.-инд. букв,
путь, страна благородных
— ариев; ед. число арья, во мн.
числе — обозначение жителей
этой страны) — в др.-инд. ми-
фологии страна, где обычно

развертываются мифологии,
сюжеты, имеющие подлинное
географич. приурочение. Ре-
альная А. — это первонач.
территория расселения ведий-
ских ариев в Индии. Она зани
мала Великую Северо-Индий-
скую равнину от зап. моря до
восточного и от Гималаев на
севере до гор Виндхья и Сат-
пура на юге (в ведийские вре-
мена — Дандакаранья и Маха-
кантара), за к-рыми находи-
лась чуждая ариям страна не-
арийских племен Дакшинапат-
ха (совр. Декан). В ведийскую
эпоху арийские племена не пе-
реходили эту границу. А. ста-
ла центром индийской цивили-
зации, оказавшей впослед-
ствии сильные культурные
влияния на юг Индии
и Юго-Восточную Азию.
Именно здесь сложились ин-
дуизм, буддизм, джайнизм
В текстах и мифологич. моти-
вах А. противопоставляется
как неарийскому югу, так
и Ирану — на северо-западе,
другой стране ариев. В. Топо-
ров

"АРЬЯ САМАДЖ" (букв
"Общество ариев", но по сути
— "Общество просвещен-
ных") — религ.-реформаторс-
кое об-во в индуизме. Возник-
ло в Бомбее в 1875, но актив-
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ную деятельность развернуло
два года спустя, когда
штаб-квартира была перенесе-
на в Лахор. Основателем "А.
с." был гуджаратский странст-
вующий монах Даянанда Сара-
свати (1824—1883). Реформа-
торская программа "А. с." во
многом смыкалась с установ-
ками "Брахмо самадж " — мо-
нотеизм, отрицание идолопок-
лонства, рационалистский
подход к догмам индуизма,
к обычаям и традициям, отри-
цание детских браков и др. Од-
нако в отличие от брахмосама-
джистов Даянанда и "А. с."
решительно провозгласили не-
погрешимость и богодуховен-
ность Вед. "Назад, к Ведам!"
— таков был лозунг "А. с " .
Проповедь "А. с." носила оп-
ределенно националистич. ха-
рактер. Постепенно в деятель-
ности "А. с." начинают прояв-
ляться и коммуналистские тен-
денции. У самого Даянанды
антимусульманство было вто-
ричным по отношению к про-
славлению индуизма и к крити-
ке христ-ва, превращавший его
выступления почти в политич.
памфлет против англичан. Од-
нако после его смерти массо-
вые движения, развернутые
"А. с" , в части, шуддхи (очи-
щение), — з а возвращение в ло-
но индуизма тех, кто когда-то

(или его предки) перешел в ис-
лам или христ-во, все чаще
смыкались с наступательным
коммунализмом. В целом дея-
тельность "А. с." во многом
входила в русло националь-
но-освободит. движения, но
отдельные арьясамаджисты
активно сотрудничали и с дея-
телями индусского коммуна-
лизма. Р. Рыбаков

АСАНА — 1) В общеязыко-
вом смысле — акт сидения,
а также предмет, предназна-
ченный для сидения (стул
и пр.) и поза сидения. 2) В йоге
— поза, принимаемая для вы-
полнения упражнения или са-
ма им являющаяся. По "Йога-
сутрам", А. должна быть
удобной и способствовать за-
нятиям по задержке дыхания
и сосредоточению. Такова из-
вестная поза лотоса или более
легкие сидячие позы, подо-
бные ей, требующие лишь
строго вертикального положе-
ния позвоночника. В хатха-
йоге разработано большое чи-
сло асан, в т. ч. стоячие, пере-
вернутые (стойка на голове),
неустойчивые (упражнения на
равновесие) и пр. Гл. цель за-
нятий А. в хатха-йоге — про-
чистка пранических (энергети-
ческих) потоков в теле, выпря-
мление и развитие максималь-
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ной гибкости позвоночника для
последующего пробуждения
и управления кундалини. Попут-
но достигается общая гибкость
тела, идеальная осанка, улучше-
ние кровообращения, дыхания,
пищеварения и пр. Многие А.
являются эффективными упра-
жнениями лечебной физкульту-
ры. Достижение мастерства в А.
требует в молодом возрасте
пяти лет ежедневных упражне-
ний, в более зрелом — значит,
больше. Методы освоения А.
хатха-йоги были до нач. XX в.
секретом странствующих и
уединенных йогов и передава-
лись традиционным способом,
теперь же они широко известны
в мире. Занятие А., как физичес-
кая культура, часто отрывается
от духовных целей, к-рым они
служат в традиции, и использу-
ется вполне эффективно для об-
ретения здоровья и работоспо-
собности. А. Парибок

АСКЕЗА — см. Тапас.

АСТЁЯ (букв, неворовство)
— одно из пяти ограничива-
ющих поведенческих предпи-
саний (санскр. "яма"), входя-
щих в первую ступень восьми-
звенной йоги и в джайнскую
йогу. Определяется как отказ
от беззаконного присвоения
чужого. А. Парибок

АСТИКА — первонач. тот,
кто утверждает и верит, что
есть бытийные, объективные
основания нравственности, т.
е. есть тот свет и посмертное
воздаяние (награда или рас-
плата) за свершенные в этой
жизни деяния, есть потусто-
ронний смысл в принесении
жертв и даров, есть невиди-
мые обычным смертным су-
щества иных миров. В таком
значении это слово употреб-
лялось в текстах сер. I тыс.
до н. э. Впоследствии значение
его идеологич. сузилось и при-
обрело оценочность: верую-
щий (в авторитет Вед, а часто
и в бога), социально и рели-
гиозно ортодоксальный, пра-
воверный. См. Настика.
А. Парибок

АСТРОНОМИЯ (АСТРОЛО-
ГИЯ), ДЖЬОТИША. Начала
зарождаться, по всей вероят-
ности, в каменном веке, когда
охотники и собиратели вели
наблюдение за звездным не-
бом и движением светил и со-
здавали первые календари.
В период существования про-
тоиндийской цивилизации аст-
рономич. знания предназнача-
лись гл. обр. для установления
дат и периодов жертвоприно-
шений. Протоиндийцы опре-
деляли даты по лунному, лун-
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но-солнечному и солнечному
календарям, знали 5-, 12-
и 60-летние циклы Юпитера,
а также Метонов цикл. Были
известны планеты и знаки зо-
диака, для обозначения к-рых
использовалась зооморфная
символика. Карта неба соста-
влялась по лунным стоян-
кам-накшатрам. У ведийских
ариев астрономия существова-
ла как вспомогательная наука,
входившая в число веданг.
В древней Индии были извест-
ны 5 астрономических работ
(сиддхант). Они описаны Ва-
рахамихирой в сочинении
"Панчасиддхантика": "Пайта-
маха-сиддханта", "Сурья-сид-
дханта", "Васиштха-сиддхан-
та", "Паулиша-сиддханта",
"Рамака-сиддханта" (III—IV
вв.). Нек-рые из них дошли до
нас и свидетельствуют о высо-
ком уровне астрономич. зна-
ний древних индийцев. На
протяжении последующих ве-
ков сиддханты изучались,
комментировались и перера-
батывались. К древним астро-
номич. сиддхантам примыка-
ют работы крупного индийс-
кого астронома и математика
Арьябхаты (V—VI вв.). Из
двух его сочинений до нас до-
шло одно — "Арьябхатия".
В нем 2 из 4 разделов посвя-
щены астрономии: калакрия-

пада (определение времени
и планетных моделей) и гола-
пада (небесные и земные сфе-
ры). Арьябхата высказал
мысль о вращении Земли вок-
руг своей оси и вокруг Солн-
ца, но она не была воспринята
его современниками. Идеи
Арьябхаты развивали Брах-
магупта (VI—VII вв.) и Бха-
скара (VII в.). В VII в. через
посредство арабов индийцы
познакомили с достижениями
своей астрономич. науки евро-
пейцев. В средние века
в Джайпуре, Дели и др. горо-
дах строили обсерватории
с поразительно точными инст-
рументами, сводящими к ми-
нимуму возможные ошибки.
Джьотиша развивалась в ос-
новном по трем направлени-
ям: 1) определение движения
планет и калькуляция (тант-
ра), 2) составление гороскопов
(хора), 3) предсказания, гада-
ния, ворожба (шакха). Астро-
логия остается в Индии попу-
лярной среди самых широких
масс населения. Ежегодно вы-
пускаются десятки самых раз-
нообразных астрологических
пособий, справочников, таб-
лиц и календарей, содержащих
специальные инструкции
и предписания. Каждое дейст-
вие индуисты совершают по
совету или вычислению астро-
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лога. Подобная предусмотри-
тельность естественным обра-
зом вытекает из особенностей
индуистского мировоззрения,
согласно к-рому судьба каж-
дого человека производна
и зависит от закономерностей
вселенского целого. Ни одно
действие не должно нарушить
всеобщий порядок, гармонию
и равновесие в этой целостно-
сти, поэтому совершать его
надлежит в благоприятный
день, о к-ром сообщит астро-
лог, вычислив его по положе-
нию светил. Особенно тщате-
льно выверяются астрологи-
чески такие важные события,
как свадьба, наречение имени
и т. п., а также дни начинаний
дел, путешествий и т. д. М.
Алъбедиль

АСУ РА — сверхъестеств. су-
щество, дух. В "Ригведе" оз-
начает древних богов изна-
чального мира (см. Веды), но
уже в младших Ведах утверж-
дается в значении демона, вра-
га богов (дэва). А. рассмат-
риваются затем постоянно как
класс демонич. существ, про-
тивопоставляемый богам (как
ракшасы — людям, пишачи
— теням усопших). В Ведах А.
выступают обычно в змеепо-
добном облике, в послеведий-
ской мифологии их образы ан-

тропоморфизуются; они раз-
деляются на 2 рода — дайтьи
и данавы, сыновья Дити и Да-
ну, старших (вместе с Адити)
жен Кашьяпы. В древнем эпосе
сохраняется представление об
А. как старших братьях богов.
В Ведах с драконами А. сра-
жается Индра, в послеведийс-
кой мифологии А. периодич.
ведут войны с богами, возгла-
вляемыми Индрой, одержива-
ют временные победы, но по-
том терпят поражение, обыч-
но благодаря вмешательству
высших богов — Вишну, реже
— Шивы. В. Эрман

АТМАН — в общеязыковом
значении существительное,
выполняющее функцию воз-
вратного местоимения в име-
нительном и косвенных паде-
жах, т. е. "сам, сам себя: со-
бою" и пр. Отсюда очень рано,
уже в упанишадах, развилось
общекатегориальное фило-
софское значение: рефлексия,
положенная как нечто сущее.
Все прочие содержательные
и предметные употребления
этого термина в философии
суть результат истолкования
и применения этого значения
в согласии с нек-рыми пред-
посылками. В самом широком
смысле А. чего-то или (гораз-
до чаще) кого-то есть то, что
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делает это нечто или этого не-
кто самим собою, т. е. суть,
сущность, самотождествен-
ность. Обычно понятие "А."
применяется к живым сущест-
вам, однако можно очень
по-разному понимать, что же
есть в живом существе А. Так,
локаятик отождествляет А.
с живым телом: "мой орга-
низм и есть я сам". Обыватель
может считать А., т. е. самого
себя, более внешним: "мои де-
ти, мое социальное положение
— это и есть я сам". Для пола-
гания чего-то А. существен
еще в момент распоряжения,
господства: А. есть хозяин,
владыка, тот, кто присваива-
ет. В даршанах А. понимается
как духовная субстанция, т. е.
сверхчувств, вещь, при этом
обычно нетождественная со-
знанию. В вайшешике — это
вечная всепроникающая суб-
станция, носитель ощущений
удовольствия и неудовольст-
вия, желаний, волевых усилий,
познания и праведности или
неправедности. В санкхье и йо-
ге А. часто называют Пуруша
(букв, "муж"), это вечный без-
деятельный свидетель матери-
альных, в т. ч. психических
и интеллектуальных, процес-
сов, чистое бессодержательное
сознание. В адвайта-веданте
А. мыслится как абсолютный

субъект, не могущий быть
объектом, однако познавае-
мый в особом опыте самопе-
реживания и тождественный
абсолютному началу мира
— Брахману. В разл. филосо-
фиях употребляются термины
"дживатман", т. е. "А. конеч-
ного существа", и "Парамат-
ман" — "Господь Бог как А."
Вопрос об А. является одним
из важнейших в индийской фи-
лософии. Непризнание реаль-
ности А., т. е. утверждение,
что эта категория не находит
себе соответствия в обыден-
ном или духовном опыте, яв-
ляется характерной чертой
буддийской философии в от-
личие от индуистской. А. Па-
рибок

"АТМИЯ САБХА" ("Дружес-
кое собрание") — религ.-рефо-
рматорский кружок, возник-
ший в 1815 в Калькутте после
переезда туда Раммохан Роя.
В кружок входило весьма ог-
ранич. число лиц, и его естест-
венным центром притяжения
и главой был Р. Рой, превос-
ходивший всех остальных
участников ("братьев", как
было принято в их среде назы-
вать друг друга) не только по
фил ос. подготовке и знаниям,
но и по возрасту (ему было за
40, тогда как мн. из его сорат-
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ников еще не достигли 20 лет).
В то же время почти все они
принадлежали к богатым бра-
хманским семьям (напр., Та-
горов), хорошо владели англ.
языком и имели представле-
ние о достижениях европ. мы-
сли. Члены "А. с." собирались
раз в неделю и читали вслух
тщательно подобранные тек-
сты из Вед (исключалось все,
что противоречит монотеи-
стич. взглядам), затем следо-
вало пение религ. гимнов, как
древних, так и новых, напи-
санных Р. Роем или др. участ-
никами кружка, и исполнение
музыкальных импровизаций.
Члены кружка активно под-
держали начатую Р. Роем кам-
панию за запрещение само-
сожжения вдов (сати), неред-
ко рискуя при этом жизнью.
"А. с." просуществовала до
1819; постепенно собрания пе-
решли из дома Р. Роя в дома
его друзей, стали нерегуляр-
ными, а затем прекратились
вообще. Возникшее в 1828
об-во "Брахмо самадж", сыг-
равшее значит, роль в рефор-
мации индуизма, явилось раз-
витием и продолжением "А.
с " . Почти все члены "А. с."
стали позднее брахмосамад-
жистами, их деятельность
по-прежнему направлялась
Р. Роем. Р. Рыбаков

"АТХАРВАВЕДА" — "Книга
заклинаний", занимающая
особое место среди 4 Вед
и связанная не с общеплемен-
ным ритуалом, а преимущ.
с домашними обрядами,
с к-рыми сочетаются состав-
ляющие ее заговоры. Сложи-
лась позднее др. Вед и позднее
была причислена к канону, но
отразила чрезвыч. архаичес-
кие представления народных
верований и суеверий, во мно-
гом восходящие, по-видимо-
му, к доарийской эпохе. "А."
состоит из 20 книг, содержа-
щих (в разных редакциях)
6—6,5 тыс. стихов. Книги
1—13 считаются самыми дре-
вними, текст остальных в зна-
чит, мере заимствован из "Ри-
гведы". Содержание "А." сос-
тавляют в осн. заклинания
против болезней и демонов,
их вызывающих, против обо-
ротней, колдунов, ядовитых
змей, всякого рода бедствий
и опасностей, а также любов-
ная ворожба, заклинания
о счастье в семейной жизни,
о долголетии и благосостоя-
нии, благополучии потомства
и т. д. Заклинания разделяют-
ся на атхарваны и ангирасы,
по названию жреческих родов,
т. е. на "белую" и "черную"
магию (как полагают, перво-
нач. название "А." — "Атхар-
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вангираса"). Поздние книги
включают гимны космогонич.
и теософского содержания (в
них получают развитие
нек-рые идеи космогонич. ги-
мнов "Ригведы"); начала фи-
лос. осмысления мироздания
еще связаны в "А." с символи-
кой магич. обрядов. Мн. за-
клинания "А." отмечены яр-
кой образностью и выразите-
льностью, но поэтика их под-
чинена магич. (а не эстетичес-
ким) целям. Исследователи
отмечают поразительные сов-
падения в форме этих загово-
ров с такими же заклинаниями
других народов и ценность те-
кстов "А." для изучения осо-
бенностей архаич. мышления
и мировоззрения. Описание
симптомов болезней в нек-рых
из соответствующих заклина-
ний позволяет рассматривать
"А." также как древнейший
в Индии памятник медицинс-
кой лит-ры. В. Эрман

АТХАРВАН — жрец культа
огня, восходящего к индои-
ранскому периоду; также
— имя мифич. прародителя
этих жрецов. Название "А."
носят также магич. заклина-
ния, видимо, изначально свя-
занные с этим культом (см.
"Атхарваведа". В. Эрман

АУМ — см. Ом.

АУРОБИНДО (Ауробиндо
Гхош) — см. Гхош Ауробиндо.

АХАВАНИЯ — один из 3 свя-
щенных огней, возжигаемый
с вост. стороны; первый, на
к-рый совершается жертвен-
ное возлияние при ведическом
обряде (см. Гархапатья, Дак-
шина). В. Эрман

АХЙМСА (невреждение)
— одно из важнейших
нравств. понятий и требова-
ний, принимаемых почти все-
ми школами индийской фило-
софии (кроме мимансы, при-
знающей кровавые жертвоп-
риношения) и в еще большем
объеме и со всей строгостью
— джайнизмом. Понимается
как отказ от причинения вре-
да, порчи или ущерба любой
живой особи, не только чело-
веку. У джайнов — распрост-
раняется и на микроорганиз-
мы. Причинение вреда может
быть прямым (телесно осуще-
ствленным), опосредованным
(приказ или побуждение при-
чинить вред) и сторонним
(одобрение вредительского
поступка, совершенного дру-
гим), что тоже есть нарушение
А. Признание А. сыграло ог-
ромную роль в отказе от кро-
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вавых жертв, освящении коров,
переходе индийцев в массе сво-
ей к вегетарианству. Наблюда-
лись и крайности, нарушавшие
хозяйств, жизнь или угрожав-
шие биологич. существованию
человека: запрет на земледелие,
потому что при пахоте гибнут
мелкие животные и насекомые,
или отказ бороться с паразита-
ми. В йоге и джайнизме А.
— одно из 5 начальных нравст-
венно-поведенческих самоогра-
ничений (яма), необходимых
для дальнейшего совершенст-
вования. Считается, что в при-
сутствии человека, строго со-
блюдающего А., агрессивность
др. существ временно пропада-
ет. А. Парибок

АЧАМАНА — ритуал очище-
ния тела перед совершением
пуджи, чтением Вед, приняти-
ем пищи, а также после произ-
несения лживых слов, сопри-
косновения с нечистым пред-
метом или человеком. Ритуал
состоит в окроплении или
ополаскивании водой нек-рых
частей тела, прихлебывании
воды мелкими глотками и чте-
нии соответствующих мантр.
М. Альбедилъ

АЧАРЬЯ — духовный вероу-
читель и одновр. профессор.
В отличие от гуру, А. означает

либо интеллектуально при-
знанного главу духовной тра-
диции (напр., ньяи, вшииш-
та-адвайты и пр.) в данном
поколении, либо родоначаль-
ника новой традиции. Как
правило, А. — философы или
теологи. А. Парибок

АШВАМЁДХА — жертвопри-
ношение коня. Древнейшее от-
ражение этой практики — ги-
мны "Ригведы" (1.162 и 163);
детальные описания даны
в "Шатапатха-фахманв", "Ва-
дж.а.сшеии-самхите" и шрау-
та-сутрах. Правитель, совер-
шивший этот обряд, обретал
статус миродержца (сарвабха-
ума). После очень долгих под-
готовит, обрядов жертвенного
коня отпускали пастись на во-
ле в течение года под охраной
военного отряда. Правители
стран, по землям к-рых прохо-
дил конь, если не изъявляли
покорности сами, приводи-
лись к ней силой. Через год,
по возвращении коня, совер-
шалась серия обрядов, в к-рой
центральным моментом было
умерщвление коня посредст-
вом удушения; жены царя оп-
лакивали жертву, а главная
царица ложилась рядом с уби-
тым животным под покрыва-
ло и имитировала совокупле-
ние с ним; жрецы и женщины.
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участвовавшие в обряде, об-
менивались при этом реплика-
ми эротич. содержания. Па-
раллели этому ритуалу
нек-рые исследователи усмат-
ривают в обрядности кельтов,
римлян, тюркских племен Ал-
тая. Я. Васильков

АШВАТТХА (букв, стоянка
коня) — дерево Ficus Religiosa
Linn; один из индийских видов
смоковницы, издревле окру-
женный религ. почитанием.
Уже на печатях цивилизации
долины Инда присутствуют
изображения ее листа и самой
А. в роли мирового древа. Ту
же роль сохраняет А. и в ве-
дийской культуре, причем ри-
туальным аналогом мифоло-
гич. мировой А. является жер-
твенный столб (юпа). В ран-
ней мистич. философии Индии
висение человека на мировой
А. и стремление к "сладкому
плоду" на ее вершине симво-
лизирует путь религ. позна-
ния. Если образ обычной,
"растущей вверх" А. связан
с идеей "восхождения" чело-
веч, духа к Абсолюту, то об-
раз "перевернутой" А., расту-
щей "корнями вверх, ветвями
вниз", служит символом "раз-
вертывания" Брахмана, "нис-
хождения" его в мир. По буд-
дийским легендам, Будда об-

рел просветление, сидя под А.,
почему буддисты и чтут ее как
"дерево бодхи" ("дерево про-
светления"). Я. Васильков

АШВЙНЫ (букв. Конники)
— двое божеств, братьев-бли-
знецов; в Ведах ассоциируют-
ся с предрассветными и вечер-
ними сумерками; входят в чис-
ло 33 богов ведийского панте-
она. А. сопровождают в небе
солнечную деву Сурью, дочь
Савитара, к-рую сватают за
Сому, бога луны; именуются
также братьями (или сыновья-
ми) Ушас, богини зари. В Ве-
дах А. прославляются как на-
иб, благосклонные к людям
божества, исцеляющие от бо-
лезней, возвращающие жизнь
умершим, спасающие от беды
(особенно гибнущих в водах).
Из-за близости к людям они
занимают относительно низ-
кое место среди др. богов (Ин-
дра только после борьбы до-
пускает их к жертвоприноше-
нию сомы). Позднее А. счита-
ются сыновьями бога солнца
Вивасвата и божеств, кобыли-
цы Саранью, дочери Твашта-
ра, братьями Ямы; их зоо-
морфные ипостаси — кони
или птицы. В послеведийском
пантеоне А. заметной роли не
играют. В образах А. отра-
жаются следы индоевроп.
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культа и мифологии изначаль-
ных близнецов. Исследовате-
ли указывают на родство А.
с Диоскурами греч. мифоло-
гии; образ богини, сопровож-
даемой двумя зооморфными
(кони или птицы) спутниками,
параллель образам Ушас и А.
(Елены и Диоскуров), известен
в мифологии и иконографии
др. народов (обнаруживается
и в памятниках протоиндийс-
кой цивилизации). А. неразлу-
чны и обычно неразличимы,
но позднее называют их ин-
дивидуальные имена — Наса-
тья и Дасра (изначально оз-
начавшие обоих наряду с гл.
именем). Первое встречается
еще в переднеазиатском тексте
II тыс. до н. э. и имеет па-
раллель в иранской мифоло-
гии. В. Эрман

АШРАМА — 1) Место уедине-
ния риши, аскета или отшель-
ника, лесная обитель. 2) На-
именование стадий, на к-рые
делилась жизнь индуистов,
принадлежащих к трем выс-
шим варнам: брахманов, кша-
триев и вайшьев. Женщины
и шудры из этого процесса ис-
ключались. Всего выделялись
4 стадии: брахмачарин, гриха-
стха, ванапрастха и саннъя-
син. Для каждой стадии опре-
делялись предпочтительная

установка социальной дея-
тельности, круг чтения и нор-
мативная поведенческая про-
грамма. Каждая А. соотноси-
лась также с одной из четырех
жизненных целей, или принци-
пов (дхармой, артхой, камой
и мокшей). Переход от одного
периода жизни к другому от-
мечался специальными ритуа-
лами перехода; специальные
ритуалы предписывались
и для каждой А. 3) Религ.
орг-ция, основанная к.-л. ду-
ховным авторитетом или его
последователями для пропага-
нды идей и образа жизни ду-
ховного учителя, а также для
привлечения адептов. Основ-
ные виды деятельности: ре-
лиг.-просветительская, изда-
тельская, благотворительная.
Типичные примеры: А. Ауро-
биндо в Пондишери, Раманы
Махариши в Тируваннамалай.
М. Альбедиль

АШТАМАНГАЛА — восемь
счастливых знаков — эмбле-
мы, символизирующие благо-
получие. В разных ритуалах
и текстах встречаются разные
наборы эмблем, напр, лев,
бык, слон, сосуд для воды,
опахало, штандарт, барабан,
светильник; или: брахман, ко-
рова, огонь, золото, коровье
масло, солнце, вода и царь.
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Интерпретация символов
в разных текстах не совпадает.
М. Алъбедилъ

"АШТАЧХАП" — см. "Союз
восьми поэтов ".

АЮРВЕДА (наука долголе-
тия) — традиционная медици-
на, согласно преданию вос-
принятая людьми от бога вра-
чевания Дханвантари, к-рый
получил ее от Брахмы через
посредство Ашвинов и Индры.
Сохранившиеся медицинские
трактаты Чараки (I—II вв.)

и Сушруты (IV в.) ссылаются
на изначальную А. (допол-
нение к "Атхарваведе"), со-
стоявшую из 8 разделов:
"Шалья" (хирургия), "Шала-
кья" (хирургия уха, горла,
носа и глаза), "Кайя-чикитса"
(общая терапия), "Бхута-ви-
дья" (экзорцистика, лечение
одержимых), "Каумара-бхри-
тья" (педиатрия), "Агада-та-
нтра" (наука о противояди-
ях), "Расаяна-тантра" (фарма-
копея), "Ваджикарана-тант-
ра" (укрепление потенции).
В. Эрман



Б
БАДАРАЯНА (ок. V — ок. II
вв. до н. э.) — имя создателя
"Брахма-сутр", систематиза-
тора учения упанишад. А. Па-
рибок

БАДРИНАТХ — центр палом-
ничества в Гималаях (штат
Уттар-Прадеш). Индусы от-
нося! Б. к 4 наиболее почита-
емым священным местам (Б.,
Дварка, Пури и Рамешварам).
В прошлом местность, где
расположен Б., была трудно-
доступной, в наст. вр. для удо-
бства паломников в Б. прове-
дена шоссейная дорога (ок.
300 км от Ришикеша). По пре-
даниям, в районе Б. были ком-
позиционно оформлены Веды,
здесь же были созданы многие
пураны. Храм в Б. посвящен
Вишну, к-рого так и называют
здесь — Бадринатх или Бад-
ринараяна. В местном вариан-
те культа просматриваются
элементы поклонения дере-
вьям и горным источникам.
Гл. святыня Б. — черный ка-
мень, лишенный антропо-

морфных очертаний. Считает-
ся, что Б. был основан Шан-
карой, и потому функции глав-
ного жреца в Б. всегда испол-
няют южноиндийские брахма-
ны. Р. Рыбаков

БАЛАДЭВА — см. Баларама.

БАЛАРАМА, Баладэва — в
эпико-пуранич. традиции —
старший брат Кришны Васудэ-
вы, популярный образ кришна-
изма, в к-ром он иногда рас-
сматривается в числе аватар
Вишну. Различие во внешнос-
ти между Кришной, "Чер-
ным" и светлокожим Б. мифо-
логически объясняется их про-
исхождением соответственно
от черного и белого волоса
Вишну. Подобно Кришне, Б.
был удален из родительского
дома, где братьям угрожала
смертельная опасность от за-
хватившего царский престол
их родственника Кансы, и по-
лучил воспитание в чужой се-
мье (его родителями называ-
ют пастушескую чету — На-
нду и Рохини), разделяя тем
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самым с Кришной типологи-
ческие черты мифологемы
"подкидыша" (вариант моти-
ва "чудесного рождения" вож-
дя-героя, имеющего паралле-
ли в ряде сюжетов Средизем-
номорского ареала). Б. разде-
ляет с Кришной и мн. демоно-
борческие деяния, в т. ч. рас-
праву над Кансой. Истоками
образа земледельческого бо-
жества объясняются одно из
имен Б. — Халаюдха (Плуго-
носец) и ряд черт его мифоло-
гии, напр, способность изме-
нять русла рек (в одном из
мифов он подчиняет себе Яму-
ну)', связь с Санкаршаной объ-
ясняет ею ассоциацию со зме-
ями (иногда он изображается
воплощением мирового змея
Шеши) и пристрастие к хмель-
ным напиткам (пьянство по-
дается в кач-ве одной из гл.
причин появления гибельных
раздоров в племени ядавов).
С. Невелева

БАЛИ, иначе Махабали — до-
бродетельный царь дайтьев,
благодаря своему благоче-
стию получивший господство
над всеми тремя мирами
(трилока). По поручению бо-
гов Вишну в образе карлика
Ваманы перехитрил Б.: испро-
сив у него земли на три своих
шага, принял грандиозный об-

лик, в два шага переступил че-
рез небеса и землю, а на тре-
тьем немного задержался и из
уважения к достоинствам Б.
оставил для его обитания об-
ласть паталы. Б. — один из
центральных персонажей ле-
генд, связанных с малаяль-
ским праздником Онам. Н.
Краснодембская

БАЛИ — жертвоприношение
пищи цухам-бхутам, живот-
ным и птицам, одно из обязат.
ежедневных обрядовых дейст-
вий, предписываемых домохо-
зшну-грихастха. Н. Красно-
дембская

БАНЬЯН — см. Нъягродха.

БАРАННИКОВ Алексей Пет-
рович (1890—1952) — индолог,
один из пионеров изучения но-
воиндийских языков в СССР.
Выпускник Киевского ун-та,
в аспирантуре в Киеве, затем
в С.-Петербурге, у С. Ф. Оль-
денбурга и Ф. И. Щербатского.
Преподавал санскрит и срав-
нит, языкознание в Самар-
ском (1917- 1920) и Саратовс-
ком (1920—1921) ун-тах.
В 1921—1928 — ученый-хра-
нитель Этнографич. отдела
Русского музея, где занимал-
ся буддийским искусством.
К этому периоду, помимо не-
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скольких статей по буддизму,
принадлежит незавершенная
работа: перевод с санскрита
"Гирлянды джатак" Арья Шу-
ры (впоследствии доведенный
до конца и изданный О. Ф.
Волковой. М., 1962). Профес-
сор Петрогр. (Ленингр.)
ин-та живых восточных язы-
ков (Ленингр. Восточного
ин-та, 1921—1936) и ЛГУ
(1922—1952), где начал разви-
вать новоиндийскую филоло-
гию. Издал учебники языков
хиндустани (Л., 1934) и марат-
хи (Л., 1934—1935), перевод
с хинди старейшего образца
прозы — "Прем Сагара" Лал-
лу джи Лала (М.; Л., 1937).
В 1934 поступил в Ин-т восто-
коведения АН, в 1935 получил
звание кандидата наук (без за-
щиты), в 1936 вышел, забрав
с собой часть сотрудников, из
руководимого Ф. И. Щербатс-
ким Индо-Тибетского кабине-
та и возглавил Новоиндий-
ский кабинет; в 1938—1940
— директор ИВ. В 1939 из-
бран действ, членом АН
СССР. Стремительное возвы-
шение Б. сопровождалось про-
тивопоставлением его как "со-
ветского ученого" — Ольден-
бургу, Щербатскому и их уче-
никам, представителям клас-
сической индологии, как "бур-
жуазным ученым". В 1937 бо-

льшинство оставшихся в Ин-
до-Тибетском кабинете со-
трудников были арестованы,
другим запретили заниматься
санскритом. Монопольное по-
ложение Б. в сов. науке, его
недоступность для критики
имели результатом снижение
кач-ва его научной продукции.
Выполненный им в 30—40-е
гг. перевод с авадхи грандиоз-
ной по объему позднесредне-
вековой поэмы "Тулсидаса"
"Рамачаритаманаса"' (М.; Л.,
1948) совершенно неудобочи-
таем вследствие буквализма
при передаче формальной сто-
роны памятника, неудачно из-
бранного стиля и монотонно-
сти. Переводческий метод Б.
не нашел продолжателей. Уче-
никами Б. в области новоин-
дийского языкознания были
такие выдающиеся специали-
сты, как В. М. Бескровный,
В. С. Воробьев Десятовский,
Г. А. Зограф и др. Оригиналь-
ным вкладом Б в науку, до
сих пор не утрашвшим значе-
ния, являются ei о труды по
цыгановеденню. Я. Васильков

БАРХИС — жертвенная под-
стилка из священной травы
куша (дарбха). покрывавшая
место обряда, прежде всего
алтарь (веди): на нее совер-
шались жертвенные возлия-
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ния; считалась сиденьем для
богов и приносящих жертву.
В. Эрман

БАСАВА (ок. 1105—1167)
— мыслитель и религ. рефор-
матор, один из основателей
и духовный руководитель сек-
ты лингаятов. Отрицал все
формальные стороны шиваит-
ского культа; считал, что само
человеческое тело — храм бо-
га; выступал против кастового
неравенства. Религ.-реформа-
торскую деятельность совме-
щал с государств, службой,
подвергался преследованиям
со стороны ортодоксов. Среди
учеников Б. были представи-
тели как высших каст, так
и неприкасаемых; преследова-
ния со стороны царской влас-
ти подтолкнули радикальное
крыло секты к вооруженному
восстанию и убийству царя,
результатом чего явился раз-
гром секты и смерть Б. в из-
гнании. Религ.-философские
стихотворения (вачаны) Б. до
сих пор являются священными
текстами лингаятов. Е. Ванина

БАУЛЫ (баул, бенгал. — "бе-
зумный", имеется в виду "бе-
зумный от любви к богу")
— бенгальская мистич. эзоте-
рическая секта. Ее члены
— обычно жители сельской

местности из низших слоев
индусской или мусульм. об-
щины. Б. не признают касто-
вого и классового деления
об-ва. Они отвергают любые
условности и живут как бы вне
социума. Большинство их
— нищенствующие бродячие
певцы. Осн. лит-ра — песни;
самые старые дошедшие до
нас относятся к кон. XVIII в.
В них в иносказательной поэ-
тич. форме излагаются веро-
вания Б., доступные понима-
нию лишь посвященных. Они
отрицают идолопоклонство,
храмовые церемонии, аске-
тизм и богословие. Для них
важен институт наставника-г^-
ру. Учение Б. характеризует
сочетание метафизич. воззре-
ний с практикой хатха-йоги.
Оно испытало влияние тант-
ризма и вишнуизма толка саха-
джъя, а также суфизма. Культ
баулов исходит из йогич. по-
стулата: человеческое тело
(микрокосмос) есть полное от-
ражение вселенной (макрокос-
моса). Высшая Реальность,
бог ("человек сердца", "неуло-
вимый человек", "возлюблен-
ный") пребывает в теле ("хра-
ме") каждого индивидуума.
Обряд Б. (особым образом
организованный ритуальный
любовный акт) призван пре-
одолеть дуализм материаль-
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ного и духовного, помочь Б.
достичь слияния с богом
в пределах его человеческого
тела — обрести состояние, со-
поставимое с суфийским "фа-
на" ("смерть при жизни"). Ри-
туал длится 4 дня под наблю-
дением и руководством гуру.
Начинается он после того, как
Б. и его подруга, исполнив ко-
мплекс упражнений хатха-йо-
ги, очистят свои тела и нау-
чатся контролировать дыха-
ние, чувства и сознание. На
четвертый день (полнолуние)
акт любви доводится до мета-
физич. кульминации, когда
грубая плотская страсть (ка-
ма) трансформируется, по
мысли Б., в чистую возвышен-
ную любовь к богу (према).
И. Товстых

БАЯДЕРА (искаж. португ.
bailadeira — танцовщица,
франц. bayadera) — европ. на-
звание храмовых танцовщиц.
См. Дэвадаси. А. Дубянский

БЕЛУР-МАТХ — штаб-квар-
тира монашеского ордена
последователей Рамакришны
и религ.-общественной
орг-ции "Миссия Рамакриш-
ны". Б. м. расположен в дист-
рикте Хугли, на правом берегу
Гонги, примерно в 4 милях
вверх по течению от Калькут-

ты. К услугам паломников хо-
рошая шоссейная дорога
и совр. мост, связывающий Б.
м. с храмовым комплексом
в Дакшинешваре (на противо-
положном берегу), где прошла
жизнь Рамакришны. Приобре-
тение Б. м., его благоустрой-
ство и освящение были осуще-
ствлены по инициативе и при
личном участии Свами Вивека-
нанды (кон. 1898 — нач. 1899).
Вивекананда жил и пропове-
довал в Б. м. и здесь же скон-
чался в 1902. Его комната в Б.
м. сохранена в полной непри-
косновенности. На террито-
рии Б. м. функционируют слу-
жебные помещения, в части,
офисы президента и генераль-
ного секретаря "Миссии Рама-
кришны", собственно монас-
тырь — матх, учебный центр,
библиотека. В Б. м. есть не-
сколько небольших храмов,
воздвигнутых на местах кре-
мации вдовы Рамакришны
Сарады Деви, его учеников
Свами Вивекананды и Свами
Брахмананды. Гл. храм Б. м.
посвящен Рамакришне. Он эк-
лектично соединяет в своем
архитектурном решении раз-
ные стили храмовых зданий,
символизируя тем самым ос-
новную идею Рамакришны
— внутреннее единство не
только всех толков и сект ин-
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дуизма, но и всех религий во-
обще. План здания был наме-
чен еще Вивеканандой, но за-
думанное удалось воплотить
в реальность только в нач.
1938. В алтарной части храма
высится отделенная от верую-
щих большим стеклом мра-
морная статуя Рамакришны
работы бенгальского скульп-
тора Д. Пала. Под статуей,
возле к-рой брахманы совер-
шают постоянную пуджу, на-
ходится урна с прахом Рамак-
ришны. Р. Рыбаков

БЕНАРЕС — см. Варанаси.

БЙЛЬВА, бэль — Aegle
Marmelos, вид дикой яблони,
плоды к-рой используются
в народной медицине, а ли-
стья — в религ. церемониях,
посвященных Шиве. С. Не-
велева

БРАДЖ — область на севере
Индии (зап. часть р-на Ма-
тхуры, Вриндавана), связан-
ная с культом Кришны, мес-
та, где разворачиваются собы-
тия кришнаитского мифа.
Нек-рые исследователи счита-
ют, что до XVI в. специаль-
ного кришнаитского культа,
отделенного от поклонения
якшам, духам гор, вод, расте-
ний, змей, здесь не было. Оби-

тавшие здесь племена пасту-
хов поклонялись божествам,
связанным с шиваизмом и ша-
ктизмом. В лит-ре кришнаит-
ских сект утверждается, что
все объекты кришнаитского
культа, кроме горы Говардха-
на и реки Ямуна, считавшихся
естественными (сварупа) фор-
мами Кришны, были "утеря-
ны" под воздействием му-
сульм. завоеваний. Вновь "от-
крыты" они были в результате
деятельности Валлабхачаръи
и Чайтаньи, к-рая действите-
льно дала колоссальный тол-
чок развитию кришнаитского
бхакти в этом районе. А. Ду-
бянский

БРАХМА — один из 3-х вер-
ховных богов индуизма, бог
— творец и отец др. богов,
Прародитель (Питамаха) не-
божителей, демонов и смерт-
ных. Упоминается уже в Ве-
дах, но во главе пантеона ста-
новится только в послеведийс-
кий период, оттесняя Индру
и др. древних богов (исключая
Вишну и Шиву). В эпосе Б. вы-
ступает как всеведущий и муд-
рый глава богов, к-рым он да-
рует власть над различными
сферами мироздания, зижди-
тель и хранитель космич.
и морального порядка, уста-
новивший осн. социальные ин-
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статуты на земле (прежде все-
го царскую власть на земле
и на небе, где Б. возводит на
царство Индру). Б. выступает
также как оракул и персони-
фикация судьбы, дарует бла-
гополучие и победу, он испол-
няет все желания великих по-
движников, подчиняясь магич.
силе аскезы (тапаса). Б. бес-
пристрастен, даруя блага сво-
им потомкам — богам и де-
монам, но богам обычно по-
могает советом в борьбе.
В позднем эпосе и упанишадах
закон кармы умаляет роль Б.,
так же как возросшее значение
Вишну и Шивы, оттесняющих
Б. на второй план. Б. вопло-
щает священное слово Вед
и рассматривается как персо-
нификация Брахмана, Миро-
вой Души; позднее с Брахма-
ном больше ассоциируется
приобретающий универсаль-
ную сущность Вишну. В позд-
нем эпосе Б. творит мир по
велению Вишну; в индуист-
ской иконографии он изобра-
жается сидящим на лотосе,
к-рый вырастает из пупа поко-
ящегося Вишну. Зооморфный
атрибут Б. и его вахана
— гусь: Б. изображается также
верхом на гусе или на колес-
нице, запряженной 7 гусями,
как красный бородатый чело-
век с 4 головами, с жезлом

и блюдом для милостыни
в руках. Супругами Б. называ-
ют Савитри, олицетворение
свящ. гимна, почитаемую ма-
терью Вед, и Сарасвати, боги-
ню мудрости. Сам Б. "силою
духа" порождает 6 (в нек-рых
версиях больше) "Владык тво-
рений" (Праджапати): Мари-
чи, Атри, Ангираса, Пуластью,
Пулаху и Крату, — от к-рых
ведут происхождение все жи-
вые существа в 3 мирах, вклю-
чая богов, демонов и людей;
к сыновьям Б. причисляется
также Дакша. Культ Б. не по-
лучил значит, распростране-
ния, число святилищ, ему по-
священных, невелико, единст-
венный значит, храм — в Ад-
жмере (Раджастхан). Б. посвя-
щается часть возлияния агни-
хотры, в полдень ему прино-
сится один цветок. В. Эрман

БРАХМАН (от санскр. корня
"расти") — в древнейших ри-
туальных текстах — священ-
ное слово, молитва. Затем
значение быстро спиритуали-
зируется, и уже в ранних упа-
нишадах Б. есть безличная аб-
солютная реальность, основа
всего сущего, постигая к-рую
человек достигает джняны
и мокши. Б. оказывается в ду-
ховном опыте тождественным
Атману, т. е. индивидуально-
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му духу. Описывается исклю-
чительно апофатически: то,
что вне времени, пространства,
слов, образа, нетленное, неста-
новящееся, немыслимое (им
мыслится), невидимое (им ви-
дится) и пр., т. е. в итоге — "не
то, не то" (нети, нети). Эта
формула, одно из "великих ре-
чений" упанишад, является, на-
ряду с другими, инструментом
познания Б., т. е. осознания
себя в существе своем как Б.
Это главное, экзистенциальное
отношение к Б. В сфере же
философской рефлексии Б. со-
поставим с безличным богом
философов, с гегелевской абсо-
лютной идеей и т. д. Б. — важ-
нейшее понятие всех школ ве-
данты, но уже с Шанкары раз-
личается бескачественный Б. (о
нем речь выше) и окачествлен-
ный, понятый как Господь Бог.
В языке упанишад последнему
соответствовало то же слово
в мужском роде — Брахма,
понимавшийся тогда как тво-
рец мира. А. Парибок

БРАХМАНДА (др.-инд. — яй-
цо Брахмы) — в древнеинд.
мифологии и умозрении все-
ленная Брахмы, возникшая из
космич. яйца, плававшего
в первозданных водах. Брахма
в виде золотого зародыша
(хираньягарбха) провел в яйце

целый год, пока не вышел из
яйца, разделив его с мыслью
пополам. В. Топоров

БРАХМАНИЗМ — ступень
в развитии ре лиг. мышления
древней Индии, следующая за
ведической религией и пред-
шествующая собственно инду-
изму. Названа по имени жре-
ческой варны — брахманов
и одноименного класса тек-
стов, хронологически и содер-
жательно примыкающих к Ве-
дам (см. брахманы). Б. сло-
жился в осн. чертах в период
приблиз. с VIII по II в. до н. э.
в двуречье между Джамной
и Гангой как результат взаи-
модействия ведийской рели-
гии ариев с местными культа-
ми. К этому времени язык
древних ведийских текстов
стал малопонятным, а в фило-
логич. отношении мертвым.
Выделился особый класс лю-
дей — брахманов, специали-
стов в толковании текстов
и ритуалов, в объяснении цели
и смысла обрядовых действий.
Одновр. усложнялся ритуал
и техника его исполнения, ус-
ложнялся и видоизменялся
пантеон, мифология и т. п. Но
все изменения происходили на
старом фундаменте ведийских
верований. Центральным мо-
ментом изменений было после-
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довательное возведение множе-
ственности явлений природы
и видимого мира к некоей еди-
ной сущности, а также упорядо-
чивание космогонии и теологии.
В пантеоне на первый план вы-
шел Праджапати—бог-созда-
тель, занимавший в Ведах вто-
ростепенное место. Он стано-
вится персонифицированной
творч. силой, первоосновой все-
го сущего, порождающей весь
мир и хранящей его. Эта идея
получила дальнейшее мифоло-
гич. развитие в концепции инду-
истской триады тримурти.
Праджапати осмысливается
и как жертва, из к-рой создается
мир. Вследствие этого жертвен-
ное действие понимается как
нечто большее, чем одна из
форм ритуальных процедур: она
приобретает космогонич. изме-
рение. Космогония в Б. получи-
ла циклич. характер с введением
в нее идеи мировой катастрофы
— пралаи. С функцией брахма-
нов-жрщов было связано разви-
тие символич. стороны ритуала,
а также выделение действующе-
го начала всех ритуальных про-
цедур и одновременно субстра-
та всех вещей в мире. Именно
в этом направлении смещаются
акценты: "речью и умом дви-
жется (букв, "вращается") жерт-
ва". Отсюда следует, что эффек-
тивность ритуальных процедур

(песнопений, рецитации гимнов,
произнесения священных фор-
мул и т. п.) повышается при
концентрации внимания на оп-
ред. мифологеме, на мифич.
образе — символич. прототипе
совершаемого ритуального дей-
ствия. Т. обр. в ритуале выдели-
лось три осн. компонента: физи-
ческое действие, речевое сопро-
вождение и ментальное усилие.
Соотнесение действий ритуала
с мифологич. прототипом сим-
волич. оправдывало и подкреп-
ляло всю деятельность жре-
ца-брахмана. Брахманическая
картина мира характеризова-
лась главными чертами всякой
ритуализованной картины бы-
тия. Согласно ей, существует
два мира: мир богов и мир
людей, сакральный и профан-
ный. Единственная возмож-
ность для людей обрести реаль-
ность, опору в жизни—перейти
в мир богов, а это возможно
лишь в ритуале. Так человечес-
кая жизнь получала онтологич.
прочность и истинность. Знание
крайне сложного и запутанного
ритуала делало положение
брахманов высоким и прочным
и приравнивало их к богам. М.
Альбедиль

БРАХМАНЫ — высшая варна
в древнеиндийском об-ве, обя-
занностями к-рой было: учить
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и учиться, совершать жертво-
приношения для себя и для
других, раздавать и получать
дары. Правитель (раджа,
кшатрий) должен был дей-
ствовать по совету Б. Б. совер-
шали жертвоприношения по
ведическому обряду, в т. ч. на-
иболее важные, царские, та-
кие, как раджасуя и ашвамед-
ха, комментировали Веды, со-
ставляли все виды лит-ры
смрити. В средние века Б. раз-
делились на ряд каст, причем
статус Б. получали группы
жрецов из местных народно-
стей. Традиционно деление
брахманов на "северных" (га-
уда, или гаура) и "южных"
(дравида, или дравира). Пер-
вые подразделяются на канья-
кубджа (т. е. происходящие из
Канауджа), сарасват (происхо-
дящие с северо-запада), гаур
(из Бенгалии), майтхила (из
Сев. Бихара), уткала (из Орис-
сы). Вторые подразделяются
на дравира (в данном случае
— происходящие из Тамилна-
да), тайланга (из Андхры), ка-
рната (из Карнатака), махара-
штра (из Махараштры), гур-
джара (из Гуджарата). Эти
группы, в свою очередь, де-
лятся на касты, носящие на-
звания по месту происхожде-
ния, по культовой принадлеж-
ности (вишнуиты, шиваиты

и т. п.), по роли в культовой
практике. Всего сейчас в Ин-
дии около сотни каст Б., из
к-рых одни считаются выше
других, а нек-рые признаются
Б. с оговорками. Б. монополи-
зировали в средние века сферу
интеллектуальной деятельнос-
ти, административные функ-
ции. Многие стали землевла-
дельцами, получив земли и де-
ревни в привилегированное
владение (брахмадея, аграха-
ра) от правителей разного ра-
нга и благочестивых частных
лиц. В колониальный период
Б. успешнее других каст стали
овладевать образованием ев-
ропейского типа и составили
значит, часть колониальной
администрации и нарождаю-
щейся индийской интеллиген-
ции. В наст. вр. Б., составляя
не более 6% населения, преоб-
ладают среди лиц умственно-
го труда, творческой интелли-
генции, административных ра-
ботников, преподавателей
всех уровней, политич. деяте-
лей. Л. Алаев

БРАХМАНЫ (объяснение
Брахмана) — часть ведийско-
го канона, шрути (см. Веды),
прозаич. тексты, содержание,
разъяснения и толкования же-
ртвоприношений, ритуальные,
мифологич. комментарии
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к Ведам. Существуют Б. раз-
ных ведийских школ, относя-
щиеся к разным самхитам.
Так, брахманы "Ригведы"
— "Айтарея" и "Каушитаки";
"Яджурведы" — "Тайттирия"
("Черная Яджурведа") и "Ша-
тапатха" ("Белая Яджурве-
да"); "Самаведы" — "Панча-
вишна", "Джайминия" и др.;
"Атхарваведы" — "Гопатха".
К Б. примыкают араньяки.
А. Дубянский

"БРАХМА-СУТРЫ" (также
"Веданта-сутры", "Шарира-
ка-сутры", "Уттара-миман-
са") Бадараяны (приблиз. V—
II вв. до н. э.) — один из фун-
даментальных, наряду с упа-
нишадами и ' Бхагавадгитой",
источников для всех направле-
ний философии веданты и пер-
вый ее текст. По замыслу, со-
держит связное и систематич.
изложение старейших упани-
шад. Состоит из 555 очень
кратких предложений, допус-
кающих большую свободу ис-
толкования и малопонятных
вне традиции. Подытоживает
ранний этап осмысления и ин-
терпретации откровения. Де-
лится на 4 части: 1-я — саман-
вая, "гармонизация", объеди-
няет в целое разрозненные вы-
сказывания упанишад о Брах-
мане, т. е. основе реальности;

2-я — авирддха, "непрекосло-
вие", рассматривает и опрове-
ргает возможные возражения
оппонентов; 3-я — садхана,
трактует "средство осущест-
вления" непосредств. постиже-
ния Брахмана; 4-я описывает
результат этого познания
и посмертные пути. "Б.-с."
многократно и весьма разно-
речиво комментировались
видными вероучителями веда-
нты. Изучение их в отрыве
от этих комментариев приве-
дет лишь к новому и диле-
тантскому комментарию. А.
Парибок

БРАХМАЧАРИН — ученик;
первая возрастная ступень
в 4 стадиях жизни (ашрама).
Юноши трех высших варн
вступали в нее после соверше-
ния обряда инициации (упана-
яна). На 7-м году жизни или,
как сказано в текстах, "на 8-м
году от зачатия" ученика при-
водили в дом учителя, где он
оставался на все время обуче-
ния (12, 24, а иногда 36 или 48
лет). В редких случаях ученик
поселялся в доме учителя на
всю жизнь. Его гл. обязанно-
стью было изучение Вед. Уче-
ник был обязан беспрекослов-
но слушаться учителя, спать
на земле, добывать себе про-
питание сбором милостыни,
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приносить топливо для свящ.
огня. Гл. поведенческая уста-
новка выражалась формулой:
ученик должен делать полез-
ное для гуру. Ученик стано-
вился в буквальном и юридич.
смысле слова родственником
учителя. Гл. ориентация всей
парадигмы действий этой воз-
растной ступени направлена
на отказ от суетных земных
желаний и накопление энер-
гии, потребной для полноцен-
ной семейной жизни. Заверше-
ние периода ученичества отме-
чалось заключит, омовением
и принесением дара учителю
(дакшина). После этого уче-
ник возвращался домой
и вступал в ел. стадию — до-
мохозяина (грихастха). М.
Альбедиль

"БРАХМО САМАДЖ" ( О б -
щество [почитания] Брахма-
на") — религ. реформаторское
об-во, созданное в 1828 Рам-
моханом Роем в Калькутте.
В деятельности "Б. с." получи-
ли воплощение осн. идеи Р.
Роя — единобожие, отказ от
идолопоклонства, борьба
с разъединяющим индийцев
сектантством, стремление
найти общую основу для разл.
религий. В 1842 главой об-ва
стал Дебендранатх Тагор, ко-
торый активизировал его де-

ятельность, придал ему более
строго организованный харак-
тер, ввел обряд посвящения
и присягу. Влияние "Б. с." ста-
ло усиливаться, и вскоре воз-
никли его филиалы вне Бен-
галии. В 1866 произошел рас-
кол, и об-во распалось на
"Ади Брахмо самадж" и "Бха-
ратваршия Брахмо самадж"
под руководством Кешобчонд-
ро Сена. Р. Рыбаков

БРИХАСПАТИ божествен-
ный жрец, в "Ригведе" имену-
емый также Брахманаспати
(Господин молитвы) и почита-
емый как бог — покровитель
свящ. слова и жертвоприноше-
ния. Его происхождение свя-
зывают с культом огня, в Ве-
дах Б. именуется также Атха-
рван, ассоциируется более все-
го с А гни и с Индрой, к-рого
сопровождает как жрец в по-
ходе на демона, магич. словом
помогая победе. В послеве-
дийской мифологии Б. — сын
Ангираса, внук Брахмы, муд-
рый наставник богов, олицет-
ворение планеты Юпитер, со-
перничающий с Шукрой (оли-
цетворением Венеры), настав-
ником асу ров. В. Эрман

БУДДА — историч. основа-
тель духовной традиции буд-
дизма; собственно титул:
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"пробудившийся [к понима-
нию реальности]"; имя при ро-
ждении — Гаутама Сиддхарт-
ха. VI — V вв. до н. э. (точные
даты жизни в разных традици-
ях отличаются на десятки
лет). Родом кшатрий из клана
шакьев на территории нынеш-
него Непала. Достиг пробуж-
дения в возрасте 35 лет после
шестилетнего практич. реше-
ния проблемы: "Почему чело-
веческая жизнь устроена так,
что в ней есть болезни, ста-
рость и смерть?" Прожил 80
лет, проповедуя открытый им
духовный путь и, основав ор-
ден монахов и монахинь (сан-
гху), ушел в окончат, нирвану,
т. е. больше не родится в сан-
саре поневоле. Традиционной
брахманской ортодоксией при
жизни воспринимался как по-
дозрительный шраман, отвер-
гавший предъявимость Атма-
на ("где же этот Атман?"),
притязания жрецов на исклю-
чит, положение в обществе
и указывавший, что современ-
ное ему брахманство не отве-
чает своим же нормам и иде-
алам. Тем не менее виднейшие
его сподвижники были брах-
манами и кшатриями. С хо-
дом веков мн. положения уче-
ния Б. ассимилированы (нере-
дко перефразированные) инду-
истскими школами мысли.

Единственное, остававшееся
неприемлемым, — отрицание
Атмана в метафизике и касто-
вой замкнутости в обществе
(что подразумевает и отрица-
ние авторитетности Вед).
В средневековье Б. был объяв-
лен предпоследней в этом ми-
ровом периоде аватарой Виш-
ну, нисшедшим, чтобы пропо-
ведовать милосердие к живот-
ным (но иногда добавляют,
что и для соблазнения нетвер-
дых в дхарме, дабы отделить
верных от полуверных). В це-
лом роль Б. в индуизме оста-
лась недопонятой, а философ-
ские аспекты его учения восп-
риняты слабо. А. Парибок

БУДДИЗМ — основанная ис-
торическим Буддой в V в. до н.
э. духовная традиция, могу-
щая представать и как рели-
гия, и как философия. Зароди-
лась на территории нынешне-
го штата Бихар. Б. сыграл ис-
ключительную роль в духов-
ной культуре Индии на протя-
жении полутора тысяч лет,
вплоть до ухода из нее в XI в.
(в нынешней Индии христиан
больше, чем буддистов) по не
вполне ясным причинам (раз-
гром его центров мусульмана-
ми; сближение непрофессио-
нальных форм Б. и индуизма;
подъем веданты и пр.). В ос-
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нованиях своих Б. отличен от
индуизма неприятием ведийс-
кого канона и наличием свое-
го ("Трипитака"); отрицанием
ключевого понятия Атмана
— духовной субстанции, и мы-
шлением в процессуально-фу-
нкциональных терминах; рав-
нодушием к кастовому деле-
нию общества. Развитие исто-
рич. форм Б. и индуизма шло
параллельно. Чаще новые
идеи впервые появлялись в Б.,
а затем подхватывались орто-
доксией (буддийская логика
и позднейшая ньяя; филосо-
фия мадхьямики и веданта;
буддийская, а потом индуист-
ская тантра). Спор буддийс-
кой и индуистской философии
(обеих — в нескольких фор-
мах) был движущей силой
прогресса индийской филосо-
фии на протяжении I — X вв.
н. э. В своем развитии в Ин-
дии Б. прошел три стадии:
древней школы мудрости (V в.
до н. э. — нач. н. э.), учившей
индивидуальному избавлению
от сансары; махаяны (до V в.
н. э.), выдвинувшей идеал спа-
сителя-бодхисаттвы, к-рый
учится тому, чтобы избавлять
из нее и других; и ваджраяны
(после V в.), где на махаянской
ценностной основе проповеду-
ются новые эффективные ме-
тоды быстрого обретения про-

буждения, т. е. становления
буддой. Каждая последующая
стадия вбирает в себя все со-
держание предыдущих. Насле-
дие Б. в индуизме включает
в себя множество достижений
теоретической мысли, обязан-
ное своим появлением будди-
стам, но часто не осознава-
емое в этом кач-ве; институт
монашества, смоделирован-
ный ведантой с буддизма; от-
каз от кровавых жертв и за-
мена их пуджей. Понимание
буддийской философии было
в индуизме избирательным.
Буддийская логика высоко по-
читалась, хотя и критикова-
лась. Школа мадхьямики не
была воспринята всерьез по-
чти никем из индуистских фи-
лософов, несмотря на глубин-
ную близость веданте. Новей-
шие индуистские философы
склонны преуменьшать ориги-
нальность и значение Б., по-
давая его лишь как вариант
индуистской традиции. А. Па-
рибок

БУДХА — название планеты
Меркурий, а также имя пер-
сонифицированного божества,
соотносимого с этой планетой
в астрологич. науке народов
Южной Азии. С ним связано
и название "среды" как дня
недели. Астрологически, как
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считается, Б. сам по себе не
оказывает специфич. влияния
на тех, кто родился под его
знаком, все зависит от распо-
ложения др. планет по отно-
шению к Б. Особое поклоне-
ние Б. и совершение добрых
дел по средам должно прино-
сить удачу и процветание. Си-
мволический цвет Б. — жел-
тый, растение соломоцвет
(Achyranthes aspera). Н. Крас-
нодембская

БУДДХИ — в общеязыковом
значении — интеллект. Важ-
ный термин антропологии во
всех даршанах, понимаемый
по-разному согласно различи-
ям онтологии. В вайшешике
и ньяе Б. по роду бытия
— кач-во духовной субстан-
ции (атмана), по способу бы-
тия — события; т. обр. — это
события психич. и интеллекту-
альной жизни с их содержа-
тельной стороны, верные
и превратные акты познания,
сомнения, внутренний вопрос
и пр. В санкхъе Б. — первый
продукт эволюции пракрити,
содержательность в отделен-
ности от сознания, ибо Б.
в этой системе есть несозна-
ющий материальный орган.
В веданте Б. есть внутренний
орган (антахкарана) в аспекте
возможного достижения уве-

ренности в знании, в принятии
решения. В йоге вместо терми-
на Б. употребляется обычно
чйтта. А. Парибок

БХАВА (с отрицат. префиксом
— абхава: от санскр. корня
bhu — [изменчиво] быть, бы-
вать) — встречающийся во
всех даршанах один из важней-
ших оперативных терминов
индийской философии, но так
и не ставший в ней предметом
мысли и специального изуче-
ния. На европ. языки перево-
дился по-разному, несовме-
стимыми способами: "бытие",
"существование", "сущность"
(entity) "состояние" и др.; со-
ответственно абхава — как
"отрицание", "небытие", "не-
существование", "отсутствие".
В интерпретациях постоянны
колебания между "существо-
ванием" и "сущностью", а та-
кже пониманием Б. как абст-
ракции свойства или (гораздо
реже) как названия свойства
предмета и предмета по свой-
ству. Если использовать вве-
денное Хайдеггером различе-
ние "бытия" и "сущего", то
ясно, что Б. почти всегда оз-
начает "сущее", точнее "суще-
ствующее-как-присутствую-
щее", хотя а) из-за чисто син-
таксич. особенностей санскри-
та часто возникает искушение
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неверно перевести его как
"бытие"; и б) само "сущее"
может по-разному понимать-
ся в разных даршанах, согла-
сно их онтологиям, как про-
цессуальное, субстанциальное
и т. п. В нек-рых онтологиях
"сущее" может сливаться
с "бытием". С Б. близко свя-
зан по содержанию термин
"свабхава", в толковании
к-рого есть сходные колебания
— "свое существование",
"своя сущность" и пр. Наиб,
адекватный его перевод
— "существующее-как-присут-
ствующее самим собою,
в кач-ве самого себя, как са-
мо", что весьма близко к ев-
роп. категории "сущности"
(чего-то, не гипостазирован-
ной абстракции). Однако
встречается и употребление
термина "свабхава", как абст-
ракции свойства, т. е. "суще-
ствование самим собою". А.
Парибок

БХАГА (букв, доля, счастье,
а также Владеющий долей
и отсюда — Наделитель [сча-
стливой] долей) — ведийское
божество из группы Адитья.
Б. "правит", "владеет" богат-
ствами, сокровищами, посы-
лает их людям как выигрыш
в состязаниях или добычу
в походах; доставляет их удач-

ливому на колеснице или на
ладье. Посылает счастье вооб-
ще и в особенности — "дома-
шнее" счастье, состоящее в до-
статке, чадородии, плодовито-
сти, а также эротич. счастье
женщины в замужестве и сча-
стье материнства. Б. — один
из гл. богов свадебного обря-
да. По нек-рым свидетельст-
вам, наделяя человека "до-
лей", Б. лишь выполняет веле-
ние солярных божеств — Са-
витара или Ушас. Б. (Доля)
иногда фигурирует в паре
с божеством Амшей (Частью).
Связанный с архаич. идеей
"доли", Б. в индуизме теряет
значение, оставаясь лишь пер-
сонажем мифа о том, как Руд-
ра, к-рому боги не уделили
доли на жертвоприношении,
отомстил им, в частности
— ослепив Бхагу, а затем вер-
нув ему зрение. Впрочем, этот
мотив определенно возник
в результате переосмысления
древнего (зафиксированного
в "Атхарваведе") представле-
ния о том, что Б. "счастье сле-
по" или "Б. слеп" — как слепы
мн. божества судьбы в мифо-
логич. традициях разных на-
родов. Я. Васильков

БХАГАВАДГИТА (Песнь
Господа) — религ.-философс-
кая поэма, входящая в 6-ю кн.
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"Махабхараты", один из гл.
текстов древней индуистской
лит-ры. Построена в форме бе-
седы между двумя героями эпо-
са перед началом великой бит-
вы — Арджуной и его колесни-
чим Кришной; вдохновляя дру-
га на битву ради торжества
дхармы, справедливости, Кри-
шна произносит проповедь, за-
ключающую в себе вероучение,
к-рое развивает идеи упанишад
(Б. иногда называют "упаниша-
дой") и выдвигает новые конце-
пции, легшие потом в основу
религ.-этической доктрины ин-
дуизма. Поэма сложилась
в осн. на исходе I тыс. до н. э.
Кришна выступает в Б. как воп-
лощение высшего божества
— Вишну, именуемого в Б. Бха-
гаваном. Учение Б. имеет выра-
женный теистич. характер. Бог
в человеческом образе указыва-
ет Арджуне пути к спасению,
освобождению от уз земного
существования; помимо "пути
знания", проповедуемого в упа-
нишадах, не всем доступного,
он указывает "путь деяния",
к-рое не увеличивает бремя кар-
мы, удерживающее человека
в мире сансары, повторных ро-
ждений, если деяние ограничено
бескорыстным исполнением
своего долга (дхармы). Особен-
но плодотворной была идея
бхакти, любви к богу, к-рую Б.

провозгласила высшим из путей
достижения вечного спасения;
идея чисто эмоционального, не
связанного с интеллектуальным
познанием почитания бога, по-
лучила впоследствии распрост-
ранение во мн. течениях инду-
истской религ. мысли. На про-
тяжении веков до наших дней Б.
оказывает огромное влияние на
духовную жизнь индийского
об-ва, оставаясь одной из самых
почитаемых священных книг
индуизма (особенно почитается
вишнуитской сектой бхагава-
тов); известную роль в этом
играют ее значительные худо-
жеств, достоинства. Влияние
идейного содержания Б. распро-
страняется и за пределами Ин-
дии. Являясь первым переведен-
ным на европ. язык (английс-
кий) памятником древнеинд.
лит-ры, Б. с конца XVIII в.
привлекает внимание мн. мыс-
лителей Запада — В. Гумбольд-
та, И. В. Гете, Р. Эмерсона, Дж.
Рассела, Р. Роллана, О. Хаксли
и др. Наиб, авторитетный ком-
ментарий на Б. принадлежит
крупнейшему философу индийс-
кого средневековья Шанкарача-
рье (нач. IX в.). В. Эрман

БХАГАВАН (Обладатель
благ) — эпитет бога, применя-
емый в основном к Вишну-Кри-
шне. См. Бхагават.
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"Бхагавата-пурана "

БХАГАВАТ — первоначаль-
но, в Ведах, — эпитет, синони-
мичный слову "бхага " в значе-
нии "Владеющий долей",
"Способный одарить долей",
что в контексте прошений, об-
ращаемых к божеству, имело
смысл "щедрый", "милости-
вый". Постепенно превраща-
ется в постоянный эпитет гл.
обр. таких богов, к-рые мыс-
лились ведающими личной су-
дьбой человека (Бхага, Дха-
тар). С первых шагов индуиз-
ма становится эпитетом его
великих богов: Вишну и Шивы
(напр., Швет. уп. III. 11: "бха-
гават... Шива"), но только
в вишнуизме приобретает ха-
рактер одного из осн. имен ве-
рховного бога (см. бхагава-
тизм); в переводах осн. ре-
лиг.-философских текстов ин-
дуизма передается обычно как
"Господь" (напр., "Бхагавад-
гита" — "Песнь Господа").
Пара терминов — " Б . " и "бха-
кта" — первоначально озна-
чала, по-видимому, личного
бога, посылающего человеку
его судьбу, и самого этого че-
ловека как "наделенного
(судьбой)", реципиента судь-
бы. Со временем контексту-
альное осмысление этих тер-
минов резко изменилось:
"бхакта" стало обозначать
адепта, исполненного самоза-

бвенной любви к богу, а " Б . "
— самого бога, являющегося
объектом этой любви. Я. Ва-
сильков

"БХАГАВАТА-ПУРАНА",
"БХАГАВАТА" — одна из во-
семнадцати великих пуран, по-
священа по преимуществу Виш-
ну-Кришне и его аватарам. Бы-
ла создана на юге Индии пред-
положительно в IX—X вв.
и явилась одним из произведе-
ний, обобщивших опыт так на-
зываемого "южного бхакти".
В многочисл. рассуждениях
и диалогах (особенно в диалоге
Кришны и Уддхава в гл. 11)
"Бхагавата" утверждает новый
ре лиг. идеал и новую систему
отношений между человеком
и богом. Особое значение имеет
10-я глава пураны, излагающая
в новом ключе миф о Кришне
(от рождения до возвращения
в Матхуру). Здесь впервые по-
является эпизод экстатической
пляски Кришны с пастушками
("танец раса"), навеянный ре-
лиг, практикой и поэтич. тради-
цией южноиндийских вишнуи-
тов. "Бхагавата" получила ши-
рокое распространение в общи-
нах североиндийских бхактов.
Кришнаиты считают ее своим
свящ. текстом Переложения
как пураны в целом, так и от-
дельных ее тлав (прежде всего
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главы 10) существуют почти
на всех новоиндийских языках
(бенгальском, маратхском, ас-
самском, телугу, каннара
и т. д.). Ю. Алиханова

БХАГАВАТИ — дравидская
богиня, культ к-рой распрост-
ранен на Малабарском побе-
режье (штат Керала). Почита-
ется под разными именами
как сельская ипостась Дурги.
Отличается своенравным ха-
рактером, способна насылать
несчастья, болезни. Умило-
стивительные обряды включа-
ют кровавые жертвоприноше-
ния (петуха, барана, козла)
и экстатич. пляски. Храмы Б.
— это чаще всего грубые со-
оружения из каменных плит;
богиня представлена в них во-
ткнутым в землю трезубцем
(тришула); нередки в этих хра-
мах деревянные или террако-
товые изображения коня, сло-
на или тигра, к-рые служат ва-
ханами богини. А. Дубянский

БХАГАВАТЙЗМ — направле-
ние в индуизме, возникшее
в результате компромисса
между развитой идеологией
брахманизма и конкретными
местными культами; термин
часто используется как сино-
ним вишнуизма. Контакты
ариев с аборигенным населе-

нием привели к отождествле-
нию и слиянию Праджапа-
ти-Брахмы с Нараяной — дре-
вним аборигенным божест-
вом. В позднейших текстах он
именуется Бхагаватом, т. е.
"Наделяющим долей", "Пода-
телем благ", "Владыкой",
и постепенно приобретает
брахманизированную форму.
В сферу его культа втягива-
лись ритуально-мифологич.
традиции др. аборигенных бо-
жеств: Санкаршаны, Балара-
мы, Васудэвы, к-рые сложным
образом переплетались. Су-
щественным моментом Б. счи-
тается почитание аватар. Т.
обр., в бхагаватистский панте-
он была включена серия попу-
лярных местных культов, бо-
жества к-рых отождествля-
лись с Вишну-Нараяной. По-
пулярная вишнуитская школа
панчаратра отождествила Ва-
судэву и нек-рых других богов
культа с космическими эмана-
циями и построила систему
эволюции, в нек-рых чертах
сходную с системой санкхьи
(см. вьюхи). Тем самым мифо-
логия Б. получила прочный
космологич. фундамент. Ос-
новной женской ипостасью
Бхагавата является Нашими
— богиня успеха, благополу-
чия и процветания, а также
любви и красоты, известная

92



Бхаджаны

и под именем Шри. Ее важ-
ный символ и атрибут — ло-
тос. Архаичность культа Ла-
кшми делает ее мифич. образ
чрезвычайно сложным и про-
тиворечивым. К началу новой
эры ее культ был брахмани-
зирован и включен в офиц.
пантеон в кач-ве супруги
Яышну-Нараяны. Почитание
Лакшми как супруги Нара-
яны составляет неотъемле-
мую часть Б. В средние века
Лакшми и Нараяна превра-
тились в идеал супружеской
пары в лит-ре и искусстве
и тема их любви стала одной
из самых распространенных.
Вместе с пуранической тра-
дицией в бхагаватизм-вишну-
изм влились элементы шак-
тизма: в нек-рых течениях
Лакшми стала почитаться как
шакти Вишну. Осн. культо-
вым действием Б. является
пуджа. Другие существ, чер-
ты культовой практики
— чтение мантр, иногда со-
четающееся с элементами йо-
ги, нанесение на тело изобра-
жений атрибутов божества:
раковины (шанкхи) и мета-
тельного диска (чакры). Ши-
роко распространенной была
и практика поста, как и др.
обетов. Им приписывалось
магич. значение. Считалось,
что они могли принести аде-

птам необыкновенный успех
в продвижении их по пути
духовного совершенствова-
ния. В "Бхагавадгите" эмо-
циональная приверженность
божеству (бхакти) провозг-
лашается одной из важней-
ших добродетелей, а Бхага-
вят-Нараяна превращается
в осн. символ космич. реа-
льности. М. Лльбедиль

БХАДЖАНЫ — песнопения
поэтов-проповедников тради-
ции бхакти. Они группируют-
ся в тематич. блоки: выража-
ющие любовь к богу и прекло-
нение перед красотой его изо-
бражения; описывающие веру-
ющего как калеку, к-рого мо-
жет излечить только бог; про-
славляющие поэтов-сантов
и т. д., и исполняются в зави-
симости от времени суток, се-
зона, религ. события и т. д.
Исполнение Б. сопровождает-
ся звучанием вины и ударных
инструментов — талов и мру-
данги. Б. являются наглядной
демонстрацией бхакти в дей-
ствии: исполнение Б. концен-
трирует мысль на боге и уста-
навливает эмоциональную
связь между верующим и объ-
ектом поклонения. С помо-
щью Б. в значительной степе-
ни осуществляется процесс пе-
редачи традиции — как фор-
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мальной — манера исполне-
ния, реагирования и т. д., так
и духовной. И. Глушкова

БХАЙРАВА (Ужасный) — бо-
жество индуистской, буддийс-
кой и джайнской мифологии.
Индуистский Б. рожден из
крови Шивы и/или является
одной из его гневных форм.
Часто изображается в скульп-
туре и живописи, причем су-
ществуют разл. варианты его
иконографии. Кала-Б. (Чер-
ный Б.) изображается с по-
ясом из колокольчиков, с гир-
ляндой из человеч. черепов,
спутанными волосами, высту-
пающими клыками; в его че-
тырех руках — меч, трезубец
(тришула), барабан и чаша.
Согласно одному из мифов,
отталкивающий облик Б. Ши-
ва обрел в наказание, после
того как совершил преступле-
ние, отрубив Брахме его пя-
тую голову; череп Брахмы при
этом прилип к его руке, заме-
нив собой чашу для сбора по-
даяния. Только когда Шива
пришел в свящ. город Варана-
си, череп сам упал на землю,
что означало освобождение
Шивы от греха. Из др. вариан-
тов изображений Б. упомянем
такие, как Капала Рудра (Руд-
ра с чашей-черепом), Панчава-
ктра (Пятиликий). Изображе-

нием /~0вн«б)я-Бхайравы пред-
ставлен грозный облик Вишну.
В кач-ве ваханы Б. фигуриру-
ют волк или собака. Я. Васи-
льков

БХАЙРАВИ — имя богини,
супруги Бхайравы, одна из
форм Дурги.

БХАКТ (бхакта) — название
адепта в движении бхакти.

БХАКТИ (причастность, пре-
данность, служение [богу])
— одно из центральных поня-
тий в индуизме. В кач-ве кон-
цептуального термина встре-
чается впервые в "Бхагавадги-
те", где означает служение
Бхагавану (Кришне), а в более
широком и общем смысле
— предпочтит. служение одно-
му богу. Поскольку Бхагаван
предстает в "Гите" персони-
фикацией Абсолюта, поклоне-
ние ему (в отличие от покло-
нения др. богам) сулит не то-
лько и не столько жизненное
благополучие, сколько осво-
бождение от уз сансары, при-
знаваемое высшей целью че-
ловеч. существования. Поэто-
му оно не сводится к обычным
формам богопочитания (при-
ношения, славословия, риту-
альные приветствия), но
должно быть сверх того без-
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раздельным (одновременное
почитание других богов ис-
ключается) и всепоглощаю-
щим: бхакту (адепту) вменя-
ются в обязанность ежеминут-
ная память о Бхагаване, по-
стоянные размышления о нем,
обсуждение его тайн и приро-
ды с др. бхактами. Такая мыс-
ленная сосредоточенность на
боге рассматривается в кач-ве
мощного фактора духовного
преображения: бхакт начинает
осознавать всякое свое деяние
(в пределе — всю свою выра-
женную вовне жизнь) как неч-
то совершаемое ради бога, как
приносимую ему жертву, что,
в свою очередь, способствует
развитию привычки к беско-
рыстному действию, к дистан-
цированному взгляду на мир
и в конечном счете ведет
к равноприятию всего сущего,
знаменующему собой приоб-
щение к божественному (абсо-
лютному) бытию. Представ-
ляя служение Бхагавану делом
скорее внутренним, чем внеш-
ним, "Гита" вместе с тем тес-
но связывает его с йогической
тренировкой (недаром рядом
с термином " Б . " здесь появля-
ется словосочетание бхакти-
йога). Постоянная мысль
о Бхагаване не только облег-
чает работу, связанную с обуз-
данием чувств, отрешением от

целеполагания в практич. де-
ятельности и т. д. (сочетаясь т.
обр. с карма-йотой), но и сама
требует сознательных усилий
(по меньшей мере на первых
порах). Тем самым роль веры
(и соответственно бога) в спа-
сении адепта крайне сужается.
Согласно "Гите", в награду за
признание своей единственно-
сти Бхагаван дарует бхакту не
свободу, а "мыслительную йо-
гу" (буддхи-йоту), т. е. способ-
ность к внутренней трениров-
ке; все остальное совершается
самим верующим. Ср.-век. те-
ология сохраняет употребле-
ние термина " Б . " в кач-ве обо-
значения необычных (хотя
и развивающихся в рамках ин-
дуизма) форм богопочитания,
но отходит от характерного
для "Гиты" приравнивания Б.
к йоге. В IX—XI вв. южноин-
дийские теологи и философы,
обобщая и систематизируя ре-
лиг, практику, сложившуюся
на юге в ранний период его
индуизации (VI—IX вв.), впер-
вые сближают Б. с понятием
любви. Внедрение северных
культов в южную ре лиг. тра-
дицию с привычным для нее
представлением о боге как жи-
вущем "здесь и рядом" сооб-
щило им не свойственную ор-
тодоксальному индуизму вну-
треннюю противоречивость.
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Сознание запредельности, не-
достижимости космич. божес-
тва парадоксальным образом
соединилось в южных вариан-
тах шиваизма и вишнуизма
с демонстрирующим неприя-
тие этого положения желани-
ем лицезреть бога, прикос-
нуться к нему, тем или иным
способом пережить его физич.
присутствие. Сама устремлен-
ность к божественному полу-
чила эстетич. мотивировку: по
убеждению шиваитов и виш-
нуитов юга, адепт обращается
к богу не столько в надежде
освободиться от сансары, до-
стичь надмирного покоя и
т. д., сколько покоряясь без-
граничной и необъяснимой
притягательности его прекрас-
ного облика. Тем самым сни-
малась необходимость интел-
лектуального постижения бо-
жества и общение с ним це-
ликом вовлекалось в сферу
эмоциональных переживаний,
мистич. озарений и т. п. В ха-
рактеристиках релит, чувства
при этом акцентировались его
спонтанность и неконтролиру-
емость: оно возникает внезап-
но, не требуя ни знаний, ни
к.-л. умственной, тем более
йогической подготовки, и со-
стоит в непреодолимом влече-
нии, сопоставимом с одержи-
мостью, а также, если иметь

в виду недоступность предме-
та влечения, с любовным том-
лением. Постоянные колеба-
ния между восторгом (в моме-
нты воображаемого сближе-
ния) и отчаянием (из-за невоз-
можности близости), а в плос-
кости самосознания — между
мыслями о собственной значи-
мости (отмеченности, выде-
ленности) и собственном нич-
тожестве сообщают духовной
жизни адепта неслыханную
напряженность и интенсив-
ность, и ради существования
на этом уровне концентрации
жизненных сил и внутр. энер-
гии он готов пожертвовать
всем, даже конечным освобо-
ждением (отсюда нередко вы-
сказываемое желание продол-
жить цепь рождений, с тем
чтобы вновь и вновь отда-
ваться служению богу). Транс-
формации индуистских куль-
тов на южноиндийской почве
коснулись и внешних форм бо-
гопочитания. Возросла роль
храмов и храмовых изображе-
ний (воспринимавшихся с ха-
рактерной двойственностью
— то как живой бог, то как
неподвижный символ живого
бога); видимо, большее место
в богослужении заняли музы-
ка и пляска (возможно, и эк-
статическая); на основе древ-
нетамильской и отчасти сан-
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скритской поэтич. традиций
сформировалась религиозная
(шиваитская и вишнуитская)
песня, среди жанров к-рой
особенно примечательны пес-
ня-исповедь (часто с мотива-
ми самоуничижения и сомне-
ний в себе) и сюжетная песня,
в к-рой поэтич. ситуация, ри-
сующая разлуку влюбленных
и поданная с точки зрения ли-
бо страдающей героини, либо
героя, либо их близких, испо-
льзуется как образ взаимоот-
ношений адепта и бога (в кри-
шнаитских песнях этого рода
анонимные герои нередко за-
мещаются персонажами мифа
— Кришной и пастушкой,
Кришной и Яшодой, подруга-
ми Яшоды и т. д.). Исполне-
ние песен причислялось к на-
иболее значимым культовым
актам, а их создатели — как
лица, особо близкие богу,
— возводились в ранг святых,
получая титулы наянаров (у
шиваитов) и альваров (у виш-
нуитов). Опыт т. наз. южного
бхакти (к XII в. в значит, мере
вытесненного "нормальным"
индуизмом) был во многом
усвоен релит, движениями,
распространившимися на се-
вере Индии (от Махараштры
до Бенгалии) в XIII—XVI вв.
и условно именуемыми "дви-
жениями Б.". От общеинду-

истской нормы их отличали:
1) более или менее последова-
тельный монотеизм; 2) выдви-
жение взаимного доверия
и любви в кач-ве основы от-
ношений между человеком
и богом; 3) признание равенст-
ва верующих перед богом
и тем самым отрицание касты
как религ. института; 4) новые
ритуальные формы, нередко
образованные путем трансфо-
рмации индуистских обрядов
и церемоний. Хотя идея лич-
ного — милосердного и любя-
щего — бога была свойствен-
на всем течениям Б., конкрет-
ное представление о божест-
венном разделяет их на две
группы. Варкари, сикхи, кабир-
пантх и др. "движения сай-
тов'" (сант — благой; употре-
бимый в этих движениях эк-
вивалент понятия "бхакт") не
приемлют образ персонифи-
цированного божества. Бог
мыслится ими как чистая
— безначальная, непредстави-
мая и неуследимая — духов-
ность, проникающая собой
мир и скрытая в глубинах че-
ловеч. сердца. Он не имеет ни
признаков, ни атрибутов ("ка-
честв"), однако наделен име-
нем. Намеренно варьируемое
(чтобы подчеркнуть отсутствие
ограничивающей определенно-
сти в носителе имени), оно тем
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не менее открывает доступ
к "собеседованию" с богом
и через это — к постижению
его милосердной, обращенной
к человеку сущности. Будучи
единственным знаком божест-
ва, имя и само получает боже-
ственный статус, а повторение
имен бога (возможно, восхо-
дящее к индуистской джапе)
становится у сайтов важней-
шей ритуальной процедурой.
В противоположность сайтам
движения Б. вишнуитского
толка (пушти-марг, радха-вал-
лабха, бенгальские вишнуиты
и т. д.) объявляют своим бо-
гом Кришну (в пастушеской
ипостаси) или Раму, т. е. бога
не только персонифицирован-
ного, но и вочеловеченного.
Концепция богочеловека над-
страивается над древней мифо-
логией аватар, лишь отчасти
преобразуя ее установлением
иерархич. различий между
Кришной (Рамой), с одной сто-
роны, и прочими аватарами
— с другой. Вместе с тем воп-
реки традиционному понима-
нию аватары как смены обли-
ка, предпринимаемой богом
для решения очередных мифо-
логич. задач, полнота божест-
венного бытия чудесным обра-
зом соединяется в Кришне (Ра-
ме) с полнотой человеч. при-
роды. Это придает земной

жизни бога историч. реаль-
ность, вызывая характерную
деятельность по возрождению
якобы забытых святынь: вал-
лабхиты "восстанавливают"
мифич. топографию Браджа,
последователи Чайтанъи
— Вриндавана. Более того, воз-
вращение к этой реальности, ее
постоянная актуализация ста-
новятся для верующих, криш-
наитов в особенности, гл. усло-
вием духовной жизни. Кришна-
ит вступает в контакт с богом
через миф, идентифицируя себя
с персонажами, составляющи-
ми окружение Кришны (с его
друзьями, родителями, с влюб-
ленными в него пастушками);
это дает ему возможность про-
никнуться чувствами тех, кто
действительно видел бога, и т.
обр. ощутить подлинную и не-
посредств. близость к нему.
Отсюда широкое использова-
ние в релит, практике кришнаи-
тов (в меньшей степени рамаи-
тов) средств, стимулирующих
и поддерживающих экстатич.
погружение в прошлое, — му-
зыки, пляски, живописных и те-
атрализованных воссозданий
мифа (напр., в храмовой служ-
бе валлабхитов, воспроизводя-
щей дневной цикл жизни Криш-
ны, в мистериальных представ-
лениях — раслиле, рамлиле
и др.). Несмотря на разное пред-
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ставление о боге, и санты,
и бхакты-вишнуиты видят ко-
нечную цель в освобождении от
сансары и полагают, что бог
дарует спасение, откликаясь не
на ритуальный жест, а на зов
любящего и преданного сердца.
Однако даже у сайтов, с особой
горячностью отвергавших зна-
чение внешней религиозности,
это не ведет к полному отказу
от обряда: происходит лишь
замена традиционных ритуаль-
ных форм новыми. При всем
разнообразии религ. практики
Б. (это главное, что разграничи-
вает движения внутри осн.
групп) ее отличают две общие
(не свойственные ортодоксаль-
ному индуизму) черты: 1) конг-
регационность, тяготение к со-
браниям верующих, демонстри-
рующим их единение перед ли-
цом бога (коллективные палом-
ничества в Пандхарпур у варка-
ри, совместные трапезы-ланга-
ры—у сикхов, торжеств, шест-
вия у вишнуитов Бенгалии, кол-
лективные посещения храма
в часы даршан у валлабхитов
и др.); 2) признание песни наиб,
адекватной и одновременно на-
иб, внятной богу формой выра-
жения религ. чувств (традиция,
явно обязанная своим возникно-
вением влиянию юга). Песня
была включена в храмовую
службу валлабхитов, широкое

распространение в разных дви-
жениях получили хоровые пес-
нопения, т. наз. киртаны (кирта-
ны бенгальских вишнуитов, ки-
ртаны варкари во время палом-
ничества и общинных собраний
и т. д.). Своды песен, составле-
ние к-рых началось с конца XVI
в., пользовались у привержен-
цев соответствующих движений
авторитетом свящ. писания (та-
ковы "Ади Грантх" у сикхов,
"Сурсагар" Сурдаса в Пушти-
марг, "Панчвани" и "Сарванги"
в дадупантх и др.; ср. аналогич-
ный статус поэтич. собраний
альваров и наянаров на юге).
Среди др. примечательных осо-
бенностей религ. практики бхак-
тов — институт духовных на-
ставников (гуру), вокруг к-рых
группировались общины верую-
щих, и культ святых, к каковым
причислялись основатели дви-
жений (нередко обожествляе-
мые — так, Чайтанья и Валлаб-
ха почитались каждый в своем
движении аватарой Кришны),
их видные сподвижники и после-
дователи, а также поэты (особое
значение культ поэтов-святых
приобрел у варкари; ср. также

Аштачхап" у валлабхитов).
Происхождение северных дви-
жений вызывает споры. Одни
исследователи видят в них пря-
мое продолжение южного Б.,
другие полагают, что они по-
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явились под воздействием исла-
ма (в част., суфийских орденов).
Южные реминисценции в север-
ных движениях неоспоримы,
особенно у кришнаитов с их
повышенной эмоциональнос-
тью, эротизмом, экстатикой,
приверженностью к темам кра-
соты бога, разлуки и к сходным
песенно-поэтич. жанрам (у вал-
лабхитов). Однако различие ис-
ходных условий — южное Б.
явилось в результате развития
и усложнения местных экстатич.
культов (культа Муругана пре-
жде всего), северное же сформи-
ровалось в контексте длитель-
ной и устойчивой индуистской
традиции как своего рода про-
тест против существующей нор-
мы — делает сомнительной
прямую преемственную связь
между ними. Скорее речь долж-
на идти о заимствованиях, вы-
званных потребностями релит,
обновления. Еще менее убедите-
льна мусульм. гипотеза, хотя
и она поддерживается очевид-
ными параллелями (на сей раз
с сайтами). В свете южноинд.
опыта Б. схождения с суфизмом
следует, видимо, отнести к раз-
ряду типологических. Что же
касается характерных для сан-
тов представлений о боге
и свойственного им негативного
отношения к изображению бо-
жества, то это могло быть свя-

зано с социальным составом
этих движений: гл. роль в них
играли низкокастовые, для
к-рых уход от персонифициро-
ванного бога означал уход от
культа, к к-рому они не имели
доступа (нельзя сбрасывать со
счета и связь сантов с низовыми
релит, течениями, в част, с на-
тхами). В любом случае, неза-
висимо от характера и масшта-
ба внешних влияний, попытка
отказа от многобожия и от рав-
нодушного к человеку космич.
божества была вызвана глубин-
ными социальными и обще-
культурными процессами и зна-
меновала выход на новый уро-
вень самосознания. Однако ре-
форматорские тенденции, зало-
женные в движениях Б., не полу-
чили развития. Крайняя разоб-
щенность и замкнутость общин,
уподобляющая их кастам (свой
бог, свой обряд, свои организа-
ционные формы) и лишь отча-
сти объясняемая этническими
перегородками (различные кри-
шнаитские общины, напр., су-
ществовали в одном и том же
районе близ Матхуры), сохра-
нение нек-рых фундаменталь-
ных для индуизма структурных
черт, в части, сочетания общины
верующих мирян с общиной
санньяси (в нек-рых движениях,
напр, у бенгальских кришнаи-
тов, санньяси принадлежала ве-
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дущая роль), непоследователь-
ность в отношении к касте (хотя
общины были открыты для
всех, отмена кастовых запретов
соблюдалась лишь на время
нек-рых ритуальных церемоний
— у сикхов, напр., во время
лангаров) способствовали по-
степенной интеграции бхактов
в религ. систему, к-рую они
поначалу стремились преодо-
леть. С XVII в. общины вишнуи-
тов и сайтов превращаются
в образования, налагающие ве-
ру в личного бога на общепри-
нятую норму в качестве допол-
нения к ней или допустимого
в ее рамках варианта. Исполне-
ние церемоний, связанных со
"своим" богом, сочетается в них
с совершением обычных инду-
истских обрядов. Применитель-
но к совр. условиям их поэтому
часто называют сектами.
Ю. Алиханова

БХАКТИ-МАРГА (путь бхак-
ти) — путь любви, преданно-
сти, один из традиц. способов
достижения мокши (наряду
с йогой, джняна-маргой и кар-
ма-маргой). В "Бхагавадгите"
Б.-М. (называемая бхакти-йо-
гой) почитается наивысшим
путем, доступным для духов-
но зрелых, овладевших др. пу-
тями адептов. См. Бхакти.
А. Дубянский

БХАРАТА — имя царя, от
к-рого ведут свое происхожде-
ние упоминаемые в "Ригведе"
воинств, бхараты; в "Махаб-
харате " — царь Лунной дина-
стии, сын Душьянты и Шакун-
талы, общий предок двух сопе-
рничающих ветвей рода
— Пандавов и Кауравов. Со-
гласно пуранам, Б. зовется
древний царь первой манван-
тары, "периода Ману"; в "Ра-
маяне" же это имя носит млад-
ший брат Рамы, сын Дашара-
тхи, хранивший престол, пока
тот находился в изгнании (как
символ веры в возвращение за-
конного престолонаследника
Б. водрузил на трон Рамы его
сандалии, — эпизод, часто си-
мволич. используемый в лите-
ратуре). С. Нее елее а

БХАРАТАВАРША (Страна
Бхараты) — древнее название
Индии. Впервые встречается
в надписи царя Кхаравелы
(I в. до н. э.). В "Ваю-"
и "Вишну-пуранах" сообщает-
ся, что это страна, располо-
женная к северу от океана
и к югу от Гималаев. О каком
Бхарате идет речь, единого
мнения нет. В индийской ми-
фологии есть несколько персо-
нажей с этим именем. См. так-
же Аръяварта, Джамбудвипа.
А. Дубянский
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"БХАРАТВАРШИЯ БРАХ-
МО САМАДЖ" ("Индийский
Брахмо самадж") — об-во,
образовавшееся после раскола
"Брахмо самадж" в 1866 (см.
Шен, Кешобчондро). Р. Ры-
баков

БХАРАТИ — в древнеинд.
мифологии богиня, входящая
в триаду вместе с Сарасвати
и Илой (Идой) и особо тесно
связанная с Сарасвати. Как
и последняя, Б. — богиня речи
и песнопения и, видимо, пред-
ставляет собой др. наименова-
ние Сарасвати. Впрочем, фун-
кция Б. уже, чем у Сарасвати.
Имя Б. произведено от Бхара-
та. В. Топоров

БХАРТРИХАРИ — 1) Вели-
кий философ-языковед V в.
н. э., создатель философии
лингвистич. недуализма (ша-
бдадвайта), согласно к-рой аб-
солютное начало мира есть
слово. 2) Лирический поэт,
мастер малой формы, автор
поэтич. сборника "Три сотни"
("Шатакатрая"). Отождеств-
ление двух Бхартрихари ве-
сьма проблематично. А. Па-
рибок

БХАСМАН (также вибхути)
— свящ. пепел, важный атри-
бут шиваитского культа. Рас-

сматривается как агнея, т. е.
аспект Агни, и как форма са-
мого Шивы (иногда как его се-
мя). Обладает большой магич.
силой: посыпание тела пеплом
или нанесение трех параллель-
ных полос из него на лоб, пле-
чи и грудь вместе с произнесе-
нием мантр имеет огромный
охранит, и очистит, смысл.
Нек-рые секты (капалики, па-
шупаты) практикуют "бхас-
ма-снана", купание в пепле,
и даже поедание его. Для аске-
та покрытие тела пеплом оз-
начает символический кон-
троль над силой тапаса, а так-
же уподобляет его Шиве,
к-рый окутан пеплом с крема-
ционных площадок, где он та-
нцует свой такец-тандава. Су-
ществует несколько разновид-
ностей Б., в зависимости от
того, что сжигается для его
получения (сухой коровий на-
воз, различные породы дере-
вьев) и где — в домашнем оча-
ге, ведическом или т. наз. ши-
ваитском (дрова из бильвы,
ашваттха и др.). А. Дубянс-
кий

БХЙМА (Грозный; усеченная
форма имени Бхимасена
— Грозное воинство) — один
из пяти братьев Пандавов, сы-
новей Панду и Кунти, цареви-
чей из рода Куру, героев "Ма-
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хабхараты"; второй из них по
старшинству (после Юдхишт-
хиры). По "небесному" род-
ству — сын и частичное воп-
лощение бога ветра Вою, от
к-рого унаследовал способ-
ность совершать длинные
прыжки или летать, а также
стремительность и сокруши-
тельную мощь натиска, удара.
Вообще его выделяет среди
братьев исключит, физич. си-
ла; врагов Б. обычно побежда-
ет в рукопашной схватке. Важ-
нейшая эпико-мифологич. фу-
нкция Б., — очищение земли
от чудойищ. В сельских инду-
истских культах (особенно ча-
сто у дравидских племен) Б.
(Бхимсен) почитается как бо-
жество, с его именем связано
поклонение древним менги-
рам или каменным колоннам
(в том числе колоннам Ашо-
ки), к-рые при этом рассмат-
риваются иногда как "палицы
Бхимы". Я. Васильков

БХРЙГУ — мифич. мудрец,
упоминаемый еще в "Ригведе",
чьи потомки принесли людям
огонь, найденный ими в во-
дах. В послеведийской мифо-
логии Б. причисляется к Прад-
жапати, сыновьям Брахмы;
мифы рассказывают о его
великом могуществе. В числе
его потомков — Парашурама

и Аурва, чей гнев породил
вселенский огонь, таящийся
на дне океана (Лгни). В. Эр-
ман

БХУБАНЕШВАР — столица
штата Орисса, крупный центр
шиваизма. Название происхо-
дит от эпитета Шивы — Три-
бхубанешвара (Властитель
трех миров). Легенды говорят
об имевшихся здесь в про-
шлом 7000 храмах. Сейчас их
численность, по нек-рым дан-
ным, около 500, причем лишь
несколько из них посвящены
Вишну и Дэви. Всемирно изве-
стен гл. храм Б. — Лингарад-
жа. Его комплекс складывал-
ся в период примерно с VII по
XII в. Шива представлен здесь
естественным (сваямбху) лин-
гамом — большим куском
гранита, помещенным в ка-
менное кольцо — йони диаме-
тром 2,5 м. Наиб, древняя
часть храма — вимана высо-
той 55 м. Ее строительство
было завершено царем дина-
стии Кесари Лалатендрой (VII
в.). Позже были построены со-
единенные с виманой здания:
зал для собраний адептов
(джаганмохан), зал для при-
ношений (бхог мандир), для
ритуальных танцев (нат ман-
дир). Ансамбль, к-рый состав-
ляют помимо этого еще нес-
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колько храмов, обнесен высо-
кой и мощной стеной, сложен-
ной из громадных каменных
блоков. За ее пределами раз-
бросано множество храмов
разной величины. Нек-рые из
них повторяют форму главно-
го святилища. К сев. от храма
— храмовый пруд Виндуса-
гар ("Капля океана"), к-рый,
как считается, содержит воду
из всех священных рек и во-
доемов Индии. Посередине
его Джаль-мандир (Водный
храм), куда во время праздни-
ков привозят шивалингам для
омовения. Из др. храмов Б.
выделяется небольшой, но ис-
ключительно гармоничный
храм Муктешвара. Его стены,
как, впрочем, и у многих хра-
мов Б., покрыты искусной ка-
менной резьбой и скульпту-
рой, изображающей богов,
мифологич. персонажей, сце-
ны войны и мирной жизни.
Художественным совершенст-
вом отмечены также храмы
Парашурамешвара (самый
древний в Б.) и Раджарани.
В 6 км от Б. в горах Удаягири
и Кхандагири сохранились

джайнские пещерные храмы
(среди них встречаются буд-
дийские и индуистские). Фаса-
ды пещер также украшены
резьбой, барельефами не
только на религиозные, но
и на светские темы. Сейчас
в этом месте устроен музей.
А. Дубянский

— 1) Злые духи, один
из низших разрядов демонов.
Б. упоминаются уже в упани-
шадах как вредоносные суще-
ства. Они насылают несчастья
и болезни на людей, порчу
— на скот, губят урожай и т. п.
Особенно опасны Б. для тех,
кто не приносит им умилости-
вительные жертвы (балы);
обитают они в лесах и в бро-
шенных домах. Позднее стали
ассоциироваться с претами
и считаются душами мертвых,
умерших насильств. смертью
или оставленных без погре-
бальных обрядов. Включают-
ся в демонич. свиту Шивы. 2).
Элементы мироздания, к-рых
насчитывается пять (панчабху-
та): земля, вода, огонь, воздух,
эфир (акаша). В. Эрман



ВАДЖАПЁЯ (букв, испивание
силы / энергии) — ведийский
торжеств, обряд традиции
шраута. Совершался царем
для обретения статуса миро-
держца (чакравартина). Спе-
циальным свящ. числом В.
было 17 (17 жертвенных живо-
тных, 17 участников ритуаль-
ного питья сомы и хмельного
напитка и т. д.). Первой куль-
минацией В. была гонка 17 ко-
лесниц, в к-рой непременно
побеждала колесница царя; во
время гонки жрец-брахман
вращал по ходу солнца коле-
со, насаженное на вкопанный
в землю шест. Вторую куль-
минацию В. составляло восхо-
ждение царя по ступенькам на
жертвенный столб (юпа): кос-
нувшись рукой навершия сто-
лба в форме колеса, он воз-
глашал: "Мы достигли неба";
затем, вознеся голову над на-
вершием: "Мы стали бес-
смертными". После этого
царь каким-то образом обра-
щался вокруг вершины стол-
ба, а жрецы с земли, стоя по
4 сторонам света, подавали

ему на длинных шестах ме-
шочки с пищей. Символич.
значение В. состояло в приоб-
щении жертвователя к источ-
нику силы и жизни; действия
обряда знаменовали собой то-
лчок, приводящий в движение
природный круговорот и от-
крывающий новый временной
цикл под эгидой обновленной
сакральной власти. Архаич.
аналогии ритуалу В. представ-
лены многочисл. европейски-
ми календарными обрядами
типа "майского дерева",
а в Индии — такими обряда-
ми, как, напр., мегхнатх у гон-
дов или широко распростра-
ненный в индийских деревнях
т. н. колесный обряд (ча-
рак-пуджа). Я. Васильков

ВАДЖРА — в ведийской и ин-
дуистской мифологии — ору-
жие (дубина, палица, "перун")
громовержца Индры в его бо-
рьбе с асурами. В. описывает-
ся обычно как бронзовая ("ая-
са"), но иногда называется
и золотой или сближается со
"скалой", "камнем". Согласно
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эпич. мифу, божественный ре-
месленник Тваштар изгото-
вил В. для Индры из костей
мудреца Дадхичи. В. могла
представляться в Ведах в виде
диска ("чакра "; отсюда, по-ви-
димому, мифологич. связь
с солнцем), но также описыва-
лась как четырехугольная или
многогранная; иконография,
стабильно представляющая В.
в виде симметрич. двусторон-
него скипетра, считается позд-
ней, но удивляет своей близо-
стью к изображениям "перу-
нов" греческого Зевса. В Ведах
В. иногда называют острой,
но основное ее кач-во, обыг-
рываемое эпосом в бесчисл.
сравнениях, — сокрушитель-
ная мощь удара. Позднее на
первый план выдвигается ее
прочность, неуничтожимость
(отсюда в класс, санскрите В.
— алмаз). Заняв со временем
место центрального понятия
в тантрич. ветви (ваджраяна)
северного буддизма, В. (тиб.
"дордже") несет эту характе-
ристику прочности, но сохра-
няет и древнее, восходящее
к мифологии Индры значение
символа магич. власти над
миром. Я. Васильков

ВАЙКУНТХА — одно из ред-
ких имен Вишну, а в поздней
индуистской космологии

— название его местопребыва-
ния, "неба", помещаемого на
вершине горы Меру, в центре
мироздания, либо же связыва-
емого с Северным океаном.
С. Невелева

ВАЙШВАДЭВА (Посвящен-
ный всем богам) — обряд ве-
дийского ритуала, совершае-
мый утром и вечером и (обя-
зательно) перед полуденной
трапезой; заключается в при-
ношении яств малыми долями
богам — подателям пищи. В.
Эрман

ВАЙШЁШИКА (от "вишеша",
т. е. философия различий)
— одна из ортодоксальных да-
ршан, близко связанная с нъя-
ей. В лит-ре школы древние
"Вайшешика-сутры" имеют
меньшее значение сравнитель-
но с трудом Прашастапады
(IV—V вв.) "Падартхадхарма-
санграха", т. е. "Компендиум
атрибутов, свойственных обо-
значаемым словами предме-
там". В стиле мышления шко-
лы — тщательное выведение
всех значимых следствий из
сформулированных основопо-
ложений, последовательная
системность, ведущая к почти
полной замкнутости и завер-
шенности, исчерпанности про-
блематики. Осн. задача вай-
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шешики — формулирование
реалистич. онтологии, опира-
ющейся (в отличие от санкхьи)
на повседневный опыт и исхо-
дящей из принципа дискретно-
сти, отсутствия непрерывного
изменения. Реальное сущее
у Прашастапады — шести ви-
дов: субстанции (вещности),
их качества, движения, общее,
особенное и внутренняя прису-
щность. Последнее есть отно-
шение таких двух реальностей,
к-рые вне этого отношения не
существуют: напр., целое и ча-
сти, вещь и ее свойство и пр.
Однако эта присущность есть
самостоят, реальность, а не
только наше понятие. Вещно-
стей девять: четыре матери-
альные первостихии (земля,
вода, огонь, воздух/ветер),
эфир (акаша), место и ориен-
тация, время, самость (Am-
ман), познавательный комму-
татор (манас). Перечисляют-
ся 24 кач-ва, в числе к-рых ма-
териальные (цвет, запах и пр.)
и духовные (познание, добро-
детель и пр.). Исчислены все
возможные соотношения ка-
честв и вещей, которым они
присущи. Общее и присущ-
ность не только познаются ло-
гически, умозаключением, но
и бывают объектом прямого
восприятия. После Прашаста-
пады добавлено седьмое реа-

льно сущее: отсутствие в четы-
рех вариантах: отсутствие ве-
щи до ее появления и после ее
разрушения, бытийный корре-
лят нетождества разных вещей
и отсутствие вещи в некоем
месте. Интересна феноменоло-
гич. теория познавательных
актов. Истинное познание
есть: 1) восприятие, 2) вывод
на основании признака, 3) па-
мять и 4) провидческая инту-
иция; неверное познание есть:
1) сомнение, 2) ошибка, 3) вну-
тренний вопрос: "это что та-
кое?" и 4) сновидение. Деталь-
но разработана атомистич. те-
ория материи. Йога и парано-
рмальные способности школу
не занимают. Помимо Пра-
шастапады, значение имеют
4 комментария к его труду.
В В. впервые в ортодоксаль-
ных даршанах введена после-
довательная теория силлогиз-
ма и признаков верного умо-
заключения, близко напоми-
нающая буддийскую логичес-
кую теорию. А. Парибок

"ВАЙШЁШИКА-СУТРА"
— осн. текст философии вай-
шешика, приписываемый муд-
рецу Канаде. Создан, по-види-
мому, в первые века до н. э.
После появления классич. тра-
ктата Прашастапады по сис-
теме вайшешика стал малопо-
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пулярен среди комментаторов.
Сохранился лишь один прямой
комментарий на "В.-с'\, мину-
ющий труд Прашастапады.
"В.-с." делится на 10 разделов,
в к-рых рассматривается: 1)
суммарное членение всего су-
щего, понятие общего и осо-
бенного; 2) теория субстанций
— материальных первостихий,
пространства и времени; 3)
продолжение теории субстан-
ций: духовные субстанции
— самость и внутренний ор-
ган; 4) описание тела и органов
(индрий); 5) понятие движения
и действия (поступка); 6) тео-
рия добродетели, долга, обя-
занностей; 7) понятие качеств
(материальных, познаватель-
ных) и их присущность; 8) оп-
ределенное и неопределенное
восприятие; 9) классификация
актов познания; 10) классифи-
кация актов логич. вывода.
В "В.-с." реализм платонич.
типа, характерный для поздней
вайшешики, еще не развился;
в число "реальных предметов"
Канада вносит определенно
лишь субстанции, качества
и действия, но не общее и осо-
бенное, как позже. Качеств пе-
речислено лишь 17 (начиная
с Прашастапады — 24). Теория
познания и интеллектуальной
активности менее разработана,
чем в сутрах нъяи. А. Парибок

ВАЙШЬИ (от "виш" — народ)
— члены третьей из четырех
варн в древней Индии. К ней
принадлежало большинство
населения. Занятиями В. счита-
лись земледелие, скотоводство
и торговля. В социальном от-
ношении В. стояли ниже брах-
манов и кшатриев, но относи-
лись к категории двиджа. К на-
чалу средневековья процесс
разделения труда привел к вы-
делению среди В. сотен каст.
Касты земледельцев и ското-
водов стали восприниматься
как шудры. С первых веков н. э.
и до сего дня к варне В. отно-
сят себя в осн. торгово-ростов-
щические касты. Л. Алаев

ВАЛЛАБХА-САМПРАДАЙ
— община кришнаитских бха-
ктов, основанная Валлабхача-
ръей. См. Пушти-марг.

ВАЛЛАБХАЧАРЬЯ (1478—
1530) — мыслитель и пропо-
ведник кришнаитского бхак-
ти, автор комментариев
к "Бхагавата-пуране" и трак-
татов "Сиддхантарахасья"
и "Анубхашья". Сторонник
шуддха-адвайты, или чистого
монизма, В. полагал, что мир
столь же реален, сколь и Брах-
ман, поскольку во всех своих
проявлениях и есть Брахман
и вне Брахмана не имеет суще-
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ствования. Индивидуальная
душа (джива) может достичь
спасения и слияния с богом
посредством бхакти, хотя и др.
пути (джняна, карма) также
возможны, но доступны лишь
немногим, тогда как путь бхак-
ти открыт для всех. Этот путь
мыслитель определял как "пу-
шти-марг" ("пушти" — букв,
поддержка), искреннюю, само-
забвенную, доходящую до пол-
ного самоотречения любовь
к Кришне. Уроженец Телинга-
ны, В. странствовал по Север-
ной Индии и основал во Врин-
даване общину пушти-марг,
где в знаменитом храме Криш-
ны проводились скромные, от-
крытые для всех богослужения.
Община В. сыграла важную
роль в культурной жизни Ин-
дии, ее членами были Сурдас
и др. участники "Союза восьми
поэтов" ("Аштачхап"). Осно-
ванный В. храмовый комплекс
широко известен в совр. Индии
как важнейший центр паломни-
чества и кришнаитской культу-
ры. Е. Ванина

ВАЛЛАБХЙТЫ — последова-
тели Валлабхачарьи, члены се-
кты пушти-марг.

ВАЛЬМЙКИ — мущ>ец-риши,
адикави, т. е. "первый поэт",
к-рому приписывается авто-

рство санскритского эпоса
"Рамаяна", первого произве-
дения в поэтич. стиле кавья.
В. выступает участником опи-
сываемых событий, укрывая
в своей обители изгнанную
Рамой Ситу, и, когда у нее
рождаются сыновья-близнецы
Куша и Лава, передает им ска-
зительское искусство. С. Не-
велева

ВАМАНА — "переходная" (от
зооморфных к антропоморф-
ным) аватара Вишну, нисхож-
дение его на землю в образе
карлика. Корни этой аватары
восходят к ригведийскому ко-
смогонич. деянию Вишну,
к-рый, совершая свои знаме-
нитые "три шага", устанавли-
вает тройственное простран-
ство. Позже в сюжете появля-
ются сотериологич. мотивы:
Вишну, явившийся карликом
на жертвоприношение к ца-
рю щдмонов-дайтъев Бали, по-
движничеством обретшему
власть над тремя мирами,
принимает во спасение миро-
здания облик гиганта и двумя
шагами охватывает землю
и небо, а демонам оставляет
подземный мир. С. Неве лева

ВАНАПРАСТХА — лесной
отшельник, 3-я возрастная
ступень в законе четырех ста-
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дий жизни ( варна-ашрама-дха-
рма). Согласно закону домо-
хозяин, дожив до седых волос
и увидев сыновей своих сыно-
вей, должен покинуть дом
и стать отшельником; уйти
в леса вместе с женой или ос-
тавив ее на попечение детей.
С собой в лес надлежало взять
лишь свящ. огонь и утварь,
необходимую для жертвопри-
ношений. Следовало отка-
заться от своего имущества
и от пищи, добываемой обра-
боткой земли. Облачившись
в рубище, отшельник должен
был вести в лесу строгий
и воздержанный образ жизни.
Поведенческие нормы предпи-
сывали жестокие истязания,
усмиряющие бренную плоть
и приближающие конечное ос-
вобождение от уз бытия.
В кач-ве предпочтительного
чтения предлагались араньяки.
М. Альбедиль

ВАРАНАСИ (древнее назва-
ние — Каши, европеизир. на-
звание — Бенарес) — один из
древнейших городов Индии,
некогда — столица царства
Каши, позднее поглощенного
империей Магадхи. "Олений
парк", расположенный в при-
городе В. Сарнатхе, известен
как место первой проповеди.
Будды и был издревле важным

объектом буддийского палом-
ничества. В эпоху империи
Гупт В. становится крупным
центром индуистского (шива-
итского) культа. В средние ве-
ка постепенно складывается
его репутация самой главной
тиртхи, священнейшего из го-
родов Индии. Поныне тысячи
паломников ежедневно совер-
шают на специальных ступен-
чатых спусках к воде Ганги
(гхатах) ритуальные омове-
ния. Здесь же происходит кре-
мация умерших, т. к. считает-
ся, что человек, умерший или
кремированный в В., чьи оста-
нки будут брошены здесь в во-
ды Ганги, обретает спасение,
избавляется от дальнейших
перерождений. В В. более 1500
храмов (в том числе буддийс-
кие, джайнские, мечети). Осн.
шиваитской святыней считает-
ся храм Вишванатха (Всевла-
стителя). Известен храм, по-
священный Хануману. Город
издревле славился своим ре-
меслом, особенно производ-
ством шелковых тканей, а так-
же искусством — оригиналь-
ными школами скульптуры,
музыки, танца, миниатюрной
живописи; здесь жили мн. про-
славленные ученые и литера-
торы (среди последних, напр.,
Тулсидас, Бхаратенду Хариш-
чандра). В наст. вр. В., сохра-
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няя значение свящ. города ин-
дуизма, является также при-
знанным центром научных ис-
следований в области тради-
ционной культуры и религии
(широкой известностью поль-
зуются Бенаресский индусский
ун-т, Санскритский ун-т, му-
зей индийского искусства и ар-
хеологии Бхарат Кала Бха-
ван). Я. Васильков

ВАРАХА — зооморфная, свя-
занная с древнеиндийской соте-
риологией аватара Вишну в ви-
де вепря, к-рый клыком подни-
мает землю, утопающую в ми-
ровых водах. "Потопные" ал-
люзии сюжета, впервые появ-
ляющегося в брахманах (и при-
писывающего это действие
Праджапати, что иллюстриру-
ет тенденцию сложения инду-
истских мифологич. образов
путем слияния функций раз л.
божеств), подтверждаются на-
зываемыми причинами погру-
жения земли в воды: это, поми-
мо происков демона Хираньяк-
ши (демоноборч. аспект мифа)
и перенаселенности, — грехов-
ность человечества. С. Невелева

ВАРКАРИ (раз [в году] пало-
мничество совершающие)
— последователи махарашт-
ранской разновидности обще-
индийского религ.-реформа-

торского течения бхакти, на-
считывающей более семи ве-
ков непрерывного развития. В.
поклоняются богу Виттхалю
(Витхобе) из г. Пандхарпура
и в опред. время года (чаще
в месяце ашадх — июне-июле)
совершают коллективное па-
ломничество в г. Пандхарпур
для лицезрения Виттхаля
и прикосновения лбом к его
стопам. Паломники организо-
ваны в колонны, сформиро-
ванные вокруг паланкинов
с отпечатками стоп великих
поэтов-проповедников — Дня-
нешвара, Намдэва, Экнатха,
Тукарама и др., чьи гимны во
славу Виттхаля должны испо-
лняться по дороге в г. Пан-
дхарпур. Рецитация имен бо-
га, музыкальное сопровожде-
ние и танцы также являются
обязательными компонента-
ми паломничества. В. испове-
дуют равенство всех людей
перед богом и признают ре-
альность прямого эмоцио-
нального контакта с божест-
вом. Большинство В. — миря-
не; незначительное количество
отрешились от мирской жизни
и находятся в постоянном
движении между г. Пандхар-
пуром, деревнями Аланди
и Деху и др. местами, связан-
ными с жизнью поэтов-пропо-
ведников и считающимися
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священными. Общая числен-
ность тех, кто относит себя
к В., ок. 2 млн. И. Глушкова

ВАРНА (вид, род, цвет) — на-
звание четырех социальных
общностей, или рангов, на
к-рые делилось население
древней Индии. В совокупно-
сти В. представляли собой ие-
рархию статусов, не совпада-
вшую с имущественным, клас-
совым или политич. делением
об-ва. Старшей была В. брах-
манов — ученых, жрецов
и учителей, с ней ассоцииро-
вался белый цвет; вторая по
рангу — В. кшатриев — во-
инов, правителей и знати
(красный цвет); третья В. вай-
шьев — земледельцев, ското-
водов и торговцев, простого
народа (желтый цвет); четвер-
тая В. шудр — зависимых лиц
(черный цвет). Мальчики трех
верхних В. проходили обряд
упанаяна и считались двиджа
("дваждырожденными"). Шу-
дры считались "однорожден-
ными". Им и еще более низ-
ким слоям населения не раз-
решалось изучать Веды и др.
свящ. книги. Деление об-ва на
В. генетически восходит к ин-
до-иранской или даже индоев-
ропейской общности, в к-рой
имелось три социальных ран-
га (в Иране — пиштра). При-

нято считать, что В. шудр об-
разовалась уже в Индии из
местного населения, включен-
ного т. обр. в арийское об-во.
Однако В. не упоминаются
в ранней ведической лит-ре, за
исключением одного из позд-
них гимнов "Ригведы ", излага-
ющего легенду о возникнове-
нии В. в результате жертвоп-
риношения первочеловека Пу-
руши: брахманы возникли из
уст, кшатрии — из рук, вай-
шьи — из торса, шудры — из
ступней. В. не были строго эн-
догамны. Традиция объясняет
дальнейшее развитие системы
В. в систему каст межварно-
выми браками, дети от к-рых
занимали различное социаль-
ное положение. До сих пор
большинство индийских каст
возводит свое происхождение
к одной из варн. Л. Алаев

ВАРНА-АШРАМА-ДХАРМА
— закон периодов жизни, со-
гласно к-рому человек, при-
надлежащий к одной из 3 вы-
сших варн (брахман, кшат-
рий, вайшья), должен вести
сначала жизнь ученика (брах-
мачарин), потом вступить
в брачную жизнь и стать до-
мохозяином (грихастха), по-
сле этого вести жизнь отшель-
ника (ванапрастха) и в пос-
ледней стадии оставить все
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мирские привязанности и
стать странствующим аскетом
(санньясин). Порядок первых
трех ашрамов не мог изме-
няться. Доктрина четырех аш-
рамов засвидетельствована
в текстах упанишад; позже она
обрела силу закона, установ-
ленного богами. Соблюдение
ее считалось свящ. долгом
"дваждырожденных". Прави-
ла поведения и этич. нормы
для каждого периода жизни
изложены в грихъя-сутрах
и дхарма-сутрах. Доктрина
отражала скорее идеальную
схему, нежели действитель-
ность. М. Альбедилъ

ВАРУНА — один из самых
древних и значит, богов ве-
дийского пантеона (см. Веды),
возглавляющий группу Ади-
тья вместе с братом Митрой;
оба воплощают магико-юри-
дич. функцию племенного
строя. В. принадлежит роль
блюстителя космического
и нравств. закона puma, кара-
теля грешников, на к-рых он
насылает болезни. Природная
основа его неясна, но опреде-
ленно он связан с первоздан-
ными космич. водами и ноч-
ной тьмой. В "Ригведе" с В.
соперничает и оттесняет его
Индра. В послеведийской ми-
фологии В. становится богом

вс»д и включается в группу ло-
каталов. Его обитель помеща-
ется в глубинах зап. океана,
в нее под власть В. уходят по-
гибшие в боях с богами демо-
ны. Главный атрибут В. — пе-
тля (еще в Ведах, для уловле-
ния грешников, позднее — де-
монов), другие (в иконогра-
фии) — лотос, раковина, чаша
с бриллиантами. В. часто из-
ображается в окружении реч-
ных богинь, супругом и пове-
лителем к-рых он выступает.
Упоминается супруга В. Вару-
ни, олицетворение хмельного
напитка. Его сыновьями назы-
вают великих мудрецов Васи-
штху и Агастъю. Вахана В.
— морское чудовище макара.
В. Эрман

ВАСИШТХА — мифич. муд-
рец. В. приписывается 7-я кни-
га "Ригведы". Позднее В.
— один из "семи мудрецов"
(саптариши), отождествляе-
мых со звездами Большой
Медведицы. Уже в ранних тек-
стах упоминается соперничес-
тво В. с др. великим мудрецом
Вишвамитрой. В эпосе оно мо-
тивируется тщетными притя-
заниями Вишвамитры на об-
ладание чудесной коровой, ис-
полняющей желания, к-рая
принадлежала В. Иногда В.
именуется сыном Варуны и ап-
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сары Урваши. В "Рамаяне" В.
фигурирует как наследств,
жрец Солнечной династии при
дворе Дашаратхи, отца Рамы.
В. Эрман

ВАСУ — группа второстепен-
ных ведийских божеств, оли-
цетворений природных фено-
менов, возглавляемая Индрой,
к-рый в нее не входит. В нее
включаются 8 богов: Ахан
(День), Дхрува (Полярная зве-
зда), Сома (Луна), Дхара
(букв. Опора), Анила (Ветер),
Анала (Огонь), Пратьюша
(Заря), Прабхаса (Сияние);
в разных версиях имена могут
варьироваться. В. Эрман

ВАСУДЭВА — имя отца Кри-
шны, царя Лунной династии,
главы ядавов, к-рый приходит-
ся братом Кунти — матери
Пандавов; так же (в силу от-
сутствия в русском языке спо-
соба передачи долгих глас-
ных) звучит патронимическое
имя самого Кришны, к-рое яв-
ляется одним из осн. его име-
нований в индуизме. В. вбира-
ет в себя черты различных ми-
фологич. фигур индоарийской
и аборигенной традиций; вме-
сте с Баладэвой упоминается
в числе почитавшихся среди
вришниев Северной Индии
в середине I тыс. до н. э. имен

пятерых божеств, братьев,
культ к-рых переосмыслен
в пуранич. концепции четырех
вьюх; В. предстает здесь наиб,
полным проявлением высшего
Бхагавата-Нараяны как нача-
ла творения, впоследствии
полностью сливаясь с ним. С.
Невелева

ВАСУКИ — царь нагое, пре-
бывающих в подземном мире
паталы змеев-оборотней, об-
лик к-рых в "низшей" мифоло-
гии индуизма принимают ло-
кальные божества, связанные
с вызыванием дождя и, следо-
вательно, с плодородием.
Отождествляемый с космич.
змеем Шешей, В. фигурирует
в мифе о пахтании океана бо-
гами и демонами в кач-ве ве-
ревки, с помощью к-рой вра-
щается гигантская мутовка
— гора Мандара. С. Невелева

ВАТСЬЯЯНА МАЛЛАНАГА
— лицо, к-рому традиция при-
писывает создание "Камасут-
ры" — краткого изложения
кама-шастры. А. Вигасин

В АХ AHA (букв, носитель)
— зооморфный или расти-
тельный атрибут бога, на
к-ром он восседает, возлежит
или передвигается. В индуист-
ской мифологии и иконогра-
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фии почти каждое значит, бо-
жество имеет свою В. У Вишну
их две — птица (Гаруда)
и змей (Шеша). Носитель Ла-
кшми — лотос. В. Эрман

ВАЧ (букв. Речь) — ведийское
божество, персонификация
свящ. слова. В брахманах рас-
сказывается о борьбе богов
и гандхарвов за обладание В.,
выступающей как прототип
женщины. В послеведийской
мифологии В. идентифициру-
ется с богиней Сарасвати. В.
Эрман

ВАЧАСПАТИ (букв. Владыка
речи) — эпитет, применяемый
в Ведах к разл. богам, чаще
всего к Брихаспати. В. Эрман

ВАК) (Ветер) — древнее боже-
ство ветра, чье имя восходит
к индо-иранской (ср. авест.
Вайу), а образ, совмещающий
в себе живительно-целитель-
ную и разрушительно-губи-
тельную функцию, — возмож-
но, и к индоевропейской эпо-
хе. В Ведах В. фигурирует на-
ряду с другим (иногда тожде-
ственным ему, иногда отлич-
ным от него) богом ветра Ва-
той (ср. авест. Вата), причем
В. более антропоморфен, а Ва-
та, как и в иранской мифоло-
гии, представляет стихию вет-

ра. В. иногда выступает колес-
ничим Индры (Вата — Пард-
жанъи). Обычно В. предстает
в облике прекрасного юноши,
мчащегося на колеснице, за-
пряженной красными конями.
Его гл. свойство — стремите-
льность, он — "быстрейший
из богов", первым прибываю-
щий на место жертвоприноше-
ния. Вата, в отличие от В.,
— невидим, не имеет облика,
гл. его характеристика — со-
крушающая сила удара, на-
тиска. К нему обращаются
с просьбой погубить врагов,
но он же выступает целите-
лем; в его доме хранится со-
кровище бессмертия. В инду-
изме образ Ваты поглощен
образом В. Амбивалентность
фигуры самого В., восходящая
к глубокой архаике (ср. анало-
гич. представления о ветре
у греков, славян и др. индоев-
роп. народов) и, по-видимому,
приглушенная в Ведах, рас-
крывается в раннеиндуистских
текстах эпоса: В. — дыхание
(прана) вселенной и всех жи-
вых существ, но он может по-
кинуть их, вызвав всеобщую
гибель {"Рам". VII. 35); в "Ма-
хабхарате" природным вет-
рам, соотносимым с пранами
в человеч. теле, противопоста-
вляется "сокрушающий дыха-
ние всех живых существ" ветер
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смерти. В. выступает и боже-
ством космич., всеобщей эсха-
тологии ("ветер конца юги").
В. играет немаловажную роль
в мифологии, "фоне" индийс-
кого эпоса (отец Бхимы, Ха-
нумала), но с развитием инду-
изма значение его падает:
в пуранах оно сводится к то-
му, что В. выступает одним из
локапал — хранителем севе-
ро-запада. Я. Васильков

ВЕДАНГА (букв, члены Вед)
— цикл ритуальной и научной
лит-ры, примыкающий к Ве-
дам, но формально в канон не
входящий; создавался в осн.
в V—II вв. до н. э. Памятники
В. представляют собой сбор-
ники сутр (руководств)
— кратких правил и положе-
ний, сформулированных пре-
дельно сжато и часто непонят-
ных без комментария. Разли-
чают 6 В.: ритуал (кальпа),
фонетика (шикша), граммати-
ка (вьякарана), этимология
(нирукта), просодия (чхандас)
и астрономия (джьотис). Каль-
па-сутры подразделяются на
шраута-сутры, посвященные
большим публич. жертвопри-
ношениям, и грихъя-сутры,
правила домашних обрядов (к
ним примыкают дхарма-сут-
ры, ранние памятники права).
Следующие 3 дисциплины,

имеющие целью сохранение
свящ. текстов, дали начало
высокому развитию науки
о языке в древней Индии. В.
Эрман

ВЕДАНТА (букв, завершение
Вед) — одна из ортодоксаль-
ных даршан; в сущности, ро-
довое название целого ряда
традиций философско-религ.
мысли, объединяемых темой
и предметом, отчасти — осно-
вополагающими текстами,
к к-рым писался коммента-
рий, и разделяемых предлага-
емыми решениями. Школы В.
ожесточенно спорили между
собою. Все они претендуют на
систематизацию и осмысление
откровения Вед, прежде всего
упанишад, как части Вед, уча-
щей спекулятивному позна-
нию и мокше. Кроме упани-
шад, авторитетными текстами
считаются "Брахма-сутры"
Бадараяны (во всех направле-
ниях), а также "Бхагавадгита"
и (в теистических вариантах
В.) "Бхагавата-пурана", уже
к Ведам не принадлежащие.
Исторически первой школой
В. стала адвайта-веданта Ша-
нкары, позднейшие авторы ос-
паривали его воззрения. Пос-
ле нее, остающейся влиятель-
нейшим направлением, особо
значима вишишта-адвайта
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Рамануджи; другие школы:
двайта Мадхвы, двайтадвайта
(дуалистический недуализм)
Нимбарки (XI в.), шуддхад-
вайта (чистый недуализм)
Валлабхи (XV в.). В. — единст-
венный тип метафизич. фило-
софии Индии, живой до сих
пор (традиция швъя-ньяи за-
мкнулась на проблемах логи-
ки), представлен морем тек-
стов на санскрите и совр. ин-
дийских яз. В наше время со-
чинения по В. пишутся и на
англ. яз. В. представлена не
только философами, но и мно-
гочисл. монашеством, принад-
лежащим к мн. орденам.
Главная тема В. — соотноше-
ние абсолютного (бога или
безличного начала) и мира,
Абсолюта и человека, пробле-
ма освобождения от сансары
и пути достижения его. Назва-
ния школ отражают решение
вопроса о связи конечного (че-
ловеческого духа) и бесконеч-
ного (Абсолюта). В адвайте
Атман человека и Брахман
— безусловно тождественны,
и ничего более нет. В вишиш-
та-адвайте дух человека есть
часть божественного духа.
У Мадхвы они радикально
различны, у Нимбарки и раз-
личны и неразличны (послед-
нее потому, что они не суще-
ствуют вне Абсолюта). Для

Валлабхи весь мир и отдель-
ные духи реально суть Брах-
ман, т. е. отвергается майя за
призрак дуализма в ней. Раз-
витие веданты в XX в. харак-
теризуется возвратом к толко-
ванию упанишад (после Шан-
кары они отступили на второй
план, интерпретировались
"Брахма-сутры"). А. Парибок

"ВЕДАНТА-СУТРЫ
"Брахма-сутры ".

см.

ВЕДИ — жертвенный алтарь,
возвышение (иногда углубле-
ние), устланное свящ. травой
(см. бархис), на к-рую совер-
шаются возлияния; там же на-
ходятся сосуды для жертвен-
ного огня. В. Эрман

ВЕДЫ (букв, знание) — древ-
нейшие памятники индийской
лит-ры, свящ. книги индуизма,
составляющие канон "откро-
вения" (шрути), к-рому тра-
диция приписывает божеств,
происхождение, противопо-
ставляя его последующей ре-
лиг, лит-ре "предания" (смри-
ти), созданной людьми. В.
(от корня "вид" — знать, ве-
дать) означает свящ. знание,
к-рое легендарные древние
провидцы, риши, обрели внут-
ренним прозрением и переда-
ли смертным. На всем протя-
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жении истории индуизма В.
пользуются в его традиции
высшим авторитетом как за-
ключающие в своем тексте не-
преложную истину. Обычно
под словом "Веды" понима-
ются 4 книги свящ. знания, со-
ставляющие самую древнюю
и осн. часть канона, самхиты,
собрания свящ. речений
(мантр), к-рым приписыва-
лась магич. сила: "Ригведа",
"Самаведа ", "Яджурведа "
и "Атхарваведа"; тексты их
складывались в устной тради-
ции родовых жрецов арийских
племен во время их переселе-
ния и последующего распрост-
ранения на территории Севе-
ро-Западной Индии, на исходе
2-го и в нач. 1-го тыс. до н. э.
Первонач. в ведийский свод
входили 3 Веды ("трайи ви-
дья", букв, тройственное зна-
ние), "Атхарваведа" включена
в него позднее и нек-рыми ор-
тодоксами не была признана.
В более широком смысле в В.
включается и более поздняя
примыкающая к 4 самхитам,
книгам гимнов, песнопений,
жертвенных формул и закли-
наний, религ. лит-ра, состав-
ляющая последующие 3 цик-
ла: брахманы, араньяки и упа-
нишады. Последние два, соста-
вляющие завершающую часть
В., иногда объединяются под

названием веданта, к-рое ча-
ще применяется к упаниша-
дам. Поздневедийские циклы
датируются VIII—VI вв. до н.
э. Каждая самхита имеет свои
брахманы, к ней примыкаю-
щие; к ним примыкают или их
продолжают араньяки и упани-
шады. Тексты нек-рых араньяк
формально включаются в сос-
тав соответствующих брах-
ман, тексты упанишад примы-
кают к араньякам, продолжа-
ют их или включаются в них,
или в брахманы, иногда
— в самхиты. Однако каждый
из этих текстов представляет
собой самостоят, произведе-
ние, складывавшееся длитель-
но в устной традиции, и на-
званные циклы хронологичес-
ки принадлежат к разным пе-
риодам. Формально же каж-
дая В. включает в себя поми-
мо самхиты все отнесенные
к ней брахманы, араньяки
и упанишады, и в рамках 4 В.
распределяется вся лит-ра ве-
дийского канона. За его преде-
лами остается комментаторс-
кая лит-ра последующей эпо-
хи (V—II вв. до н. э.), называ-
емая веданга, ритуального
и отчасти научного содержа-
ния, относимая к традиции
смрити. Впоследствии 4 ве-
дийских цикла были соотнесе-
ны с 4 стадиями жизни (аш-

118



Веды

рама), установленными для
членов высших сословий
(варн); самхиты со стадией
брахмачарина, ученика, начи-
нающейся с обряда инициации
и посвященной изучению
свящ. текстов этого цикла под
руководством учителя; вторая
начинается с обряда омове-
ния, снатака — омывшийся
(или грихастха — домохозя-
ин) вступает в брак и посвяща-
ет жизнь исполнению регуляр-
ных обрядов, правила к-рых
излагаются и толкуются в бра-
хманах; в преклонных годах
ванапрастха — лесной от-
шельник, удаляется от мира
ради постижения внутреннего
смысла ритуала, исследуемого
в аранъяках; на последней ста-
дии саннъясин — странник, по-
рвав все земные узы, приоб-
щается к раскрывающим ко-
нечную мудрость жизни со-
кровенным учениям упанишад.
В текстах В., запечатлевших
пережитки древнейших идео-
логич. форм, нашла отраже-
ние ранняя историч. эпоха пе-
рехода от племенного об-ва
к становлению гос-ва; совре-
менным исследователям они
дают ценнейший материал
для реконструкции архаич.
мировоззрения; в свое время
их изучение имело важное зна-
чение для развития сравните-

льно-историч. языкознания,
особенно в области индоевро-
пеистики, а также для решения
общих проблем истории языка
и культуры. В поэтике "Риг-
веды", ориентированной, как
и текст других, сложившихся
позднее самхит, на магич. воз-
действие на слушателя, обна-
руживаются черты, унасле-
дованные, как полагают, от
индоевроп. поэтич. языка.
В пантеоне В. многие имена
восходят ко времени индоев-
роп. общности; в языке и ми-
фологии "Ригведы" особенная
близость выявляется к "Аве-
сте". Боги ведийского пантео-
на, олицетворяющие разл. яв-
ления природы, традиционно
распределяются по 3 сферам
вселенной: небесной, воздуш-
ной и земной. В текстах при-
водится число богов 33, но на
деле их больше и природная
основа не у всех выражена до-
статочно четко. Образы их не-
редко слабо антропоморфизо-
ваны, иногда их заслоняют
зооморфные ипостаси, их фун-
кции и сферы власти не всегда
строго разграничены, что от-
ражает архаич. характер рели-
гии В. Нек-рые боги не связа-
ны с явлениями природы,
и имена их представляют обо-
жествленных деятелей или аб-
страктные понятия. Ранний
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пантеон возглавляет Индра
— бог-громовержец и змеебо-
рец; следующие за ним по зна-
чению — бог огня Агни и Со-
ма — олицетворение ритуаль-
ного напитка, занимавшие це-
нтральное место в общепле-
менном культе, унаследован-
ном ариями от индо-иранской
эпохи; заметное место в пан-
теоне занимают также Варуна
— блюститель вселенского за-
кона риты, солярное божество
Савитар и др. Среди женских
божеств, малозначительных
в религии ариев, отмеченной
чертами, характерными для
эпохи патриархата, выделяют-
ся Ушас — богиня зари и Са-
расвати, персонифицирован-
ная свящ. река ариев. В более
поздних текстах появляется
и затем занимает место гла-
вы пантеона Праджапати —
бог-творец, отец др. богов (из-
нач. эпитет: "Владыка созда-
ний"), возрастает значение ма-
лозаметных в "Ригведе" богов
Вишну и Рудры. Характерной
чертой раннего пантеона явля-
ется объединение богов в па-
ры; в гимнах, обращенных
к дуальным божествам, они
сливаются в единый образ,
имена — в одно сложное сло-
во. Оба члена обычно выража-
ют некое единство противопо-
ложностей, взаимно дополняя

друг друга: Дъяус (Небо)
и Притхиви (Земля), Митра
(божество дня) и Варуна (ноч-
ное небо), Агни и Сома (воп-
лощающие антитезу смерти
и пищи), Ашвины (двое
братьев-близнецов, ассоции-
рующиеся с утренними и вече-
рними сумерками) и др.
Нек-рые боги объединяются
в группы: Адитьи (возглавляе-
мые Митрой и Варуной), Васу
(подчиненные Индре), Мару-
ты (соратники Индры), Виш-
ведэвы и др. В "Ригведе" боги
именуются асурами (изначаль-
ные боги нерасчлененного ми-
ра) или дэвами (младшие боги,
постепенно вытеснившие пер-
вых). В текстах поздневедийс-
кой и последующей лит-ры
асуры постоянно означают де-
монов и противопоставляют-
ся дэвам — богам. Противо-
поставления, подобные проти-
вопоставлениям дуальных бо-
жеств, характерны для всей
системы ведийских мифоло-
гич. и космологич. воззрений;
противопоставляются боги
и люди, люди и животные, жи-
вотные дикие и домашние,
арии и неарии, вселенная ве-
дийская и неведийская. В кос-
мологии особое значение име-
ет противопоставление поня-
тий пространства (лока) и тес-
ноты или хаоса (амхас), нега-
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тивного также в моральном
аспекте. Космогонич. акт мыс-
лится как разделение изна-
чально слитых Неба и Земли
и создание пространства меж-
ду ними (приписывается Инд-
ре или иным богам пантеона).
Другие версии мифа творения
в В. рассказывают о сотворе-
нии мира из тела первоздан-
ного гиганта (см. Пуруша) или
(позднее) о рождении его из
золотого яйца (хираньягарб-
ха), плавающего в первоздан-
ных водах, под воздействием
космич. жара (тапас); с ним
отождествляется на уровне
микрокосма аскеза, к-рой так-
же приписывается магич.
и космогонич. сила. В упани-
шадах развивается концепция
Брахмана как Высшей Реаль-
ности, лежащей в основе
внешних явлений мира. Важ-
ную роль в космологии и кос-
могонии В. играет представле-
ние о центре свящ. места (ло-
ка), отождествляемого с цент-
ром вселенной, где совершает-
ся обряд, воспроизводящий
акт творения и возвращаю-
щий к началу времен. Оно ас-
социируется с Мировым дре-
вом, опорой вселенной (стам-
бха), с к-рым отождествляет-
ся свящ. смоковница (ашват-
тха). Архаич. культы свящ.
деревьев и свящ. животных на-

Веды

ходят отражение в В. и позд-
нейшей индуистской лит-ре.
В поздних В. и брахманах гос-
подствует представление о ма-
гич. силе обряда жертвоприно-
шения (яджня), подчиняющей
себе самих богов; провозгла-
шается превосходство над бо-
гами жрецов-брахманов, вла-
деющих тайнами ритуала. Ри-
туальная мистика древнейших
памятников, отражающая чре-
звычайно архаич. формы со-
знания, дает начало развитию
в упанишадах философского
осмысления мироздания.
Представление о загробном
царстве Ямы, первого умерше-
го на земле и открывшего по-
смертный путь "предков" (пи-
таров, или питри), трансфор-
мируется в упанишадах в уче-
ние о цепи перерождений; боги
от них не избавлены (кроме
Вишну и Рудры, в культах
к-рых к тому времени развива-
ется тенденция к монотеизму).
Иератический язык ранних
текстов В. уже в древности да-
леко отошел от живой речевой
стихии (см. "Ригведа"); язык
поздневедийской лит-ры бли-
же к классич. санскриту. В Но-
вое время складывается новая
отрасль науки — ведология,
исследующая язык и содержа-
ние текстов В. в разл. аспектах.
В. Эрман
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Венкатешвара

ВЕНКАТЁШВАРА (Владыка
гор Венката; известен также
под именами Шриниваса Пе-
румаль, Баладжи, Ежумалеи-
ян) — местный бог в Тирупа-
ти, почитающийся как вопло-
щение Вишну. Согласно одно-
му из вариантов мифа, Вишну
сошел на землю и долго меди-
тировал, находясь внутри му-
равейника. Там его обнару-
жил пастух, и местный царь
построил на этом месте храм.
Здесь же Вишну встретил ца-
ревну Падмавати (оказавшую-
ся воплощением Лакшми)
и женился на ней. Образ В.
восходит к аборигенному бо-
жеству, сочетавшему в себе
шиваитские и вишнуитские че-
рты и атрибуты. По легенде,
однажды он сам оставил себе
присущие Вишну диск и рако-
вину и соединился с ним. Но
мифология сохраняет его свя-
зи с Шивой и Муруганом. А.
Дубянский

ВЕТАЛА — злой дух, вселя-
ющийся в мертвое тело, вам-
пир. В. появляются на клад-
бищах и полях сражений. Упо-
минаются впервые в пуранах
и лит-ре классич. периода. В.
Эрман

ВИБХУТИ — манифестация
сверхобычной силы, состоя-

щей из 8 выдающихся способ-
ностей (напр., превращение
в сверхмалые и сверхвеликие
объемы, утрата веса, достиже-
ние любых сверхудаленных
предметов, подавление чувст-
венных желаний), приписывае-
мых богам индуизма. Чаще
всего В. связывается с обра-
зом Шивы; считается также,
что через преданное поклоне-
ние этому богу и верующий
может овладеть этим магич.
умением. Термин "В." употре-
бляется и в обобщенном зна-
чении силы, могущества,
в части., является одним из
эпитетов богини Лакшми. В.
называется также пепел,
к-рым Шива покрывает свое
тело; обладает магич. силой,
в т. ч. способностью воскре-
шать мертвецов (см. Бхас-
ман). Н. Краснодембская

ВИВАХА (брак, супружество)
— свадебный обряд. Древне-
индийские тексты содержат
описание т. н. 8 форм брака:
"брахма" — девушку выдают
с приданым замуж за человека
ее же сословия по договорен-
ности родителей; "дайва"
— дарение девушки брахману
в благодарность за соверше-
ние обряда или др. услугу;
"арша" — за невесту требуют
символический выкуп в виде
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быка или коровы; "праджапа-
тья" — отец выдает дочь за-
муж без выкупа и приданого;
"гандхарва" — брак по обо-
юдному согласию молодых:
к этому типу брака относится
и описанный в эпосе брак типа
сваямвара, кЪгда невеста вы-
бирала жениха по своему же-
ланию из нескольких претен-
дентов (Дамаянти, Сита) или
сама предпринимала действия
по поиску жениха (Савитри);
"асура" — брак с выкупом не-
весты; "ракшаса" — брак
с умыканием невесты; "пайша-
ча" — обольщение девушки,
пребывающей в сонном состо-
янии, умалишенной или пья-
ной. Наиболее распространен-
ным и законным считается
брак "брахма". В. рассматри-
валась как дарение девушки
отцом жениху и считалась ре-
лиг, заслугой. Индусская бы-
товая традиция требует, что-
бы девушку выдавали замуж
сразу по достижении ею поло-
вой зрелости. Жених обычно
несколько старше невесты.
В связи с указанным выше
требованием со средневековья
и до недавнего времени были
широко распространены детс-
кие браки. В древнеиндийской
лит-ре сохранилось представ-
ление о том, что до свадьбы
девушка была во власти богов

и гандхарвов, а во время
свадьбы последние передают
ее земному мужу. С В., как
наиболее важной санскары, на-
чинается перечисление и опи-
сание домашних релит, обря-
дов в грихъя-сутрах. Упоми-
нание о В. можно найти в эпо-
се, пуранах, во мн. др. источ-
никах, включая совр. индий-
скую лит-ру. Из них выявляет-
ся приблизит, порядок цере-
моний В., часть к-рых извест-
на в Индии с глубокой древ-
ности, а часть присуща только
опред. местности. В древнеин-
дийских текстах упоминается
обычай посещения женихом
дома тестя и угощение гостя
медовым напитком (мадху-
парка). Однако долгое время
в средние века, а во мн. рай-
онах Индии и сейчас, жених
впервые видит невесту в день
свадьбы. О свадьбе договари-
ваются родители, а посредни-
ками между ними часто слу-
жат цирюльник и его жена. За
совершением обрядов следит
брахман. Он же определяет,
сверяя гороскопы жениха и не-
весты, подходят ли молодые
друг другу, и находит наиб,
благоприятное для соверше-
ния свадебных церемоний вре-
мя. Жених и невеста в день
свадьбы уподобляются царст-
венной чете. Жених едет в дом
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невесты на коне или слоне.
Свадебный поезд везет и при-
даное невесты. Чаще свадьбу
справляют в доме жениха, хо-
тя основные расходы ложатся
на плечи родителей невесты.
Нередко свадьбу справляют
в большом шатре, разбитом
близ дома. Перед свадьбой
молодых омывают водой
и умащивают благовонными
маслами, совершают много-
числ. второстепенные обряды.
Гл. свадебное действо совер-
шается перед свящ. огнем
и алтарем. Перед изображени-
ями божеств (обычно Вишну
или Шивы, Ганеши, Лакшми
и Сарасвати) совершают пуд-
жу. Затем брахман бросает
в огонь рис и кусочки деревьев
ашваттха и баньяна. Жених
обводит невесту слева напра-
во вокруг свящ. огня
(агни-прадакшина). Обычно
совершается семь кругов или
семь шагов. Совершение не-
вестой семи шагов к северу
(саптапади) — отдельный
важный обряд, после к-рого
молодые считаются мужем
и женой. Молодую женщину
окропляют водой и надевают
на нее особый шнур (манга-
ла-сутра), к-рый она уже не
должна снимать. Молодых
осыпают рисом, над ними чи-
таются мантры. Согласно

древнему обычаю, невесту
иногда ставят на камень (ча-
сто жернов), чтобы укрепить
ее верность мужу. Во мн. рай-
онах Индии во время свадеб-
ной церемонии связывают
края одежды молодых. Муж
берет руку жены, касается ее
сердца. Молодые поклоняют-
ся изображениям божеств на
домашнем алтаре, затем идут
получать благословение роди-
телей. Перед тем как молодая
жена входит в дом мужа, раз-
бивают кокосовый орех
и льют его молоко на пути
новобрачной. Муж и жена
идут в специально отведенную
для них комнату, но даже ос-
тавшись одни, они обязаны
исполнять различные обряды.
В течение трех дней они по-
стятся и посвящают все мысли
своим будущим обязаннос-
тям. Им разрешается лежать
на одном ложе, но они долж-
ны блюсти целомудрие. Ино-
гда между новобрачными кла-
дется разделяющая их палка.
Ночью муж показывает жене
Полярную звезду, чье посто-
янство в положении на небе
должно быть примером для
женщины, и на звезду Алькор,
символ Арундхати. Преиспол-
ненные высоких помыслов,
молодые на четвертую ночь
должны приступить к зача-
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тию, к-рое считается авто-
рами грихья-сутр отдельной
санскарой. Наиб, благоприят-
ный момент для зачатия так-
же определяется жрецом по
положению планет и звезд
с учетом гороскопов ново-
брачных. И. Котин

ВИВЕКАНАНДА, Свами
(1869—1902) — выдающийся
религ.-общественный деятель.
Домонашеское имя Нарендра-
натх Датта. Родился в Каль-
кутте в семье преуспевающего
адвоката из касты каястха,
считавшейся в Бенгалии кшат-
рийской; учился в школе из-
вестного реформатора и про-
светителя И. И. Видьясагара,
а в 1879 поступил в христ.
миссионерский колледж. В.
много читает; в круг его ин-
тересов входят Милль, Дар-
вин, Шопенгауэр, Кант, Спен-
сер. Еще раньше его заинтере-
совала личность К. Шена, и он
начал посещать собрания
"Брахмо самадж", но в 1878,
после раскола об-ва, пошел за
организаторами "Садхаран
Брахмо самадж". Разочарова-
вшись в деятельности брахмо-
самаджистов, он ищет контак-
ты с Деб. Тагором, на какое-то
время вступает в масонскую
ложу. В 1881 происходит его
встреча с Рамакришной, но

сблизиться с ним ему удалось
далеко не сразу — он спорил,
требовал доказательств, не со-
глашался с аргументацией
учителя. Позднее В. призна-
вался: "Я пришел к Рамакри-
шне и полюбил этого челове-
ка, но я ненавидел все его
идеи. И в течение шести лет
я упорно сражался с ними".
После смерти Рамакришны
именно В. возглавляет сооб-
щество его учеников, приняв-
ших монашество. Нек-рое вре-
мя "братья" живут вместе
в полуразрушенном доме, но
потом постепенно разбреда-
ются. Уходит и В. В течение
двух лет он пешком странст-
вует по Индии, знакомится
с разными людьми. Наконец
достигает самой южной точки
страны, мыса Коморин (Ка-
ньякумари). На одиноко сто-
ящей в море скале в процессе
медитации В. приходит к важ-
ной мысли о практич. бесполе-
зности странствий "святых"
и о необходимости направить
усилия на пробуждение наро-
да. Там же он принимает ре-
шение отправиться в США на
Всемирный конгресс религий,
чтобы привлечь внимание ми-
ровой общественности к поло-
жению бедняков в Индии. Вы-
ступление В. на открытии кон-
гресса сделало его имя извест-
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ным всей Америке. Он остает-
ся в США, ездит с лекциями,
пытается собрать деньги
в фонд помощи голодающим
в Индии, посещает Англию
и Францию, где пропаган-
дирует веданту, затем Швей-
царию и Италию. На родине,
куда В. вернулся в 1896, его
встретили как триумфатора.
Он создает религ.-обществен-
ную орг-цию — "Миссия Ра-
макришны", активно занима-
ется проповеднич. деятельнос-
тью. После новой поездки
в Европу и США поселяется
в Белуре (см. Белур матх), но
вскоре умирает в возрасте 39
лет. Учение В. и схоже, и рази-
тельно отлично от проповеди
Рамакришны — как были
одновременно близки и чуть
ли не противоположны эти
два человека. В целом В.
исходит из традиционных
идей адвайта-веданты об иде-
нтичности Атмана (индивиду-
альной души) и Брахмана
(Абсолюта). Глубинная бо-
жественность каждого чело-
веческого Я понимается В.
как возможность (и необхо-
димость) безграничного са-
мосовершенствования на пу-
тях самореализации личности,
а в социальном плане — как
возведение служения человеку
в ранг религ. долга всех

и каждого. Т. обр., само
понятие "религия" имело со-
вершенно разный смысл в по-
учениях Рамакришны и в тру-
дах В. Несмотря на то что
Рамакришна подверг переос-
мыслению догматы индуизма,
конечной задачей каждой че-
ловеч. жизни и высшим ее
достижением он считал позна-
ние бога, слияние с ним, т. е.
ставил ту же цель, что и ор-
тодоксальные религ. пропо-
ведники до него. Не делал он
исключения и для себя — гл.
своим назначением считал бо-
гопознание, а все остальное,
в т. ч. и обучение учеников,
— вторичным и производным.
В. же, выдвигавший идеал
служения массам, помещал
в центр своей системы не бога,
а человека; вера индивида
в собственные силы была для
него неизмеримо важнее, чем
вера в бога: "Человек должен
прежде всего верить в себя,
потом в бога, тот, кто не
верит в себя, не может пове-
рить в бога". И не богопозна-
ние, а познание человека ста-
новится для него осн. темой
проповеди, потому что "чело-
век есть величайшее из всех
существ... земля выше всех
небес". Отсюда вытекает
столь характерное для В.
понимание служения богу как
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служение человеку: "Мы слуги
того бога, которого незнаю-
щие зовут человеком". В русле
этой идеи воспринимается его
исключит, интерес к нуждам
народных масс Индии. Об-
ращаясь к своим последова-
телям, он призывал работать
во имя их духовного освобож-
дения и материального рас-
цвета. Он настойчиво подчер-
кивал необходимость практич.
деятельности и именно с точ-
ки зрения обществ, пользы
оценивал религию: "Я не верю
в бога или в религию, которые
не могут утереть вдовьи слезы
или дать сироте кусок хлеба".
Различие между В. и Рамак-
ришной состоит также в том,
что последний в соответствии
с традицией считал главным
индивидуальное спасение
(просветление) и учил своих
приверженцев, что, только
достигнув мукти, они могут
"спасти" других. В. иначе
ориентировал тех же самых
учеников Рамакришны: "Коль
скоро вы ищете собственное
спасение, ваш путь лежит в ад!
Добивайтесь спасения других,
если хотите достичь Наивыс-
шего! Убейте в себе желание
личного мукти!" Наконец,
главное различие между уче-
нием Рамакришны и В. заклю-
чается в следующем. Рамак-

ришна, выдвинув с новой
силой идею одинаковой ис-
тинности всех религий, тем не
менее полагал обязательным
для каждого соблюдение пра-
вил и предписаний исключит,
"своего" вероучения. В. же,
напротив, предостерегал от
слишком строгого следования
догмам какой-то одной "ор-
ганизованной религии". Он
выделяет некую духовную ос-
нову, общую для всех рели-
гий. И таковой для него
является веданта. Ведантист-
ское представление о душе
человека как божеств, сущнос-
ти служит отправным для
понимания места человека
в мире, его релит, долга.
Реформаторство В. вырази-
лось не в переосмыслении отд.
догм индуизма, не в частич-
ной его модернизации, а в по-
пытках привлечь его для ре-
шения насущных социаль-
но-политич. проблем. Он фак-
тически выхолостил теологич.
содержание определенной ре-
лиг, системы и заполнил ее
мирскими, светскими идеями,
отбрасывая сверхъестествен-
ное, включая в нее даже
неверие и атеизм, ставя
в центр своего учения заботу
о будущем Индии, о ее духов-
ном и материальном расцвете.
Р. Рыбаков

127



Виджняна

ВИДЖНЯНА (от префикса
"ви-", соответствующего рус.
раз- и корня "джня-" — знать)
— начиная с упанишад, проти-
вопоставляется джняне как
знание о многом, разном,
с различением знающего
и знаемого — знанию едино-
го. В веданте виджнянамая
коша, т. е. "оболочка [Атма-
на\, созданная из виджняны",
составлена из интеллекта
и осн. способностей восприя-
тия. Буддийское значение тер-
мина как "сознания, понятого
процессуально", в индуист-
ской философии не употреби-
тельно. А. Паривок

ВЙДЬЯ (букв, ведение) — вне-
рациональное знание, понима-
емое в разных контекстах как
компетенция в умениях и ис-
кусствах; мистич. и магич.
знание, т. е. "ведовство"; ми-
стич. знание, обретаемое ме-
тодами йоги и/или тантр;
сверхрациональная интуиция,
рассеивающая авидью и явля-
ющаяся непосредств. причи-
ной духовного избавления,
мокши. А. Парибок

ВИДЬЯДХАРЫ — полубоги,
спутники Индры или Куберы,
известные своей красотой, из-
менением облика по желанию,
свободными контактами с лю-

дьми и способностью переме-
щаться по воздуху в любом
направлении. С. Невелева

ВИКРАМА — эра, принятое
в Северной Индии (с 58—57 гг.
до н. э.) летосчисление; соглас-
но преданию, установлена
в ознаменование победы над
скифами царя, носившего ти-
тул Викрамадитья. Однако
это событие произошло через
4 века после начала эры.
В. Эрман

ВИМАНА — 1) В мифологии
небесная колесница-дворец,
доставляющая на землю по-
сланцев богов. 2) Название
южного типа храма, для к-ро-
го характерно наличие над ал-
тарной частью высокой, сужи-
вающейся кверху башни. С.
Невелева

ВИНАЯКА — (Устранитель
препятствий) — эпитет Га-
неши.

ВИРАБХАДРА — одно из во-
площений Шивы (согласно
нек-рым версиям — его сын).
В пуранах изображается как
страшное чудовище с тысячью
голов, явившееся из уст Ши-
вы, чтобы покарать оскорби-
вших его богов на жертвопри-
ношении Дакши. В. Эрман
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ВИРАДЖ (др.-инд. сияющий
или распространяющийся) —
в древнеинд. мифологии оли-
цетворение женского творч.
начала. В "Ригведе" (X, 90, 5)
В. родилась от Пуруши, а Пу-
руша от В. Как женское нача-
ло, воплощенное в корове, В.
упоминается в "Атхарваведе"
(VIII, 10, 24; XI, 8, 30). Другая
версия содержится в "Ману-
смрити" (I, 32—33): Брахма
делит свое тело пополам и да-
ет начало мужчине и женщине,
причем здесь В. связывается
с мужским началом. Как ми-
фологич. образ В. вскоре после
ведийского периода исчезает,
но становится важным поня-
тием в умозрительной системе
упанишад (творческий, матери-
альный принцип, иногда слег-
ка мифологизированный; так,
по Шанкаре, В. — материя, су-
пруга Индры как огня Вайшва-
нары; в ряде случаев В. отож-
дествляется с пищей) и в школе
веданта. В. Топоров

ВИРАШАЙВА — см. Лин-
гаяты.

ВИТТХАЛЬ (Витхоба) — цен-
тральный объект поклонения
в традиции варкари. Истори-
чески — пастушеское божест-
во дравидского происхожде-
ния, культ к-рого был абсорби-

рован Махараштрой после за-
хвата Карнатака маратхиязыч-
ной династией Ядавов в XII в.
В. воспринимается как верхов-
ный бог вселенной, основным
местом почитания к-рого явля-
ется храмовый комплекс в г.
Пандхарпуре в Южной Маха-
раштре. Изображение В. в пан-
дхарпурском храме датируется
VI в. К иконографич. особенно-
стям относится уникальность
позы В. — ступни ног распола-
гаются параллельно, руки упи-
раются в бока. Ассоциируется
гл. обр. с А/шшной-младенцем,
хотя адепты воспринимают его
как божество-мать, а визит
в Пандхарпур — как возвраще-
ние в материнский дом. Скуль-
птурное изображение В. венча-
ет в кач-ве головного убора
Шива-лингам. При обращении
к В. используют множество
эпитетов, принадлежащих как
Вишну, так и Шиве, — Пан-
дуранга, Пандхринатх, Нарая-
на, Вишвамбхара, Садашива
и т. д. В. адресованы много-
числ. песнопения, созданные
поэтами-проповедниками вар-
кари — Днянешваром, Намдэ-
вом, Экнатхом, Тукарамом
и др. Основной целью палом-
ничества в Пандхарпур являет-
ся даршан и падаспарша (при-
косновение лбом к стопам В.).
И. Глушкова
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ВИТТХАЛЬНАТХ (XVI в.)
— мыслитель и проповедник
кришнаитского бхакти, сын
и духовный наследник Валла-
бхачарьи. Возглавил после
смерти отца общину Пуш-
ти-марг, расширил храмовый
комплекс, ввел более пышный,
чем при Валлабхачарье, риту-
ал поклонения Кришне. При В.
происходит окончат, оформ-
ление общины и ритуала,
сближение его с "официаль-
ной" индуистской традицией.
В. был духовным наставником
и покровителем "Союза вось-
ми поэтов ". Е. Ванина

ВИТХбБА — см. Виттхалъ.

ВИШВАДЭВА, или ВИШВЕ-
ДЭВЫ (букв. все боги)
— группа божеств пантеона
"Ригведы", где она иногда вы-
деляется среди прочих, вклю-
чая 10 членов: Васу, Сатья,
Крату, Дакша, Кала, Кама,
Дхрити, Куру, Пуруравас
и Мадравас (имена приводят-
ся только в пуранах). В. Эрман

ВИШВАКАРМАН (Всесозда-
тель) — в Ведах — эпитет не-
скольких богов, к-рым припи-
сывается космогонич. функ-
ция, но преимущественно
— Праджапати (см. Веды),
позднее — Брахмы. В послеве-

дийской мифологии выделяет-
ся как самостоят, образ, сын
Брахмы, божественный мас-
тер и зодчий, наследующий
функции ведийского Твашта-
ра. В. Эрман

ВИШВАМЙТРА — ведийский
мудрец-/шши (ему и его по-
томкам приписывается созда-
ние 3-й мандалы "Ригведы");
по рождению — кшатрий, по-
движничеством добившийся
статуса брахмана и ставший
одним из семи великих риши
(саптариши). Наставник-г^^
Рамы в "Рамаяне", он извес-
тен своей враждой и соперни-
чеством с другим, знамени-
тым начиная с "Ригведы", ри-
ши — Васиштхой. С. Неве лее а

ВИШВАРУПА (др -инд — об-
ладающий всеми формами)
— в ведийской и индуистской
мифологии трехголовое суще-
ство демонич. природы, сын
Тваштара, похитивший коров
и за это пораженный Тритой
и Индрой ("Ригведа" X, 8,
8—9) или плотником (версия
"Махабхараты"). Иногда В.
называют Триширас (трехго-
ловый) или по имени отца
— Тваштар. В. богат скотом
и лошадьми. Он — пурохита
богов, хотя и принадлежит
к асу рам. Более подробно го-
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ворится о В. в эпосе, где он
иногда идентичен Вритре (в
др. случаях они — двоюрод-
ные братья). Осн. сюжет
— рождение В. и его сестры
— божеств, кобылицы Сара-
нью у Тваштара и демонич.
женщины асурского рода.
Грозный, мудрый, предаю-
щийся подвижничеству, В.
в борьбе богов и асуров тайно
встает на сторону последних.
Индра пытается соблазнить В.
красотой апсар, но тот не под-
дается искушениям. Тогда Ин-
дра, получив отпущение гре-
хов, убивает В., срубив все три
его головы. Этот миф сравни-
вают с иранским мифом
о Траэтаоне, поразившем тре-
хглавого змея, и (более отда-
ленно) с древнегреческим сю-
жетом о Геракле и трехголо-
вом Герионе. В. используется
как эпитет Вишну, когда тот
предстает в облике всеобъем-
лющего космического бога
(напр., в "Бхагавадгите"). В.
Топоров

ВИШЙШТА-АДВАЙТА [ва-
да] — ограниченный недуа-
лизм (Бога и индивидуально-
го духа) — философско-теоло-
гич. учение Рамануджи, круп-
нейшего теистич. мыслителя
веданты. Согласно В.-а., бес-
качественный (нйргуна) Абсо-

лют адвайты невозможен
и немыслим. Брахман есть
личный Господь Бог Вишну,
т. е. сагуна Брахман. Единст-
венно он вне причин, все про-
чее обусловлено. Он есть ор-
ганическое целое, допускаю-
щее внутренние различия.
Джива есть часть бога как
особое его определение; джи-
вы вечны и зависят от бога,
атомарны, отличны от тела,
органов чувств, манаса и буд-
дхи (интеллекта). Джива само-
тождествен в своих перевопло-
щениях, ответствен за поступ-
ки и расплачивается (или воз-
награждается) за них согласно
закону кармы. Карма выража-
ет волю бога, ее неизменность
свидетельствует о постоянстве
природы бога. Бог мог бы из-
менить карму, но не хочет то-
го. Он же предвечно опреде-
лил, что есть благо и зло. На-
чала мира не было. Отноше-
ния бога и человека подобны
отношениям господина и под-
данного. Мир не есть просто
иллюзия (против адвайты),
а майя — это созидательная
сила бога. Есть три вечных не-
духовных субстанции: пракри-
ти (материя), время и "чистая
тойность" (вещество тела бога
в периоды непроявленности
мира и тел освободившихся
джив). Причины нахождения
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джив в сансаре — неведение
(подобно санкхъе или йоге)
и карма. Спасение достигается
не праведными поступками
или сверхрациональной инту-
ицией, а преданностью богу
(бхакти) и его благодатью.
Следование благочестию и об-
рядам — низшая степень пре-
данности, высшая же заключа-
ется в полном вверении себя
божьей воле. Мокша есть ос-
вобождение от ограничений,
но не исчезновение индивиду-
альности. Освобожденные
дживы по способу существова-
ния тождественны богу, по
природе отличны, обладают
всеми божественными совер-
шенствами, кроме вездесущ-
ности (они атомарны) и спосо-
бности творить мир. Возмож-
ность дживанмукти отрицает-
ся. Освобожденные качествен-
но не различны, могут об-
щаться. В общефилософской
сфере принимается в осн. сан-
кхья, в т. ч. саткарьявада. А.
Парибок

ВИШНУ — в "Ригеле" второ-
степенное солярное божество,
младший соратник Индры
в битвах с демонами. Тем не
менее основному ригведийско-
му деянию В. — его "трем
шагам", охватывающим три
сферы мироздания — землю,

небо и промежуточное про-
странство, — свойствен кос-
могонич. характер (см. Tpueu-
крама). В брахманах, где начи-
нается его возвышение, В.
отождествляется с жертвой
в ее космогонич. аспекте.
В эпосе и пуранах В. — верхов-
ное полифункциональное бо-
жество, к-рому принадлежит
роль спасителя людей в бедст-
вии и охранителя мироздания,
— функция, свойственная ис-
ключительно ему в тримурти,
пуранической триаде богов
сложившегося индуизма. Кос-
мологич. аспект образа В. свя-
зан с восприятием его как На-
раяны в мировых изначальных
водах; во время периодичес-
кой гибели вселенной в водах
потопа В. возлежит на косми-
ческом змее Шеше. Согласно
формирующейся в эпосе кон-
цепции аватар, наиболее по-
пулярными из его антропо-
морфных воплощений счита-
ются Кришна и Рама, герой
"Рамаяны". Мифология В.
включает представления о нем
как о Мировом Абсолюте и,
с другой стороны, как о лич-
ностном боге, к к-рому веру-
ющие испытывают любовь
и влечение (бхакти). По дан-
ным иконографии, В. — тем-
но-синего цвета, четырехру-
кий, на груди у него — знак
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шриватса и драгоценный ка-
мень каустубха, почитаемые
вишнуитами; со своей супру-
гой Шри-Лакшми, воплощаю-
щей красоту и преуспеяние, он
восседает на лотосе; его си-
мвол и вахана — небесная
птица Гаруда. Повторение ты-
сячи имен В. — одна из ва-
жнейших вишнуитских мо-
литв. С. Неве лева

ВИШНУИЗМ — одно из глав-
ных, наряду с шиваизмом, на-
правлений индуизма, моноте-
истич. почитающее Вишну
в кач-ве верховного божества,
Абсолюта и одновременно
— личностного бога, вопло-
щающегося на земле в тери-
оморфном или антропоморф-
ном облике (см. аватары).
Следы величия Вишну обнару-
живаются в "Ригведе", где он
известен своими "тремя шага-
ми", интерпретируемыми тра-
диционно в связи с солярно-
стью образа как три фазы со-
лнца или же, что более приня-
то, в космогенетич. плане
— как устроение тройствен-
ной вселенной — земли, неба
и промежуточного простран-
ства (см. Тривикрама). Сорат-
ник Индры в демоноборчестве,
ведийский Вишну уступает
ему в значении, тогда как
в эпич. переложении мифа

о сокрушении Индрой Вритры
Индра одерживает победу то-
лько благодаря абсолютному
могуществу Вишну. Его воз-
вышение начинается с брах-
ман, где он отождествляется
с жертвоприношением как си-
лой космогенеза. С именем
Васудэвы, отождествленного
с Кришной-Бхагаваном, связы-
вается возникновение на рубе-
же н. э. религ. доктрины бха-
гаватизма, получившей свое
воплощение в священном тек-
сте индуистов — 'Бхагавад ги-
те", входящей в VI кн. "Маха-
бхараты". В религии бхагава-
тов на смену безличному Аб-
солюту, началу вселенной,
приходит личностный бог,
к к-рому верующий испытыва-
ет сильную эмоциональную
привязанность — бхакти. За-
вершающим пунктом форми-
рования собств вишнуитской
мифологии считается отожде-
ствление Вишну и Кришны.
Кришне, одному из наиб, по-
читаемых воплощений (ава-
тар) Вишну, в приложении
к "Махабхарате" — "Хариван-
ше", а также в пуранах, прису-
щи черты обожествленного ге-
роя скотоводч. племен (абхи-
ров, ядавов, вришниев, сатва-
тов); ср. именование Вишну
в "Ригведе" — Гопал (Пастух),
поскольку тучи ассоциирова-
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лись с коровами. В пуранах,
в связи с раскрытием фило-
софского смысла системы
вьюх, духовных эманации вер-
ховного божества, встречают-
ся сведения о существовании
в древности культа пяти бра-
тьев-героев из племени вриш-
ниев, среди к-рых, наряду
с Васудэвой, называется
и Санкаршана; изнач. — мест-
ное божество плодородия, тот
постепенно сливается с Нарая-
ной, к-рый, прежде чем был
отождествлен с Кришной-Ва-
судэвой, а затем и с Вишну,
почитался как самостоятель-
ная фигура, возможно, абори-
генного происхождения, ассо-
циирующаяся с погребальным
обрядом, человеч. жертвопри-
ношением и ритуальным экс-
тазом. В цепи идентификаций,
сопровождавших процесс сло-
жения вишнуитской мифоло-
гии, — эпическая пара мудре-
цов-драконоборцев Нара-На-
раяна, где Нара — герой "Ма-
хабхараты" Арджуна в про-
шлом рождении, а Нараяна
— Кришна-Васудэва. Наи-
более чтимая до сих пор
вишнуитская тиртха — Ви-
шала-Бадари. В распростра-
нении вишнуизма в средне-
вековье особая роль принад-
лежит проповедникам-г^до,
среди которых — Рамануджа

(XI в.), Мадхва (XIII в.), его
последователь Рамананда
и Кабир (XV в.). С. Невелева

ВРАТА (обет) — древние об-
ряды, празднества в честь Ви-
шну или Шивы, описываемые
в пуранах. В. Эрман

ВРАТЬИ — 1) члены высшей
варны, утратившие свой статус
из-за неисполнения очистит,
обрядов; 2) лица, рожденные
от брака кшатрийки и шудры;
3) общее название стоящих
вне варн. В. Эрман

ВРИНДАВАН — лесистая ме-
стность в Матхуре (штат Ут-
тар-Прадеш), святыня индуи-
стов, с к-рой связываются
юные годы Кришны, жившего
там среди пастухов под име-
нем Гопал (Пастух). С. Неве-
лева

ВРЙТРА (др.-инд. букв, за-
тор, преграда) — в др.-инд.
мифологии демон, противник
Индры, преградивший течение
рек; олицетворение косного,
хаотич. принципа. В. — самый
известный из демонов ("пер-
ворожденный", РВ I, 32, 3, 4);
Индра рожден и вырос имен-
но для того, чтобы убить В.
(VIII, 78, 5; X, 55); наиб, харак-
терный эпитет Индры — Ври-
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трахан (убийца В.). В. змееоб-
разен: без рук и ног, беспле-
чий, издает шипение; упоми-
наются его голова, челюсти,
затылок, пораженные вадж-
рой; он — дикий, хитрый
зверь, растет во тьме, "не-че-
ловек" и "не-бог" (II, 11, 10;
III, 32, 6; IV, 17, 8). В его рас-
поряжении — гром, молния,
град, туман. В. скрыт в воде,
лежит в водах, сдерживает во-
ды. Его мать — Дану. Вместе
с тем В. покоится на горе.
У него 99 крепостей, разру-
шенных Индрой. Иногда упо-
минается 99 вритр, детей В.
Поединок с В. описывается
в ряде текстов, наиб, автори-
тетна версия "Ригведы" (I, 32):
в пьяном задоре В. вызывает
на бой Индру; ваджрой, изго-
товленной Тваштаром, Индра
сокрушает В.; "холощеный,
хотевший стать быком, В.
лежал, разбросанный по раз-
ным местам"; через его члены
текут воды, омывая его тай-
ное место; В. погружается
в мрак; воды (жены Дасы),
стоявшие скованными, теперь
приходят в движение. Победа
над В. приравнивается к кос-
могонич. акту перехода от ха-
оса к космосу, от потенциаль-
ных благ к актуальным, к про-
цветанию и плодородию.
В. Топоров

ВЬЮХА (распространение,
эманация) — известная еще
ведич. ритуалу идея воссозда-
ния целого из частей, распола-
гаемых в опред. отношении
к центру. Позже — вишнуит-
ская доктрина, выросшая на
основе возникшего среди пле-
мен вришниев культа пяти
братьев-героев. Переосмысле-
ние этого культа привело к со-
зданию метафизич. системы
четырех В., в к-рой Бхагават
последовательно проявляет
себя в разных, но взаимосвя-
занных формах: Васудэва по-
рождает Санкаршану и приро-
ду-пракрити; от их союза про-
исходят Прадьюмна и манас;
от них — Анируддха и прин-
цип самосознания (ахамкара).
От последних происходят
пять осн. элементов мирозда-
ния (панчабхута) и бог-тво-
рец Брахма. Эта доктрина по-
лучила особое развитие в сек-
те панчаратра. Согласно рас-
пространенному в ней пред-
ставлению, каждая В. имеет
два рода активности: 1) сози-
дательно-сохранительную
и 2) этическую. Доктрина В.
существовала долгое время
и приняла полностью завер-
шенную форму. Концепция В.
связана с развитием философ-
ской системы санкхья. М. Аль-
бедиль
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ВЬЯСА (букв. Разделитель
[единой некогда Веды]) — со-
гласно древней традиции, "ав-
тор" "Махабхараты" и пуран,
создатель философии ведан-
ты. Его полное имя — Криш-
на (Черный) Двайпаяна (Ост-
ровной) Вьяса; дед Кауравов
и Пандавов. Он был рожден
рыбачкой Сатьявати и остав-
лен ею на речном острове
(двипа) посреди Ямуны, отку-
да произошло одно из его
имен. С. Неве лева

ВЬЯКАРАНА (анализ форм)
— традиционное индийское
языкознание, в основе — изу-
чение санскрита. Создалось
уже в VII—VI вв. до н. э. из
потребностей ведийской экзе-
гезы. К IV в. до н. э. относится
"Восьмикнижие" — классич.
грамматика Панины в стиле
сутр. Во II в. до н. э. Патанд-
жали написал на нее "Великий
Комментарий"; множество

комментариев, учебных и ме-
тодологич. текстов создава-
лось до XIX в. на санскрите.
Осн. текст — сутры Панини
— составлен как программа
команд-правил порождения
санскрита из корней и аффик-
сов. Морфология, фонология
и синтаксис порождаются пол-
ностью, остается лишь область
лексич. семантики. В дальней-
шем во В. появлялись крупные
философские достижения. Бха-
ртрихари (V в.) сформулиро-
вал философию лингвистич
недуализма: абсолютное есть
язык в его потенции. Развилась
и металингвистика. Как об-
ласть интеллектуальной деяте-
льности, В. беспримерна и не
имеет никаких аналогов в чело-
веч, культурах вплоть до XX в.
Изучение В. было наряду с нья-
ей важнейшим предметом тра-
диционного образования. Ин-
дологич. исследования ее очень
многочисленны. А. Парибок



\Г
ГАНА (др.-инд. толпа, множе-
ство, совокупность, группа,
обшина и т. д.) — 1) В древней
Индии термином Г. обознача-
ли разного рода объединения
корпоративного гипа: общин-
ный коллектив как осн. едини-
цу обществ, устройства, позже

государств, образования
республиканского гипа и вы-
сший орган власти (совет)
в этих республиках; орг-ция по
типу Г. (общин) оказала силь-
ное влияние на устройство
буддийских и джайнских мо-
нашеских орденов, корпора-
ций ремесленников и т. п.
8 др.-инд. мифологии Г. —- за-
мкнутая группа (община) бо-
жеств (обычно низших богов
и полубогов), в к-рую входило
9 классов мифологич. персона-
жей: адитьи, вишвы (Вишведэ-
вы), васу, тушиты, абхасвары,
анилы, махараджики, садхьи,
рудры. Эти низшие боги вы-
ступали как помощники Шивы
и возглавлялись Ганешей — их
предводителем, сыном Шивы
и Парвати. Ганеша — не сто-
лько хозяин и властитель бо-

жеств. Г., сколько посредник
между нею и Шивой. Божества,
образующие Г., собираются на
Гана-парвате (букв, гора Г.),
к-рая является местом их оби-
тания. Указанные 9 божеств,
групп, возможно, послужили
прообразом 9 ган риши при
архате (божественном мудре-
це) Махавире. 2) Группы созве-
здпй-накшатр, разделенных на
три класса, соотнесенных с бо-
гами, людьми и ракшасами.
С т. зр. астрологии рождение
под созвездием, входящим в ту
или иную гану, многое опреде-
ляет в судьбе человека и,
в части., учитывается при со-
ставлении астрологич. прогно-
за перед вступлением в брак. В.
Топоров, А. Дубянский

ГАНАПАТИ (Предводитель
множества) — эпитет нек-рых
богов (Брихаспати, Индра,
Шива), но преимущественно
— Ганеши. А. Дубянский

ГАНАПАТЬЯ — возникшая
в средние века секта, члены
к-рой поклонялись Ганеше как
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верховному богу и рассматри-
вали прочих богов, в т. ч. Бра-
хму, Вишну, Шиву, как его во-
площение. А. Дубянский

ГАНЕША (Ганапати) — Вла-
ститель группы божеств, ганы,
один из наиб, любимых и по-
читаемых богов, старший сын
Шивы и Парвати. Изобража-
ется в виде маленькой фигуры
с короткими руками и ногами,
толстым животом и головой
слона. Рождение Г. излагается
в мифах по-разному. Извест-
на, напр., история о том, как
Парвати из грязи и благово-
ний слепила человека и, омыв
его в водах Ганги, поставила
перед входом в свои покои.
Когда появился Шива, новый
страж преградил ему путь,
и Шива тут же в гневе отрубил
ему голову. Увидев, что Пар-
вати в отчаянии, он обещал ей
приладить к туловищу голову
того, кто первым попадется
ему на глаза. Таковым оказал-
ся слон. Несомненно, что на
становление культа Г. оказало
влияние почитание слона, из-
вестное в Индии с древности,
но первоначально Г. связи со
слоном не имел, а был просто
одним из ганы, к-рого Шива,
иногда сам именуемый Г. или
Ганапати, поставил предводи-
телем над другими. С этим об-

разом затем слились четыре
винаяка, выделившиеся из од-
ноименной группы существ,
подобных гана, но более злых.
Гапаиатя-Винаяка стал божес-
твом, к-рое одноврем. и созда-
ет препятствия человеку, и ус-
траняет их. Культ Г. сложил-
ся, видимо, в послеэпич. эпоху
(ни в "Махабхарате", ни
в "Рамаяне" он не появляет-
ся), а первые его изображения
в том виде, в каком он извес-
тен сегодня, относятся при-
мерно к V в. н. э. После этого
Г. как бог-устранитель пре-
пятствий, благой покровитель
любых начинаний, стреми-
тельно набирает популяр-
ность. Он становится вопло-
щением мудрости и образо-
ванности, патроном искусств
и лит-ры. Возникает миф, со-
гласно к-рому Ганеша записал
текст "Махабхараты" под ди-
ктовку ее мифич. автора
— Въясы. По одной из версий,
он вырвал свой бивень и ис-
пользовал его в кач-ве палоч-
ки для письма, отчего заслу-
жил прозвище Экоданта (Од-
нобивневый). Вахана Г.
— крыса или мышь, в к-рую
обратился поверженный им
демон Гаджамукха. В много-
числ. храмах Г. особо отмеча-
ется чатуртти — четвертый
день светлой половины меся-
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ца. А чатуртти в месяце бхад-
ра (август-сентябрь) — боль-
шой праздник, посвященный
Г. В Махараштре его отмеча-
ют в течение десяти дней.
А. Дубянский

ГАНГА — свящ. река индуиз-
ма и персонифицирующая ее
богиня. Как река Г. впервые
упоминается в поздней X ман-
дале "Ригведы", в роли почи-
таемого божества является
впервые в "Артхашастре".
В функции гл. священной реки
индоариев сменяет ведийскую
Сарасвати, заимствуя у нее,
в части., миф о нисхождении
с небес. В индуистском мифе
Г. нисходит на землю по про-
сьбе царя Бхагиратхи, с тем
чтобы оросить прах его пред-
ков, без чего они не могут об-
рести посмертное блаженство.
Падающую с небес Г. принял
на свою голову Шива, чтобы
она не сокрушила своей тяже-
стью землю; поэтому богиню
Г. часто изображают сидящей
на голове (в волосах) Шивы.
Основная мифологич. идея,
связанная с Г., состоит в том,
что ее воды, касаясь останков
умершего, даруют его душе
блаженство в небесном мире
или религ. спасение. Индуи-
сты стремятся умереть и быть
кремированными близ Г., что-

бы их прах мог быть брошен
в святые воды. Особо почита-
емое место кремации находит-
ся на гхатах Варанаси (Бена-
реса). Воды Г. считаются так-
же очищающими от грехов
и исцеляющими от болезней,
поэтому миллионы паломни-
ков и совершают в них риту-
альные омовения; наиб, зна-
менитые места таких омове-
ний — тиртхи — находятся,
помимо Варанаси, в Хардваре,
Аллахабаде (Праяге), Сагаре
(при впадении Г. в океан). Бо-
гиня Г. изображается восседа-
ющей на макаре, в руках у нее
— сосуд, наполненный водой,
и лотос. Я. Васильков

ГАНДИ, Мохандас Карам-
чанд (1869—1948) — выдаю-
щийся политич., обществ, дея-
тель, лидер национально-
освободит. движения. Родился
в приморском городе Порбан-
дар (Гуджарат), принадлежал
к варне вайшьев, однако был
исключен из касты за несовер-
шение очистительных обрядов
после возвращения из Анг-
лии, где провел студенческие
годы, изучая юриспруденцию.
В 1893 отправился в Южную
Африку, где в течение 21 года
занимался адвокатской дея-
тельностью и участвовал в бо-
рьбе за демократич. права на-
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емных рабочих, гл. обр. выхо-
дцев из Индии. В нач. 1915
возвратился в Индию, где пер-
вое время, по совету друзей,
воздерживался от активной
политич. деятельности, но
много ездил по Индии и зна-
комился с ее проблемами. По-
следующая жизнь Г. тесно
сливается с историей индий-
ского национально-освободит.
движения, фактическим вож-
дем к-рого он остается до дня
своей трагич. гибели. 30 янв.
1948 Г. был убит в Дели На-
тхурамом Годзе, индусом-фа-
натиком, связанным с комму-
налистской орг-цией Хинду
Маха Сабха. Войдя в миро-
вую историю как крупный по-
литик, в Индии Г. восприни-
мается скорее как духовный
Учитель, наставник — неда-
ром там его называют Маха-
тма, т. е. Великая душа. Его
жизнь — это постоянная борь-
ба, но отнюдь не только с анг-
лийскими колонизаторами
и за освобождение Индии. Он
боролся со всем, что угнетает
и порабощает человека, за ос-
вобождение внутреннего бо-
жественного Я. И поэтому на-
иб, жестокую и непримири-
мую борьбу Г. вел с самим
собой, со своими страстями,
желаниями, с действительны-
ми и мнимыми недостатками

своего характера. Его отноше-
ние к себе воспроизводило
в миниатюре (и в более бес-
компромиссной форме) стрем-
ление Г. реформировать со-
знание и жизнь человека вооб-
ще, распространявшееся, кста-
и сказать, не только на всех
индийцев, но и на их британс-
ких "хозяев", а в перспективе
— на весь род человеческий,
на весь мир. По сути дела,
весь мир, как и душа каждого
человека, были для Г. местом
столкновения Божеств. Исти-
ны и человеч. неправедности
(к к-рой относились и личные
пороки, и обществ, несправед-
ливость, и дискриминацион-
ные законы гос-ва или обычаи
об-ва). Союзником же Г. был
внутренний божественный
глас в каждом человеке
— будь то индус, мусульма-
нин или их английский пора-
ботитель. К совести каждого
и взывал Г. в своих политич.
обращениях и морально-этич.
проповедях. Самооценки Г.
порой достаточно противоре-
чивы. Он, напр., считал себя
реформатором, но вместе
с тем и правоверным индусом.
Но хотя он, несомненно, при-
держивался нек-рых традици-
онных представлений, в целом
его ре лиг. воззрения вряд ли
могут быть определены как
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ортодоксальные. К тому же
они демонстрируют довольно
ощутимое влияние джайнизма
и христ-ва, что уводит их еще
дальше от ортодоксального
индуизма. Важной чертой его
религ. доктрины явилась свое-
образная детеологизация, т. е.
подмена собственно религ.
идей расплывчатыми мораль-
но-этич. категориями. В уче-
нии Г. "религия" означает из-
вечный и универсальный за-
кон, в соответствии с к-рым
строится жизнь и деятель-
ность человека. Закон этот
включает признание ненаси-
лия, поиски истины, готов-
ность к самопожертвованию,
осознание добрых и светлых
потенций в себе и, что особен-
но существенно, в оппоненте,
отсутствие злобы, гнева про-
тив него, борьбу с несправед-
ливостью, но не с людьми,
творящими ее, защиту всего
живого, непричинение зла
и пр. Терпимость к другим со-
четается с беспощадной требо-
вательностью к себе. Религия
для Г. — это служение людям.
Понятие "бог" у Г. несет праг-
матич. содержание — иногда
это истина, иногда "закон,
господствующий во всей жиз-
ни", а иногда атеизм атеиста.
В любом случае это очень да-
леко от традиционного инду-

истского представления. Дете-
ологизация убедит, иллюстри-
руется тем, что Г., выдвину-
вший сначала тезис "Бог есть
истина", заменил его на "Ис-
тина есть бог" и считал это
важнейшим из своих откры-
тий. О реформаторском под-
ходе Г. к религии свидетель-
ствует поливариантность тол-
кования им традиционных ус-
тановок. Мн. положения, за-
имствованные из ортодок-
сального индуизма, применя-
ются им в обычном значении,
но одновременно получают
расширительную интерпрета-
цию. Так, принцип защиты ко-
ровы, о чем столь часто гово-
рил и писал Г., расшифровы-
вается и в старом и в новом
смысле как нравств. долг че-
ловека защищать все живое.
Борьба с неприкасаемостью
и проповедь ненасилия — на-
иб, важные стороны его религ.
реформаторства. Эта пропо-
ведь приобрела в гандизме
значение законченной догмы,
в результате чего конкретное
вероучение в немалой степени
подменяется в данной системе
"религией ненасилия". После-
дняя, по мнению ее создателя,
с одной стороны, носит всеоб-
щий характер и адресована
всему человечеству, с другой
— имеет определенную наци-
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ональную окраску, что якобы
обусловлено не объективной
генетической связью гандизма
с религ.-философской тради-
цией страны, а субъективными
факторами. Иными словами,
Г. считал, что выдвигаемые
им принципы знаменуют не
столько фазу развития индий-
ской обществ, мысли (в т. ч.
и религ. реформаторства)
— это казалось ему второсте-
пенным, — сколько некий уни-
версальный закон, одинаково
проявляющий свое действие
(хотя в различных формах)
в любых историч. условиях.
Р. Рыбаков

ГАНДХАРВЫ — класс духов
или полубогов. Параллели
в мифологиях других индоев-
роп. народов (напр., памирск.
жиндуры, греч. кентавры) сви-
детельствуют о том, что дан-
ная мифологема восходит,
по-видимому, к общеиндоев-
роп. эпохе. Образы небесного
духа Гандхарвы, связанного
с сомой, в Ригведе и водного
демона Гандаревы, связанно-
го с хаомой, в Авесте — пред-
ставляют собой, вероятно, ре-
зультат некоей жреческой ре-
лиг. реформы в индо-иранский
период. Изначально присутст-
вовавшие в архаич. мифоло-
гии индоариев множественные

образы Г. во мн. своих чертах
предопределены, возможно,
ритуальной практикой поло-
возрастных объединений не-
женатых юношей. Г. — юные,
длинноволосые танцоры, пев-
цы и музыканты, веселящиеся
вместе со своими подругами
— апсарами в "доме собра-
ния" Индры на небесах. Есть
легенды о связях любвеобиль-
ных Г. со смертными женщи-
нами (по-видимому, "любов-
ной связью" с Г. объяснялись
нек-рые психические расстрой-
ства у женщин). Г. дали назва-
ние др.-инд. теории музыки
("Г.-веда") и одному из видов
брака ("брак по обряду Г.",
возможно, в исходе: брак меж-
ду юношей и девушкой, пре-
жде уже вступившими в до-
брачную связь в молодежном
половозрастном объедине-
нии). Я. Васильков

ГАРБХАГРЙХА (держатель
зародыша, матка) — святая
святых индуистского храма,
содержащая образ бога. Это
— маленькое темное помеще-
ние, как правило, квадратное
в плане. Его форма восходит
к укхе, глиняному кубическо-
му сосуду, в котором перено-
сили огонь в ведическом риту-
але. Над Г. возвышается ос-
новное тело храма, вимана,
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понимаемое как мировая ось,
проходящая через Г. В некото-
рых храмах под Г. сооружает-
ся еще одна, подземная, Г.,
совершенно закрытая и недо-
ступная. Она символизирует
абсолютную божественную
ценность, не воспринимаемую
простыми смертными. А. Ду-
бянский

ГАРУДА (ведийское имя
— Гарутман, Крылатый)
— царь птиц, ездовая пти-
ца-вахана Вишну солярной
природы; в мифе о пахтании
океана богами и демонами
— похититель амриты у нагое,
хтонических демонов-змеев,
своих врагов. Обычно изобра-
жается как орел с человечес-
ким туловищем. С. Неве лева

ГАРХАПАТЬЯ — огонь до-
мохозяина (грихастха), пере-
ходящий от отца к сыну, один
из 3 свящ. жертвенных огней,
от к-рого возжигаются другие.
В. Эрман

ГАУДАПАДА — учитель Го-
винды, наставника Шанкары.
Жил, по преданию, в VI или
VII в. Труды Г. содержат пер-
вое систематич. изложение
и истолкование философии ад-
вайта-веданты. Жил в период
распространения буддизма,

поэтому нек-рые высказанные
им идеи близки взглядам мад-
хьямиков. М. Алъбедиль

ГАУРИ (Светлая) — одно из
имен Великой Богини, супруги
Шивы, в ее благой ипостаси.
В. Эрман

ГАЯТРИ (букв. песня)
— в др.-инд. мифологии жена
Брахмы и мать четырех Вед,
а также "дваждырожденных"
(или трех высших варн); ино-
гда Г. представляют в виде
птицы. Согласно традиции, Г.
— жизненное дыхание. Г. пер-
сонифицирует также ведий-
ский стихотворный размер
(три стиха по восемь слогов)
и священный отрывок гимна
"Ригведы", к-рый брахман
должен мысленно повторять
во время утренней и вечерней
молитвы (см. Савитри). В. То-
поров

"ГИТАГОВИНДА" ("Воспе-
тый [в песнях] Говинда ") — по-
пулярная среди индуистов
санскритская поэма на криш-
наитский сюжет. Создана
Джаядэвой, придворным поэ-
том бенгальского царя Лакш-
манасены (1179—1206). В ос-
нову "Г." положен эпизод лю-
бовных отношений Кришны
и Радхи: ревнивая ссора, вы-
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званная весенними плясками
Кришны с пастушками; стра-
дания героини, затем героя;
движение к примирению, но-
вая измена Кришны, новая
вспышка ревности и оконча-
тельное примирение. Хотя по-
эма включает гимны Кришне
(две песни, прославляющие
Вишну-Кришну и его аватары
в начале первой главы, гим-
ны-благопожелания в концов-
ках всех двенадцати глав),
в самом сюжете божествен-
ность героя никак не акценти-
рована. Это вызывает сомне-
ние в изначально релит, харак-
тере "Г.". Более того, струк-
турные особенности поэмы,
сближающие ее с песенной
драмой, позволяют предполо-
жить в ней произведение, на-
писанное в традициях женско-
го придворного театра с хара-
ктерным для него тяготением
к эротическим темам и к сце-
нич. формам, основанным на
сочетании танца, песни и де-
кламации. Восприятие "Г."
как религ. поэмы восходит,
возможно, к Чашпанье и его
окружению (в любом случае
— к поре формирования севе-
роиндийского бхакти). Имен-
но в это время популярность
поэмы резко возрастает, а фи-
гура ее создателя начинает об-
растать легендами, рисующи-

ми его преданным бхактом
Кришны. В 1499 исполнение
"Г." вводится в церемонию
богослужения в храме Джа-
ганнатха в Пури. С нач. XVII
в. Джаядэва приобщается
к сонму великих вишнуитских
святых. Ю. Алиханова

ГОВАРДХАНА — название
горы в окрестностях Матху-
ры, с к-рой связан один из ва-
жнейших эпизодов в мифоло-
гич. биографии юного Криш-
ны: он запретил пастухам
справлять ежегодное праздне-
ство Индры, а вместо этого
велел поклоняться горе Г.
и себе самому как божеству
этой горы. Разгневанный Инд-
ра принялся заливать пасту-
хов потоками дождя, но Кри-
шна на одном пальце поднял
гору Г. высоко над головой
и держал ее, как огромный
зонт, под к-рым пастухи с их
стадами семь дней и ночей ук-
рывались от ярости бога дож-
дя. В конце концов посрамлен-
ный Индра признал главенст-
во Кришны. Миф о горе Г.
отразил историч. конфликт
между культом ведийского
Индры и нарождающимся
культом индуистского велико-
го бога. В память об этом эпи-
зоде во время праздника Ди-
вали в сельских районах (осо-
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бенно в Браджё) проводится
Говардхана-я>>бЬ*аг. Сооружа-
ется гора из навоза и укра-
шается фигурками пастухов
и коров. Пуджа сопровожда-
ется плясками и пением гим-
нов Кришне в образе Гири-
дхара (Держащего гору).
Я. Васильков

ГбВИНДА (Пастух) — имя
Вишну-Кришны, связанное
с солярностью ("коровы"
в "Ригведе" — тучи или сол-
нечные лучи), а также со ско-
товодч. мотивами. См. также
Гопал. С. Неве лева

ГОЛВАЛКАР, Мадхав Сада-
шив (1906—1973) — верхов-
ный руководитель (сарсангха-
чала) коммуналистской
орг-ции РСС (Раштрия свая-
мсевак сангх) с 1940 по 1973.
Родился в Нагпуре, окончил
Бенаресский индусский ун-т.
В 1931, будучи преподавате-
лем этого ун-та, вступил
в РСС, а через два года стал
кадровым деятелем этой
орг-ции, возглавив ее местное
отделение. Еще через два года,
по настоянию тогдашнего во-
ждя РСС Н. Б. Хедгевара, воз-
вращается к академич. карье-
ре, но уже в стенах Нагпурс-
кого ун-та, а затем в его ка-
рьере происходит зигзаг, не

вполне согласующийся с его
предстоящим в 1937 избрани-
ем в кач-ве преемника Хедге-
вара. Г. внезапно выходит из
рядов РСС и переезжает в Бен-
галию, где становится учени-
ком почтенного гуру Свами
Акхандананды, одного из по-
следних прямых учеников Ра-
макришны. Выбор гуру был
несколько странным для буду-
щего вождя РСС, ибо Свами,
верный заветам своего учите-
ля, не делал различий в своем
отношении к последователям
различных религий и даже бо-
лее того — воспитывал в сво-
ем ашраме мусульманских
юношей в полном соблюде-
нии правил ислама. Впрочем,
может быть, и Г., и стоявшего
за ним Хедгевара привлекала
возможность использовать
близость со Свами для более
тесного контакта РСС с "Мис-
сией Рамакришны", президен-
том к-рой Свами Акханданан-
да стал в 1934. Планы эти,
если они и были, осуществить-
ся не могли, поскольку Свами
вскоре умер; Г. возвратился
в Нагпур и был по-прежнему
ласково принят и приближен
Хедгеваром. "Измена" Г. РСС
была прощена подозрительно
быстро. Всего через три дня,
минуя многих куда более по-
следовательных и верных чле-
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нов РСС, Хедгевар из рук
в руки передал Г. письменное
назначение его своим преем-
ником. Тенденция роста рядов
РСС, так ярко проявившаяся
в последние годы правления
Хедгевара, не только не угас-
ла с приходом нового, 34-лет-
него вождя, но и сохранилась
на протяжении всего его дол-
гого пребывания во главе
орг-ции. К 1973 число отделе-
ний РСС выросло с 50 при Хе-
дгеваре до более чем 10 000,
а число членов превысило
1 млн чел. Г. продолжал ли-
нию Хедгевара, не желавшего
превращать тщательно выпе-
стованную им орг-цию в мо-
лодежное крыло той или иной
политич. партии. Но, в отли-
чие от Хедгевара, не чуравше-
гося политики, Г. задолго до
запрещения РСС (1948) и до
завоевания Индией независи-
мости стал настаивать на не-
политич. характере возглавля-
емой им орг-ции, что хотя и не
соответствовало действитель-
ности, учитывая явно комму-
налистский характер ее деяте-
льности, но вполне устраива-
ло англичан, считавших, что
РСС "как правило, вполне со-
блюдает законы и избегает ка-
ких-либо столкновений с вла-
стями". После завоевания не-
зависимости руководимая Г.

орг-ция продолжала практику
разжигания межобщинной не-
нависти. Эта политика особен-
но усилилась в связи с воору-
женным конфликтом с Паки-
станом. Следует отметить, что
при Г. РСС приобретает также
значит, более выраженный ан-
тикоммунистический характер,
чем при его предшественнике.
Это ярко проявилось в период
ухудшения индийско-китай-
ских отношений, к-рое, кстати,
дало возможность Г. с новой
энергией обрушиться на внеш-
неполитич. курс Дж. Неру. Г.
— автор мн. книг, лекций, ста-
тей, в к-рых развиваются идеи
индусского коммунализма.
Наиболее полно эти идеи пред-
ставлены в его книгах "Наш
национализм" и "Сокровищни-
ца мыслей", где теоретич. обо-
снованы требования "хинду
раштра" (индусского гос-ва).
Р. Рыбаков

ГОКУЛЬ (букв, семейство,
стадо коров) — город на р.
Ямуна в Брадже, недалеко от
Матхуры. Здесь, согласно
кришнаитскому мифу, провел
детские и юношеские годы
Кришна. В Г. жил и пропове-
довал Валлабхачаръя, здесь
находится руководство со-
зданной им общины
пушти-марг. А. Дубянский
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ГО Л OK A — мир коров, в по-
здней индуистской космоло-
гии, оперирующей множест-
вом надземных и подземных
миров, — "небо" Кришны, бо-
га, образ к-рого тесно связан
со скотоводч. мотивами.
С. Невелева

ГОПАЛА (ГОПАЛ) — Пас-
тух, одно из имен Кришны, от-
ражающее его связь с пасту-
шескими племенами. Об исто-
ках образа Кришны-Г. извест-
но мало. Вероятно, один из них
— доарийское божество земли,
гор, ручьев. В части., почитал-
ся как якша горы Говард хана.
Эпосу Кришна-Г. не известен,
он появляется лишь в "Харива-
мше", "Вишну-пуране" и "Бха-
гавата-пуране". В последнем
тексте Кришна — предводи-
тель ядавов и Кришна — па-
стух из Гокуля объединяются.
Здесь уже представлен миф
о детстве Кришны в Гокуле
и о его любовных играх с пас-
тушками-гоАш. В поэзии этот
миф впервые находит отраже-
ние в тамильской "Повести
о браслете" (IV—V вв.) и в гим-
нах алъваров. А. Дубянский

ГСПИ — пастушки и жены
пастухов, окружавшие Кришну
в юности, когда он жил во
Вриндаване. С. Невелева

ГОПУРА (врата коров) — пер-
вонач. укрепленные ворота
в селениях, в средние века
— надвратная башня в южно-
инд. храмах. С XIII—XIV вв.
Г. стремительно растут вверх
и в храмовых комплексах
XVI—XVII вв. достигают ко-
лоссальных размеров. Низ Г.
строился из камня, сама баш-
ня — из кирпича и, как прави-
ло, обильно украшалась але-
бастровой лепниной и краше-
ной скульптурой на мифоло-
гич. темы. А. Дубянский

ГОР КУЛЬТ — почитание
гор, повсеместно распростра-
ненное в Индии. Горы и хол-
мы почитаются как обители
богов (дэва). К числу особо
свящ. относятся Гималаи. За
их гл. хребтом, по индуистс-
ким верованиям, находится
гора Меру — центр земли
в индуистской мифологии
и иконографии. На трех ее ве-
ршинах — золотой, серебря-
ной и железной — живут боги,
а на четырех горах, ее окружа-
ющих, растут огромные дере-
вья. С горами связано множе-
ство мифов, мифологич. мо-
тивов и преданий. Здесь поме-
щается сварга — небо Индры,
а в вишнуитских мифах — вай-
кунтха, рай Вишну. С горами
связана и супруга Шивы — Па-
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рвати (Горянка) — дочь бога
гор — Гималая. К сев. от
озера Манаса, как считают ин-
дусы, находится свящ. гора
Шивы — Кайласа. В кришна-
изме почитается гора Говар-
дхана. На дравидском юге Г.
к. неотделим от культа Му-
ругана. Вообще он тесно свя-
зан с культом камней. М. Аль-
бедиль

ГОРАКХАНАТХ (бенг. Горо-
кхонатх, Горкхонатх, санскр.
Горакшанатха) — самый по-
читаемый вероучитель у на-
тхов. Первое упоминание
о нем — в маратхском сочине-
нии конца XIII в. Скорее всего
он жил не ранее X—XI вв. и не
позднее XII в. На место его
рождения претендуют Непал,
Пенджаб, Уттар-Прадеш (г.
Горакпур), Бенгалия и др. ин-
дийские провинции. Вероятнее
всего, Г. был уроженцем Пен-
джаба, много странствовал по
Сев. Индии и Непалу, о чем
свидетельствуют многочисл.
священные места, связанные
с его именем. По преданию,
он похоронен в Горакпуре,
и его могила до сих пор — ме-
сто поклонения. Г. привел уче-
ние натхов в определенную си-
стему, преобразовал в шива-
итский культ и способствовал
его распространению. Возмо-

жно, он был основателем ор-
дена странствующих йогов-яя-
тхов (другие названия — гора-
кханатхи, канпхата). Г. припи-
сываются нек-рые сочинения
по хатха-йоге на санскрите
и хинди. Со временем его имя
обросло легендами, деятель-
ность его мифологизирова-
лась, он был обожествлен
и стал считаться многими на-
тхами воплощением Шивы.
Все сочинения натхов о Г. (по-
эмы, драмы) на новоиндий-
ских языках представляют со-
бой пересказы этих легенд, где
в высшей степени мифологи-
зированном персонаже трудно
разглядеть реально жившего
человека. И. Товстых

ГОСАЛА (Маккхали Госала)
— основатель школы адживи-
ков, сложившейся во времена
Будды и Махавиры, в Магадхе,
Вост. Индия. Приписываемые
ему тексты сохранились во
фрагментах в сочинениях буд-
дистов и джайнов, с к-рыми
он полемизировал. У адживи-
ков дравидского юга Г. был
позже отождествлен с Буддой
в махаяне. М. Альбедилъ

ГОСВАМИ (ГОСАИН, ГОС-
АМИ, СВАМИ, САМИ) (букв
властитель коров) — индуист-
ский монах, святой, аскет. Ши-
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ваиты-Г., принадлежащие к 10
монашеским орденам (даша-
нам), считают себя духовны-
ми наследниками Шанкары.
Нек-рые из них живут в мона-
стырях-матхах, нек-рые ведут
бродячий образ жизни. Виш-
нуитов-Г. больше всего в Бен-
галии и Ассаме. Титул "Г."
носили ученики и последовате-
ли Чайтаньи (Рупа Госвамин,
Джива Госвамин и др.), раз-
вившие и теоретич. обосновав-
шие его учение. Г. также не-
редкий эпитет Вишну-Кришны.
А. Дубянский

ГОСУДАРСТВО (начальные
этапы формирования). Пер-
вые гос-ва бронзового века на
территории Индии относятся
к XXIII—XVIII вв. до н. э.
(т. н. Индская цивилизация
или Хараппская культура).
В эпоху составления "Ригве-
ды" арии, по всей видимости,
не знали государственности,
хотя имели племенных вож-
дт-царей (раджей) и родовых
старейшин (вишпати). Терри-
ториальные Г. джанапада
складываются в Сев. Индии
в поздневедийский период, ко-
гда была освоена долина Ран-
ги. Во главе каждого из них
обычно стоял царь из знатно-
го рода кшатриев (ведийские
тексты называют его "первый

среди своих или наилучший
среди равных"). Он опирался
на дружину и имел укреплен-
ную резиденцию (дурга, пура).
Царю оказывали помощь (а
нередко и ограничивали его
власть племенные жрецы-6/?я-
хманы). Народ (виш, вайшья)
в лице своих старейшин на пе-
рвых порах принимал актив-

# ное участие в политич. жизни
(иногда даже способствуя из-
гнанию царя). Государств, ад-
министрации практически не
было; в кач-ве приближенных
к царю фигурируют его лич-
ные слуги, выполняющие те
или иные поручения. Выделя-
ются носители придворных
рангов (ратнины), статус
к-рых зависел от выполнения
ритуальных функций. Наиме-
нования рангов связаны с цар-
ской колесницей, пиром, иг-
рой в кости. Обладание колес-
ницей означало тогда принад-
лежность к знати, близость
к радже устанавливалась по
месту, занимаемому во время
пира, добыча делилась по
жребию во время игры в ко-
сти. Ведийские цари с дружи-
ной совершали постоянные
объезды своей территории, со-
бирая с народа бали — подно-
шения ритуального характера.
Бали в значит, мере предназ-
начались для жертвоприноше-
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ний и раздач. Устройством
пышных ритуалов и празд-
неств цари стремились обеспе-
чить себе поддержку богов
и славу среди народа. Круп-
ные племенные объединения
в ведийский период были не-
прочны и имели характер чи-
сто военных (или религиоз-
ных) союзов. Новый период
(сер. I тыс. до н. э.) характери-
зуется процессами урбаниза-
ции и формирования крупных
Г. Область Магадха (совр. Би-
хар) становится центром об-
щеинд. державы при династи-
ях Нандов и Маурьев (IV—III
вв. до н. э.). Традиция гово-
рит, что магадхские цари ис-
требляли кшатрийскую арис-
тократию, она даже отказыва-
ет Нандам и Маурьям в знат-
ности происхождения. Прави-
тели этих династий оказывали
поддержку новым религ. тече-
ниям — буддизму и джайниз-
му, — не связанным со ста-
ринными племенными культа-
ми. Маурьи не довольствова-
лись формальным признанием
своей верховной власти и ри-
туальными подношениями.
Они старались поставить в по-
коренных областях представи-
телей магадхской знати. Соде-
ржание огромной армии тре-
бовало взимания регулярных
налогов (не менее 1/6 доходов).

В центре власть царя огра-
ничивал мантрипаришад, о
к-ром античные авторы гово-
рят как о "советниках, заседа-
ющих вместе" с царем. Мест-
ное управление строилось
по-семейному: отдельные об-
ласти страны считались владе-
ниями братьев и сестер ма-
га дхского царя. Принцы цар-
ской крови (кумара, арьяпут-
ра) получали в свое распоря-
жение обширные провинции (с
центрами в старинных столи-
цах племенных княжеств
— джанапад: таких, как Так-
сила, Уджаини и др.). Стро-
ились и новые города как фор-
посты на завоеванных терри-
ториях. Главы провинций пе-
риодич. объезжали свои зем-
ли, демонстрируя власть над
каждым регионом. Госу-
дарств, служащие рассматри-
вались как "домашние слуги"
(аматья) царя, и между ними
и господином устанавлива-
лись отношения личной зави-
симости и подчинения. По
расположению многочисл.
надписей крупнейшего из ма-
урийских царей, Ашоки, мож-
но составить представление
о границах его державы, охва-
тывавшей всю Индию за искл.
крайнего юга. В то же время
из содержания этих надписей
следует, что единой бюрокра-
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тич. системы в этом Г. не бы-
ло. На территории его (как
и других "мировых держав"
— напр., Ахеменидов) находи-
лись и зависимые княжества,
и олигархия, республики, и ва-
рварские племена. Ашока не
в состоянии был контролиро-
вать повседневную деятель-
ность местной администра-
ции. Он и рассматривал себя
прежде всего как царя наслед-
ственных земель Маурьев
— Магадхи. В то же время его
обращение к подданным как
к "детям" (праджа) свидетель-
ствует о том, что он требовал
признания своей власти не то-
лько от местных князей, но
и от всего населения державы.
Его проповедь благочестия
призвана создать образ царя
дхармы, к-рый имеет все ос-
нования быть признанным
в кач-ве мирового владыки.
К этому Ашока склонял
и правителей эллинистич.
гос-в, к к-рым направлял спе-
циальные миссии. Создание
обширной державы стимули-
ровало социально-политич.
развитие на всей территории
Индии, и как только местная
элита сочла свое положение
достаточно прочным, она до-
билась освобождения от вла-
сти царей Магадхи. В кон. III
— нач. II в. до н. э. возникли

самостоятельные Г. во всех
осн. районах Индии — как Се-
верной, так и Декана. Нач.
н. э. характеризуется бурным
развитием городов как цент-
ров ремесла и торговли, нере-
дко они были также средото-
чием администрации и полит-
ич. власти, столицами мелких
независимых Г. Город этого
времени резко отличался от
сельской местности как по
своей структуре, так и по
культуре. Есть многочисл.
свидетельства о городском са-
моуправлении, купеческих ги-
льдиях и ремесленных корпо-
рациях. Традиционное дере-
венское самоуправление (пан-
чаяты) сохраняло ограничен-
ные функции — одной из осн.
являлось обеспечение коллек-
тивной ответственности за уп-
лату податей. Выделялись т.
наз. господа деревень (грамас-
вамины) — представители
местной знати, состоятель-
ные землевладельцы, подчи-
нявшие себе односельчан. От-
дельные деревни или целые
районы передавались Г. в "ко-
рмление" (бхукти), иногда по-
жизненное или даже наследст-
венное. Религ. орг-ции, храмы
и монастыри, а также отдель-
ные брахманы получали зем-
ли в вечную собственность,
свободную от уплаты налогов
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(брахмадея). Постепенно скла-
дывалась иерархия землевла-
дения и власти, к-рая отража-
лась и в политич. орг-ции,
и в титулатуре правителей
гуптской и послегуптской эпо-
хи (сер. — кон. I тыс. н. э.).
Формировалась обширная ка-
тегория местной знати, пре-
тендовавшей на происхожде-
ние от эпич. кшатриев — рад-
жи, махараджи и раджадхира-
джи. Эта знать господствовала
на местах, из ее состава выдви-
гались и представители цент-
рального управления в круп-
ных державах средневековья.
Роль образованных бюрокра-
тов при дворах махарадж вы-
полняли брахманы и т. н. пис-
цы (каястха). А. Вигасин

ГйТАМА, ГАУТАМА — ле-
гендарный автор "Ньяя-
сутр", самого древнего трак-
тата философской школы
ньяя, сложившейся, вероятно,
в нач. н. э. Известен также по
прозвищу Акшапада (букв,
смотрящий под ноги). М. Аль-
бедиль

ГбТРА (букв. коровье
стойло) — клан, семья, раса,
наследование) — название
кланов брахманов, ведущих
свое происхождение от бо-
жеств. мудрецов-/?мшм. Перво-

нач. (в брахманах) родона-
чальниками Г. (готракарина-
ми) считались семь риши (сап-
тариши), но потом к ним до-
бавили Агастъю. Традиция
называет и др. готракаринов,
так что их список доходит до
18, 24, а иногда — 36. Внутри
Г. выделяется правара, линия
наследования, к-рая должна
была упоминаться брахма-
ном, разжигавшим и освящав-
шим жертвенный костер. На-
зывая имена своих предков
(но не более пяти), он доказы-
вал свое право на совершение
священнодействия. Если жерт-
воприношение заказывалось
кшатрием или вайшьей, произ-
носилась правара его пурохи-
ты. Традиция придает боль-
шое значение чистоте Г., и по-
тому разработана сложная си-
стема брачных запретов и ре-
гуляций, учитывающих при-
надлежность супругов к тем
или иным Г., праварам, се-
мьям. Браки внутри Г. запре-
щены. А. Дубянский

ГРАМАДЭВАТА (букв, бо-
жество деревни) — объект
коллективного почитания
у индуистов, бог — покрови-
тель той или иной местности,
нередко именно деревенское
божество. Входит в число трех
осн. божественных персон,
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вместе с родовым и личным
божеством (соответственно
куладэвата и иштадэвата),
почитаемых каждым верую-
щим индуистом. Г.-д. обычно
имеет особый храм (иногда
— жертвенник очень простых
форм), к-рый посещается жи-
телями округи, а раз или два
в год здесь устраиваются тор-
жеств, празднества в честь
Г.-д. Чаще всего Г.-д. являет-
ся одним из общего пантеона
богов индуизма или называет-
ся его именем или эпитетом,
хотя нередко в его образе про-
ступают и нек-рые оригиналь-
ные черты. Н. Краснодембская

ГРАХА (букв, схватывающий,
удерживающий, содержащий)
— планета в индийской астро-
логич. науке джъотиша; ино-
гда конкретно мифич. планета
Раху; также — место планеты
в фиксированном зодиаке.
В перечислениях Г. обычно
выступают в кол-ве пяти
(Марс, Меркурий, Юпитер,
Венера и Сатурн), семи (с до-
бавлением Раху и Кету) или
девяти (с включением Солнца
и Луны). В соответствии с по-
нятиями о влиянии планет на
жизнь и здоровье человека их
зловещее влияние (непосредст-
венное или через соответству-
ющих демонов) также может

быть названо Г., как и сам
злоносящий демон. Н. Красно-
дембская

ГРИХАСТХА — домохозяин,
вторая ступень в законе четы-
рех стадий жизни (варна-аш-
рама-дхарма). Закончив пери-
од ученичества и совершив об-
ряд возвращения домой, "два-
ждырожденный" должен был
как можно скорее вступить
в брак. Совершение свадебно-
го обряда следовало строгой
системе правил и запретов.
Брак был религ. необходимо-
стью и социальной обязанно-
стью. Он преследовал 3 цели:
1) исполнение религ. долга по-
средством жертвоприноше-
ний, 2) продолжение рода для
обеспечения нормального по-
смертного существования
предков и 3) чувственное на-
слаждение (кама). Стадия до-
мохозяина рассматривалась
как центр и основа всей соци-
альной структуры. Домохозя-
ин должен заниматься благо-
творительностью, наделяя пи-
щей всех, кого может. В его
обязанности входило также
жертвоприношение богам,
предкам, духам и людям.
В идеале их предписывалось
совершать ежедневно утром,
в полдень и вечером, а также
в строго обозначенные дни,
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месяцы, сезоны. Существовали
правила, регламентировавшие
поведение домохозяина. Неуко-
снительное следование им сули-
ло долголетие, здоровое и мно-
гочисл. потомство, неистощи-
мое богатство, накопление кар-
мических заслуг. М. Альбедиль

ГРИХЬЯ-СУТРЫ — поздне-
ведийские сочинения, посвя-
щенные домашнему ритуалу
(грихья) ариев — "дваждырож-
денных"; большинство их от-
носится к сер. I тыс. до н. э.
Написаны в прозе (сутра) чре-
звычайно лаконич. стилем,
первонач. облегчавшим запо-
минание текстов. Входили
в состав ритуальных сборни-
ков (кальпа-сутра). Г. состав-
лялись в отдельных ведийских
школах (Ашвалаяна, Шанкхая-
на, Апастамба и т. д.) и часто
в деталях ритуала и подборе
заклинаний (мантр) обнару-
живают особую близость к той
или иной Веде. Преимуществ,
внимание в Г. уделялось т. н.
санскарам, обрядам, соверша-
емым при зачатии, во время
беременности, при рождении,
первом кормлении, стрижке
ребенка, посвящении мальчика
в брахманские ученики, свадь-
бе. В нек-рых Г. дается и описа-
ние похоронных обрядов, но
обычно последние рассматри-

вались в специальных сочине-
ниях — питримедха-сутрах.
Далее шло изложение цикла
сезонных обрядов (по случаю
сбора первого урожая, для
приплода скота и т. д.), а также
ежедневной ритуальной прак-
тики (начиная с утреннего омо-
вения и поддержания огня в до-
машнем очаге) и особых про-
цедур (напр., прием почетного
гостя). Огромное значение при-
давалось произнесению мантр,
обычно заимствованных из
гимнов "Ригведы" или др. сам-
хит; нередко текст принимал
форму краткого комментария
о том, какие действия должны
сопровождать чтение ведий-
ских стихов. Составители Г.
перечисляют основные элемен-
ты домашних обрядов (иногда
Весьма древних по происхожде-
нию), придавая им крайне схе-
матич. и рационализирован-
ную форму. Создание Г. озна-
чало распространение принци-
пов чисто брахманского ритуа-
ла шраута на область семейно-
го культа и народных обычаев;
оно способствовало известной
унификации и канонизации
др.-инд. культуры. А. Вигасин

ГУНА (букв, нить; вариант,
нечто вторичное; слой и др.)
— свойство, качество. В вай-
шешике Г. — один из семи
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признаваемых в ней предме-
тов слов", качество. Насчиты-
вается 24 Г., каждая из к-рых
присуща не менее чем одной
субстанции, напр., Г. "вкус"
— земле и воде, а Г. "удоволь-
ствие" — душе. В санкхье Г.
— три взаимно соотноситель-
ных онтологии, аспекта любо-
го природно сущего, взаимо-
действие и полагание резуль-
татов взаимодействия, суть
к-рых — движущая сила, ме-
ханизм разворачивания мира.
Названия Г.: саттва — яс-
ность, прозрачность, исто-
вость; раджас — энергия,
пыл, движение и тамас — ине-
ртность, косность, тупость.
При порождении мироздания
из состояния растворенности
живое и психическое образует-
ся из праматерии с преоблада-
нием саттвы; мертвое, неор-
ганическое характеризуется
перевесом тамаса. Проявле-
ние Г. в различных сущих опи-
сывается импрессионистичес-
ки-образно, но в огромном
большинстве случаев две Г. из
трех (пара может быть любой)
противопоставлены как про-
тивоположности, а третья
нейтральна к основанию про-
тивопоставления, напр., с сат-
твой связано знание ( + ), с та-
масом — незнание (-), с рад-
жасом — страстность (0);

с саттвой — ясность (0), с та-
масом — пассивность (—);
с раджасом — активность ( + ) ;
саттва соотносима с удоволь-
ствием ( + ) , раджас — со стра-
данием (-), тамас — с отсутст-
вием реакции (0) и пр. Т. обр.,
Г. как понятийное средство
является также инструментом
оценки и ориентации для вы-
бора стратегии деятельности.
Положительно оценивается
всякое возрастание саттвы.
Избавление ума от тамаса,
а затем и от раджаса суть
важные этапы освобождения
души, за к-рыми следует рас-
тождествление души с Г.
и всем природным как тако-
вым. Теорию Г. санкхьи при-
нимает и йога, а также и ведан-
та, называя их "силами неве-
дения". Теорию Г. трактуют
"Бхагавадгита ", "Мокшад-
харма" и др. А. Паривок

ГУРУ — паставпик-брахман,
гл. фигура индийской традици-
онной системы духовного об-
разования; в древности — учи-
тель проходящего первую из
ашрам (жизненных стадий), т.
е. брахмачарина. Г. подготав-
ливает своего ученика к посвя-
щению путем передачи ему
знания священных Вед, прак-
тич. навыков жреца и семей-
ных этич. норм. С. Невелева
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ГХАТЫ — спуски к воде свящ.
рек и озер, часто ступенчатые,
украшенные изображениями
божеств, святых, мемориальны-
ми комплексами (чхаттри).
Многие реки и озера в Индии
считаются священными. Естест-
венно, что спуски к воде посе-
щаются паломниками. По ут-
рам на Г. совершаются обряды
поклонения реке, солнцу. Па-
ломники совершают омовение,
тем самым освобождаясь от
грехов, набирают воду свящ.
рек и озер в кувшины, чтобы
забрать их с собой. Нек-рые
спускаются по Г., чтобы закон-
чить жизнь в водах свящ. реки,
обычно Ганги, и тем добиться
"освобождения" (мукти). На-
иб, известные Г. находятся
в свящ. городах: Матхуре на р.
Джамна (Ямуна), Каши (Вара-
наси) на зап. берегу Ганги;
в г. Пушкар (на берегах свящ.
озера Пушкар в Раджастхане).
Нек-рые Г., такие, как Мани-
карника гхат и Харишчандра
гхат в Каши, служат местом
кремации. В честь выдающихся
людей, кремированных на этих
Г., установлены памятники.
Нек-рые Г. или участки Г. при-
надлежат частным лицам, изве-
стны также Г., принадлежащие
не индусам, а джайнам, как,
напр., Бачрадж гхат в Каши.
И. Котин

ГХИ, ГХРИТА — очищенное
топленое коровье масло, име-
ет в индуизме высокий риту-
альный статус; с глубокой
древности используется
в разл. обрядах в кач-ве под-
ношения богам. Из-за мощ-
ной очистительной силы (в
магич. смысле) используется,
в части., для праздничных, ри-
туальных блюд. Считается,
что приготовленная с Г. пища
меньше подвержена "осквер-
нению", напр, от взгляда
представителя "низкой" ка-
сты. Н. Краснодембская

ГХОШ АУРОБЙНДО
(1872—1950) — выдающийся
индийский мыслитель, об-
ществ, деятель, поэт и мистик.
Родился в Калькутте, в семье
врача. В пятилетнем возрасте
был отправлен в закрытую
англ. школу в Дарджилинге,
а еще через два года послан
в Англию и помещен в семью
священника, к-рому отцом А.
даны были строгие инструк-
ции полностью исключить
к.-л. индийское влияние на
мальчика. К моменту возвра-
щения домой (1893) он блес-
тяще владел англ. языком, чи-
тал и писал по-французски,
по-итальянски, по-немецки,
немного по-испански, изучил
латынь и греческий, но не знал
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родного бенгальского языка.
По возвращении в Индию Г.
старается восполнить пробе-
лы в своем образовании: изу-
чает культуру и искусство род-
ной страны, ее историю и язы-
ки, читает древние тексты,
труды обществ, и религ. дея-
телей, работы реформаторов,
и прежде всего Вивекананды.
Влияние идей последнего ощу-
щается в этот период и позже.
Его лекции и выступления об-
суждаются в тайных кружках,
руководимых Г., ближайшими
сподвижниками к-рого стано-
вятся сестра Ниведита (Мар-
гарет Нобл) и Бхунандранатх
Датта, т. е. ученица и родной
брат Вивекананды. Жизнь Г.
после возвращения в Индию
распадается на два контраст-
ных периода — активной ре-
волюционной деятельности
(до 1910) и добровольного за-
творничества в созданном им
ашраме во франц. колониаль-
ных владениях (до 1950). Для
первого периода характерна
своего рода политизация Г.
индуизма. В такие понятия,
как "дхарма", "яджна", "ман-
тра", вкладывается светское
содержание, и они использу-
ются в кач-ве терминологич.
оформления идей бурж. наци-
онализма. В статьях и памф-
летах, стихах и выступлениях

этого периода Г. неизменно
апеллирует к религии, пони-
маемой им как некая духовная
основа, объединяющая верую-
щих. Подобно Вивекананде, Г.
исходит из ведантистских
представлений о заложенных
в каждом человеке потенциях
божеств, творческой силы, ре-
ализация коих заключается,
по его мнению, в пробужде-
нии национального самосоз-
нания. При этом понятие "на-
ция" тоже получает религ.
толкование — как воплощение
одного из аспектов божествен-
ного начала. Путь к раскры-
тию и выявлению на деле бо-
жеств, потенций личности ле-
жит, согласно Г., через само-
пожертвование и страдание
(тема страдания будет впо-
следствии энергично подхва-
чена М. К. Ганди) во имя пол-
ного раскрытия и выявления
возможностей нации. И чувст-
во патриотизма приобретает
явную религ. окраску. Любовь
к Родине и поклонение богу
совмещаются, как совмещает-
ся в проповеди Г. Индия и бо-
гиня Кали (Дурга), Великая
мать, культ к-рой весьма рас-
пространен в Бенгалии. Исхо-
дя из этого он рассматривал
борьбу за освобождение Ин-
дии в кач-ве религ. долга каж-
дого индийца. В опред. период
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своей деятельности он мечтал
о создании некоего духовного
братства, члены к-рого — лю-
ди, ушедшие из "мира", долж-
ны были посвятить себя пат-
риотич. деятельности. Здесь
любопытна трансформация
в его учении традиционного
представления об аскетах.
Пробуждение национального
сознания представлялось Г.
(как и Вивекананде) результа-
том необходимой переориен-
тации религ. активности, хотя
следует отметить, что в отли-
чие от Вивекананды он выдви-
гал при этом весьма конкрет-
ные и достижимые задачи. Ре-
лигия становилась своего рода
каналом для внедрения в мас-
сы идей антиимпериалистич.
борьбы. При этом Г. как бы
подменял традиционное со-
держание религии, считая, что
национализм это и есть "нис-
посланное богом" вероучение,
религия, к-рая имеет целью не
индивидуальное просветление,
не освобождение от цепи пере-
рождений, не спасение отдель-
ного индивида, а содействие
пробуждению национального
самосознания. Последние 30
лет жизни Г. проводит в доб-
ровольном отшельничестве
в Пондишери (нынешнее Пут-
туччери), вне досягаемости

для англичан, на территории,
управлявшейся Францией.
Крайне редко реагируя на со-
бытия в Индии и в мире, он
допускает к себе лишь неболь-
шую группу учеников, причем
общение сводится к строго
фиксированному молчаливо-
му лицезрению учениками учи-
теля. В непосредств. контакт
с ним вступают лишь самые
доверенные лица, прежде все-
го ближайшая сподвижница
Мирра Ришар, известная под
именем Матери. В долгие годы
затворничества им созданы де-
сятки книг, посвященных раз-
работке интегральной ведан-
ты, в оценке к-рой существуют
полярно противоположные
мнения — одни считают ее вер-
шиной философской мысли
XX в., другие видят в ней бес-
форменное нагромождение ин-
туитивных прозрений и бес-
смысленных построений. Идеи
Г. пытаются на практике осу-
ществить его последователи
в ашраме в Путтуччери и в "го-
роде будущего" Ауровилле.
Так или иначе, но попытка Г.
взглянуть на кардинальные
проблемы современности че-
рез призму духовного насле-
дия Индии ставит его в один
ряд с наиб, значит, философа-
ми нашего времени. Р. Рыбаков



ДАДУ ДАЯАЛ (1544—1603)
— поэт и проповедник бхакти
в традиции ниргун. По проис-
хождению — чесальщик хлоп-
ка из г. Ахмадабад. Своими
духовными учителями считал
Кабира, Равидаса, Намдэва.
Проповедовал равенство лю-
дей перед богом, выступал
против аскетизма, детских
браков. Непримиримый про-
тивник индо-мусульм. религ.
розни, к-рую называл "дракой
бешеных слонов". Резко кри-
тиковал фанатизм брахманов
и мулл, отстаивал равную ис-
тинность всех религий и заяв-
лял, что "неверный — это тот,
кто лжив и нечист сердцем".
Выдвинул концепцию "ни-
пакх" — нейтралитета: соглас-
но этой концепции, истинный
бхакт не должен связывать се-
бя ни с одной из сект и конфес-
сий, а почитать лишь единого
бога-Абсолюта, "которому
мы лишь для собственного
удобства дали различные име-
на". Преследовался брахмана-
ми и мусульм. духовенством,
много странствовал. В 1585

встретился в Агре с моголь-
ским императором Акбаром,
с к-рым долго беседовал о ре-
лигии, но отказался от к.-л.
царской милости. Создал об-
щину последователей-бхактов
"дадупантх", к-рая существует
и в наши дни. Е. Ванина

ДАЙТЬИ — разряд демо-
яов-асуров, сыновей Дити (отку-
да их название) от Кашьяпы;
противники богов, они объеди-
няются с данавами, своими свод-
ными братьями. С. Неве лева

ДАКА — мужские божества,
соответствующие дакини.
Н. Краснодембская

ДАКИНИ — демонические
и полубожественные существа
женского рода, в индуистском
тантризме и фольклоре спут-
ницы богини Кали. Едят сырое
мясо и характеризуются кан-
нибальскими наклонностями.
Н. Краснодембская

ДАКША — в Ведах — один из
второстепенных богов группы
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Адитья, но уже в поздних гим-
нах "Ригведы" это имя носит
божество, принимающее чер-
ты бога-отца, в брахманах Д.
отождествляется с Праджапа-
ти. Позднее Д. — устроитель
изначального жертвоприноше-
ния, приведшего к ссоре с Ши-
вой, на него не призванным:
Шива сносит Д. голову, к-рую
потом заменяют головой коз-
ла — с нею Д. обычно предста-
влен в иконографии. В пуранах
Д. выступает как отец жены
Шивы — Сати, к-рая после их
ссоры сжигает себя на костре.
В послеведийской мифологии
Д. именуется сыном Брахмы.
Д. — отец 50 (или 60) дочерей,
13 старших он отдает в жены
Кашъяпе, 27 — олицетворение
созвездий лунного зодиака
становятся женами Сомы, бога
луны, младшие — женами
Дхармы, бога справедливости
(по нек-рым версиям, еще 10
— женами Ману). В. Эрман

ДАКШИНА — 1) Вознаграж-
дение брахману за совершение
обряда. В Ведах Д. придается
мистическое значение, позднее
легенды упоминают сказочно
щедрых царей, одаривающих
жрецов несметными стадами
коров и др. сокровищами. Д.
олицетворяется богиней, же-
ной Яджни (жертвоприноше-

ние). 2) Д. (южный) — также
название одного из 3 жертвен-
ных огней ведийского обряда.
3) Вознаграждение учителю-
брахману в конце периода уче-
ничества брахмачарина или да-
ры жрецу, совершавшему жерт-
воприношение-яджню (обычно
корова или золото). В. Эрман

ДАКШИНАМУРТИ (Южный
образ) — благой образ Шивы
как аскета (йогина) и настав-
ника, воплощающий высшее
знание и магическую силу йо-
ги, к-рыми разрушаются узы,
привязывающие индивидуаль-
ную душу к мирскому сущест-
вованию; ассоциируется также
с образом Шивы-Пашупати,
представляющим убывание
жизни под воздействием вре-
мени, войн, болезней и т. п.
Обращенный к югу, стране
смерти, почитается как боже-
ство смерти. В. Эрман

ДАНАВЫ—црмотл-асуры, ро-
жденные Дану (отсюда назва-
ние), дочерью Дакши и младшей
сестрой Дити, от Кашьяпы; объ-
единяются с дайтьями как враж-
дебная богам сила. С. Невелева

ДАНДА (букв, палка, дубина)
— архаический символ власти
и силы (в т. ч. иногда и сексу-
альной мощи). К царям
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и нек-рым богам по традиции
прилагался эпитет "дандадха-
ра" (носитель жезла), с дуби-
ной в руках изображались,
напр., Яма, Кришна, Шива, Ин-
дра. В традиции "Артхашаст-
ры" Д. встречается в несколь-
ких технических значениях: 1)
войско (полководец именуется
данданаяка); 2) грубая сила
как крайний способ достиже-
ния цели — там, где не помог-
ла дипломатия; 3) штраф или
наказание преступников; 4) ка-
ра, налагаемая на соперников
— как внутри страны, так и за
ее пределами; 5) власть — ис-
кусство пользоваться ею
и есть искусство политики
— данданити. А. Вигасин

ДАРА ШУКбХ (1615—1659)
— мыслитель и ученый, сын
и наследник могольского им-
ператора Шах Джахана. В тра-
ктате "Маджмуа ал-бахрайн"
("Слияние океанов") отстаи-
вал равную истинность инду-
изма и ислама, сравнил основ-
ные релит.-филос. категории
веданты и суфизма. Под заго-
ловком "Cnppi ал-асрар" ("Се-
крет секретов") перевел на фа-
рси упанишады. Именно с это-
го перевода был впоследствии
сделан лат. перевод А. Дюпер-
рона (1801—1802), впервые по-
знакомивший европейцев

с упанишадами. Потерпев по-
ражение в борьбе за престол, Д.
Ш. был пленен братом Ауранг-
зебом и казнен как "еретик и от-
ступник от ислама". Е. Ванина

ДАРШАН (видение) — гл.
цель индуиста, приходящего
в храм или совершившего па-
ломничество: лицезрение об-
раза бога или святого. Важно
увидеть также связанные с бо-
гами священные места: Гима-
лаи, Канъякумари, Ганга, свя-
тые города и т. п. Получение
Д. бога и святого предполага-
ет, что и они видят паломни-
ка, обращают на него свое
внимание, дают ему свою ми-
лость. А. Дубянский

ДАРШАНА ([интеллектуаль-
ное, духовное] видение, взгля-
ды [на сущее]) — в Индии, на-
чиная с последних веков до н.
э., форма существования, вос-
производства и развития об-
щетеоретич. мысли и резуль-
татов ее в виде текстов, охва-
тывающей в зап. понятиях в т.
ч. и филос. проблемы (в самой
инд. культуре понятия фило-
софии нет). В целом делятся
на ортодоксальные, признаю-
щие авторитет Вед, и неорто-
доксальные. К последним при-
надлежат локаята, джайнизм
(как традиция мысли, не как
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религия) и 4 школы буддий-
ской философии. Ортодок-
сальных школ обыкновенно
называют 6: ньяя, вайшешика,
миманса, веданта, санкхья
и йога, но основание тому не-
прочно — наличие сутр или
карик в качестве основного те-
кста. На деле же число само-
стоятельно значимых Д. было
значительно больше: Д. грам-
матистов, несколько шиваит-
ских Д.; кроме того, различий
внутри направлений веданты
явно больше, чем между сан-
кхьей и йогой, а ньяя постепен-
но перестала заниматься об-
щетеоретич. проблемами, ус-
тупив это вайшешике, и сосре-
доточилась на логике и семан-
тике. Т. обр., представление
о 6 ортодоксальных Д. — учеб-
но-условное. Принадлежность
к той или иной Д. была в усло-
виях существования института
теоретич. диспута (вада) для
мыслителя непременной пред-
посылкой возможности высту-
пить публично как мыслитель.
Перед диспутом спорщику не-
обходимо было заявить, с по-
зиций какой Д. будет он вести
диалог. Каждая из Д. характе-
ризуется (для диспута в т. ч.)
большим набором уже заранее
принятых и считающихся ре-
шенными положений, проти-
воречие с к-рыми при заявке на

следование данной Д. не допу-
скалось, хотя краткость их фор-
мулировок оставляла простор
интерпретациям. Нек-рые из
этих положений относительно
одного и того же предмета
в разных Д. были логич. несов-
местимы, отсюда возможность
аргументированного спора и
необходимость для каждой Д.
иметь своей частью технику до-
казательства, т. е. рациональ-
ную аргументацию. Внутри же
себя каждая Д. характеризова-
лась традицией преподавания,
и истолкования своего осн. тек-
ста, осмысления диспутов
с противниками, что отража-
лось в комментарии, часто
строившемся по образцу диспу-
та: сначала точка зрения оппо-
нента, потом ее опровержение
и затем утверждение своего те-
зиса. Различия между ортодокс,
школами иногда не сводятся
к отдельным положениям, а от-
ражают а) стиль мышления (в
вайшешике и ньяе — дискре-
тизм, в санкхье — континуа-
лизм) и б) связь большинства
Д., помимо общих проблем по-
знания и бытия, еще и с конкрет-
ной предметной областью. Так,
миманса исследует ритуал, йога
— способы интеграции духа,
ньяя — методологию мышле-
ния и познания, веданта — при-
роду отношения конечного духа
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и абсолютного. Большинство
общефилос, категориальных
понятий и проблем обсужда-
лось и решалось не внутри от-
дельной Д. и исходя из ее потре-
бностей развития, а на стыке их,
в ситуации спора. Так было
с понятием причинности, про-
блемой связи слова и денотата,
с филос. антропологией (споры
санкхьи, ньяи, школ веданты).
В конце I тыс. н. э. стали появ-
ляться признаки того, что орто-
доксальные Д. воспринимаются
не столько как спорящие и про-
тиворечащие одна другой, ско-
лько как дополняющие одна
другую в целостной картине
индуистского умозрения. Так,
Вачаспати Мишра (IX в.) напи-
сал комментарии на тексты
6 Д., исходя каждый раз из
внутренней т. зр. на нее. В даль-
нейшем эта тенденция возобла-
дала, что привело к исчерпанию
санкхьей и йогой своей пробле-
матики (в общетеоретич. части
их поглотила веданта), в пре-
вращении мимансы в отрасль
знания, преподаваемую, но не
развиваемую, и в вытеснение
ньяи из общей философии.
В итоге мировоззренчески при-
мерно с XIII в. доминирует
веданта в различных вариантах,
ньяя превратилась в науку логи-
ки, другие Д. — в учебные пред-
меты. А. Парибок

ДАСА, ДАСЬЮ — в "Ригведе"
определенно выступают и как
некие демоны, и как аборигены
Сев. Индии, враждебные пле-
менам арийских завоевателей.
Арийские боги Индра и Агни
уничтожают их укрепленные
поселения, в которых Д. прячут
свои богатые стада. Д. описы-
ваются как "темнокожие",
"безносые", "невнятно говоря-
щие"; они обладают несметны-
ми стадами, но не приносят
скот в жертву богам, как ве-
дийские индоарии, поэтому их
называют "скупцами", "не зна-
ющими жертвоприношений",
"не имеющими религ. обязан-
ностей", "имеющими отличные
(от ариев) религ. обязанности".
На специфическую особенность
религии Д. указывает, возмож-
но, их эпитет шишнадэва — бо-
готворящие фаллос. В "Ригве-
де" есть прямые указания на то,
что Д. могли иногда включать-
ся в арийское общество. Начи-
ная с "Айтарея-брахманы" сло-
во дасью приобретает значение
"некультурного человека", "ди-
каря", "разбойника", а даса уже
в поздних мандалах "Ригведы"
употребляется в значении "слу-
га", "раб". Я. Васильков

ДАСЕРА (Дашара, Дашахра)
— 1) Праздник, отмечаемый
в Вост. Индии (прежде всего,
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в Бенгалии) в месяце джетх
(джъештха: май—июнь) в па-
мять о нисхождении Ганги на
землю; во время праздника тол-
пы его участников на берегах
свящ. реки совершают ритуаль-
ные омовения, а также приноше-
ния цветов и плодов. 2) Празд-
ник, приблизительно соответст-
вующий осеннему равноденст-
вию и отмечаемый почти по
всей Индии (кроме Вост. и ряда
р-нов Южн.) в первые 10 дней
светлой половины м-ца ашвина
(как правило, в начале окт.).
Иногда распадается на первые
"9 ночей" (Наваратри) и особо
свящ. "десятую ночь" (Дашара-
три; отсюда и название Д.). Д.
примерно совпадает с окончани-
ем сезона дождей, когда, соглас-
но мифологич. представлениям,
боги пробуждаются от сна и во-
зобновляют борьбу с демонами,
а люди возобновляют надолго
прерванную сельскохоз. и воен-
ную деятельность; отсюда та-
кой важный элемент Д., как
аюда-пуджа — почитание все-
возможных (гл. обр. сельско-
хоз.) орудий и оружия. Посколь-
ку в архаической Индии лицом,
ответственным за плодородие
и военное благополучие страны
мыслился царь, Д. издревле но-
сит характер царского (и вообще
кшатрийского, воинского)
праздника. В тех областях Сев.

Индии, где распространен культ
Рамы как аватары Вишну, Д.
празднуется в память об этом
идеальном правителе, царство-
вание к-рого осознается инду-
истским "золотым веком";
в этом случае частью Д. являет-
ся рамлила — драматическое
представление на темы "Рамая-
ны ", завершающееся сожжени-
ем гигантских чучел демона Ра-
ваны и его братьев. В большин-
стве областей Д. посвящена бо-
гине Дурге, ее пробуждению
и борьбе с демонами; в этом
случае важной чертой ритуала
Д. являются кровавые жертвоп-
риношения животных (прежде
всего, буйволов), в нек-рых слу-
чаях в самом обряде символи-
чески представленных как заме-
на человеческого жертвоприно-
шения. Я. Васильков

ДАШАНАМИ (десятиименные)
— монахи-шиваиты, духовные
наследники Шанкарачарьи, от-
носящиеся к 10 орденам, создан-
ным его учениками (по нек-рым
данным, самим Шанкарой). На-
звания орденов таковы: Тиртха,
Ашрама, Вана, Аранья, Гири,
Парвата, Сагара, Сарасвати,
Пури, Бхарати. Из них в наст,
вр. продолжают строго придер-
живаться аскетич. образа жизни
лишь принадлежащие орденам
Тиртха, Ашрама, Сарасвати.
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Они носят с собой жезл (данду)
и зовутся дандинами. Тела этих
монахов после смерти не сжи-
гаются, а либо погребаются,
либо опускаются в воду. А. Ду-
бянский

ДАШАРАТХА — царь Солнеч-
ной династии, правивший
в Айодхье; после совершения
жертвенного обряда бездет-
ным царем у него появляется
четыре сына, и в их числе — Ра-
ма, герой "Рамаяны", инкарна-
ция Вишну, к-рый является в об-
лике кшатрия, чтобы покарать
демона Равану, притеснявшего
людей и богов. С. Неве лева

ДАЯНАНДА Сарасвати, Сва-
ми (1824—1883) — релит, ре-
форматор, основатель об-ва
"Арья самадж". Домонашес-
кое имя, по-видимому, Муль-
шанкар Тивари, место рожде-
ния Д. С. также точно не уста-
новлено. Несомненно то, что
он происходил из Гуджарата.
Согласно легенде, первые со-
мнения в необходимости идо-
лопоклоннических обрядов
появились у Д. С. еще в детст-
ве, когда, оставшись в храме
Шивы в свящ. ночь Шиварат-
ри, он увидел, что крысы по-
едают жертвоприношения, ос-
тавленные у статуи бога,
и осознал, что бог под покро-

вом ночи не снисходит к пред-
ложенной ему верующими еде
и что величественная статуя не
бог, а бездушный камень. Му-
чимый вопросами бытия, он
в 1846 уходит из дома, чтобы
навсегда забыть о его сущест-
вовании. В течение 10 лет он
скитается по Индии, общается
со странствующими святыми,
испытывает множество труд-
ностей и лишений. С 1860 по
1863 Д. С. проводит в Матху-
ре. Там, в качестве ученика сле-
пого гуру Свами Вираджанан-
ды, он овладевает глубинами
науки, казалось бы, весьма да-
лекой от его темперамента
— санскритской грамматикой.
Но именно эти знания станут
впоследствии мощным оружи-
ем пламенного реформатора
в его борьбе с ортодоксальны-
ми пандитами. Он обращается
к свящ. текстам, громит своих
оппонентов цитатами, говорит
на санскрите так, что якобы
забывает даже свой родной гу-
джарати. Пройдет несколько
лет, и по совету Кешобчондро
Шена он выучит хинди и будет
говорить на языке простых
людей, что сразу же неимовер-
но расширит его аудиторию.
В 1874 Д. С. публикует свой
важнейший труд "Сатьяртха
Пракаш" ("Свет истины"),
в котором суммирует осн. идеи,
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выработанные им в бесчислен-
ных дискуссиях. Провозгласив
тезис об абсолютной истинно-
сти и непогрешимости Вед (по
мнению нек-рых из знавших его
— в чисто пропагандистских
целях), он решительно отбросил
все остальные свящ. тексты как
"испорченные человеком" и,
следовательно, не идущие от
бога. А уж дальше он не оста-
влял камня на камне от привыч-
ного пандитам индуизма, резко
и едко критикуя политеизм, до-
гмат об аватарах, практику
идолопоклонства и, вслед за др.
реформаторами, обличал мн.
традиционно практиковавшие-
ся церемонии, обычаи, выступал
против детских браков и (с ого-
ворками) за вторичное замуже-
ство вдов. Значительную часть
"Сатьяртха Пракаш", ставшей
позднее библией арьясамаджи-
стов, составляют главы, посвя-
щенные острому критическому
разбору христ-ва, ислама, джай-
низма, буддизма и сикхизма.
Особо нужно отметить выра-
женную антимусульманскую те-
нденцию этих глав. Однако у Д.
С. критика ислама и мусульман,
игравшая важную роль в деяте-
льности "Арья самадж", была
вторичной по отношению к про-
славлению индуизма и отверже-
нию христ-ва. Критика послед-
него представляла собой своего

рода политич. памфлет, обра-
щенный против англичан. Уче-
ние Д. С. было, безусловно,
реформаторским и в главном
совпадало с позицией брахмоса-
маджистов, несмотря на проти-
воположность исходных идей,
— и здесь, и там "очищение"
индуизма означает отказ от
многобожия, почитание Абсо-
люта, переосмысление тради-
ции, пересмотр роли брахманов,
апелляцию к авторитету разума
и т. д. Внешне учение Д. С. более
традиционно, чем рафинир. ре-
форматорство Брахмо са-
мадж ", хотя суть в обоих случа-
ях одна. Д. С. открыто национа-
листичен, и это в полной мере
сказалось в деятельности со-
зданного им в 1875 общества
"Арья самадж". Еще при жизни
его основателя "Арья самадж"
развертывает движение шуддхи
(очищение), т. е. борьбу за воз-
вращение в индуизм тех, кто
когда-то перешел в ислам или
христ-во. Д. С. скончался при не
выясненных до конца обстояте-
льствах в октябре 1883 в Аджме-
ре в возрасте 59 лет. Подозрева-
ют, что он был отравлен.
Р. Рыбаков

ДВАЙТА (двоичность), или
двайта-вада (дуализм) — фи-
лос.-теологич. доктрина Мадх-
вы, крупного вероучителя ведан-
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ты. Теистическая реакция на
адвайту. Опирается не столько
на насильственно толкуемые
"Брахма-сутры", сколько на
"Бхагавата-пурану". Брахман
упанишад есть Господь Вишну.
Совечна и совездесуща с ним
супруга Лакшми, олицетворе-
ние его шакти (творческой спо-
собности). Демиург Брахма пе-
риодически творит миры по во-
ле Вишну, Вою (ветер) посред-
ничает между богом и дживами.
Бог, дживы и неодушевл. мир
онтологически различны и веч-
ны. Взаимно различны также
отдельные дживы и отдельные
вещи мира. Мир и дживы не
суть ни иллюзия (против Шан-
кары\ ни эманация бога (против
Рамануджи). Бог — управитель
(в т. ч. кармы), но не творец из
ничего. Весь мир одухотворен.
Джива атомарен; блаженство
присуще дживам по природе,
затемнено кармой и проявляется
в состоянии освобождения. Су-
ществует иерархия джив: пред-
вечно свободные (как Лакшми),
освобождающиеся — и навечно
остающиеся в сансаре — либо
на погибель в аду, либо на
вечное скитание из жизни
в жизнь. Одними своими сила-
ми не достичь освобождения,
необходима благодать, но она
соразмерна людским стараниям
и упованиям. Освобожденные

дживы живут духовно, вне тел,
в общении с богом, но не в тож-
дестве с ним. Иерархия сохраня-
ется и среди них. Они не утрачи-
вают сознания своей индивиду-
альности. В сфере чисто фило-
софской Д. свободно черпает из
санкхьи (так, признаются 25
таттв) и вайшешики (различие
обосновывается категорией
этой даршаны). А. Парибок

ДВАПАРА-ЮГА — в мифоло-
гич. хронологии третья из 4 юг.
Она длится 2400 (2000 + 200
х 2 "время сумерек") "божест-
венных лет" или 864000 чело-
веческих. По сравнению с пре-
дыдущими двумя югами про-
должается общий упадок,
и дхарма опирается лишь на
две "ноги". Людьми овладева-
ют злоба и недовольство, рас-
пространяются болезни и др.
несчастья. М. Альбедилъ

ДВАРКА (Дварака, Дварика,
Дваравати) — город в штате
Гуджарат на берегу Аравийс-
кого моря, на зап. п-ова Катхи-
авар, место паломничества ин-
дуистов. Город был столицей
бога Кришны после того как
он, по индуистской мифоло-
гии, увел свой народ (ядавов)
из Матхуры и построил морс-
кую крепость. По названию
столицы нового гос-ва ядавов
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Кришна получил имя Дварка-
натх. Так называется и глав-
ный храм Д., в к-рый по-пре-
жнему не пускают неиндусов.
В месяце бхадон (июль-авг.)
в день рождения Кришны в го-
роде устраивается пышное
празднество. Д. привлекает
ежегодно миллионы паломни-
ков-вишнуитов. И. Котин

ДВЙДЖА ("дваждырожден-
ный") — название лица, при-
надлежащего к одной из пер-
вых трех варн в др.-инд. об-ве,
а именно к брахманам, кшат-
риям и вайшьям. Вторым рож-
дением для них считался обряд
инициации (упанаяна), прово-
димый над мальчиками-под-
ростками из этих варн.
В нек-рых текстах Д. относится
только к брахманам. Л. Алаев

ДВЙПА — остров или конти-
нент — в индийской мифоло-
гии одно из подразделений
земного мира. Число Д. обыч-
но — 7 (иногда 4). Главный из
них, центр мира, — Джамбуд-
випа, вокруг к-рого располага-
ются другие, окруженные обо-
собленными океанами. Посе-
редине Джамбудвипы возвы-
шается свящ. гора Меру, севе-
рнее ее — Гималаи, южнее
— Бхаратаварша, т. е. Индия.
Термин "Д." также имеет зна-

чение убежища, защищенного
пристанища, в т. ч. в нравст-
венно-религ. смысле. Н. Крас-
нодембская

ДЖАГАНМАТРИ (Матерь
вселенной) — один из эпите-
тов Дурги. В. Эрман

ДЕРЕВЬЕВ КУЛЬТ — один из
древнейших культов в Индии;
засвидетельствован со времен
протоиндийской цивилизации.
Дерево на платформе, окру-
женное оградой, было древ-
нейшим типом святилища. Де-
ревья и сами по себе были объ-
ектами почитания. Особое от-
ношение к деревьям объясняет-
ся не только их хозяйств, цен-
ностью. Деревья почитались
как вместилища богов, как их
зримое воплощение, как оду-
шевленные существа, несущие
животворящую силу и насы-
щенные магич. энергией. Осо-
бый мифологич. мотив — жен-
щина, богиня-мать у дерева
— отмечен на ряде протоин-
дийских печатей. В нем получи-
ло отражение представление
о близости женщины и плодо-
носящего дерева, универсаль-
ное для древних земледельчес-
ких культур (см. Дэви). В Ин-
дии эпохи Вед и эпоса гл. места-
ми богослужения оставались
небольшие святилища, центром
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к-рых было свящ. дерево; рядом
с ним помещались изображение
божества, жертвенные и культо-
вые предметы. Подобная фор-
ма почитания богов сохрани-
лась в Индии до наст. вр. Обра-
щения к деревьям как к почитае-
мым культовым объектам
встречаются в "Ригведе", в бра-
хманич, лит-ре, в "Законах Ма-
ну". В нек-рых текстах предпи-
сывается приносить жертву-&г-
ли деревьям наравне с великими
богами и водами. В виде свящ.
дерева изображали иногда вер-
ховную богиню и ее свиту.
В наст. вр. в любом индийском
селении есть одно или несколь-
ко почитаемых свящ. деревьев.
Наиб, популярны среди них аш-
ваттха, баньян (Ficus indica),
ним, или маргоза (Azadirachta
indica), шами (Mimosa albida),
различные виды пальм. Одно из
самых почитаемых деревьев —
ашваттха. Обряд поклонения
ему совершается каждый чет-
верг месяца шравана (июль-
авг.). В Южн. Индии женщины
совершают жертвоприношения
ашваттхе по понедельникам, на
к-рые приходится новолуние.
Специальный обряд почитания
ашваттхи составляет обязатель-
ную часть свадебной церемонии
у нек-рых народов Индии. Дере-
вья-святилища, как правило,
связаны с культом богини

— хранительницы селения, а та-
кже с культом змей, нек-рых
животных и т. п. Подобные
местные культы особое место
занимают в верованиях дравид-
ских народов. В древности цари
династий Пандья, Чола, Чера
имели т. н. охранные деревья,
символизировавшие их жизнен-
ную силу. Срубание врагом та-
ких деревьев означало пораже-
ние или даже гибель царя. Сим-
волом Пандьев была маргоза,
Чолов — эбеновое дерево
(Bauhinia racemosa), Черов
— пальмировая пальма (Во-
rassus flabeliformis). В тамиль-
ских мифах часто упоминаются
деревья венгей (Pterocarpus
bilobus), символ Муругана, ман-
го (Magniferia indica), связанное,
с одной стороны, с демоном
Суром, с другой — с женским
началом плодородия, кадамба
(Nauclea cadamba) — дерево
Шивы (упоминается также в свя-
зи с Кришной и Муру гоном).
Различные обряды почитания
деревьев и сейчас составляют
неотъемлемую часть мн. празд-
ничных ритуалов, особенно свя-
занных с календарным циклом.
Есть специальные праздники,
посвященные почитанию дере-
вьев, напр, обряд почитания
баньяна в полнолуние месяца
джъештха. Бездетные супруги
совершают ритуал, известный
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под названием "брак деревьев":
дерево-муж (чаще всего баньян)
и дерево-жена (чаще всего аш-
ваттха) как бы вступают в сим-
волич. брак, к-рый может по-
мочь бездетным супругам об-
рести потомство. С древности
известен обычай дохада: девуш-
ка, касаясь дерева, заставляет
его цвести. Но и дерево переда-
ет ей свою жизненную энергию.
Связаны деревья и с почитани-
ем рек и различных животных.
М. Альбедилъ

ДЖАГАННАТХ (Владыка
мира) — воплощение Кришны,
местный бог в штате Орисса,
приобретший общеинд. значе-
ние. Его храм в г. Пури — зна-
менитый центр паломничест-
ва. Д. находится в храме вме-
сте со своим братом Балабха-
дрой (т. е. Баладэвой) и сест-
рой Субхадрой. Все трое пред-
ставлены грубыми чуркооб-
разными дерев, идолами вы-
сотой около 2 м, большегла-
зыми, примитивно раскрашен-
ными (Д. — черного цвета,
Балабхадра — белого, Субха-
дра — желтого), что свиде-
тельствует о древних абори-
генных корнях культа Д. Но
первые упоминания о тройке
богов относятся лишь ко вре-
мени после постройки храма
Д. царем Анантаварманом

Чодаганга (1075—1150), при-
чем несомненна изначальная
связь этих богов с шиваизмом
и шактизмом. Эта связь жива
до сих пор: шиваиты считают
Д. воплощением Бхайравы,
а в праздничных процессиях
наряду с Д. фигурируют изоб-
ражения Кали, Дурги,
Шивы-Натараджи. Существу-
ют также буддистские и джайн-
ские интерпретации образа Д.
и его спутников. Ставшая глав-
ной вишнуитская их трактовка
закрепилась под влиянием идей
Рамануджи и его школы. Нача-
ли создаваться легенды, при-
званные объяснить воплощение
Вишну в форме дерев, обрубка.
В одной из них сам Вишну
приказал царю Индрадьюмне
выловить из моря бревно и из-
готовить из него статую для
возникшего на берегу храма.
Характерно, что бревно выта-
щили на берег брахман и член
племени савара (шабара). Пред-
ставители последнего до сих пор
играют большую роль в нек-рых
храмовых ритуалах, в части,
в ритуале поиска и рубки дере-
вьев для регулярного (через 12
лет) обновления идолов. Из 62
праздников в храме Д. главным
является ратха-ятра, праздник
колесниц (июнь—июль), посвя-
щенный победе Кришны над Ка-
нсой. А. Д. Дубянский
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ДЖАГГЕРНАУТ (англ.
Juggernaut) — искаженное имя
Джаганнатх. Слово "Д." (или
колесница Д.) используется
в европ. языках для обозначе-
ния неумолимо надвигающей-
ся, грозной, неостановимой
силы. А. Дубянский

ДЖАДЖМАНИ — принятое
в социологии, лит-ре название
системы взаимного обслужива-
ния членами разных каст друг
друга на определенной огра-
нич. территории. В круг предо-
ставляемых по системе Д. про-
дуктов и услуг входят ремонт
сельскохозяйств. инвентаря (со
стороны кузнеца и плотника),
снабжение кожевенными изде-
лиями, глиняной и медной по-
судой (кожевенник, гончар,
медник), ритуальные услуги
(брахман), бытовые услуги
(прачка и цирюльник), труд на
полях (гл. обр. представители
неприкасаемых каст). Земле-
дельцы и землевладельцы рас-
плачиваются за эти услуги зер-
ном — обычно фиксированной
долей урожая в каждый сезон
(осенний и весенний). В систему
Д. не входят иные, помимо пе-
речисленных, услуги со сторо-
ны тех же ремесленников, а та-
кже снабжение тканями и рас-
тительным маслом. Система
Д. в целом с экономич. т. зр.

Джаджмани

является формой нетоварного
разделения труда, но она же
с релит, т. зр. есть форма взаим-
ного ритуального обслужива-
ния, т. к. позволяет каждой
касте следовать своей дхарме
и не выполнять не присущих
этой касте или оскверняющих ее
работ. Обслуживание считается
взаимным, получающий услугу
(джаджман, от санскр. яджама-
ника — "тот, в пользу кого
приносится жертва") и оказыва-
ющий услугу" (хинди — "ка-
мин", малый) могут меняться
местами. Однако в роли джадж-
манов чаще всего выступают
члены касты, владеющей зем-
лей в данной деревне или мест-
ности, а в роли каминов — чле-
ны ремесленных, обслуживаю-
щих и неприкасаемых каст. Эко-
номич. и кастовая неравноправ-
ность участников Д. подчерки-
вается рядом дополнит, обыча-
ев (оказывать ряд услуг беспла-
тно, подчиняться решениям
панчаята землевладельческой
касты и т. п.). Система Д. возни-
кла в Сев. Индии в V—II вв. до
н. э. в виде содержания деревней
5 ремесленников — кузнеца,
плотника, горшечника, цирюль-
ника, прачки. В ср. века Д.
распространяется на юг и раз-
вивается в систему содержания
8, а затем 12 лиц разных специа-
льностей. Состав каминов по-
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полняется главами общин (ста-
роста и писец), брахманом, ря-
дом ремесленников. В Новое
время Д. начинает разлагаться:
все больше товаров покупается
на рынке, жалованье наследст-
венно закабаленных сельскохо-
зяйств. работников превращает-
ся в заработную плату и т. п.
Однако ритуальная сторона си-
стемы Д. сохраняется в какой-то
степени до сего дня. Л. Алаев

ДЖАЙМИНИ (ок. IV—III вв.
до н. э.) — автор "Миман-
са-сутр", основного текста си-
стемы (щрва)миманса. Др.
сведений нет. А. Парибок

ДЖАМБУДВЙПА — в эпи-
ко-пуранической космографии
— имеющий форму лотоса
один из 7 материков (контине-
нтов), разделенных 7 морями.
См. Двипа. С. Невелева

ДЖАНАМЕДЖАЯ — царь
Лунной династии, правнук Ар-
джуны, одного из героев "Ма-
хабхараты", к-рая связывает
свое первое исполнение брах-
маном-риши Вайшампаяной
с 12-летним жертвоприноше-
нием-сатрой, устроенным
этим царем. Композиционная
"рамка" эпоса представляет
собой длительную беседу
между ним и св. мудрецом,

в ходе к-рой царь выступает
вопрошателем, а риши — рас-
сказчиком давно минувших
событий. С. Невелева

ДЖАНАПАДА (букв. об-
ласть, занятая народностью)
— гос. образование, обычно
племенное княжество. В тек-
стах сер. I тыс. до н. э. упоми-
нается несколько десятков Д.,
обозначаемых по господству-
ющему племени: Панчала,
Маччха/Матсья, Сурасена/
Шурасена, Мадра, Магадха
и др. В санскр. лит-ре Д. фигу-
рирует в 2 основных значениях:
1) территория всего гос-ва или
отдельной области; 2) сельская
местность, противопоставляе-
мая укрепленным городам.
Отсюда я двойственное упот-
ребление джанапада в значени-
ях: 1) местный уроженец, 2)
селянин в противоположность
горожанину. А. Вигасин

ДЖАН САНГХ (правильнее
"Бхаратия джан сангх" —
"Союз индийского народа") —
политич. партия, создана
в 1951, самораспустилась
в 1977, воссоздана как Бхара-
тия джаната парти в 1980. ДС,
созданная коммуналистскими
лидерами сходившей с поли-
тич. сцены партии Хинду маха
сабха (ХМС) и остававшейся
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в тени орг-ции полузакрытого
типа Раштрия сваямсевак
сангх (РСС), на протяжении
своей истории выступала как
осн. представитель "парла-
ментского коммунализма ".
Идеологически насквозь ком-
муналистская, инфильтрован-
ная сверху донизу проверен-
ными кадрами РСС, действу-
ющая фактически как ее ле-
гальное продолжение, ДС все
же была вынуждена зачастую
руководствоваться правилами
парламентского бытия, учи-
тывать настроения электора-
та, смягчать в офиц. заявлени-
ях своих лидеров и в про-
граммных парт, документах
резко антимусульманские ло-
зунги РСС. Идеологич. осно-
вой парламентского коммуна-
лизма была культура древней
Индии. Свою уникальность
ДС всегда видела в том, что
решение всех главных и второ-
степенных проблем совр. Ин-
дии она находила в наследии
древности, тогда как все ос-
тальные партии страны, по ут-
верждениям идеологов ДС,
обращались к заимствованно-
му опыту др. народов и гос-в.
Такое "почвенничество" не оз-
начало, что деятелям ДС аб-
солютно чужды идеи модер-
низации инд. общ-ва, но при-
оритетное внимание уделя-

лось ими ценностной ориента-
ции на реальные и мнимые до-
стижения древней (индусской)
Индии (Бхараты). При этом
важной чертой идеологии ДС
было понимание Индии как
единой страны, единой нации
и единой культуры. Любопыт-
но, кстати, что лидеры ДС
с самого начала выступали
против коммунализма, но по-
нимали под этим исключи-
тельно мусульманский комму-
нализм. По отношению к вну-
тренней и внешней политике
правительств Дж. Неру и И.
Ганди, ДС была неизменно
оппозиционна. Однако, крити-
куя правительство Индийско-
го Национального Конгресса,
ДС почти не предлагала
собств. конструктивных про-
грамм развития, ограничива-
ясь частными рекомендация-
ми. Р. Рыбаков

ДЖАПА (бормотание, шепта-
ние) — многократное повто-
рение мантры или имени бога
с целью сосредоточения на су-
щности бога. И то и др. долж-
но правильно пониматься
и произноситься. Имеет значе-
ние и способ исполнения Д.
Громкая и прилюдная Д. ме-
нее всего эффективна. Произ-
несенная шепотом — более.
Высшая разновидность Д.

173



Джати

— в уме. В зависимости от
того, на достижение какой це-
ли направлена Д., варьируется
число повторений — 10, 18, 28,
108, 1000. Равным образом из
многочисл. имен бога выби-
рается то, к-рое, как считает-
ся, соответствует ситуации.
Адепт должен следить за тем,
чтобы имя бога не произноси-
лось в условиях, к-рые могут
считаться оскверняющими.
Вспомогательным средством
для Д. являются четки, изго-
товляемые обычно из различ-
ных пород деревьев в зависи-
мости от бога, имя к-рого по-
вторяется. См. также Мантра,
Намасмарана. А. Дубянский

ДЖАТИ (рождение, в значении
"принадлежность к группе по
рождению") — каста или под-
каста, наименьшая эндогамная
группа в Индии на многих ин-
доевроп. языках. Л. Алаев

ДЖАТРА, ЯТРА (процессия)
— инд. музыкальная драма,
возникшая в XVI в. в Бенга-
лии и Ориссе. Традицию Д.
возводят к деятельности виш-
нуитского проповедника Чай-
танъи, участвовавшего в пред-
ставлениях "Кришна-ятра.".
Сюжеты Д. основаны на пура-
нах и житийной лит-ре, поэме
Джаядэвы "Гитаговинда".

В классич. Д. повествователь-
ная часть исполнялась не ак-
терами, а хором музыкантов
(джуди). С конца XIX в. роль
рассказчика переходит к Виве-
ку (вариант сутрадхары). В Д.
играют только мужчины
Совр. Д. теряет ритуальную
основу, обращаясь к светским
и историч. сюжетам. Подобно
др. региональным театраль-
ным формам (бхаваи и тама-
ша), опыт Д. был воспринят
экспериментальным театром
("политические "Д." А. Гхоша
и У. Датта, пьесы Б. Сиркара).
А. Суворова

ДЖЙВА (от корня жить, быть
живу) — первоначально "жиз-
ненное начало в человеке", за-
тем терминологически уточне-
но как "индивидуальный дух
конечного существа", в отли-
чие от Бога или от Абсолюта,
понимаемого безлично; часто
в сочетании "дживатман"
— "индивидуум как самость,
Атман", в отличие от "Пара-
матмана" — высшей самости,
Абсолютного. А. Парибок

ДЖИВАНМУКТА (вживе ос
вободившийся [от сансары])
— святой, полностью до физи-
ческой смерти освободивший-
ся от желаний и следов былой
кармы, преодолевший авйдью.
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Описывается апофатически-
парадоксально: он как бы пре-
бывает во сне без сновидений,
спит бдя, бдит во сне, не имеет
ума (манаса), вечно счастлив,
не желает ничего, беспристра-
стен и равно ко всем добр, вовсе
в себе не заинтересован и пр.
С внешних позиций неотличим
от обычного хорошего челове-
ка, но на деле вполне вне мира.
Ньяя и вайшешика возможности
быть Д. не признают: нет свобо-
ды в теле, но лишь от тела. Так
же и миманса. Санкхъя признает
такой результат садханы, не
употребляя сам термин. В ос-
новном термин принадлежит
школам веданты. Трудности те-
оретич. понимания бытия Д.
огромны: как можно осмыс-
лить бытие сознания, длящееся
после окончательного осущест-
вления всех смыслов для созна-
ния? А. Парибок

ДЖЬЕШТХА (старейшая, на-
большая) — 1) местная богиня,
популярная в Южной Индии,
а также в Бенгалии, Ориссе и др.
Почитается также под именем
Сигналы, богини оспы. Выступа-
ет и как персонификация несча-
стья, неудачи, Алакшми. В этом
случае считается старшей сест-
рой Лакшми, а также Дурги
и Сарасвати. 2) Наименование
одной из накшатр: месяц лун-

ного календаря индуистов, со-
ответствует маю-июню. На 10
день светлой половины Д. при-
ходится известный с древности
праздник в честь богини реки
Гонги, свящ. для индуистов.
В полнолуние Д. отмечается
праздник, посвященный Сави-
три, когда замужними женщи-
нами совершаются обряды
и ритуалы ради благополучия
их мужей. На юге Индии
в этом же месяце чествуют
богиню-мать Бхадракали. Н. Г.
Краснодемская

ДЖЬОТИША, джьотиша-шя-
стра (см. Астрономия) — одна
из древнейших традиционных
наук Индии, посвящ. изучению
небесных тел и светил и того
влияния, к-рое, как считается,
они оказывают на жизнь
и судьбы людей; джьотиши
— специалист в названной нау-
ке. Д. лежит в основе формиро-
вания календарей, исчисления
сезонных и религ. праздников
индуистов, составления инди-
видуальных гороскопов, опре-
деления "счастливых" и "не-
счастливых" моментов свер-
шения важнейших событий
жизни индивидуума и об-ва,
в части, свадьбы. Важными
оперативными понятиями Д.
являются наваграха — знаки
солнечного зодиака и лунные
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"дома" (накшатра) — шук-
ла-пакша и кришна-пакша,
амавасья, паурнамасья и
нек-рые др. Н. Краснодемб-
ская

ДЖНЯНА — метафизическое
знание, понимаемое не как об-
ладание информацией и знание
о чем-то, но как сверхсодержа-
тельное, поэтому невыразимое
и непередаваемое знание еди-
ного, абсолютного, меняющее
бытие сознания, в к-ром воз-
никло и приводящее к мокше.
Противопоставляется виджня-
не как содержательному зна-
нию о разном. Результат
джняна-йоги, т. е. преимущест-
венно адвайта-веданты, поня-
той как садхана. А. Парибок

ДЖНЙНА-МАРГА (путь [к]
сверхрациональной интуиции,
знания единого) — один из ти-
пов духовного пути в тради-
ции. Считается, что Веды в це-
лом содержат наставления
о двух путях: карма-марге, т.
е. пути [ритуально] праведных
поступков, и Д.-м. — спекуля-
тивном пути. Исконно полага-
ли, что к освобождению (мок-
ше) ведет лишь Д.-м., но не
карма-марга. Систематизаци-
ей первого пути занята [пурва]
миманса, второго — [уттара]
миманса, т. е. веданта, свящ.

же тексты, содержащие откро-
вения о нем, суть в осн. упани-
шады. Если карма-марга свя-
зана с мирской жизнью домо-
хозяина, отправлением ритуа-
лов, исполнением соц. долга
(см. Дхарма) и равновесием
между обращенностью к миру
и внутрь себя, то Д.-м. обра-
щает внимание целиком
внутрь, а затем снимает саму
противоположность внешнего
и внутреннего. Это постиже-
ние на личном опыте тождест-
ва Атмана и Брахмана, дости-
гаемое культивированием вы-
сших интеллектуальных спо-
собностей, сверхрациональной
интуиции и путем продумыва-
ния великих речений упани-
шад: "Все сие — Атман", "Я
есмь Брахман" и др. Ритуалы
отвергаются за ненужностью,
путь асоциален, предполагает
монашество (санньясу) и соот-
носится с карма-маргой как
эзотерическая и экзотеричес-
кая часть единой ведийской
традиции. Различение Д.-м.
и карма-марги есть и в "Бха-
гавадгите", но там начинается
смена акцентов, приведшая
в дальнейшем к переосмысле-
ниям: Д.-м. — путь для лич-
ностей высокоинтеллектуаль-
ного типа, к-рым опыт дается
через мышление; наряду с ним
есть пути самовверения себя
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Господу (бхакти); интеграции
себя и освобождения посред-
ством этого в раджа-йоге; иера-
рхическое упорядочение Д.-м.
и карма-марги также неодноз-
начно и зависит от конкретной
традиции (так, Рамануджа вы-
ше ставит карма-маргу). С воз-
никновением адвайта-веданты
Шанкары и оформлением ад-
вайтистского монашества Д.-м.
стала синонимом этого пути.
Д.-м. не предполагает специаль-
ной работы над телом и линга-
шарирой, реализуемое им осво-
бождение не дарует сиддхи. Из-
вестнейший достигший венца
пути Д.-м. в нашем веке — Ра-
мана Махариши. А. Парибок

ДИВАЛИ (от джавали — ряд
светильников) — праздник,
прибл. соседствующий с осен-
ним равноденствием и сбором
осеннего урожая, а также око-
нчанием сезона дождей. Отме-
чается в новолуние месяца
карттика (октябрь—ноябрь).
Гл. черта, давшая название
празднику, — использование
иллюминации и светильников,
рядами располагаемых на
крышах и выступах зданий
или пускаемых плыть по воде.
В наст. вр. широко употребля-
ются разного рода фейервер-
ки, ракеты, хлопушки, бен-
гальские огни. В нек-рых р-нах

в день Д. совершаются обря-
ды, призванные обеспечить
плодородие скота и/или лю-
дей (напр., исцелить женщин
от бесплодия). Считается, что
души умерших посещают
в ночь Д. свои дома. Иногда
на вторую ночь праздника
приходится Каларатри
— "черная ночь" господства
темных сил: злых духов
и ведьм. В Махараштре Д.
празднуют как время возвра-
щения на царство прежнего
владыки мира, праведного
асуры Бали. Огни и светиль-
ники во всех формах Д. несут
прежде всего функцию от-
пугивания злых духов. Ши-
роко распространена ритуаль-
ная игра в кости во время
Д., результат к-рой рассма-
тривается как предсказание
счастья или несчастья в пред-
стоящем году. В большинстве
областей Д. интерпретируется
как праздник в честь богини
счастья Лакшми. В области
Браджа подчеркиваются кри-
шнаитские мотивы и прово-
дится Говардхана-пуджа. Я.
Васильков

ДЙКША — в ведийской тра-
диции — индивидуальное по-
священие, к-рому подвергает-
ся жертвователь (яджамана)
перед началом жертвоприно-
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шения сомы. В ведийской Д.
сохраняется ряд элементов ар-
хаич. обрядности: помимо ре-
лиг, функции (ввести посвяща-
емого в сакральный мир) она
удерживает и побочную арха-
ич. функцию стимуляции пло-
дородия; в ее символике соче-
таются мотивы соития и "эмб-
рионального состояния", "но-
вого рождения". В поздних
формах Д., индуистских и буд-
дийских, эти мотивы отмира-
ют, внешний символизм риту-
ала вытесняется символизмом
и практикой "внутреннего де-
лания", духовный прогресс
уже не обозначается драмати-
ческими перипетиями "испы-
тания", "временной смерти"
и "нового рождения", но со-
ставляется сменой духовных
состояний посвящаемого, вы-
зываемой медитацией на
свящ. предметах, сообщением
мантры, прикосновением на-
ставника и т. д. Послеведийс-
кие формы Д. несут исключи-
тельно религ. функцию пере-
вода посвящаемого в более
высокий план бытия. Я. Васи-
льков

ДНЯНЕШВАР (ДНЯНДЭВ,
ДНЯНАДЭВА, ДНЯНОБА)
(1271/1275—1296) — философ,
поэт, основоположник фор-
мального выражения бхакти

в Махараштре — традиции ва-
ркари. Создал первый в фи-
лос.-религ. истории Индии
комментарий к "Бхагавадги-
те" на новоиндийском языке
— старом маратхи — под на-
званием "Бхавартхадипика"
("Светоч знаний"), известном
как "Днянешвари". Д., его
братья Нивруттинатх и Сопа-
ндев и сестра Муктабаи род.
в семье вернувшегося к мирс-
кой жизни саннъяси и поэтому
длительное время подверга-
лись остракизму. Силой своей
духовной мощи Д. вернул рас-
положение брахманов. Своим
гуру Д. считает старшего бра-
та Нивруттинатха, связанного
с йогическим шиваитским
культом натхов. Наряду
с "Днянешвари" Д. считается
автором филос. трактата ве-
дантистского толка "Амрута-
нубхава" ("Нектар позна-
ния"), посвящ. размышлениям
о единстве индивидуальной
и верховной душ и опроверже-
нию доктрины майя, поэмы
"Чангадэвапасашти" ("65 сти-
хов-ови в адрес Чангадэвы"),
где Д. сжато излагает суть
своего монистического виде-
ния мира. Д. приписывается
более 1000 абхангов, содержа-
щих описание йогического
мистич. опыта и прославление
Пандхарпура, Витхобы и вар-
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кари. Однако высказывается
мнение, что они принадлежат
другому Днянешвару, живше-
му на столетие позднее. В сво-
ем творчестве Д. кодифициро-
вал тесное переплетение виш-
нуизма и шиваизма, к-рое
с той поры является характер-
ным признаком духовной жиз-
ни Махараштры. Осн. источ-
ником сведений о Днянешваре
является абханги Намдэва,
к-рый, по преданиям, сопро-
вождал Д. в его паломничест-
вах и привлек внимание Д.
к Виттхалю. И. Глушкова

ДРАУПАДИ — супруга пяте-
рых братьев Пандавов, героев
"Махабхараты", дочь царя
панчалов Друпады, появивша-
яся на свет из алтаря; считает-
ся воплощением Шри, тогда
как Пандавы — инкарнацией
царя богов Индры, с к-рым
в древности была связана эта
женская персонификация Цар-
ской Удачи. С. Невелева

ДУРГА (букв, удаленная, не-
досягаемая) — супруга Шивы,
воплощение его энергии (шак-
ти); одна из самых популяр-
ных богинь в индуизме, под
именем Дэви особо почитается
шактистами. Д. является не-
пременным членом женской
верховной божеств, триады,

вместе с Сарасвати и Лакшми,
иногда выступает одной из
4 — Джьештха, Д., Лакшми
и Сарасвати, к-рые, как считает-
ся, символизируют соответст-
венно Разрушение/Творение,
Защиту, Богатство и Знание.
Множество адептов Д. обнару-
живается в Бенгалии, Ассаме,
Бихаре, Ориссе, на юге Индии.
Осн. природу Д. составляют
кач-ва защитницы и воительни-
цы (в последнем она чаще всего
выступает в образе и под име-
нем Кали и Махакали). Соглас-
но легендам, Д. возникла из
слиянного теджаса Шивы, Ви-
шну, Агни и др. богов и от них
же для борьбы с демонически-
ми силами получила свое ору-
жие: от Шивы — трезубец
(тришула), от Вишну —
д&ск-чакру, от Индры — вадж-
ру и т. д. В числе пораженных
ею врагов богов и человечества
— демоны (асуры) Махиша,
Чанда, Мунда, Сумбха, Нисум-
бха и др. В своем покровитель-
ственном аспекте Д. изобража-
ется с 10 руками (защищая т.
обр. десять направлений света),
опирающейся ногою на грозно-
го льва (вахана Д.) и пронза-
ющей копьем демона. Д. посвя-
щено множество храмов, где
эта богиня выступает под раз-
личными именами-эпитетами:
Минакши, Камакши, Джвала-
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мукхи, Чамунда, Чанди, Бхава-
ни, Найна-дэви и др. Магич.
сила приписывается каждой
букве имени Д.: д — устраняет
демонов; у — уничтожает пре-
пятствия; р — отвращает бо-
лезни; г — избавляет от грехов;
а — приносит бесстрашие. Спе-
цифич. особенностью богослу-
жения в честь Д. являются кро-
вавые жертвы: обычно это ко-
зел или буйвол (существует та-
бу на подношение Д. самок
животных), хотя иногда в спи-
сок возможных включаются
птицы, черепахи, рыбы, олени,
тигры и т. д., а также челове-
ческие существа и даже кровь
собственного тела. Гл. празд-
ники в честь Д. отмечаются
весной и осенью; под названи-
ем Дургапуджа, Дурготсава
они составляют важнейшую
часть Наваратри. В празднич-
ных ритуалах стараются уми-
лостивить грозную богиню
и заручиться ее покровитель-
ством; поклоняются также
и членам ее семьи. С образом
Д. иногда увязываются и спе-
цифич. формы поклонения ог-
ню. Н. Краснодембская

ДУРЬбДХАНА (Неодоли-
мый) — главный из 100 бра-
тьев-Кауравов, соперников
Пандавов героев "Махабха-
рапгы", наследник престола,

злоупотребляющий привязан-
ностью к нему отца, слепого
царя Дхритараштры. С. Не-
велева

ДХАРМА (от корня "дхар"
— поддерживать) — то, на
чем держится [нечто — или
мир, общество] — важнейшее
понятие инд. культуры. Экви-
валента не имеет, контекстно
переводится как "правило",
"право", "мораль", "нравст-
венность", "религиозный
долг", "закон", "обязаннос-
ти", "правда", "устои" и т. п.
Рассматривается как совокуп-
ность установленных правил,
прежде всего ритуальных, со-
блюдение к-рых является не-
обходимым условием поддер-
жания космического порядка.
В кач-ве основы мироздания
Д. неразделима с Истиной
(рта, сатья). Применительно
к об-ву Д. в целом охватывает
сферу надындивидуальных
норм жизни и является одним
из понятий, ' составляющих
триваргу ("троицу") — наряду
с выгодой (артха) и удовлет-
ворением чувственных жела-
ний (кама). Индуизм часто
определяется как варна-ашра-
ма-Д., т. е. сословно-кастовая
Д. и Д. стадий жизненного пу-
ти человека. Др. самоназвание
индуизма — санатана-Д., т. е.
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вечная Д. Д. посвящена об-
ширная санскр. лит-ра (преж-
де всего дхарма-шастра).
Иногда выделяется нек-рое
кол-во понятий, составляю-
щих "общую Д. людей": прав-
да, чистота, беззлобность, не-
причинение вреда живым су-
ществам (ахимса) и др. Но
осн. внимание уделяется со-
блюдению каждым своей "со-
бственной Д.", зависящей от
происхождения, социального
статуса, возраста и т. п. Соот-
ветственно содержание дхар-
ма-шастр, как правило, сво-
дится к изложению Д. варн
и ашрам — стадий жизни.
В "Бхагавадгите" подчеркива-
ется, что "наилучшее — пре-
данность собственной дхар-
ме". Эта "собственная Д."
стоит выше правил общечело-
веческой морали. Так, для бра-
хманов превыше всего — изу-
чение Вед и обучение им, от-
правление жертвоприношений
и ритуалов самим и по заказу,
принятие и дача даров. Д.
кшатриев — защита об-ва от
насилия и управление им
(кстати, она включает в себя
обязанности сражаться, т. е.
прямо нарушать требования
ахимсы). Д. вайшьев — земле-
делие, скотоводство, торгов-
ля. Индивид обязан беспреко-
словно подчиняться традиц.

Дхарма

нормам своего коллектива: Д.
кастовой, клановой, местной.
В первой же стадии жизни
ария его Д. — образование;
затем, с началом семейной
жизни, праведный заработок
согласно сословию и касте,
содержание семьи, отправле-
ние ритуалов, почтение к бра-
хманам; к концу жизни соц.
аспект Д. сворачивается. Ве-
дийскую Д. специально изуча-
ет миманса, в вайшешике Д.
определена как "причина пре-
успеяния и избавления"; вто-
рое впоследствии переходит
к понятию мокши как добавле-
нию к триварге. В общедухов-
ной культуре заметно напря-
жение между Д. и мокшей; их
альтернативность, сравни-
тельная значимость, стадиаль-
ность являются часто обсуж-
даемой проблемой. Изнач. ис-
точником Д. признается свящ.
откровение (Веда, шрути), ис-
точником вторичным — свящ.
предание (смрити, дхарма-ша-
стра), а также обычаи, сохра-
няющиеся из поколения в по-
коление (и, по индийским
представлениям, восходящие
к какому-то утерянному ве-
дийскому тексту). Д. в прин-
ципе считается вечной и неиз-
менной (хотя строгость ее ис-
полнения существ, зависит от
мирового периода — юги). Ав-
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торитетом в области абсолют-
ной Д. является собрание уче-
ных брахманов, если же речь
идет об особой Д. касты, рода
или деревни — старейшины,
руководящие соответств. об-
щины (панчаят). Несоблюде-
ние Д. карается наложением
покаяний, изгнанием из касты
или др. формами обществ,
бойкота. Виновный, по индий-
ским представлениям, заслу-
живает худшее перерождение
по закону воздаяния (карма).
И напротив, лучшее перерож-
дение обеспечивает себе тот,
кто "накапливает Д." как не-
кую материальную субстан-
цию религ. долга. Термин Д.
употребляется и в ограничи-
тельном значении "устои та-
кого-то духовно-религ. напра-
вления": Д. вишнуитов и пр.
Также — самоназвание будди-
зма как традиции и ее содер-
жания. А. Вигасин, А. Парибок

ДХАРМА-СУТРЫ — др.-инд.
тексты, принадлежащие лите-
ратуре о дхарме (см. дхар-
ма-шастры). Посвящены из-
ложению повседневных религ.
обязанностей (дхармы) "дваж-
дырожденного" (прежде всего
брахмана), зависящих от ста-
дии жизни (ашрамы), в к-рой
он находится (см. Двиджа).
Брахманскому ученику, напр.,

предписывается соблюдать
целомудрие, почитать учите-
ля-гуру, собирать милостыню,
учить Веды в надлежащее вре-
мя. Домохозяину подобает
проявлять особую заботу
о совершении жертвоприно-
шений и др. благочестивых
дел, не нарушать ритуальной
чистоты (пищевых запретов
и т. п.), а в случае к.-л. греха
предаваться покаянию, вклю-
чающему омовения, посты
и особые обеты. Кратко опи-
сывается образ жизни лесных
отшельников и аскетов (две
последние ашрамы) и особая
дхарма царя-кшатрия, состоя-
щая в охране подданных. Со-
блюдение дхармы в повсе-
дневном поведении рассмат-
ривается в Д. как непрерывная
очистительная жертва. По
происхождению Д. связаны
с грихья-сутрами и нередко
приписываются тем же авто-
ритетам, древним мудрецам
и основателям поздневедий-
ских школ ритуала (Апастам-
ба, Баудхаяна и др.). Состав-
лены во вт. пол. I тыс. до н. э.
в жанре сутр. А. Вигасин

ДХАРМА-ШАСТРЫ — санскр.
сочинения, посвящ. изложе-
нию осн. заповедей индуизма,
правильного поведения —
дхармы. В широком смысле

182



Дхарма-шастры

к Д. причисляют и ведийские
учебники дхармы — дхарма-
сутры. В узком смысле под
Д. имеют в виду лишь более
поздние (перв. пол. I тыс.
н. э.) произведения (смрити),
прежде всего "Ману-смрити"
и "Яджнавалкъя-смрити ".
В отличие от дхарма-сутр по-
следние не были связаны
с к.-л. отд. школами ритуала.
Составленные обычно в сти-
хах, тем же размером, что
и эпические поэмы, они пред-
назначались для всеобщего оз-
накомления. Приписывались
Д. самым авторитетным пер-
сонажам инд. мифологии
вплоть до богов ("Вишну-
смрити"), претендуя на
сверхъестеств. происхождение.
Дхарма понималась в них как
религ. долг, определяемый ме-
стом человека в об-ве, его при-
надлежностью к той или иной
варне и касте — джати, а так-
же стадии жизни — ашраме.
Несоблюдение человеком сво-
ей дхармы рассматривалось
как нарушение предвечного за-
кона космической гармонии.
Осквернение могло быть либо
снято особыми покаяниями,
либо вело к исключению из
касты. Давая компендии дхар-
мы, составители Д. использо-
вали различного типа источни-
ки: дхарма-сутры (преимущест-

венно о повседневных обязан-
ностях брахмана), артха-ша-
стры (в связи с описанием дея-
тельности царя-кшатрия), эпи-
ко-пураническую традицию (в
главах о космогонии и эсхато-
логии) и т. п. Некоторые Д.
отличаются обилием дидакти-
ческих изречений, популярных
афоризмов ("Ману-смрити"),
в др. проявляется склонность
к сухим перечням, классифика-
циям и определениям. Излагая
дхармы царя по охране поддан-
ных (в частности, и от преступ-
ников), ряд Д. подробно осве-
щает вопросы правосудия. Су-
дебным делам посвящена поч-
ти целиком "Нарада-смрити".
Д. никогда не были сборника-
ми действующих законов, сан-
кционированных гос. властью,
но зафиксированные в них об-
щие принципы права служили
авторитетным руководством
для судей и правителей. Особое
значение в ср.-век. инд. праве
придавалось комментариям на
Д., прежде всего "Митакшаре"
(см. "Яджнавалкъя-смрити").
Комментарии порою имели
тенденцию превращаться в те-
матич. сборники цитат из Д. (т.
наз. нибадхи), либо могут рас-
сматриваться как самостоя-
тельные юридические тракта-
ты, составленные в форме ком-
ментариев. А. Вигасин
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ДХРИТАРАШТРА — в "Ма-
хабхарате" слепой царь, сын
риши Вьясы, брат царя Пан-
ду, отец 100 Кауравов и род-
ной дядя Пандавов, на по-
печении к-рого те остаются
после смерти отца. Попусти-
тельство царя козням люби-
мого сына Дуръодханы спо-
собствовало развязыванию
братоубийственной войны.
С. Невелева

ДХЬЯНА (от "дхьяй" —
"[умо]зреть" с процессуаль-
ным суффиксом, т. е. умозре-
ние как процесс/состояние)
— термин теории йоги как ме-
тодов работы с сознанием, ве-
сьма сходно понимаемый
в индуистской, буддийской
и джайнской йогах; в зап.
культуре примерно соответ-
ствует неоплатоническому эк-
стазу. Д. характеризуется от-
влечением сознания от осозна-
вания процессов в организме
и от данных органов чувств.
При этом все поле сознания
заполняется избранным объ-
ектом умозрения, к-рый зада-
ет себя сознанию. Объект мо-
жет быть самый разный, важ-
но лишь, чтобы он не возбуж-
дал страстей (чувственного
влечения, отвращения, страха
и пр.). При избрании как бы
"зрительного" объекта он ви-

дится внутренним оком гораз-
до ярче, чем чувственно зри-
мые образы, и оставляет пере-
живание большей реальности.
Самосознание умозрящего ос-
тается при умозрении пассив-
ным, а объект сам раскрывает
перед ним свою сущность,
свое содержание. Это сопро-
вождается духовным востор-
гом. В последующих стадиях
Д. (их насчитывают 4 или 5)
сосредоточение возрастает,
объект становится непрерыв-
но усматриваемым во всем
своем содержании разом, за-
тем остается сверхсодержа-
тельная радость, после чего
и она уступает место чистому,
нейтрально оцениваемому со-
средоточению. Д. является
специальным духовным уме-
нием, не ведет непременно
к мокше. При практике Д. на
определенном объекте могут
порождаться творческие ре-
зультаты познания этого объ-
екта. Т. обр., Д. есть чисто
антрополог, проекция понятия
творчества как процесса.
В совр. об-ве научиться Д.
крайне трудно из-за всеобщей
спешки и шума. А. Парибок

ДЭВА — бог; слово, родствен-
ное обозначениям божества
в ряде др. индоевроп. языков,
одинаково образованным от
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основы со значением "небо"
и глагола "светить" (т. е. не-
бесный, житель светлого не-
ба). В период индо-иранской
общности божества (воспро-
изводя, по-видимому, древ-
нюю индоевроп. модель, ср.
асы и йотуны у скандинавов,
"племя богини Дану" и фомо-
ры у ирландцев и т. д.) делят-
ся на два, обладающих при-
мерно равным статусом, со-
перничающих клана: Д. и асу-
ров (иранск. ахура). У иран-
цев после реформы Зороастра
ахуры стали классом благих,
светлых богов, а Д. преврати-
лись во враждебных им демо-
нов. В Индии — наоборот, Д.
уже в Ведах все чаще харак-
теризуются как благие боги,
соратники Индры в его борь-
бе с асурами, богами изна-
чального мира, "старшими
братьями Д.", со временем
все более приобретающими
демонические черты. Нек-рые
асуры (напр., Адитьи во главе
с Варуной) переводятся теперь
в класс Д. Этот класс обычно
описывается как состоящий
из 33 (а также 330, 3306
и т. д.) богов, распределяе-
мых по трем космическим
сферам (небо, воздушное про-
етранство, земля). Проводит-
ся также деление Д. по "се-
мьям" или "родам" (напр.,

Адитьи, васу, рудры). Миф об
извечной борьбе Д. с асурами
навсегда остается основным
в мифологии брахманизма
и индуизма; новые божества
(Вишну, Шива, Сканда, Дур-
га) лишь замещают Индру
в его роли протагониста. На-
чиная с упанишад, мифические
деяния Д. в борьбе с асурами
все чаще трактуются как сим-
волич. описание актов позна-
ния, борьбы светлых начал
в психокосме с началами зла
и неведения. Я. Васильков

ДЭВАДАСИ (рабыня бога)
— искусная в танце, пении,
музыке служительница культа
в индуистских храмах, обслу-
живавшая храмовые ритуалы
(праздничные и повседнев-
ные). Д. считались женами бо-
га, обладавшими вечными чи-
стотой и благодатью ("нитья-
сумангали"), хотя мн. из них
вступали в связь и с людьми
— брахманами, царями, бога-
тыми прихожанами и палом-
никами. В связи с этим религ.
ритуальная по сути деятель-
ность Д. нередко деградирова-
ла до уровня храмовой про-
ституции и потому стала объ-
ектом постоянных гонений со
стороны мусульманских и ев-
роп. правителей Индии. Д. из-
вестны в Индии с древности,
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но сведения о них крайне скуд-
ны (в "Артхашастре" они
лишь упоминаются). Фактичес-
ки формирование института Д.
связано с развитием крупного
храмового строительства в ср.
века, особенно на юге Индии
(во время династий Паллавов
и Чолов) и в Ориссе. Д., види-
мо, объединили в себе функции
городских гетер (ганика, ве-
шья), гаремных дев и жриц
местных племенных культов
(вирали, матанги). Имея осн.
задачей развлечение богов, ца-
рей, придворных, брахманов,
Д. оказались создательницами
и хранительницами высших об-
разцов индийского музыкаль-
но-танцевального искусства,
в т. ч. классических стилей "бха-
рата-натьям", "одисси". Про-
фессия Д.—наследственная, но
их ряды пополнялись и за счет
девочек, посвящаемых или да-
римых храмам и богам нек-ры-
ми индуистскими семьями.
Кое-где Д. существуют и в наст,
вр., хотя их ин-т формально
искоренен серией законода-
тельных актов (последний от-
носится к 1947 г.). А. Дубянский

ДЭВАКИ — супруга Васудэ-
вы, мать Кришны, выступаю-
щая иногда как воплощение
Адити, прародительницы бо-
гов. С. Невелева

ДЭВАЛОКА — мир богов
(небо); в ранних космологи-
ческих представлениях о трой-
ственном составе вселенной
противопоставляется миру
людей (земле) и миру демонов
(подземному миру). Позднее,
с усложнением индуистской
космографии, — один из не-
бесных миров, расположен-
ный на вершине горы Меру.
Счастливая жизнь здесь ко-
нечна, подвластна закону кар-
мы и не освобождает от круга
сансары. С. Невелева

ДЭВАНАГАРИ ([письмо] бо-
жественного города) — поз-
дняя форма письменности
нагари, восходящая к пись-
му брахми (складывалась с
VII—VIII вв.); утвердилась
как совр. алфавит хинди, ма-
ратхи и нек-рых др. языков,
а также для публикации
санскр. текстов (слоговое пи-
сьмо, 46 основных знаков).
В. Эрман

ДЭВАРАМ (тамильск. гирля-
нда богу) — название первых
7 сборников "Тирумурей",
комплекса шиваитской поэзии
бхакти на тамильск. языке.
Их авторы — знаменитые на-
янары — Аппар, Сундарар,
Тирунянасамбандар. Гимны
"Д." — ярчайший образец
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ранней поэзии бхакти; они
определили основные темы,
эмоциональный тон и поэтич.
формы всего комплекса.
А. Дубянский

ДЭВАТА (др.-инд. "божест-
во") — в др.-инд. мифологии
божество, существо божест-
венной природы. Это обозна-
чение относится как к богам
вообще (во мн. числе, нередко
в собирательном значении),
так и особенно к разным клас-
сам низших богов. Последние
сохраняются и в индуистском
культе Шивы и Вишну, так или
иначе (часто довольно внеш-
не) приспосабливаясь к ним.
Во мн. сельских местностях
и сейчас чтут т. наз. грамадэва
(деревенское божество), охра-
няющих местное население от
болезней, неурожая, падежа
скота, порчи, стихийных бед-
ствий; они же могут даровать
богатство, силу, потомство.
Им посвящаются особые
культовые сооружения, святи-
лища (дэвагриха — букв, бо-
жий дом), в них помещаются
изображения грамадэват — от
антропоморфных статуй до
груды камней или дерева, си-
мволизирующих эти деревен-
ские божества; за ними уха-
живали, омывали их, корми-
ли, приносили им жертвы

и т. д. Культ Д., лучше всего
известный по поздним источ-
никам, восходит тем не менее
к глубокой древности, где он
связан с коллективными боже-
ствами плодородия. Не слу-
чайно грамадэваты нередко
называются "матерями" (ср.
связь "матерей" с древнейшим
культом Великой матери, хо-
рошо известным в Индии).
См. также Иштадэвата, Ку-
ладэвата, Дэви, Амма. В. То-
поров

ДЭВАЯНА — путь богов,
к-рым идут после смерти
к вечному блаженству очисти-
вшиеся от грехов и познавшие
высшую истину (упанишады).
В. Эрман

ДЭВИ — богиня, чаще всего
богиня-мать. В шиваитской
мифологии употребляется для
обозначения супруги Шивы,
или Шакти, персонификации
женской ипостаси его творчес-
кой энергии. Почитание бо-
гинь, особенно богинь-мате-
рей, восходит к древнейшему
периоду существования про-
тоиндийской цивилизации.
Среди археологических пред-
метов, найденных в Хараппе,
Мохенджо-Даро и др. городах
многочисленны стандартные
женские фигурки из глины
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и рисунки, изображающие бо-
гинь-матерей — подательниц
плодородия. По представле-
ниям древних земледельцев,
свойства женщины как рожда-
ющей и кормящей матери
должны были магич. влиять
на урожай злаков, приплод
скота и проявляться в изго-
товляемых ею вещах (не слу-
чайно гончарным делом пер-
выми начали заниматься жен-
щины). Уподобляя женщину
земле-кормилице, ритуалами
и разными магич. способами
старались слить, соединить
силу женского плодородия
с полями, садами, огородами
и т. п. Обряды могли иметь
разный вид: ритуальное обна-
жение и танцы перед богом
дождя, вспахивание поля об-
наженными женщинами, эро-
тич. пляски и церемонии, но
в их основе лежало магич. то-
ждество женщины и земли.
Типичной для древних земле-
дельцев была и ассоциация бо-
гини-женщины с плодонося-
щим деревом, с растением. Се-
мантическое сближение обра-
за женщины и дерева запечат-
лено в нескольких протоин-
дийских изображениях (боги-
ня в развилке дерева ашват-
тха, под аркой с листвой,
в растительной короне и т. п.).
При свящ. дереве издревле со-

вершались обряды, трактуе-
мые как свящ. брак. Известны
также символич. брачные об-
ряды женщины-богини и дере-
ва, приуроченные к смене ка-
лендарного цикла и призван-
ные магич. путем обеспечить
правильный ход времени,
напр, своевременный приход
муссона, а значит, и благоден-
ствие всего коллектива. Слож-
ный и многозначный образ
богини у дерева соотносился
с глубокими фундаментальны-
ми представлениями об ус-
тройстве мира и имел космо-
логич. характер. Хтонический
характер богини подчеркивал-
ся и ее связью с культом змей
(см. Змей культ), усиливая ас-
социации богини с плодороди-
ем, землей и женской произ-
водящей силой. Т. обр., корни
культа богини-матери, бесспо-
рно, неарийские и относятся
к глубокой архаике. Ведий-
ской религии и мифологии
идея активного женского на-
чала изначально была чужда.
Ведийские женские персонажи
в подавляющем большинстве
схематичны и невыразитель-
ны; они способны быть лишь
бледной тенью своих божеств,
супругов. Гимн Дэви-сукта
в "Ригведе" (X, 125) не связан
с к.-л. конкретной богиней.
Одно из немногих упомина-
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ний о Д. в самхитах засвиде-
тельствовано в "Атхарваве-
де". Д. под именем Ума упо-
мянута также в упанишадах.
В индуистский пантеон Д. во-
шла как супруга Шивы в пери-
од оформления индуизма как
пуранической религии. При
этом всплыли архаич. элемен-
ты ее образа, свойственные
доарийскому субстрату. Д.
в пуранах — Махадэви, вели-
кая богиня, как бы вобравшая
в свой образ множество бо-*
гинь-матерей, от персонажей
высокой жреческой религии до
народных сельских культов.
С тех пор ее значение возра-
стало. В благожелательном
аспекте богиню называли Са-
ти (Добродетельная), Парва-
ти (Дочь гор), Гаури (Белая),
Аннапурна (Дарительница пи-
щи), Амма (Мать). В устраша-
ющем облике она больше из-
вестна под именами Дурга
(Неприступная), Кали (Чер-
ная), Чанди (Свирепая). С суп-
ругой Шивы стала отождеств-
ляться и тамильская богиня
войны Коттравей. Богиня
способна быть нежной возлю-
бленной, преданной женой, за-
ботливой хозяйкой и образцо-
вой матерью, покорной, хотя
и не безоговорочно послуш-
ной воле своего супруга, но
может и свирепо справлять

каннибальские пиры на поле
брани и плотоядно упиваться
кровью жертв, т. е. способна
проявлять как благостный,
умиротворенный, так и гнев-
ный устрашающий лик. Во
враждебном аспекте ее изо-
бражают в виде отвратитель-
ной демоницы, с оскаленными
клыками, кровавым языком,
свешивающимся изо рта,
и в ожерелье из черепов, нере-
дко мчащейся верхом на льве.
Ее благостный аспект — кра-
сивая молодая женщина, испо-
лненная прелести и очарова-
ния. Она сопровождает своего
божеств, супруга или даже
сливается с ним в едином об-
разе Ардханари. В раннем сре-
дневековье становится попу-
лярным представление о боги-
не как о шакти — энергии бо-
га и подлинной основе его мо-
гущества. В шактизме боги-
ня-мать вырастает до олицет-
ворения всемогущего женско-
го начала Джаганматри (Ма-
тери мира) и полностью до-
минирует над своим супругом:
без нее он беспомощен и лишь
от нее получает свою творчес-
кую энергию. Д. имеет своих
почитателей, к-рые посредст-
вом мистич. ритуалов и йогич.
практики стараются постичь
смысл ее божественной сущ-
ности. Как Шива почитается
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в форме лингама, так объек-
том поклонения Д. служит ее
символ — йони, к-рый уста-
навливается в святилищах ее
культа, именуемых питхи. На-
иб, популярный миф, связан-
ный с богиней, — миф об уби-
ении ею буйвола — демона
Махиши, впервые изложен
в пуранах, но восходит в своих
истоках к архаич. временам.
На дравидском юге до сих пор
сохраняется обряд жертвопри-
ношения буйвола в честь боги-
ни-матери. Богиню почитают
в разных образах, в т. ч. в со-
ставе групп из 7 (саптаматри-
ка), 8 и 9 матерей. До наст. вр.
богиня сохраняет большой
диапазон своих проявлений
— от активного безличного
женского творч. принципа до
конкретных сельских богинь
— и имеет большое число при-
верженцев в разных социаль-
ных слоях и в разных районах
Индии. М. Альбедиль

ДЬЯУС (Небо) — одно из
древнейших божеств ведий-
ского пантеона, образ Д., бо-
га-отца (Д.-питар — "Небо-
отец", ср. греч. "Зеус-патер",
лат. "Юпитер", "Диеспитер"),
восходит к общеиндоевроп.
периоду. В "Ригведе" воспева-
ется в паре с Притхиви — Зем-
лею. Образы Д. и Притхиви,
всеобщих родителей, слабо
антропоморфизованы в гим-
нах, обращающихся нередко
к Небу и Земле непосредствен-
но. Изначально они были сли-
ты воедино, и разделение их
означало первый акт творения
мира из хаоса. Уже в "Ригве-
де" почитание Д. отражено на
стадии угасания, позднее Д.
упоминается редко (как второ-
степенный бог группы васу,
где он отождествляется с Пра-
бхасой). Земным воплощени-
ем Д. считается Бхишма, один
из героев "Махабхараты".
В. Эрман



живбтных КУЛЬТ —
один из древнейших культов
в Индии; сохраняется до наших
дней в виде почитания свящ.
животных, к разряду к-рых от-
носятся корова, обезьяна, тигр,
змея (см. Змей культ), кроко-
дил, черепаха и др. Нек-рые из
них исторически являлись то-
темами различных индийских
родов. Обычно соблюдается
запрет на убийство свящ. жи-
вотного, что в наст. вр. более
всего обосновывается идеей
ахимсы. Подкрепляется Ж. к.

мифами об аватарах Вишну,
а также идеей о специфич. сред-
ствах передвижения (вахана)
индуистских богов, среди
к-рых встречаются бык, лев,
человек-птица Гаруда, мышь,
павлин и др. Частично зоо-
морфный облик имеют в инду-
изме бог мудрости Ганеша,
обожествленный эпический ге-
рой Хануман и нек-рые др.
Н. Краснодембская

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РИ-
ТУАЛЫ — см. Санскары.
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ЗАКОН — см. Дхарма.

"ЗАКОНЫ МАНУ" — см.
"Ману-смрити ".

ЗМЕЙ КУЛЬТ — почитание
змей в разных формах, извест-
ное в Индии со времен прото-
индийской цивилизации (изоб-
ражения змей у платформы
под свящ. деревом, изображе-
ния двух змей, стоящих на
хвосте у трона божества, змеи
у мирового древа и т. п.).
В ранневедич. лит-ре почти
нет упоминаний об этом куль-
те, но засвидетельствован об-
раз змея у корней мирового
древа. Однако начиная с по-
здневедич. периода происхо-
дит оживление архаического
культа змей. С той поры почи-
тание змей под разными име-
нами составляет яркую черту
индуизма. Наиб, известны ты-
сячеглавый змей Шеша, на
к-ром покоится Вишну на дне
Мирового океана, змей Анан-
та, окружающий землю, змей
Васуки, с помощью к-рого бо-
ги и асуры пахтали океан. По

представлениям индуистов,
змеи обладают сверхъестеств.
качествами и во многом пре-
восходят людей. Они живут
в подводных дворцах, на дне
рек и колодцев, в морских глу-
бинах и являются хранителя-
ми не только водоемов и ис-
точников, но и богатств и дра-
гоценностей, таящихся в них.
Они стерегут входы и являют-
ся хранителями дверей (двара-
палами). В этом кач-ве змей
часто изображают на порти-
ках святилищ. Индуистская
мифология и ритуальная
практика дают выразитель-
ную картину почитания змей.
Им поклоняются как сущест-
вам, тесно связанным с зем-
лей, плодородием, водой
и дождем. Их почитают также
как хранителей домашнего
очага и как покровителей селе-
ний. С ними связаны предста-
вления о долголетии и бессме-
ртии, им приписывается спо-
собность исцелять людей от
болезней. Змеи имеют отно-
шение и к сексуальной сфере,
а в космич. плане — к порож-
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дающей энергии (см. кундали-
ни). Мифология, роль змей
двойственна: они могут быть
и благодетельными, и опасны-
ми для людей. Представления
о связи змей с плодородием
и дождем отражаются в обря-
дах жертвоприношения зме-
ям, в специальных празднич-
ных церемониях. Особенно
много праздников, связанных
с почитанием змей, приходит-
ся на сезон дождей (перед его
началом и во время него змеи
выползают из своих нор и ста-
новятся агрессивными, опас-
ными для человека). Культо-
вое значение змей как симво-
лов плодородия связывает их
с богинями-матерями. Ярким

примером, сочетающим в себе
черты богини-матери, покро-
вительницы змей и хранитель-
ницы матери-земли, является
Манаса — популярное божес-
тво сельских культов. Змей
— частый атрибут хтоничес-
ких божеств. Как обиталища
змей почитаются муравейни-
ки. На юге Индии широкое
распространение имеет культ
кобр. Кобра может быть и са-
мостоятельным божеством,
и атрибутом или символом
др. богов (кобра как ложе
Вишну, оружие Ганеши, гир-
лянда на шее Шивы и т. п.).
См. также Животных культ,
Нага, Нагалока, Нагапанчами.
М. Альбедиль

Заказ № 1128



ИКОНОГРАФИЯ ИНДУИЗ-
МА. Истоки индуистского из-
образительного канона следу-
ет искать в Индской цивилиза-
ции (2300—1700 гг. до н. э.),
древнейшей на территории
субконтинента. Изображение
трехликого, рогатого божест-
ва, сидящего в характерной
йогической позе с поджатыми
ногами в окружении живот-
ных, на одной из печатей Мо-
хенджо-Даро отдаленно напо-
минает Шиву-Пашупати. Про-
образ божеств, танцора, Ши-
вы-Натараджи просматрива-
ется в мужском торсе, найден-
ном в Хараппе. Легкий разво-
рот верхней части тела, на-
клон ее в правую сторону,
поднятое левое бедро станут
характерными для изображе-
ний Шивы в образе танцора.
Вероятно, уже тогда сложи-
лось представление о внутрен-
ней жизненной силе, превосхо-
дящей мощью крепость
мышц. Многочисл. женские
тарракотовые фигурки из Мо-
хенджо-Даро и Хараппы счи-
тают изображениями боги-

ни-матери, богини плодоро-
дия, культ к-рой был широко
распространен повсеместно.
Женские изображения после-
дующих эпох напоминают их
своими пышными формами.
Изображений ведийского пе-
риода почти не сохранилось,
возможно, в то время покло-
нялись изображениям, выпол-
ненным из нестойких матери-
алов, но, главное, культ был
ориентирован на неизобрази-
тельные объекты, такие, как
магич. диаграммы — янтры
и мандалы, почитание к-рых
практикуется на протяжении
всей истории индуизма. Про-
цесс складывания образов бо-
жеств, персонажей можно про-
следить с сер. маурийского
(IV—II вв. до н. э.) периода.
Сохранилось значит, число
памятников изобразит, искус-
ства того времени: монумен-
тальная скульптура, высечен-
ная из камня, относящиеся
к мелкой пластике терракото-
вые головки и целые фигурки
людей. Персонажи этого вре-
мени относятся к разряду як-
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шей и якшини (стражи, духи
подземных недр и созидатель-
ных сил природы, связанные
с землей и растительностью).
Хорошо видна аналогия як-
шей и богинь растительности,
запечатленных на печатях из
Мохенджо-Даро. Ранняя мо-
нументальная скульптура из
камня отличается статичнос-
тью. Эти изображения выше
человеч. роста, выполненные
фронтально, поражают напря-
женностью и скованностью.
Будучи полностью антропо-
морфными, они производят
впечатление "сверхчеловеч-
ности". Таков, напр., якша из
Паркхома (штат Уттар-Пра-
деш, IV—III вв. до н. э.), высе-
ченный из песчаника. Величе-
ственный гигант высотой 2,6
м твердо стоит на земле, рас-
правив плечи; его слегка рас-
ставленные ноги подобны ко-
лоннам, статичная поза арха-
ична. Прямолинейность опоя-
сывающих лент и тканей оде-
жды связана с резьбой по де-
реву. Подчеркнуто выпуклый
живот якши — характерный
признак низших божеств, на-
поминает о связи тучности
с идеей плодородия. Еще один
пример: статуя якшини из Ди-
дарганджа (штат Бихар,
IV—II вв. до н. э.). Богиня
в виде молодой сильной жен-

щины с хорошо развитыми
формами стоит, держа мухо-
гонку из хвоста яка на плече.
Пышные формы богини под-
черкивают родство с богиней
плодородия; мухогонка — ат-
рибут, присущий божествам
низшего ранга. В терракото-
вой скульптуре больше черт
светского характера, о чем
свидетельствуют специфичес-
кие этнич. и индивидуальные
характеристики образов, стре-
мление к конкретности, живо-
сти и непосредственности в из-
ображении мужчин и женщин,
многочисл. бытовые подроб-
ности. II—I вв. до н. э. отмече-
ны появлением образа верхов-
ного божества — статуи Ши-
валингамурти из Гудималла-
ма. Шива изображен в виде
полного сил человека, стояще-
го на плечах фантастич. кар-
лика, на фоне лингама, в его
руках животное (баран) и то-
пор. Наличие этих предметов
свидетельствует о складыва-
нии символико-атрибутивного
комплекса. Пропорции его те-
ла совершенны, грудь и плечи
мощны, он подобен героичес-
кому воину. Произведения
древней живописи индуизма
нам неизвестны, но существо-
вание живописной традиции
не подлежит сомнению. На
рубеже н. э. зафиксированы
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трактаты, содержащие изо-
бразительный канон. Трактат
"Читралакшана" ("Характер-
ные черты живописи") дошел
до нас в тибетском переводе;
он подробно рассказывает,
как нужно изображать людей,
царей, богов и др. существ.
Образцом совершенства счи-
тается чакравартин, идеаль-
ный правитель. Пропорции
его фигуры, как и др. персона-
жей, определяет модульная
система, единицей измерения
в к-рой служил ангул (палец).
Рост чакравартина составляет
108 ангулов. Его лицо в длину
равняется 12 ангулам, в шири-
ну — 14. Также детально опи-
сываются пропорции осталь-
ных частей тела, цвет и форма
глаз мужчин и женщин, цвет
их кожи и одежды. Отмечает-
ся, что идеальным считается
тело 16-летнего юноши, на
к-ром не выступают мускулы,
кости не заметны, икры на но-
гах сглажены. Отшельник, са-
дху, изображается на 2 ангула
ниже повелителя, следующий
по степени святости отшель-
ник, малава, — на 4 ангула
ниже, вьянаджан, "очищаю-
щий", — на 8 ангулов ниже,
гиридхарва — на 10 ангулов.
В изображении простых лю-
дей допускается свобода, не-
допустимая в изображении

богов и правителей. Кроме то-
го, иконографич. канон вклю-
чал символические жесты
(мудры), позы, атрибуты; их
кол-во возрастало по мере
роста индуистского пантеона.
Сложившийся иконографич.
канон принимается всеми кон-
фессиями, что обусловило
тождественность в изображе-
нии второстепенных индуист-
ских, буддийских и джайнских
божеств при различии в изо-
бражении центральных персо-
нажей пантеона. В эпоху Гуп-
тов (IV—VI вв.) индуистский
канон получает дальнейшее
развитие и систематизацию.
Многочисл. шильпа-шастры,
сочинения по изобразительно-
му искусству и ремеслам, со-
здавались в виде отдельных
трактатов и в виде особых
разделов и глав, включенных
в священные книги индуизма.
Индийское искусство гуптско-
го периода признано класси-
ческим. Трепетно-восторжен-
ное отношение к миру индий-
ских художников выразилось
в лаконичности линий и обо-
бщенности объемов, в высо-
кой степени идеализации об-
разов. Яркий пример — скуль-
птура храма Вишну Дасавата-
ра (V в.) в Деогархе (штат Ут-
тар-Прадеш), памятника ран-
ней гуптской архитектуры.
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Его 4 стены украшены горе-
льефами на пуранич. сюжеты.
На одном из них изображен
Вишну Анантасаяяа. (Вишну,
возлежащий на змее Ананте).
У его ног стоит Лакшми, в не-
бе — гандхарвы и апсары. Мо-
гучее тело Вишну наполнено
внутренней энергией. Другое
известное изображение — че-
тырехликий шивалингам (V
в.), возможно, принадлежав-
ший храму Парвати в период
Гуптов. Четыре лика, возни-
кающие из объема лингама,
выражают четыре аспекта бо-
жества. Каждый лик поражает
совершенной простотой черт,
эмоциональной выразитель-
ностью, утонченной изыскан-
ностью, с к-рой выполнены
головные уборы и украшения.
Ярким примером раннего мо-
нументального искусства на
юге Индии служит архитекту-
рно-скульптурный комплекс
Махабалипурама эпохи Пал-
лавов (VI—VIII вв.). Его мо-
нолитные и особенно пещер-
ные храмы украшены изобра-
жениями мн. божеств, персо-
нажей. Из них выделяются:
скульптуры Вишну Анантаса-
яна, Махишасурамардини, Ши-
вы Сомасканды (т. е. вместе
с Умой и Скандой). Но наиб,
известен гигантский многофи-
гурный наскальный рельеф,

изображающий сошествие Га-
нги на землю. В постгуптский
период изобразительный ка-
нон выходит за пределы Ин-
достана, распространяется
в Тибете, Непале, Индонезии.
В это же время выявляются
черты, характерные для изоб-
разит, искусства отдельных
регионов субконтинента. Про-
исходит складывание отдель-
ных характерных изобразит,
комплексов. Так, в Эллоре
близ Аурангабада сохрани-
лись 3 группы пещерных хра-
мов — брахманистские, буд-
дийские и джайнские. Самые
интересные и выразительные
из них — храмы шиваитской
группы; непревзойденным об-
разцом пещерного зодчества
в этой группе является храм
Кайласа. Он украшен скульп-
турными изображениями ин-
дуистских божеств. На одном
из многочисл. рельефов, укра-
шающих стены храма, изобра-
жен четырехрукии танцующий
Шива. Он имеет три глаза, его
левая нога согнута, тело изо-
гнуто в трибханга (три сгиба).
Привлекает внимание изобра-
жение Шшы-ардханари. Левая
половина божества представ-
лена в образе Парвати, правая
— в образе Шивы. Это изоб-
ражение является воплощени-
ем представления о единстве
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двух начал — мужского и жен-
ского. Интерес к этой теме
возрастает под влиянием тан-
тризма. Больше внимания на-
чинает уделяться чувственной
красоте человеч. тела. Идея
взаимосвязи и взаимозависи-
мости двух начал, мужского
и женского, нашедших плас-
тич. выражение уже на релье-
фах Нагарджунаконды (II в.),
выходит на первый план. Ее
совершенным воплощением
являются митхуны (пары воз-
любленных), украшающие
стены храмов Кхаджурахо
(X—XI вв.), Бхубанешвара (XI
в.), Конарака (XII в.). Богатст-
во пуранической мифологии
порождает многочисл. обра-
зы, требующие изображения.
Внутреннего пространства
храма уже недостаточно,
и обильное скульптурное по-
крытие появляется на стенах
храма. Под влиянием пурани-
ческой мифологии усиливают-
ся обобщенность и симво-
лизм, призванные отразить
многофункциональность ин-
дуистских божеств. С другой
стороны, развитие индуист-
ской религ. системы, возник-
новение течения бхакти при-
водит к увеличению спроса на
объекты личного поклонения.
Эту функцию прекрасно выпо-
лняет металлическая скульп-

тура. Ее развитие прослежива-
ется с сер. I тыс. н. э. (рас-
полагающая к созерцанию
бронзовая скульптура Брахмы
из Мирпур Кхаса, V в.), но
подлинный взлет происходит
на юге Индии в период Чолов
(XI—XII вв.). Здесь иконогра-
фич. мысль достигает наивыс-
шей точки развития, стремит-
ся со всей полнотой и в наиб,
концентрированном виде воп-
лотить религ.-филос. идею.
Бронзовый Вишну из Тамил-
нада (XII в.) изображен в об-
разе героического воина. Его
охранительные функции выра-
жают атрибуты (диск и рако-
вина), жест абхая-мудра (рас-
крытая ладонь правой руки со
сложенными вместе пальцами
обращена вперед) символизи-
рует освобождение от страха,
защиту и утешение; нижняя
левая находится около талии
в положении катьяваламбита
(опущенная рука слегка опи-
рается обо что-то кистью),
обозначающем состояние по-
коя. Знаменитая бронзовая
статуя из Тамилнада изобра-
жает Шиву-Натараджу (XII
в.). В поднятой вверх правой
руке он держит барабан (да-
мару), с первым звуком к-рого
начинается акт творения, в то
время как пламя факела, зажа-
того в его левой руке, разру-
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шает мир. Здесь находит вы-
ражение космологии, идея ци-
клической эволюции вселен-
ной. Средневековье знамену-
ется изобилием декоративнос-
ти, обобщенной схематичнос-
тью, идеализацией изобразит,
канона, ведущей к нек-рой су-
хости. Однако и в этих услови-
ях создаются произведения,
считающиеся вершиной миро-
вого искусства, напр, храм
Минакши в Мадурай, до сих
пор восхищающий обильным
декором и каскадами скульп-
турных композиций, занима-
ющих всю поверхность много-
числ. гопур. Наряду с этим
в средние века происходит
другое интересное явление:
интенсивное формирование
региональных изобразит, ка-
нонов. Связано это с включе-
нием в индуизм местных куль-
тов с их особенностями, наше-
дшими отражение в легендах,
ритуалах и иконографии. По-
являются порожденные мест-
ной традицией характерные
образы, к-рые приобретают не
только региональную, но
и общеиндийскую извест-
ность. Таковы, напр., Криш-
на- Джаганнатх, представлен-
ный в Пури необработанным
деревянным идолом, Витхоба
в Пандхарпуре, стоящий на ка-
мне (кирпиче) с руками, упер-

тыми в бока, черный Венкате-
швара в Тирупати с белым
вишнуитским знаком на лбу,
как бы закрывающим все ли-
цо, и т. п. Интенсивно разви-
вается в средние века и живо-
пись на индуистские темы. На-
следуя богатейшие традиции
буддийских фресок Аджанты,
художники создают настенные
композиции в храмах Центр,
и Юж. Индии. В Бадами
(штат Карнатак) сохранились
фрагменты фрески, изобража-
ющей Шиву и Парвати, в хра-
ме Кайласанатха в Эллоре
— фигуры Вишну и Лакшми,
Шивы-Натараджи. Циклы
фресок, посвященных мифоло-
гии богов (в осн. Шивы) или
житиям святых, создаются
в перв. пол. II тыс. в период
империй Чолов и Виджаянага-
ра (в храмах Танджавура, Ка-
нъчипурама, Тируварура, Чи-
дамбарама и др.). В XVII в.
под влиянием маратхской тра-
диции выделяются две школы
живописи на деревянных дос-
ках (или наклеенных на них
бумаге, картоне, ткани) — та-
нджавурская и майсурская.
Характерная черта их техники
— использование инкрустации
(полудраг, камни, кусочки
стекла, фольги, иногда листо-
вое золото). Наличие рамок,
окладов, клейм, тяготение
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к симметричной композиции,
статуарный характер фигур
богов придают произведени-
ям этих школ характер икон,
каковыми они и являлись,
будучи помещенными во дво-
рцовые и домашние алтари.
Наиб, яркое воплощение идеи
и образы индуизма нашли
в школах миниатюры, раз-
вивавшихся в период с XVI
по XIX в.: Раджастанских
(г. Мевар, Джайпур и др.),
Пахари, Кангра, Орисской.
Центральная тема произве-
дений этих школ — кри-
шнаитский миф, любовь
Кришны и Радхи. Примеча-
тельны и циклы миниатюр,
изображающих раги. Возни-
кает живописный жанр "ра-
га-мала" ("гирлянда par"),
известный с XVI в. и при-
обретший большую популяр-
ность. Самым поразительным
явлением в индийском ис-
кусстве XVIII в. были ми-
ниатюры школы Кангра, воз-
никшей в горном княжестве
в предгорьях Гималаев в ес-
тественной географической
изоляции от остального мира.
Используя в осн. вишнуитские
и кришнаитские мифологич.
сюжеты, художники создава-
ли пейзажи, столь же жи-
вописные, как пейзажи ги-
малайских долин, очарование

к-рых усиливали яркие кос-
тюмы персонажей. На ил-
люстрации к "Бхагавата-пу-
ране" "Бог Кришна побеж-
дает великого змея Калию"
(XVIII в.) изображен строй-
ный Кришна, танцующий на
огромном змее с флейтой
в руках, одержавший победу
над гигантом посредством
своей могучей внутренней си-
лы. Иконографич. канон жив
до сих пор в народной тра-
диции, развивавшейся парал-
лельно с классической, это
и завесы Гуджарата и Ан-
дхрапрадеша, и комплекс Пу-
ри (рельефы колесницы, де-
ревянная скульптура и па-
тачиты), и живопись мадху-
бани (сакральные узоры на
ткани в Митхиле). Много-
числ. мифологич. персонажи
перешли в прикладное ис-
кусство, их изображают на
тканях, шкатулках, подносах,
в виде божеств отливают
светильники и сосуды; в каж-
дом районе они обретают
свои оригинальные черты.
М. Горбушина

ИЛА (или Ида) — дочь Ману,
сотворенная им из жертвопри-
ношения после потопа и про-
должившая человеч. род на
земле. Жена Будхи (олицетво-
рения планеты Меркурий),
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мать Пурураваса, родоначаль-
ника Лунной династии (Бхара-
тов). В. Эрман

ИНД — см. Синдху.

ЙНДРА — гл. божество пан-
теона "Ригведы", бог — гро-
мовержец и змееборец, воз-
главляющий богов (дэва) в их
противостоянии асу рам. Гим-
ны воспевают его подвиги, из
них главный — победа над чу-
довищным драконом Врит-
рой, грозившим поглотить
вселенную; убиение Вритры
мыслится как космогонич.
акт. И. побеждает также трех-
главого змея Вишварупу, Валу
(демона пещеры, в к-рой за-
ключают похищенных коров
демоны пани), Шушну, демона
засухи, и мн. др. асуров и да-
сов (мифологизированных
вождей племен аборигенов,
воевавших с арийскими при-
шельцами в эпоху "Ригведы").
Победы И. над Вритрой, по-
глотившим воды, и Вишвару-
пой, поглотившим коров, свя-
зываются с борьбой за свя-
щенный напиток — сому, хра-
нителем к-рого выступает
древний бог Тваштар, отец
Вишварупы и создатель Врит-
ры, у к-рого И. отнимает сому
силой. На битвы с демонами
И. отправляется, опьяненный

сомой, в сопровождении дру-
жины Марутов. Его гл. ору-
жие — ваджра, гром, его ско-
вал для И. Тваштар (отноше-
ния с к-рым противоречивы).
Уже в поздневедийской лит-ре
И. утрачивает положение гла-
вы пантеона, значение его по-
степенно падает. В послеве-
дийской мифологии И. сохра-
няет титул царя богов, полу-
ченный от Брахмы, но подчи-
няется верховной триаде
(тримурти), возглавляя груп-
пу локапалов как хранитель
Востока. И. — властелин не-
бесного царства, куда уходят
павшие в битве герои, покро-
витель воинского сословия,
правит в небесном граде Ама-
равати; от И. зависит благо-
получие земных царей, свое-
временное выпадение дождей
в их владениях. В эпосе И. воз-
главляет богов в их постоян-
ных войнах с демонами, но ча-
сто терпит поражение и даже
теряет царство, пока его не
спасает вмешательство выс-
ших божеств или великих муд-
рецов. Снижение образа И. на-
ходит выражение также в ми-
фах о соблазнении им земных
женщин (мудрец Гаутама ка-
рает его за соблазнение его
жены Ахальи). Великие по-
движники превосходят И. мо-
гуществом. Страшась их, И.
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подсылает к ним ради соблаз-
на и нарушения обетов подчи-
ненных ему прекрасных дев
— апсар. И. опасается также
честолюбивых земных царей,
к-рые могут сравняться с ним,
если совершат 100 жертвопри-
ношений коня (ашвамедха),
и препятствует им. Нередко
И. появляется на земле, при-
нимая различные образы.
Культ И. в индуизме заметной
роли не играет; в древности
ежегодно после сезона дождей
справлялся праздник И., на
к-ром главным объектом по-
читания был "стяг" И. — ук-
рашенный гирляндами столб,
опускавшийся в конце празд-
ника в воду; И. почитался на
нем в образе гуся; праздник
дожил до нашего века. Зоо-
морфный атрибут И. (вахана)
— слон Айравата, воплоще-
ние дождевой тучи, главный
из 4 мировых слонов (дигна-
гов, см. локапалы). Употреби-
тельные эпитеты И. — Шакра
(Могучий), Магхаван (Щед-
рый), Сахасракша (Тысячегла-
зый). Жена И. в Ведах имену-
ется Индрани, в послеведийс-
кой мифологии — Шачи (счи-
тается дочерью демона Пуло-
мана); заметной роли в панте-
оне не играет, как и сын И.
— Джаянта. Земными сыно-
вьями И. считаются Арджуна,

герой "Махабхараты", и царь
обезьян Валин в "Рамаяне".
В. Эрман

ИНДРАПРАСТХА — осно-
ванная Пандавами столица их
части царства, локализуемая
на территории совр. Дели,
один из районов к-рого носит
это название, отражающее
древние индраитские ассоци-
ации совокупного образа ге-
роев "Махабхараты". С. Не-
велева

ЙНДРИЯ (от корня "инд"
— властвовать) — органы или
инструменты сознания и воле-
ния; общефилософское поня-
тие, разно интерпретируемое
в даршанах. В ньяя-вайшешике
признается 6 органов: обоня-
ние, орган вкуса, зрение, кожа
(орган осязания), слух и ма-
нас. Каждый из первых 5 со-
ставлен из атомов одной из
материальных первостихий:
слух — просто из эфира, т. к.
эфир — акаша — неатомарен;
обоняние — из атомов земли,
вкус — воды, зрение — жара,
огня, осязание — ветра. В сан-
кхъе И. возникают из самосоз-
нания (ахамкара), когда из
3 гун преобладает саттва.
При доминировании тамаса
образуются соответствующие
каждой И. объекты. Наряду
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с теми же 5 И., именуемыми
познавательными, вводятся 5
"действующих" — орган ма-
нипуляции (руки), локомоции
(ноги), говорения (рот), выде-
ления (задний проход) и раз-
множения. Близко понимание
И. в веданте. В буддийской
философии перечисляются
и И. удовольствия, страдания
и пр. Помимо теоретич. значе-
ния понятие об И. важно
в практике йоги, т. к. она не-
возможна без отвлечения И.
от их объектов, без "втягива-
ния их в себя". А. Парибок

ИНДУИЗМ В НЕПАЛЕ. Ин-
дуизм — государств, религия
королевства Непал. Согласно
данным переписи, индуизм ис-
поведуют ок. 80% населения
страны. Однако в Непале рас-
пространены и разл. буддийс-
кие направления и школы,
мусульманство, а у нек-рых
этнических групп сохрани-
лись племенные верования
и культы. На протяжении
многих столетий индуизм
и буддизм сосуществовали,
оказывая друг на друга силь-
ное влияние. Это проявилось,
в части., в почитании индуи-
стами и буддистами одних
и тех же персонажей под раз-
ными именами. Значит, место
в непальском пантеоне зани-

мает группа шиваитских бо-
жеств. Шива постоянно упоми-
нается в надписях, ему пос-
вящаются храмы, отдельно
установленные скульптурные
изображения лингама. Одним
из самых древних является
храмовый комплекс Пашупа-
тинатх, возведенный на берегу
священной р. Багмати в доли-
не Катманду и посвященный
Шиве в образе Пашупати. Ве-
роятно, пашупаты были наиб,
ранней сектой в Непале. Жре-
цами в этом храме служат
брахманы, чьи предки, счита-
ется, пришли из Махараштры.
Особо почитаем Бхайрав
(Бхайрава), олицетворяющий
мощь и разрушительную силу
Шивы. По традиции считает-
ся, что Бхайравов множество,
но главными среди них назы-
вают Акай Бхайрава, Панча-
линга, или Паччали Бхайрава,
Багх Бхайрава (Бхайрав в об-
разе тигра), Кала (Черного)
Бхайрава. Древнейший из
Бхайравов — Паччали; его
изображения находятся в
Бхактапуре, Санге (на вос-
токе долины) и Наякоте.
Известный храм Акай Бхайра-
ва расположен в Катманду,
где его почитают и индуисты,
и буддисты. Служителями
культа здесь являются нева-
ры-буддисты из касты ванра
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или баре из касты джяпу (не-
варов-крестьян). На юго-запа-
де долины расположен храм
Акай Бхайрава, к-рый обслу-
живают невары из низкой ка-
сты дунья, а во время празд-
ника в честь Индры члены
этой касты, участвующие
в праздничных процессиях,
выступают в маске Бхайрава.
Багх Бхайрав почитается
в Киртипуре, где находится
и его храм. Ежедневные обря-
ды проводят невары из низкой
касты кусле, а праздничные
ритуалы — невары-буддисты
из касты ванра. Праздник
в честь Багх Бхайрава при-
ходится на Сингха Санкран-
ти (первый день светлой
половины месяца бхадра
— август-сентябрь). Кала
(Черный) Бхайрав менее попу-
лярен. Его изображение нахо-
дится у королевского дворца
в Катманду: огромная фигура,
высеченная из черного камня.
Обряд поклонения совершает-
ся прямо на открытом алтаре
у подножия скульптуры. Хра-
ма у Кала Бхайрава здесь нет,
как нет и праздника в его
честь. Однако в местностях
Риди и Палпа существуют по-
священные ему праздники
и ему же посвящен главный
местный храм. Под именем
Нритьянатха или Насадэо

Шива почитается как бог тан-
ца и музыки. Один раз в год
совершается ритуал поклоне-
ния ему подношением рисово-
го пива и принесением в жерт-
ву животных. В образе Лукува
Махадэва невары-индуисты
и буддисты почитают Шиву
как злого духа, питана. Глав-
ные церемонии приходятся на
кон. марта или нач. апреля,
в период, когда считается, что
злые силы особенно опасны.
Символ Шивы в виде малень-
кого лингама проносят по ули-
цам Катманду. На 14-й день
убывающей луны вычищают
места свалок, затем соверша-
ют ритуал омовения Шивы,
подносят ему цветы и пищу,
включающую мясо, чеснок
и алкогольные напитки, т. е.
то, что вызывает у Шивы от-
вращение. На следующий,
15-й день, большие группы де-
тей отправляются с подноше-
ниями Шиве в образе Лукува
Махадэва к храму в будд, мо-
настыре в квартале Бхармаи.
Считается, что Луку Махадэв
особенно помогает больным
детям. Популярен и Ганеша.
В каждом городе и почти каж-
дом квартале есть его неболь-
шой храм или изображение.
Осн. храмы Ганеши: Сурья
Винаяк в Бхактапуре, Сиддхи
Винаяк в Сангху, Ашок Вина-
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як в Катманду и Вингхна Ви-
наяк в Чаубаре. Их обслужи-
вают жрецы-невары из будд,
касты губхаджу. В храме Су-
рья Винаяк в Бхактапуре слу-
жат невары из низкой касты
дунья. Праздник в честь Гане-
ши устраивается в 4-й день
светлой половины месяца бха-
дра. В храме Ашок Винаяк
в Катманду Ганешу почитают
на 8-й день светлой половины
месяца Ашвина, а в Пакта Га-
нешджатра — во 2-й день тем-
ной половины бхадра. Мн. ка-
сты неваров считают Ганешу
своим семейным божеством,
а члены касты касаи рассмат-
ривают его как божество до-
ма. Вишнуизм в Непале менее
распространен, хотя мн. пра-
вители страны были вишнуи-
тами, а представители дина-
стии Шахов считаются зем-
ным воплощением Вишну.
Среди божеств вишнуитской
группы популярны Нараян
(Нараяна) и Кришна. Распро-
странены посвященные им
многочисл. маленькие храмы,
часто без жреца. Мн. неварс-
кие касты почитают Нараяна
как своего семейного бога. Из
праздничных ритуалов в честь
Нараяна особенно интересен
праздник Магх санкранти,
к-рый приходится на сер. янв.
и считается в Непале днем зи-

мнего солнцеворота. Культ
Кришны распространился
в Непале не ранее XV в. В до-
лине Катманду известно нес-
колько храмов, посвященных
ему. Самый известный среди
них — Кришна мандир в г.
Патане. Множество паломни-
ков стекается сюда во время
праздника на 8-й день светлой
половины месяца бхадра. Два
храма, посвященных Криш-
не- Джаганнатху, находятся
в Катманду. Культ Рамы осо-
бого распространения не име-
ет. Значит, место в непаль-
ском индуизме занимают жен-
ские персонажи. Со средних
веков в Непале распростра-
нился культ шакти. К XVII в.
богини играли уже важную
роль в пантеоне. Традиционно
они делятся на 2 осн. группы:
дашамахавидья (десять атри-
бутов [могущества Шивы])
и аштаматрика (восемь мате-
рей). Дашамахавидья пред-
ставлены 10 богинями: Кали,
Тара, Шодаси, Бхубанешвари,
Чхиннамаста, Бхайрави, Дху-
мавати, Багала, Матанга
и Камала. Иногда в эту груп-
пу включают Аннапурну
и Дургу. Кали почитают осо-
бо как Сиддхакали и Гухьяка-
ли. Нек-рые богини известны
как семейные божества (кула-
дэвата). Группа аштаматрика
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включает Брахмани, Махеш-
вари, Кумари, Вайшнави, Ва-
рахи, Индрани, Чамунду, Ма-
ха л акшми. Важное место при-
надлежит Махешвари-Дурге.
Иногда ее называют Навадур-
га (Девять Дург). Дурге посвя-
щен важнейший праздник Да-
шайн с жертвоприношениями
большого числа животных.
Воплощением Дурги является
богиня Таледжу — семейное
божество неварских правите-
лей династии Малла. Единст-
венный храм, посвященный
этой богине, находится в ко-
ролевском дворце в Катман-
ду. Только один раз в год от-
крываются двери храма Тале-
джу. Жрецом храма является
представитель неварской ка-
сты джоши. Культ Лакшми не
имеет самостоятельного зна-
чения, но богиню почитают
в домашних обрядах, а также
во время праздника Тихар,
к-рый приходится на нач. но-
ября. Примерно с сер. XVIII в.
в Непале существует культ
живой богини Кумари, к-рую
одинаково чтут индуисты
и буддисты. Маленькую де-
вочку выбирают из касты юве-
лиров неваров-буддистов. Она
является символом магич.
чистоты. Ежегодно во время
праздника в честь Индры ко-
роль совершает поклонение

живой богине, а она благо-
словляет его правление. Во
время Индраджатры богиня
Кумари следует на колеснице
по улицам города. Ее сопро-
вождают два мальчика, пред-
ставляющие Бхайрава и Га-
нешу. Культ Маччхендранат-
ха (Матсъендранатха) рас-
пространен в Непале после-
дователями секты натхов еще
с VII в., при этом Маччхе-
ндранатх был отождествлен
с неварским богом дождя
и урожая Бунга Дэо. Важней-
шим культом неваров долины
Катманду является культ
Красного Маччхендранатха.
В. Мазурина

ИНДУИЗМ В ШРИ ЛАНКЕ
исповедуется преимуществ,
тамилами, второй по числен-
ности этнич. группой населе-
ния (ок. 3 млн чел.), а также
отдельными малочисл. общи-
нами выходцев из Южн.
и Сев. Индии (малаяльцами,
гуджаратцами и нек-рыми
др.). Существуют этнографич.
различия между т. наз. лан-
кийскими и индийскими тами-
лами Шри Ланки. Первые яв-
ляются древними обитателя-
ми о-ва (наряду с сингалами,
составляющими численное бо-
льшинство — ок. 12 млн чел.),
мигрантами глубокой исто-
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рич. давности, и в их этногене-
зе важную роль сыграли не
только тамильский, но и др.
дравидские народы — малая-
ли, каннада, телугу. Вторые
мигрировали с территории
Индии в начале XX в. Среди
тех, кто исповедует индуизм
в Шри Ланке, подавляющее
большинство принадлежит
к шиваитской ветви индуизма.
В ланкийской традиции Шива
сочетает в себе все свойства
верховной триады (тримур-
ти) индуистских божеств: со-
здателя, хранителя и разруши-
теля мира; Брахма и Вишну
выступают как подчиненные
ему божества. В реальном
культе употребительны около
15 эпитетов Шивы; почитается
он и в форме лингама (напр.,
в известном храме Муннешва-
рам в Чилоу, где культовые
изображения служат иллюс-
трациями к мифам, изложен-
ным в "Линга-пуране"). Почи-
тают также 9 шакти Шивы; из
них Пареати, или Кали, вы-
ступает гл. обр. под имена-
ми-эпитетами Минатчи (Ми-
накши), Бавани, Ума, Пара-
шакти, Гоури (Гаури) и Ам-
бикай. Старший сын Шивы
и Парвати Ганеша на Ланке
почитается гл. обр. под име-
нем Пиллеияра, а также извес-
тен как Винаякар (Винаяка)

и Ганапати; много храмов,
посвященных ему, имеется
в Вост. провинции. Он неред-
ко выступает как покровитель
земледельцев и промышляю-
щих лесными дарами; покло-
нение ему увязывается и с ре-
альным слоноводством. Оче-
видна функция Ганеши как по-
кровителя разл. начинаний;
важное место его поклонению
отводится в свадебном обря-
де. Однако наиб, почитаемое
мужское божество ланкийских
индуистов — Сканда-Картти-
кея, он же My руган (Муруга),
он же Катарагама, обладатель
двух жен — Дэваяни и Валли.
Самый знаменитый его храм
— в Катарагаме, на юге Шри
Ланки, где большое празднес-
тво происходит в июле—авгу-
сте и включает, в части., такие
элементы, как экстатические
танцы с ритуальным коро-
мыслом "кавади", самоистя-
зания и хождение по огню.
В культе Катарагамы прояв-
ляются также черты обожест-
вленного правителя. Ланкийс-
кие шиваиты приписывают
Шиве и Парвати, кроме Гане-
ши и Сканды, еще двух сыно-
вей — Бхайраву и Вирабхадру.
Бхайрава обычно почитается
как покровитель местности,
защитник храмов, он же
— спутник Марияммы, боги-

207



Индуизм в Шри Ломке

ни оспы. Это божество осо-
бенно популярно среди низ-
ших каст. Сыном Шивы и де-
моницы Мохини, к-рую здесь
также называют его шакти,
считается Аиянар, охранитель
селений. Большое распростра-
нение имеет культ богинь-ма-
терей; вместе с ними нередко
выступает оригинальный пер-
сонаж Поту-разу (из контек-
ста народной культуры телу-
гу), к-рый считается то му-
жем, то братом, то просто
слугой богини. Среди персона-
жей индуистского пантеона
Шри Ланки обнаруживается
и Каннахи-Паттини (Пашни).
В нек-рых храмах этой богини
можно обнаружить изображе-
ния свящ. коровы Камадхену
(полуантропоморфного типа).
Немалое значение придается
почитанию небесных тел
— наваграха, прежде всего Со-
лнца и Луны. Древнейшие на-
родные культы представлены
традиционным набором: по-
клонение предкам, объектам
природы (камням, скалам, го-
рам; рекам и др. водным ис-
точникам; деревьям). Имеет
распространение почитание
змей (самый известный храм
змей находится на о-ве Най-
нативу, к зап. от Джаффны).
Культ змей отчасти увязыва-
ется с поклонением Вишну.

Почитается и супруга Вишну
Лакшми, обычно под именами
Тирумахаль, Малеймахаль,
Ситадеви; нередко она имеет
две ипостаси — Махалакшми
и Бомалакшми (последняя со-
относима с богиней Земли).
Особый храм (недалеко от Ка-
лмуней) посвящен Тирупати-
амман и Пандируппу, т. е.
Драупади и пяти Пандавам
(праздник в их честь, в начале
сентября, сопровождается об-
рядом хождения по углям).
Гл. праздники, отмечаемые
ланкийскими индуистами, —
понгаль, наваратри, дипавали
(см. дивали), Сканда-шашти,
Махашиваратри; Новый год
они встречают вместе с син-
галами 14 апр. Популярно по-
клонение Ганеше в период
с сер. дек. до сер. янв.; празд-
ником в честь Кришны счита-
ется Каттикай Вилаккиду; ми-
фологич. основой его является
тот же миф, с к-рым связан
праздник онам. У индуистов
Шри Ланки имеет хождение
60-летний календарный цикл.
Божества индуистского панте-
она отчасти включаются так-
же в культ богов — покрови-
телей сингалов, к-рые по ос-
новному вероисповеданию яв-
ляются буддистами. Прежде
всего, это такие центральные
персонажи культа, как Упул-
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ван (он же Вишну) и Паттини
(Пашни) \ а также в сингаль-
ском храме богов-покровите-
лей (он называется "девал"
или "деул") имеются изобра-
жения мн. индуистских бо-
жеств: здесь встречаются
и Индра/CsLKpSL, и Шива, и Га-
неша, и Сарасвати и мн. др.
И хотя в их честь обычно не
совершается специального бо-
гослужения, присутствие их
вполне оправданно буддий-
скими представлениями о том,
что космич. модель мира
включает небеса, населенные
богами. Н. Краснодембская

ИНДУИЗМ В ЮГО-ВОС-
ТОЧНОЙ АЗИИ. Начальн.
период распространения инду-
изма в Юго-Восточной Азии
(перв. пол. I тыс. н. э.) связан
прежде всего с деятельностью
при дворах местных правите-
лей — выходцев из Индии
— брахманов, возможно, кша-
триев, а также с развитием ин-
дийско-юговосточноазиатских
торговых и дипломатич. отно-
шений. Осн. источники вос-
приятия религиозно-мифоло-
гич. и культовых образов
и понятий индуизма в ЮВА
— индийская санскритская
лит-ра: пураны, эпич. произве-
дения (прежде всего, "Рамая-
на" и "Махабхарата"), рели-

гиозно-дидактич. лит-ра, ша-
стры. Большую роль играли
периодич. контакты с древни-
ми и ср.-век. гос-вами Гуптов,
Сатаваханов, Паллавов, Чо-
лов, с Виджаянагаром (пре-
имуществ, через земли юга
и востока Индостана), вну-
трирегиональные этнокуль-
турные и междинастич. связи.
В культуре правящих слоев
распространялись представле-
ния о варнах (к-рые, однако,
имели местную специфику
и не привились как общесоци-
альный институт). В ходе вос-
приятия элементов др.-инд.
аристократической культуры,
способствовавших оформле-
нию и легитимации госу-
дарств, институтов, культы
индуизма, иногда наряду
с буддизмом, использовались
для освящения верховной вла-
сти. Древнейшие следы инду-
изма в регионе (до V в.
включ.) — это скульптурные
изображения и символы (Виш-
ну, Шивы и нек-рых др. богов),
эпиграфика (религ. надписи
и царские указы на санскрите),
а также остатки культовых со-
оружений в южн. и юго-вост.
областях Индокитайского
п-ова (в т. ч. в сев. р-нах Ма-
лайи) и на о-вах Индонезийс-
кого архипелага (Зап. Ява
и Вост. Калимантан), в сово-
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купности с данными китай-
ских летописных источников.
В царствах и княжествах эпохи
древности (рубеж н. э. —
VI/VII вв.) индуизм был пред-
ставлен преимуществ, шиваиз-
мом и вишнуизмом и был свя-
зан с более ранними брахман-
скими культами. В древне-
кхмерской империи Бапном
и затем в королевстве Ченла
индуизм на почве культа пред-
ков оформлял идеологию мо-
нархич. власти; в V—YII вв.
здесь бытовали официальные
культы Вишну, разл. аспектов
Шивы и культ Харихары (Ши-
вы-Вишну), ассоциировавших-
ся с образом монарха. Короли
гос-ва Тямпа (Центр, и Южн.
Вьетнам) в IV—VII вв. разви-
вали династийный культ Ши-
вы Бхадрешвары и связанное
с ним поклонение шивашнге.
Индуизм преобладал в идео-
логии гос-в Явы и Калиман-
тана (западнояванское царст-
во Тарума — вишнуизм, цар-
ство в Кутэе — шиваизм),
культы индуистских богов
и индуистские погребальные
обряды отмечены в приб-
режн. гос-вах Малаккского
п-ова (Лангкасука, Тунсун,
Паньпань и др.). VIII—XV вв.
(эпоха расцвета ср.-век. гос-в
до времени массового преоб-
ладания буддизма тхеравады

и ислама и до начала европей-
ской колониальной экспансии)
— осн. период истории инду-
изма в ЮВА. В эту эпоху
установились его традицион-
ные региональные особеннос-
ти, закрепились его социаль-
но-идеологич. функции, само-
бытные черты классич. куль-
тового искусства и мифоло-
гии. Это время более широкой
адаптации индуистской куль-
туры на почве этнич. традиций
у кхмеров, тямов, малайцев,
яванцев, балийцев и нек-рых
др. народов Индокитая и Ну-
сантары. Выдающееся место
среди направлений индуизма
в религ. идеологии гос-в ЮВА
в данный период занимала
шайва-сиддханта. Отмечена
особая роль шивактской фор-
мы концепции власти, осо-
знаваемой как связь между
Шивой, лингой (палладиу-
мом свящ. власти короля),
правящей династией и бра-
хманом-первосвященником
(прежде всего, в яванском ко-
ролевстве Матарам, империи
Тямпа, в раннекхмерских им-
периях Ченла и Камбуджаде-
ша). Шива Бхадрешвара (Ма-
хешвара) почитался как Царь
Горы (божеств, аналог монар-
ха), олицетворенный в центре
гос-ва в линге и свящ. горе (у
кхмеров Шива-Царь Горы —
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кхмерск. Эйсор). Выраженная
в этом культе идея сакраль-
ности власти короля легла
в основу культового зодчества
(концепция храма-горы, наиб,
рельефно представленная в
Челе и Камбуджадеше, вос-
принявших традиции бапном-
ских царей Лунной династии).
Со времени Джаявармана II
(нач. IX в.) и на протяжении
раннеангкорского периода
(IX—XII вв.) в Камбуджадеше
культ королевской линги был
основой культа бога-короля
(дэвараджи). Аналогичные яв-
ления прослежены на Яве
и в Тямпе. С раннего периода
источники отмечают наличие
секты пашупата, значимость
представлений шактизма, эзо-
терического тантризма и йо-
ги. Среди популярных культо-
вых и мифологич. персонажей,
получивших самобытное ото-
бражение в классич. искусстве
того времени, — Ганеша, Дур-
га, Нандишвара, Агастъя
и нек-рые др. Широкое храмо-
вое строительство (яванский
чанди, кхмерский ват, тямский
калан) в значит, части было
связано с шиваитскими фор-
мами идеологии. Особенности
шиваизма в ЮВА, обуслов-
ленные его приспособлением
к местным религиозно-мифо-
логич. традициям, характери-

зуются влиянием архаич. обы-
чаев — мегалитической куль-
туры (менгиры-линги и т. д.),
уранических культов и почита-
ния свящ. гор (идея и образ
Царя Горы и главенствующе-
го духа — божества, хозяина
горы и покровителя местнос-
ти, общины и гос-ва); связью
с культом предков. На этой
основе под влиянием шиваиз-
ма оформлялись образы вер-
ховных божеств (в индуист-
ской мифологии Зап. Индоне-
зии и Малайзии — Батара Гу-
ру, демиург, возглавляющий
сонм богов). Древние тради-
ции вишнуизма проявлялись
в особенно тесной связи Виш-
ну с царской властью (образ
монарха Вишну как восстано-
вителя дхармы, ирригатора).
В опред. периоды культ Виш-
ну использовался для идеоло-
гич. санкции статуса царя-дес-
пота, возвышавшегося над др.
религ. течениями (Ангкорская
империя XII в., яванские гос-ва
XI—XII вв.). Строились риту-
альные комплексы, связанные
с культом вишнуитских бо-
жеств (бассейны-гробницы
и храмы-чанди на Яве; ан-
самбль Ангкор Ват в Камбод-
же). В ангкорский период в
Камбуджадеше большую роль
играла вишнуитск. секта пан-
чаратра. Среди популярн. бо-
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жеств и аватар Вишну — Шри,
Гаруда, Рама, Кришна, Сарас-
вати. Эти и нек-рые др. персо-
нажи известны в ЮВА по сю-
жетам пуран, "Рамаяны"
и эпизодам из "Махабхара-
ты", в пластин, искусстве (гл.
обр. храмовые рельефы),
в театральном искусстве (те-
атр ваянг и др.). Своеобразие
адаптации вишнуитских пред-
ставлений в ЮВА во многом
обусловлено было их приспо-
соблением к древним хтонич.
образам местной мифологии,
аграрным культам и магии,
фитолатрии и почитанию вод-
ного начала (широкая попу-
лярность богини Шри и ее
трансформация в народных
верованиях, популярность об-
раза Гаруды). В XIII—XV вв.
на почве автохтонных тра-
диций распространяются син-
кретизованные формы инду-
истского культа и индуист-
ско-буддийской религ.-фило-
софской концепции (извест-
ный и ранее культ Хариха-
ры, а в гос-вах Сингасари
и Маджапахит — яванская ду-
ально-синкретич. система Ши-
вы-Будды вместе с соответст-
вующей ей теологич. доктри-
ной соотношения шиваизма
и буддизма ваджраяны как
ступеней на пути к Абсолюту).
Возрастает роль мифологич.

образа Батара Гуру как боже-
ства, соединившего черты Ши-
вы и Будды. Симбиоз инду-
истских и буддийских тради-
ций наблюдался в сфере офиц.
ритуалов культа династийных
предков (напр., шраддха в Ма-
джапахите, почитание членов
монархич. семьи в виде инду-
истских и буддийских бо-
жеств). В данный период под
воздействием тантризма по-
лучили особое развитие из-
вестные ранее демоническ.
и сексуальные аспекты шива-
изма. С использованием инду-
истских образов и понятий со-
ставляются на местных язы-
ках оригинальные своды кос-
могонич. сюжетов и истори-
ко-религ. сочинения (напр.,
яванск. "Танту Панггеларан",
"Таттва Саванг Сувунг", "Ма-
никмайя"). В кодификации за-
конов, в разработке писаного
права сказывалось влияние
лит-ры дхарма-шастр, издав-
на известных в ЮВА традици-
онных индуистских норм.
С началом распространения
в регионе новых религий (буд-
дизма ланкийского образца
— тхеравады в Индокитае
и ислама в Нусантаре) роль
индуизма в идеологии ряда
гос-в региона постепенно сни-
жается (в Камбодже с XIII в.
— упадок влияния шиваизма
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при усилении буддизма вадж-
раяны, затем тхеравады). Вме-
сте с тем происходит распро-
странение элементов индуист-
ской региональной культуры
в новых районах (на Филип-
пинах и через Зап. Индонезию
и Малайю на восток Нусан-
тары). В буддийских и ислами-
зированных гос-вах (Сиаме,
Бирме, малайских княжествах)
сохраняются (гл. обр. в кон-
тексте придворной культуры)
нек-рое влияние ритуальных
традиций индуизма и частич-
но институт брахманства.
В XV—XVII вв. в результате
кризиса старых политич.
структур и идеологич. систем,
начала массового распростра-
нения ислама и буддизма тхе-
равады и европейской ранне-
колониальной экспансии тер-
риториальная сфера индуизма
в ЮВА резко сокращается.
Однако и в культуре новых
гос-в (яванск. султанат Мата-
рам, малайск. исламизирован-
ные княжества, буддийские
гос-ва Индокитая — Сиам,
Камбоджа и др.), и позднее до
новейшего времени включи-
тельно продолжают бытовать
элементы индуистского проис-
хождения и обычаи, унасле-
дованные от прежней импер-
ской государственности. Они
присутствуют как в народной

мифологии и фольклоре, так
и в сакрализованных формах
придворного церемониала
и в государственных мифах.
Вместе с тем в процессе вытес-
нения старой идеологии
и дальнейшей аккультурации
индуизма на этнич. террито-
риях, мало затронутых на-
ступлением ислама и буддиз-
ма, формируются относит,
изолированные устойчивые
очаги самобытной религии на
почве синкретизма местных
анимистич. традиций, культа
предков и адаптированного
индуизма. Наиб, ярким при-
мером такого рода до наст,
вр. является балийско-инду-
истская религия, к-рая зани-
мает господствующее положе-
ние у населения о-ва Бали
(Индонезия). Балийско-инду-
истская религия (балийский
индуизм; агама тиртха; агама
хинду бали) сложилась на ос-
нове традиц. общинных веро-
ваний, обрядов и мифологии
балийцев и религ.-культовой
системы древнебалийских кня-
жеств, впитывавшей влияние
индуизма и частично буддиз-
ма в основном через контакты
с яванскими гос-вами Мата-
рам, Кедири (VIII—XIII вв.)
и гл. обр. Маджапахит
(XIV—XVI вв.). Адептов ба-
лийского индуизма насчиты-
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вается ок. 3 млн чел. Отдельн.
элементы индуистской триады
богов в балийском индуизме
(балийск. Санг Хьянг Тига,
Санг Хьянг Тримурти) — Бра-
ма (Брахма), Висну (Вишну)
и Сива (Шива), приспособле-
ны к народной мифологии ду-
ального космоса. Напр., Бра-
ма и Батара Кала находятся
в группе богов нижней (хто-
нич., демонич.) ориентации;
Батара Гуру, Крисна, Висну
— в группе верхней (уранич.)
ориентации. Почитание три-
мурти окрашено культом ма-
нифестаций Шивы (Брахма-
Шива соответствует Брахме,
Садашива соответствует Виш-
ну, Прамашива соответствует
Ишваре). В земледельч. мифо-
логии Шива — это Огонь
(Брахма), к-рый через пар ста-
новится Водой (Вишну) и оп-
лодотворяет Землю (Перти-
ви), производя Рис (Шри). Ши-
ва в аспекте Батара Гуру
и Шивы-Сурьи почитается как
бог солнца (брахманский цере-
мониал Сурья-севана, восхо-
дящий, вероятно, к доиндуист-
скому культу солнца). Попу-
лярным аспектом Шивы явля-
ется божество — дух свящ. го-
ры Гунуг Агунг, аналога Ма-
хамеру, т. е. Великий Меру (на
вост. Бали). В основе 5-
и 9-ричной космогонич. сис-

тем балийской шайвасиддхан-
ты (соотв. балийск. панча дэ-
вата; дэва навасанга) — Шива
(центр), Махадэва (запад),
Вишну (север), Ишвара (вос-
ток), Брахма (юг) и раз л. ма-
нифестации Шивы. Вместе
с тем эти божества, а также
Рудра, Шанкара, Шамбху
и разновидности духов-бута
(бхута) регулируют жизнен-
ные токи человека (микрокос-
ма). У балийцев известен
культ верховн. божества
— Санг Хьянг Видхи (Санг
Хьянг Тудух), воплощающего
целостность космоса и единст-
во мирового порядка и связан-
ного с разл. проявлениями Ру-
дры. Теологич. представление
об Абсолюте выражено также
Санг Хьянг Сунья Сепи (от
сайскр. шунья). Наряду с этим
балийск. космогония содер-
жит образ первоединого бога
(Санг Хьянг Тунггал, Тинтья),
породившего свет и тьму и че-
рез них все сущее и богов,
в т. ч. Шиву. Ряд божеств ба-
лийско-индуистского пантеона
(через образы храмовой
скульптуры) олицетворял кня-
жескую власть в культе дина-
стийных предков. В цикле зем-
ледельч. обрядности выделя-
ется культ Дэви Сри (Шри)
как Матери Риса (Ибу Пади,
Нини Пантун), божества пло-
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дородия, рисовых всходов
и продовольств. запасов. Ши-
роко известны персонажи де-
монич. круга (бута, кала
и др.)- Обрядовая сторона ин-
дуистско-балийской религии
характеризуется особой значи-
мостью и разнообразием ри-
туалов жертвоприношения
и очистительных (в т. ч. экзор-
цистских) церемоний, связан-
ных с культом предков и бо-
гатством анимистич. предста-
влений (питра яднья (т. е.
яджня), бхута яднья, мануса
яднья). Огромную роль играет
святая вода (тиртха). Обряд
кремации, содержащий много
самобытных черт, широко
распространен. Священники—
брахманы (педанда сива, педа-
нда бода) и более связанные
с народной средой жрецы
(сенггуху, пемангку) владеют
огромным разнообразием ри-
туальных жестов, поз, закли-
наний и ритуальных атрибу-
тов индуистского и тантрийс-
кого толка. На Бали со времен
средневековья существует чре-
звыч. разветвленная и слож-
ная (в основном трехуровне-
вая) система общинных, се-
мейно-родовых и общеба-
лийск. (включая бывшие кня-
жеские) храмовых комплексов
(пура) и часовен. Храмовый
комплекс Бесаких на склоне

свящ. горы Гунунг Агунг
(Вост. Бали), основанный
в IX—X вв., с XIII—XVI вв.
до наст. вр. выполняет роль
всебалийск. культового цен-
тра. Очень многочисленны пе-
риодич. обрядовые празднест-
ва (общинные, храмовые
и др.). Из отмечаемых по
210-дневному яванско-ба-
лийск. календарю выделяется
Одалан (день освящения дере-
венского храма), Галунган
(праздник гл. храма), из отме-
чаемых по индуистско-балий-
ско-яванск. 360-дневному ка-
лендарю Сака — обряды
в честь Нового года (Ньепи).
Всебалийск. праздник нового
столетия Эка Даса Рудра (по-
следний в 1979) связан с куль-
том манифестаций Шивы-Руд-
ры и жертвоприношениями.
В наст. вр. в ЮВА индуисты
и приверженцы традицион.
культов, возникших под влия-
нием индуизма, составляют
ок. 1,5% населения региона.
Из них ок. 90% проживают
в Индонезии и Малайзии.
Среди коренного населения
индуизма придерживаются ба-
лийцы, тенггеры, часть саса-
ков Индонезии, часть тямов
Вьетнама, небольшая часть
араканцев и чинов Бирмы.
В Малайзии, Сингапуре, Таи-
ланде, Бирме и Брунее индуиз-
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ма придерживается гл. обр.
некоренное население — вы-
ходцы из Южн. Азии (свыше
'/з от общего числа индуистов
региона). Представлены куль-
ты шиваизма (количественно
доминирующего) и вишнуиз-
ма. Индуистские элементы
присутствуют в совр. мистич.
учениях. Среди коренного на-
селения наблюдается перепле-
тение индуизма с местными
автохтонными анимистич. ве-
рованиями и культом предков
(балийцы, в особенности эт-
нич. группы бали-ага, саса-
ки-бодха, тямы и нек-рые др.
этносы Индокитая и Индоне-
зии). Налицо черты синкретиз-
ма индуистских элементов
буддизма и местных верова-
ний (бадуи; тенггеры индоне-
зийск. о-ва Ява с их культом
Бромо, олицетворенного
в свящ. горе-вулкане; балий-
цы). У крупных народов, ис-
поведующих буддизм и ислам,
у ряда этнич. меньшинств
(прежде всего горцев) ощути-
мо влияние индуистской ми-
фологии в эпосе, фольклоре,
драматич. и изобразит, искус-
стве и ремеслах (широкое бы-
тование сюжетов и персона-
жей "Рамаяны" и "Махабха-
раты", особенно в традицион.
кукольном театре, танцев,
драме). В народных веровани-

ях, поверьях земледельцев-ри-
соводов имена божеств и ду-
хов нередко восходят к име-
нам богов индуизма. Г. Бан-
диленко

ИТИХАСА (букв, именно так
и было) — первонач. — обо-
значение нарративного жанра,
противополагаемого ведий-
ской поэзии гимнов и закли-
наний, также используемого,
однако, во время религ. цере-
моний; в древней экзегетичес-
кой лит-ре, начиная с брах-
ман, означает "традиция",
"рассказ о минувшем". В са-
моназвании "Махабхараты ",
в част., тесно сближается
с понятием "пурана" в значе-
нии "старина", образуя ком-
плексное понятие, в составе
к-рого " И . " восходит к тради-
ционному пониманию абсо-
лютной достоверности геро-
ич. событий прошлого, а "пу-
рана" указывает на восприя-
тие древнего как сакрального.
С. Невелева

ЙШВАРА — имя или термин,
обозначающий в индуизме
личного бога, создателя все-
ленной (переводится как "Гос-
подь" или "Владыка"); конце-
пция И. и есть то, что позво-
ляет говорить о монотеистич.
тенденции или монотеистич.
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Иштадэвата

уровне в индуизме. Исходное
значение слова — "владе-
тель", "обладатель"; в Ведах
оно выступает как умилости-
вительный эпитет, обращае-
мый к разным богам ("владе-
ющий", т. е. "способный
дать", потенциальный дари-
тель — прежде всего счастли-
вой доли, судьбы). Через зна-
чение "бога личной судьбы" (в
эпосе И. иногда тождествен
богу судьбы Дхатри) семанти-
ка И. эволюционирует до зна-
чения монотеистич. "Господа"
(очень сходную эволюцию
претерпела семантика и др. те-
рмина, обозначающего "Бо-
га", — "Бхагават", в перво-
нач. значении: "владеющий
[счастливой] долей"). В филос.
системе йога И. тождествен
Пуруше — высшему "Я",
к-рое в отличие от других пу-
руш не вовлекается в игры
природы (пракрити) и не за-
трагивается аффектами, дей-
ствиями с их кармическими
плодами и т. п. В философии
веданта И. — активная мани-
фестация пассивного Абсолю-

та — Брахмана. В ряде инду-
истских традиций все боги,
включая величайших — Шиву,
Вишну, Брахму, осознаются
культурной элитой как формы
И. В шиваизме верховный бог
значит, чаще определяется те-
рмином "И.", чем в вишнуиз-
ме. Концепция личного бо-
га-творца (ишвара-вада) не
раз подвергалась ожесточен-
ной критике со стороны фило-
софов — буддистов и сторон-
ников иных нетеистических
учений (ниришвара-вада).
Внутри самой индуистской
философии острая полемика
велась по вопросам соотноше-
ния воли И. с действием зако-
на кармы и ответственности
И. за творящееся в мире зло.
Я. Васильков

ИШВАРАКРЙШНА (III в. н.
э.) — автор "Санкхья-карик",
старейшего сохранившегося
текста классич. санкхьи. Ближе
неизвестен. А. Парибок

ИШТАДЭВАТА — см. Абхи-
штадэвата.



ЙОГА (от корня "юдж" — [за-,
со-]прягать; ок. 20 словарных
значений) — 1) В общем смыс-
ле, создававшемся и обогащав-
шемся на протяжении 1,5 тыс.
лет (VI до н. э. — X н. э.),
— техника, совокупность мето-
дик, процесс и итог интеграции
духовных, психич., а в нек-рых
И. и физических потенций ин-
дивидуума, имеющий целью по
меньшей мере завершенность
и свершенность личности изну-
три, исходя из имманентных
критериев, а при нек-ром осо-
бом теоретич. ее понимании,
кроме того, еще и интеграцию
личности с высшим, т. е. сверх-
личным, духовным началом.
Й. ведет к преодолению всего
преходящего и к вечности; это
духовность в техническом ее
аспекте, отвлекаясь от метафи-
зич., теологич. и пр. предпосы-
лок. В данном значении слово
Й. стало употребляться приме-
нительно и к неиндийским ду-
ховным практикам (в суфизме,
даосизме и др.), ибо как особая
сфера деятельности Й. была
осознана, а понятие создано

только в Индии. В самой Индии
виды Й. многочисленны, часто
упоминаются: карма-Й., т. е.
интеграция и духовный путь
личности посредством беско-
рыстных деяний с отречением от
их плодов; джняна-Й. — Й.
осознания и осуществления в ду-
ховном опыте тождества своего
" я " с единым первоначалом су-
щего (Брахманом); бхакти-И.
— Й. религиозного самоввере-
ния себя Господу и забвения
себя ради Него; хатха-Й.ч рабо-
тающая с физическим телом,
праной; и пр. Й. есть непремен-
ный компонент всех духовных
традиций Индии. 2) В специаль-
ном смысле—одна из ортодок-
сальных даршан, также "восьми-
звенная Й.", "санкхья с Ишва-
рой", позднее — "раджа-Й."
(что, возможно, подразумевает
уточнение методов), опирающа-
яся на "Й.-сутры " Патанджа-
ли, первичные и вторичные ком-
ментарии на них. Здесь Й. пони-
мается как прекращение психич.
процессов. Психика есть мате-
риальное, природное, и при до-
стижении Й. дух (пуруша) будет
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вечно пребывать в себе, т. е.
достигнет мокши. Восемь ста-
дий, ведущих к этой цели, суть
отказ от 5 видов недолжного
поведения (ахимса, acme я, апа-
риграха, сатья и целомудрие);
5 "непреложностей" (чистота,
довольство, тдпас, чтение на-
ставлений по Й. и повторение
мантры ОМ, преданность богу);
правильная поза (асана) для
сосредоточения; управление ды-
ханием (пранаяма); отвлечение
органов чувств от их объектов;
удержание внимания; созерца-
ние объекта, удержанного вни-
манием (дхъяна), и сосредото-
чение (самадхи). Те же стадии
называет и джайнская Й. По-
следние 3 стадии суть "внутрен-
няя" Й., первые 5—подготовка
к ней. Для развития способности
к ней необходимо ослаблять
пять "удручителей" (клеша) со-
знания, т. е. эгрцентричные эмо-
ции. Описываются и иные пре-
пятствия, характерные для раз-
ных стадий процесса. Внутрен-
няя Й. на различных внешних
объектах и точках тела произво-
дит вибхути — паранормаль-
ные способности—физические,
психические и познавательные.
Все они не суть окончат, цель
и тоже могут стать препятствия-
ми к ней. Среди них — понима-
ние всех наречий, чтение мыс-
лей, память о прошлых жизнях,

Йога

беспредельное дружелюбие, ис-
полинская сила, способность об-
ходиться без еды и питья и пр.
В дальнейшем йог достигает
более высокого сосредоточения
без содержания; оно именуется
"выжигающим семена кармы",
т. е. уничтожающим возможное
будущее. Послеэтого жизнь его
продолжается по инерции, а за-
тем наступает вечное освобож-
дение, как самодовление (кайва-
лья), отделенность духа от про-
дуктов пракрити. В целом Й.
принимает филос. метод сан-
кхьи с введением лишь малых
отличий, напр. Ишвары (Госпо-
да) не как творца, а как вечного
духа, не ввязавшегося в измен-
чивое бытие и служащего образ-
цом йогу. Как система метафи-
зич. воззрений Й. в последние
столетия уступила место ведан-
те, а значение ее текстов стало
преимуществ, техническим. За-
свидетельствованность различ-
ных вибхути и доля в описаниях
их символического и буквально-
го остаются для постороннего
любопытствующего неясными.
Достижение конечной цели впол-
не несомненно, необходимая пра-
ктика должна интенсивно длить-
ся годами. Западный интерес к Й.
часто приобретает любительские
и неряшливые формы, приводя
к напрасной трате сил и психич.
расстройствам. А. Парибок
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Йога-васиштха'

"ЙОГА-ВАСЙШТХА" — веда-
нтийский филос. эпос в 24 тыс.
стихотворных строк, приписы-
вается Валъмики, автору "Рама-
яны". Излагаемые воззрения
близко напоминают адвайту
Шанкары, но примирительны
к буддизму и ищут скорее сход-
ства по существу, чем понятий-
ного спора. Доктринальные ча-
сти перемежаются пространны-
ми вставными повестями; мно-
го общих строк с младшими
упанкшадами, явно заимствова-
вшими их из йоги. Текст напи-
сан великолепным языком, это
одно из величайших созданий
индийского гения. Единствен-
ный зап. перевод на англ. язык
очень плох, исследований почти
нет. А. Парибок

"ЙбГА-СУТРЫ" Патанджа-
ли (ок. II—III вв. н. э.) — осн.
текст йога-даршаны, иначе
"восьмичленной йоги ", сумми-
рующий многовековое разви-
тие практики йоги и осмысле-
ние ее. Делится на 4 главы: 1)
О самадхи; 2) О методах; 3)
О сверхспособностях; 4) О са-
модовлении; всего 195предло-
жеяий-сутр. Тема текста
— методология йоги, понима-
емой как прекращение актив-
ности читты. Общефилософс-
ки "Й.-с." не самостоятельны,
принимая с малыми изменени-

ями воззрения санкхьи. Есть
черты сходства (заимствова-
ния?) с буддизмом. Важнейшие
комментарии: "Йога-бхашья"
Вьясы (V в.?) и "Раджамартан-
да" Бходжараджи. Имеется
множество переводов на зап.
языки, большей частью диле-
тантских. А. Парибок

ЙОНИ — религ. символ ши-
ваитов и особенно шактистов
в форме женского детородно-
го органа, воплощающий
идею женского энергетич. на-
чала, шакти, праматери бы-
тия. Почитание Й., как и лин-
гама, уходит в глубокую до-
арийскую древность Индии,
связано с культами плодоро-
дия и сексуальной энергии.
Мифология индуизма увязы-
вает происхождение культа Й.
с историей о Сати, тело к-рой
было расчленено Вишну на ча-
сти, разбросанные затем по
всей стране. В том месте (как
считается, в Ассаме), куда
упал детородный орган Сати,
был сооружен храм и возник-
ло почитание Й. Изображения
Й. (часто вместе с лингамом)
встречаются в Индии повсеме-
стно. Существует секта йонид-
жа, для членов к-рой Й. пред-
ставляет гл. объект культово-
го поклонения. Н. Красно-
дембская
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КАБЙР (XV в.) — выдающий-
ся поэт-проповедник ниргун-
бхакти, ткач из Варанаси. Со-
гласно традиции, рожден ин-
дуской и воспитан мусульма-
нами. Стихотворное наследие
Кабира — религ.-филос. лири-
ка малых форм — известно
как в устной традиции, так
и в письменной: наиболее ран-
ней версией последней счита-
ют гимны, вошедшие в свящ.
книгу сикхов "Ади Грантх"
(1604), помимо нее популярны
более поздние по фиксации ве-
рсии "Грантхавали" (или за-
падная) и "Биджак" (или во-
сточная), а также стихи, во-
шедшие в различные ср.-век.
антологии. Ученик и последо-
ватель Рамананды, Кабир про-
поведовал веру в единого бо-
га, известного людям под
разл. именами, обличал алч-
ность и стяжательство, резко
критиковал лицемерие про-
фессиональных священнослу-
жителей. Поэт был неприми-
римым противником релит,
фанатизма и конфессиональ-
ной вражды, выступал против

кастового неравенства и связан-
ных с ним представлений о ри-
туальной чистоте, святости
и знатности. В совр. Индии
насчитывается ок. миллиона по-
следователей Кабира, объеди-
ненных в секту "Кабирпантх"
("пантх" — путь). Е. Ванина

КАЙЛАСА, Хемакута (Злато-
верхая), участок Гималайско-
го хребта в районе Камаона;
согласно древним мифологич.
представлениям, сев. горы
служат местопребыванием бо-
гов, в части. Шивы и Куберы.
С. Невелева

КАЛА (Время) — архаич. бо-
жество, персонификация цик-
лич. времени (существительное
"кала" в санскрите восходит
к индо-европ. корню со значе-
нием вращения, ср. русск. "ко-
ло" и т. п.). Издревле циклич.
время в инд. традиции метафо-
рически описывается в виде
Колеса Времени (калачакра).
Времени как гл. космогонич.
фактору посвящены два гимна
"Атхарваведы" (XIX, 53, 54).
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Архаич. представление о кру-
говороте времени как о благом
явлении, залоге вечного воз-
вращения души в мир живых
сменяется затем в проникну-
том пессимизмом и фатализ-
мом мировоззрении эпоса на
концепцию К. как всепожира-
ющего божества всеобщей не-
избежной гибели (см. калава-
да). В этой функции К. практи-
чески сливается в эпосе с эпич.
божествами светопреставления
(см. Пралая): Ямой, Мритью
(Смертью), Антакой (Губите-
лем). Применительно к участи
отдельного человека К. в ран-
нем индуизме выступает как
субъект судьбы, совпадая
в этой функции с собственно
судьбой (дайва). В классич. ин-
дуизме К. интерпретируется
как одно из имен, ипостась или
особая энергия (шакти) вер-
ховного бога: Шивы — для ши-
ваитов, Вишну — для вишнуи-
тов, Ишвары — для тех и дру-
гих. Именно этой энергией бо-
га производятся циклические
сотворения и разрушения все-
ленной. В шиваизме К. предста-
вляет собой "темный", времен-
ной аспект Шивы, и ему проти-
вопоставляется другая ипо-
стась бога: Махакала — "Вели-
кое Время", т. е. трансцендент-
ное "Время над временем", Ве-
чность. Я. Васильков

КАЛАВАДА (времясловие,
доктрина Времени) — мифопо-
этич. учение, представлявшее
собой, по-видимому, экспли-
кацию пессимистич. и фатали-
стич. мировоззрения др.-инд.
героич. эпоса. Тексты К. содер-
жатся гл. обр. в "Махабхара-
те". Осн. идеи К.: Время (Ка-
ла) — величайший бог, к-рый
создает и разрушает мир; оно
обтекает или объемлет собой
весь мир. Вселенная тонет
в океане Времени, где таятся
чудища — Старость и Смерть.
Время — все уносящий поток,
ветер, играющий людьми, как
стеблями травы, огонь, сжига-
ющий все живое. Время "пе-
чет" живые существа на верте-
ле месяцев и сезонов или "за-
ставляет вызревать" их, слов-
но плоды на дереве (в обоих
случаях используется один
глагол: пач). Т. обр., время на-
мечает людей для гибели: пре-
жде чем пасть в битве, воины
"уже убиты Временем". Кала
сокрушает все живое своей па-
лицей или пожирает (мотив
разверстой пожирающей пасти
является общим для Кала-Вре-
мени и Мритью-Смерти). Все
эти мотивы сопряжены с гл.
темой коловращения Времени;
ламентации по поводу всеси-
лия Времени с его превратно-
стью (в силу к-рой сменяют
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друг друга творение и свето-
преставление, жизнь и смерть,
блаженство и страдание) доми-
нируют в текстах К. Многокра-
тно обсуждается в них и этичес-
кая проблема: как вести себя
перед фактом всесилия Време-
ни. Ответов два: либо надо от-
казаться от деятельности, так
как она не изменит предопреде-
ленного, либо следует стоичес-
ки осуществлять героич. деяте-
льность, в надежде, что Время
рано или поздно окажется к ней
благоприятно, но при этом не-
обходимо культивировать в се-
бе незаинтересованность, отре-
шенность от плодов деятельно-
сти, не печалясь при неудаче
и не радуясь успеху. В окончат,
индуистской редакции "Махаб-
хараты " во многих местах на-
лицо стремление затушевать
и переосмыслить идеи К. в духе
концепций кармы, мокши и теи-
зма; тем не менее очевидно
и влияние, оказанное идеями
К. на ранний индуизм (напр.,
на учение "Бхагавадгиты").
Я. Васильков

КАЛИ (Черная), иначе Маха-
кали (т. е. Великая Кали), так-
же Шьяма (Черная) — одно из
имен супруги Шивы. В образе
К. воплощается наиб, грозная
сторона характера богини. К.
изображается чернотелой, об-

наженной женщиной, с гирлян-
дой срубленных голов на шее,
с высунутым окровавленным
языком (иногда и с торчащими
изо рта клыками), распущенны-
ми волосами, с разл. видами
оружия в руках (числом от 4 до
10). Подножием богини в этом
образе обычно служит сам бо-
жественный ее супруг, высту-
пая, т. обр., как сдерживающая
сила ее разрушительной мощи.
В обрядовой практике за ритуа-
лами поклонения богине в этом
ужасающем обличье обычно
следует почитание ее и в более
милостивом облике. См. также
Дурга. Н. Краснодембская

КАЛИДАСА — великий поэт
и драматург древней Индии,
творчество к-рого относят
к V в. н. э. (в инд. традиции
— к I в. до н. э.). Согласно
преданию, К. — брахман по
происхождению, по милости
богини Кали постигший в со-
вершенстве традиционное зна-
ние санскрита и религиозной
лит-ры. В своих поэмах и дра-
мах К. широко использует об-
разы фольклора и индуист-
ской мифологии. Поэма "Род
Рагху" ("Рагхувамша") пред-
ставляет собой хронику леген-
дарной Солнечной династии,
включающую сюжет "Рамая-
ны"; поэма "Рождение Кума-
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Кали-юга

рьГ ("Кумарасамбхава"), неза-
конченная, основана на сюжете
мифа о Шиве и Парвати, лирич.
герой поэмы "Облако-вестник"
("Мегхадута") — якша, слуга
бога Куберы, описание полета
облака над Индией изобилует
мифологич. образами и реми-
нисценциями. Две пьесы К. (из
трех) созданы на мифологич.
сюжеты — "Признанная Шаку-
нтала" ("Абхиджняна Шакун-
тала") и "Мужеством добытая
УрвашьГ ("Викраморваши").
Традиционные вступительные
благословения (нанди) ко всем
пьесам К. посвящены Шиве,
что подтверждает принадлеж-
ность автора к приверженцам
шиваизма. В. Эрман

КАЛИ-ЮГА — в мифологич.
хронологии последняя из 4 юг,
"век демона Кали", называемый
также "железным веком". Ее
продолжительность 1200 (1000
+ 100 х 2 "время сумерек")
"божественных" лет или 432 000
человеческих. Это самый пло-
хой век. От первонач. доброде-
телей остается лишь 1/л часть,
к тому же быстро убывающая.
Люди подвержены собствен-
ным пагубным страстям, ими
овладевают злоба, страх, глу-
пость, ненависть, лживость и др.
пороки. В наст. вр. мы находим-
ся в эпохе К.-Ю., к-рая началась,

по традиции, в 3102 г. до н. э.
(год войны, описанной в "Маха-
бхарате"). М. Альбедилъ

КАЛКИ(Н) — последняя, со-
гласно канонич. списку, авата-
ра Вишну (откуда его второе
имя — Вишнуяшас, Наделен-
ный славой Вишну), относи-
мая обычно к будущему (хотя
в свете цикличности юг можно
предполагать повторяемость
нисхождения К. на землю)
и открыто выражающая мес-
сианскую идею. Сюжет впер-
вые появляется в "Махабхара-
те", вписанный в брахманское
учение о мире и его гибели
вследствие моральной дегра-
дации человечества; использу-
ется также в "Вишну-", "Аг-
ни-" и "Бхагавата-пуране ". Ро-
дившийся в брахманской се-
мье в селении Самбхала (будд.
Шамбала), К. становится сви-
детелем деградации человече-
ства в период Кали-юги. Он
видит порочность людей, на-
рушение вековечных обычаев,
установлений и обрядов, миг-
рацию населения под угрозой
голода и притеснений, власть
шщъроъ-млеччхов, сменяю-
щих ничтожных правителей,
наступление смуты, возбужда-
емой "низкими" — дасью
и шудрами. К. восстает против
этого и уничтожает варваров
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Калъпа-сутра

и низких , с помощью царских
обрядов (ашвамедха и дивид-
жая) восстанавливает пределы
власти царя-чакравартина (пра-
вителя мира) и возрождает соц-
иум, основанный на варна-аш-
рама-дхарме, универсальном
религ. законе, предписываю-
щем каждому сословию (вар-
не) на соответствующей стадии
жизни (ашрама) исполнять оп-
ред. обязанности. В складыва-
нии мифологии К. прослежива-
ется свойственная индуизму
уже на ранней стадии его офор-
мления тенденция к ассимиля-
ции инородных верований, под-
держиваемая сотериологич. на-
правленностью концепции ава-
тар. В деятельности К., вопло-
щающей три важнейшие функ-
ции идеального царя — воен-
ную, магико-юридич. и плодо-
родия, выявляется также роль
спасения человечества. В усло-
виях укрепления позиций буд-
дизма эта индуистская фигура
может расцениваться как "ре-
плика" на образ будды Майт-
реи, тогда как параллели между
раннехрист. и индуистским
мессией лежат скорее в русле
типологич. схождений между
сюжетами, возникающими
в сходных историч. обстоятель-
ствах (хотя и здесь нельзя пол-
ностью исключить ближневос-
точное влияние). С. Неве лева
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КАЛЫТА — одна из осн. кос-
мических единиц времени
в мифологич. астрономии.
1 К. равна 1000 махаю г или
4320 млн земных лет. К. при-
равнивается к 1 дню Брахмы,
по длительности равному
1 ночи. 360 дней и ночей Брах-
мы составляют "год Брахмы",
его жизнь равна 100 таким го-
дам (существование одного
космич. цикла). Божеств, хро-
нология в космич. масштабе
повторяет структуру солнеч-
ного (земледельческого) года.
Другая пураническая система
делит К. на 14 манвантар, ка-
ждая из к-рых содержит 71 ма-
хаюгу, что в итоге дает 994 (14
х 71) махаюг. К. бесконечно
следуют одна за другой, от-
ражая длительность существо-
вания мира. М. Алъбедиль

КАЛЬПАВРЙКША (кальпа-
тару, кальпадрума) — в ин-
дийской мифологии дерево,
исполняющее все желания, од-
но из 5 волшебных деревьев
в сварге, раю Индры. А. Ду-
бянскш

КАЛЫ1А-СУТРА — разряд
ведийской лит-ры сутр. К. по-
священы изложению ритуала
(кальпа) как одной из вспомо-
гательных дисциплин (ведан-
га), связанных с изучением



Кама

Вед. Составлялись К. в рамках
опред. брахманских школ, что
объясняет их тяготение к той
или иной редакции самхит
(гл. обр. "Яджурведы") и тек-
стов брахманич. прозы. Пол-
ный сборник К. может вклю-
чать в себя шраута-сутру,
грихъя-сутру, дхарма-сутру,
шулба-сутру (где излагались
правила устройства алтаря),
а также сборник мантр в той
редакции, в к-рой их принято
читать в данной школе. А. Ви-
гасин

КАМА — 1) Желание, чувст-
венная страсть, наслаждение
как одна из "трех целей челове-
ка" (тршарга), наряду с дхар-
мой и артхой. Ассоциируется
с Нанди (Нандином), к-рому
приписывалось авторство ка-
ма-шастры. 2) Бог, персонифи-
цирующий каму. Сын Брахмы.
Изображается как прекрасный
юноша, сидящий на попугае
и держащий знамя с изображе-
нием макары и лук, в котором
вместо тетивы — пчелы. К.
стреляет 5 цветочными стрела-
ми и возбуждает в своих жерт-
вах любовную страсть. К. час-
то называют Ананга (Лишен-
ный тела), что связано с исто-
рией о его попытке соблазнить
Шиву. Пребывавший в состоя-
нии медитации Шива огнем ло-

бного глаза испепелил К., но
затем восстановил его в облике
Прадьюмны, сына Кришны
и Рукмини. Супруга К. — Рати,
олицетворение страсти. В древ-
ности и ср. в. были популярны
посвященные К. весенние праз-
днества, насыщенные эротичес-
кими играми, обрядами, песня-
ми. А. Вигасин, А. Дубянский

КАМАДХЁНУ (букв. Корова
желания) — волшебная коро-
ва, исполняющая все желания
владеющего ею. Принадлежа-
ла мудрецу Васиштхе, послу-
жила причиной раздора меж-
ду ним и мудрецом Вишвами-
трой. В. Эрман

КАМА-ШАСТРА — дисцип-
лина (шастра), предметом
к-рой является чувственное
наслаждение (кама). Истоки
традиции К. связаны с сакра-
лизацией эротики в инд. рели-
гиях. Ее основание приписыва-
лось быку Шивы Нандину. Ог-
ромную роль в становлении
К. сыграло развитие утончен-
ной городской культуры, цен-
трами к-рой были, в части.,
дома куртизанок. Осн. тек-
стом К. является "Камасутра"
Ватсьяяны, составленная, ви-
димо, в Западной Индии
в III—IV вв. По характеру из-
ложения материала образцом
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Камбан

для "Камасутры" явилась "Ар-
тхашастра" Каутильи, откуда
заимствована часть терминов
и фиктивные дискуссии между
древними авторитетами. Ос-
новную часть текста составля-
ют главы о том, как мужчина
может завоевать сердце девуш-
ки, как ему следует вести себя
с собственной супругой (и как
предотвращать ссоры в гаре-
ме), какие существуют способы
обольщения чужих жен (и что
можно сделать для предотвра-
щения супружеской невернос-
ти), наконец, о поведении пуб-
личных женщин. Т. обр., по-
строение трактата подчиняется
строгой логике: о женщинах
ничьих, своих, чужих, общих.
Как и другие шастры, "Кама-
сутра" изобилует детальными
классификациями: особые раз-
делы составляют перечни раз-
новидностей объятий, поцелу-
ев, поз, особых медицинских
средств, любовных чар и за-
клинаний. Описания городско-
го быта, досуга и развлечений
состоятельной молодежи пред-
ставляют огромный интерес
с культурно-историч. т. зр.
Знание "К." необходимо для
правильного понимания клас-
сич. индийской поэзии и теат-
ра. Позднейшая эротич. лит-ра
ср.-век. Индии ("Анангаранга",
"Панчасаяка" и др. тексты) ог-

раничивается преимуществен-
но техникой супружеских отно-
шений и находится под влия-
нием мистики тантризма. А.
Вигасин

"КАМАСУТРА" — см. Ка-
ма-шастра.

КАМБАН (Камбанадан, Кам-
банадальвар) — прозвище ве-
ликого индийского (тамиль-
ского) поэта. Наст, имя, био-
графия, точное время жизни (в
пределах с IX по XII в ) неизве-
стны. Автор поэмы ' Аватара
Рамы", называемой также
"Камбарамаянам" (т. е. "Ра-
маяна" Камбана), тамильской
версии санскритской эпич. по-
эмы. Сохраняя осн. сюжет ори-
гинала, К. перерабатывает по-
эму в духе вишнуитского бхак-
ти. Рама действует и чувствует
как человек, но сущность его
трансцендентна: он полное во-
площение Вишну, а нек-рые пе-
рсонажи (Бхарата, Лакшма-
на, Хану май) — преданные ему
бхакты. Очеловечен и образ
Раваны, не лишенный благоро-
дства и трагизма. Глубина ре-
лиг, чувства, за что К. часто
называют алъваром, его гума-
низм, поэтич. дар сделали по-
эму выдающимся явлением не
только индийской, но и миро-
вой лит-ры. А. Дубянский
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Камней культ

КАМНЕЙ КУЛЬТ — в инду-
изме • пережиток одного из
древнейших верований. Про-
является преимуществ, в фор-
ме поклонения местным бо-
жествам, а именно богиням-
матерям в образе бесформен-
ного или грубо отесанного
камня или небольшой груды
камней. Этим богиням припи-
сывается большое могущество
и целительные силы; в их при-
роде преобладает грозный ас-
пект, и поэтому их требуется
умилостивлять. Святилища
камней помещаются обычно
на краю селений, вблизи боль-
ших деревьев, колодцев и др.
водоемов. Обычные приноше-
ния для них, как и для богов
индуизма, включают рис, мо-
локо, кокосовые орехи, цветы,
фрукты. Но предполагается,
что в более древние времена
им приносили и кровавые жер-
твы; так, в части., объясняется
обычай периодически окраши-
вать эти камни в красный
цвет. В целом подобные объ-
екты почитания пользуются
популярностью преимуществ,
в низших слоях индуистского
об-ва, а также на этнич. пери-
ферии. Иногда с К. к. увязыва-
ются целительные действа ти-
па шаманских. У народа нага
сохраняется представление,
что камни различаются своим

полом и могут вступать
в брак. Частный случай К. к.
— почитание больших кам-
ней, скал (а также ущелий), на-
поминающих по форме лин-
гам и пони. См. также шалаг-
рамы. Н. Краснодембская

КАНАДА — легендарный ос-
нователь филос. школы вайше-
шика, автор "Вайшешика-
сутр". Ближе неизвестен. А.
Парибок

КАНЬЧИПУРАМ (Каньчи,
Каччи) — один из самых свя-
щенных городов индуизма,
место многочисл. паломничес-
тва. Расположен в штате Та-
милнад. Столица гос-ва Пал-
лавов (III—IX вв. н. э.), центр
санскритской и тамильской
учености, связанный с имена-
ми Чанакьи, Дандина, Шанка-
ры, Рамануджи, нек-рых аль-
варов и наянаров. На рубеже н.
э. — центр буддизма и джай-
низма. К середине I тыс. в свя-
зи с подъемом бхакти стано-
вится крупным индуистским
центром. При Паллавах начи-
нается интенсивное строитель-
ство храмов. Сейчас в К. ок.
200 больших индуистских хра-
мов и несколько джайнских.
Из шиваитских особенно изве-
стны Кайласанатха, Камакши,
Муругана, из вишнуитских
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Капила

— Варадараджи Перумаля.
В К. находится резиденция од-
ного из гл. авторитетов шива-
изма, носящего титул шанка-
рачарии, духовного наследни-
ка Шанкары, возглавляющего
монастырь, основанный Шан-
карой в VIII в. А. Дубянский

КАНЬЯКУМАРИ — 1) "Дев
ственница" — эпитет богини,
одно из воплощений Парвати
в южноиндийском цикле ми-
фов. Богиня побеждает асуру
Бану на берегу Южного моря
и затем сидит на мысе, ожидая
прибытия Шивы, обещавшего
жениться на ней, когда насту-
пит пралая. По др. версии, она
ждет Шиву, совершая на том
же месте тапас. Мотив заклю-
ченного в девственницах мощ-
ного энергетического начала
характерен для дравидской
мифологии. 2) Мыс (мыс Ко-
морин) на юге Индии, ее край-
няя точка, связанная с мифами
о кумари, богине-девственни-
це, к-рой посвящен находя-
щийся здесь храм. Место мно-
гочисл. паломничества (канья-
тиртха), известное с древнос-
ти. На К. побывал Вивеканан-
да и медитировал, сидя на
морской скале, носящей те-
перь его имя. На ней постро-
ено здание мемориала Вивека-
нанды. А. Дубянский

КАПАЛА (букв, "чаша для по-
даяний, череп") — название
древней шиваитской секты,
возможно, ответвившейся от
пашупата. Ее члены поклоня-
лись Бхайраве и проповедова-
ли возможность овладения чу-
до действ, силой через уподоб-
ление себя Шиве и усвоение
необычной, вызывающей ма-
неры поведения. Они посыпали
тело пеплом, облачались в тиг-
ровую шкуру, питались несъе-
добными вещами, предавались
пьянству и повсюду носили
с собой череп-капалу, отчего
и стали называться капалика-
ми. Не исключено, что в их
среде практиковались и челове-
ческие жертвоприношения. Не-
сомненна связь секты с абори-
генными верованиями и с шак-
тизмом. В наст. вр. практичес-
ки не существует. А. Дубянский

КАПАЛИКА (капалин) — 1)
[Носящий] череп — член секты
капала. 2) Один из эпитетов
Шивы. А. Дубянский

КАПАЛИН — то же, что ка-
палика.

КАПИЛА — единодушно при-
знаваемый традицией, но впо-
лне легендарный основатель
философии санкхъя. Вероятно,
историческое лицо, жил преж-
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де Будды. Приписываемые ему
"Санкхья-сутры" суть на деле
поздний средневековый текст.
А. Парибок

КАРМА (поступок, деяние, ри-
туал) — по общеинд. представ-
лениям, отвергаемым лишь
в локаяте, закон причинно-сле-
дственной зависимости, обус-
ловливающий для живых су-
ществ приятность или тягость
их переживаний, опыта, а так-
же значит, долю его содержа-
ния их поступками в прошлых
жизнях. Т. обр., К. есть закон
воспроизводства сансары. К.
применяется для понимания
лишь причинно-следственных
связей, выходящих за пределы
одного существования. Так,
цирроз печени как последствие
пьянства не связан с К., будучи
естественным результатом, К.
же — сверхъестественная при-
чинность. Любой намеренный
поступок, производя результа-
ты во внешнем мире, изменяет
и самого деятеля; это измене-
ние откладывается в его глу-
бинной памяти, становясь
склонностью (обычно не осоз-
наваемой), т. наз. васана,
и пребывает в его лингашарйре,
хранясь там до поры, покуда
внешние обстоятельства
— уже в ином существовании
— не окажутся благоприятны-

ми для "созревания" К., т. е.
проявления последствий. Ил-
люстрируется закон К. обычно
либо обращением ролей в ситу-
ации (убийца будет сам убит),
либо попаданием в соотв. слой
мира (многократный и жесто-
кий убийца попадет в ад, спаси-
тель многих — на небеса), либо
изменением природных на-
клонностей в будущих жизнях
(любитель учености родится
умным, драчливый снова ста-
нет драчлив). Создание себе
благой К. по объему понятия
соответствует добродетели,
дурной — пороку. Для освобо-
ждения же из сансары нужно
отказаться от создания всякой
К. и нейтрализовать ("вы-
жечь") следы старой — мета-
физич. интуицией, самадхи и т.
п. В филос. традициях идея К.
описывается и многими иными
понятиями — в нъяе адришта
(невиданное), в мимансе апурва
(не прежнее) и пр. Представле-
ние о К. выросло из метафизич.
размышлений о механизме ри-
туала, но затем было решите-
льно обобщено. Гл. шаг в ста-
новлении его сделан в раннем
буддизме и джайнизме. Оно
в сущности альтернативно ре-
лиг, представлению о боге, на-
граждающему и карающему
тварей, может считаться пре-
дельным обобщением принци-
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па причинности, совершенно
неопровержимо и, скорее всего,
так же недоказуемо. Принятие
идеи К. избавило индийцев от
теоретич. мук теодицеи и упре-
ков на несправедливость мира.
Сочетание К. с идеей личного
бога нередко, но явно вызвано
внефилософскими причинами
и непоследовательно. Нек-рые
параллели К. наблюдаются
в опытных данных новейших
школ глубинной психологии.
А. Парибок

КАРМА-МАРГА (путь [ритуа-
льно чистых] деяний) — в древ-
ней культуре праведный экзо-
терический путь ария, заключа-
ющийся в следовании своей
дхарме, отправлении ритуалов
и жизни в об-ве согласно тра-
диционным нормам. Это
должно было приводить к бла-
гополучию в этой и преуспея-
нию в следующих жизнях
— рождению на небесах, в вы-
сшей касте и т. п. Альтерна-
тивным и одновременно выс-
шим, доступным для избран-
ных путем был "путь сверхра-
циональной интуиции"
— джняна-марга, данный от-
кровением упанишад и ведущий
к познанию Брахмана, т. е.
к мокше. Значит, позднее, при
систематизации типов жизнен-
ного пути, ведущих к полному

самоосуществлению и интегра-
ции личности, К.-м. стала по-
ниматься как бескорыстные де-
яния, исполнение долга без
привязанности к результатам,
т. е. с внутренним отречением,
невовлеченностью. Такое дей-
ствование также мыслилось ве-
дущим к мокше. Зачатки этого
представления есть уже в "Бха-
гавадгите", затем высокая
оценка К.-м. характерна для
неадвайтистских школ ведан-
ты. Идущий путем деятельно-
сти без оглядки на себя как
деятеля и на плоды трудов как
"своих", т. е. переживающий их
как жертву и служение, называ-
ется карма-йогом. Известней-
ший пример в XX в. — Махат-
ма Ганди. А. Парибок

КАРНА — сын Суръи-Солшхг.
и Кунти, матери главных геров
"Махабхараты"— "Юдхишт-
хиры, Арджуны и Бхимасены,
рожденный ею до брака с Пан-
ду и усыновленный царем Ад-
хиратхой (родословная Кар-
ны-подкидыша вписывается
в мировой цикл преданий о про-
исхождении вождя-героя). Оби-
да на младших братьев Панда-
вое приводит его в стан против-
ника, так что во время реша-
ющей битвы он выступает пол-
ководцем Кауравов. Редкий по
накалу трагизма эпич. образ К.
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сближается с героем греч. эпо-
са Ахиллом. С. Нее елее а

КАРТТИКЁЯ (рожденный от
Криттик) — прозвище Скан-
ды, обозначающее его связь
с женами шестерых риши. А.
Дубянский

КАСТА (португ. casta — род,
вид, порода) — группа людей,
осознающая свою общность,
заключающая браки только
между собою, имеющая круг
традиционных занятий, а так-
же специфич. обычаи, обряды,
мифологию, расселенная чере-
сполосно с др. такими же
группами, но ограничиваю-
щая с ними общение и вклю-
ченная в иерархическую систе-
му, т. е. занимающая опреде-
ленное положение на шкале
социального престижа. К. воз-
никали у многих народов на
ранних этапах истории, но со-
хранились в развитом общест-
ве, а в нек-рых отношениях
— до сего дня, только в Ин-
дии и ряде стран, имеющих
общую с Индией судьбу или
подвергшихся индийскому
влиянию (Пакистан, Бангла-
деш, Непал, Шри Ланка,
нек-рые о-ва Индонезии). Осо-
бая роль К. в сфере индийской
цивилизации связана с тем,
что К. стала одним из важней-

ших элементов этики индуиз-
ма. Система кастовой иерар-
хии получила обоснование
в представлениях о карме
и о сансаре. Согласно индуиз-
му, от того, как человек ис-
полняет обязанности (дхарма,
одно из значений), предписы-
ваемые его К., зависит, родит-
ся ли он в следующий раз
в более высокой или в более
низкой К. Т. обр., кастовый
статус живущего человека
представляется как заслужен-
ный им в прежней жизни
и способный быть изменен-
ным лишь в жизни последую-
щей. Зародыш К. видят в че-
тырех еарнах, возникших еще
в др.-инд. об-ве. Появлявшие-
ся затем в процессе разделе-
ния труда более мелкие груп-
пы (джати), как правило, ас-
социировались с одной из че-
тырех варн или же восприни-
мались как находящиеся даже
ниже шудр ("неприкасаемые").
Джати появились, согласно
легенде, от смешанных браков
родителей из разных варн. Ис-
торически увеличение числа
социальных групп и статусов
с четырех до нескольких тысяч
произошло с разделением тру-
да и усложнением социальной
стратификации в условиях со-
хранения племенного созна-
ния. Число К. увеличивалось
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также за счет реальных пле-
мен, ассимилированных инду-
измом и включенных в индо-
арийское об-во. В К. превра-
щается любая социальная
группа — профессиональная,
конфессиональная, — возни-
кающая в данном об-ве.
В наст. вр. в Индии около 3000
К. Считается, что они отлича-
ются друг от друга по степени
ритуальной "чистоты", одна-
ко реальный статус зависит от
многих факторов, в т. ч. от
материального положения
группы. К. включает как бога-
тые, так и бедные семьи, но
в целом сохраняется соответ-
ствие кастового и социаль-
но-экономического статуса:
чем К. выше, тем ее члены
в сумме богаче, грамотнее, об-
ладают более высокими по-
стами и т. п. К. можно раз-
делить на высшие (брахманс-
кие, воинские, 8% населения),
средние (торговые, землевла-
дельческие, 22%), низшие
(земледельческие и ремеслен-
ные, 39%), "неприкасаемые"
(17%); остальное население не
входит в систему К. (мусуль-
мане, христиане и пр.). На
протяжении истории было
много попыток преодолеть
кастовое раздробление об-ва.
Одной из таких попыток было
учение буддизма. Индусские

отшельники (санньяси) могли
происходить из любых К.
и считались вышедшими из
кастовой системы. Учение
бхакти также исходило из то-
го, что любовь к богу может
и должна объединять людей
всех К., и т. обр. отнимало
у системы К. релит, обоснова-
ние. Основатели сект бхакти
{Басава, Валлабхачарья, Чай-
танъя и др.) принимали в чис-
ло учеников и последователей
людей всех К., однако сами
эти секты превратились вскоре
в разновидность К. В новое
и новейшее время К. подрыва-
ется процессами модерниза-
ции, и за ослабление ее влия-
ния выступают все те, кто счи-
тает себя сторонниками про-
гресса. Однако антикастовую
пропаганду ведут и индусские
шовинисты (коммуналисты),
к-рые считают институт К. от-
клонением от чистого индуиз-
ма. Они выступают за сплоче-
ние всех индусов в борьбе
с др. конфессиональными
группами за установление
в Индии "индусского правле-
ния". Вступающие в Раштрия
сваямсевак сангх должны пуб-
лично и письменно заявить
о своем выходе из К. Несмот-
ря на все эти усилия, кастовая
этика продолжает господство-
вать в вопросах брака, в быту,
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проявлять себя в экономия,
и политич. жизни. В современ-
ной Индии принадлежность
к К. не фиксируется в переписях
населения, официально не при-
нимается во внимание при при-
еме на работу и учебу, дискри-
минация по мотивам кастовой
принадлежности, так же как ре-
лигиозной и этнической, запре-
щена и карается как уголовное
преступление. Однако фиксиру-
ется принадлежность к наи-
более угнетенным, бывшим не-
прикасаемым К., к-рые занесе-
ны в особый список. Для "спи-
сочных" К. резервируются мес-
та в государств, учреждениях,
учебных заведениях, законода-
тельных органах и органах
местного самоуправления с це-
лью способствовать поднятию
их материального и культурно-
го уровня. В нек-рых штатах
Индии резервируют места так-
же для низших и средних К.
Религиозность и низкий жиз-
ненный уровень большинства
индийского населения способ-
ствуют закреплению кастового
мировоззрения (социальной
пассивности, фаталистического
отношения к жизни). Рост са-
мосознания К. приводит к обо-
стрению межкастовых кон-
фликтов, в к-рых иногда выра-
жаются классовые противоре-
чия. Л. Алаев

КАТХАКАЛИ — мистериаль-
ная танцевальная драма Кера-
лы. Возникла в XVII в. на осно-
ве классич. театра Кералы куд-
дияттам. Для К. характерны
следование классич. канону, вы-
сокая отточенная техника, пере-
дача мастерства по наследству.
К. развивалась в среде керальс-
ких брахманов-нз-мбуцари и
членов военно-земледельч. ка-
сты наяров. Сюжеты К. почерп-
нуты из "Махабхараты " и "Ра-
маяны". Представление К. сос-
тоит из пантомимы и "чистого"
танца (каласам), к-рые сопрово-
ждают певец и хор, излагаю-
щие содержание драмы. В К.
играют только мужчины, но
с сер. XX в. стали участвовать
и женщины. Особенностью К.
являются сложный объемный
символический грим (окаймле-
ние лица белой полосой-чутти
и др.), массивные головные
уборы в виде многоярусных ко-
рон, костюмы в форме пышных
юбок и т. д. К нач. XX в.
искусство К. пришло в упадок.
Возрождено усилиями мала-
яльского поэта Валлаттола, ор-
ганизовавшего ведущую школу
К. "Керала Каламандалам".
А. Суворова

КАУМАРА — название одной
из важнейших сект в Южной
Индии. Ее приверженцы счи-
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тают Кумару, или Сканду, вы-
сшим божеством и посвящают
себя служению лишь ему. М.
Алъбедилъ

КАУРАВЫ — потомки царя
Куру из Лунной династии, об-
щее название царского рода
куру, или бхаратов (см. Бхара-
та), к-рое в эпосе определяет
преимуществ, сыновей Дхри-
тараштры во главе с Дуръод-
ханой и их сторонников. Сто
братьев-Кауравов отмечены,
как и Пандавы, чудесным рож-
дением, но не от богов, а из
бесформенного кома мяса,
разделенного в соответствую-
щем ритуале на 101 часть, од-
на из к-рых превратилась в де-
вочку, их сестру. Если Панда-
вы по "небесной" родословной
и в своих действиях ассоции-
руются с ботами-дэвами, то
Кауравы — с демонами-яс>у?<2-
ми. С. Неве лев а

КАУТЙЛЬЯ — лицо, к-рому
традиция приписывает авто-
рство "Аршхашастры". Воз-
можно, первоначальная фор-
ма имени — Кауталья (при-
надлежащий к готре Кутала),
претерпевшая изменение под
влиянием "кутила" (хитроум-
ный, коварный). Отождеств-
лялся с Чанакьей. А. Вигасин

КАШИ — см. Варанасси.

КАШЬЯПА (букв, чюрепаха)
— в Ведах упоминаеется как
мудрец или как класс; мифич.
существ, направляющих путь
солнца. В брахманах К. в образе
черепахи творит живы© сущест-
ва и отождествляется с Прад-
жапати (см. Веды). В шослеве-
дийской мифологии 1С. — сын
Маричи, внук Брахмы, супруг 13
дочерей Дакши, породшвших от
него богов, асуров и др. сверхъе-
стественные существа. Ш. Эрман

КЕДАРНАТХ — шишаитский
храм в Гималаях (штат Ут-
тар-Прадеш) на высоте
3600 м. По легенде, в этом
месте останавливались по пу-
ти на небо Пандавы, медити-
ровали и призывали к себе
Шиву. Храм начал строить
Шанкара, к-рый, по шек-рым
версиям биографии, здесь
и умер. Шива пре летав лен
в храме большой каменной
глыбой. Кроме того, егсть еще
изображение Кришны, 5 Пан-
давов, Драупади и Кунти.
А. Дубянский

КЕТУ — демон, олищетворя-
ющий мифич. 9-ю плашету или
точку пересечения орбит, отож-
дествляется с хвостом дцракона-
Раху, обезглавленного i Вишну;
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считается сыном Брихаспати
и демоницы Симхики. В. Эрман

КИННАРА — в послеведийс-
кой мифологии — класс полу-
божественных существ; К.
обитатели гор и лесов, изоб-
ражаются как люди с конски-
ми головами, сладкозвучные
певцы и музыканты. В. Эрман

КЙРТАН, кйртана (восхвале-
ние) — форма религ. песнопе-
ния. Предположительно вос-
ходит к буддийским песням
и, возможно, к "Гитаговинде".
Интенсивно развивается в
движении бхакти, особенно
в Ассаме, Бенгалии, Ориссе.
Начиная с Чайтаньи, К. испо-
льзуется наряду с танцами
в кач-ве осн. формы ритуаль-
ного почитания Кришны (сан-
киртан). Возникает множество
стилей и вариантов К., в т. ч.
большие композиции, состоя-
щие из сольных номеров, хо-
ровых рефренов и иногда
— драматич. вставок. В на-
ма-К. на разные лады воспева-
ются имена Кришны, в лила-К.
— эпизоды кришнаитского
мифа. В Тамилнаде К. получи-
ли развитие в XVII—XVIII вв.
в кач-ве составных частей му-
зыкально-поэтических драма-
тич. представлений (также на-
зываемых К.), в к-рых в основ-

ном воспевался Шива и его при-
верженцы-бхя/сты, хотя суще-
ствуют К. о Ра ме и др. божеств,
персонажах. В Махараштре К.
представляют собой сложное
единство прозаич. и поэтич.
частей. Прозаические состоят
в рассуждениях на опред. тему.
Ею могут быть: конкретная фи-
лософская или нравственная
категория, добродетельный по-
ступок, то или иное деяние ми-
фологич. персонажа или поэ-
та-проповедника и т. д. Просве-
тительско-дидактич. вступле-
ние сопровождается поэтич. ил-
люстрацией-песнопением под
аккомпанемент традиц. музы-
кальных инструментов. Испол-
няются обычно тимяы-абханги
поэтов традиции бхакти. К. все-
гда однозначно отвечают на
вопрос: "Как надо себя вести?"
и представляют наглядную ма-
нифестацию идей бхакти. И.
Глушкова, А. Дубянский

КОММУНАЛЙЗМ (от англ.
communal — общинный)
— религ. шовинизм в поли-
конфессиональной стране. Ис-
ходным для идеологии К. яв-
ляется отождествление поня-
тий "нация" и "религиозная
община". При этом если в от-
ношении "своей" общины раз-
ногласий не возникает (ее обя-
зательно отождествляют с на-

236



Коммунализм

цией), то в отношении общины
"противостоящей" высказыва-
ются различные точки зрения;
так, на раннем этапе эволюции
К., когда надо было из аги-
тационных соображений про-
вести размежевание между ин-
дусами и мусульманами, ком-
муналисты, в части, индусские,
говорили о наличии в Индии
по крайней мере двух "наций"
(в их понимании), т.е. индус-
ской и мусульманской. Позд-
нее же была поднята на щит
концепция одной нации (индус-
ской), окруженной националь-
ными (т. е. религиозными)
меньшинствами. Насаждаемая
коммуналистами идеология
общинной исключительности
и общинного шовинизма ак-
тивно противопоставляется ин-
дийскому национализму, как
религ. община в их выступле-
ниях противопоставляется все-
индийской общности и призва-
на, по их мнению, подменить
эту последнюю. Эти концепции
возникают не на пустом месте:
принадлежность к той или
иной религ. общине для боль-
шинства индийцев занимает
едва ли не первое место в иера-
рхии массового сознания, ото-
двигая на второй план этнич.,
языковое, тем более классовое
самосознание. При этом следу-
ет иметь в виду, что К. — поня-

тие прежде всего политическое.
Апеллируя на словах к религии,
идеологи К. чисто религ. воп-
росам практически не уделяют
внимания. "Религия — конь,
политика—всадник" — удачно
определил суть их доктрины
один из лидеров сикхского К.
Во взаимоотношениях общин
К. выливается в кровавые по-
громы, убийства и грабежи. Ос-
таваясь по сути своей ре-
лиг.-шовинистической, к како-
му бы уровню массового созна-
ния она ни была обращена,
коммуналистская пропаганда
принимает в зависимости от
адресата самые разл. формы
— от утонченной до откровен-
но грубой. Так, напр., индус-
ские коммуналисты одну и ту
же идею "превосходства индус-
ской культуры" подкрепляют
как ссылками на достижения
др.-инд. философии, так и ут-
верждениями, что всемирно из-
вестный мусульманский мавзо-
лей Тадж Махал есть якобы на
самом деле индусский храм.
Для совсем неразборчивых сво-
их последователей они перепи-
сывают и всемирную историю,
сообщая, напр., что парижский
Нотр-Дам был когда-то хра-
мом богини Дурги, река Сена
называлась Синдху, да и сам
Париж был некогда индусским
городом Парамешвариумом.
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Само собой разумеется, что
святыня мусульман в Мекке,
Кааба, оказывается "гигант-
ским храмом Вишну". Если по-
добные заявления индусских
коммуналистов могут, хотя
и с определенными натяжками,
рассматриваться как безобид-
ные курьезы, то гораздо более
ядовитыми являются их по-
пытки представить всех индий-
ских мусульман как "пятую ко-
лонну" Пакистана, к-рые по са-
мой сути исповедуемой ими
религии лояльны не по отно-
шению к своей родине — Ин-
дии, а к мусульманскому миру.
Тем самым индусам настойчи-
во внушается мысль, что ин-
дийские мусульмане не только
стоят ниже индусов по своей
культуре, не только являются
заклятыми врагами индуизма
и всех индусов, но и могут
оказаться прямыми пособни-
ками внешних, враждебных
Индии сил. Переписывая про-
шлое и искажая настоящее,
коммуналисты тем самым пы-
таются закладывать основы
своей программы на будущее,
к-рое видится им как безраз-
дельное господство "своей"
общины и фактическое раство-
рение "чужой" (или, по край-
ней мере, сведение этой пос-
ледней до уровня националь-
ного меньшинства, т. е. узако-

ненное превращение последо-
вателей др. религии в граждан
второго сорта). Идеалом ин-
дусских коммуналистов явля-
ется "индусское государство",
концепция к-рого несколько
видоизменяется в зависимости
от превалирующих политич.
условий, но при всем термино-
логическом камуфляже остает-
ся религ.-шовинистический.
Путь к этому гос-ву лежит, по
мысли идеологов коммунализ-
ма, через "индианизацию" не-
индусов. Провокационность
лозунга индианизации заклю-
чается в том, что лишь часть
населения Индии, а именно те,
кто исповедует индуизм, объ-
является истинными индийца-
ми; остальные же еще должны
только доказать свое право
быть гражданами Индии. Яс-
но, что индианизация по-ком-
муналистски есть фактически
хиндуизация, т. е. обращение
всего остального населения
Индии в индуизм. Любопытно,
что коммуналисты среди тех,
кто, по их мнению, должен
быть индианизирован, называ-
ют не только мусульман Ин-
дии, но и коммунистов. Любо-
пытно и то, что на опред. этапе
нек-рые лидеры К. вполне дру-
желюбно отзывались об иде-
ологии и практике фашизма.
После второй мировой войны
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любование фашизмом в речах
и книгах коммуналистских ли-
деров сходит на нет, но оста-
ются весьма важные идеоло-
гич. установки, говорящие
о типологич. сходстве этих
двух идеологий. К таковым
можно отнести культ насилия,
обрядовую роль знамен и дру-
гой символики, идею беспре-
кословного подчинения лич-
ности индивидуума произволь-
но трактуемым интересам "на-
ции", принцип абсолютной не-
погрешимости стоящего над
массой вождя и (с опред. по-
правками) те иррациональные
политич. стереотипы и авто-
стереотипы, на к-рых зиждется
вся идеологич. система К. Хо-
тя идеологич. близость К.
и фашизма ни в коей мере не
следует преувеличивать, отме-
тить совпадение перечислен-
ных установок необходимо
— тем более что именно они
в первую очередь определяют
характер практич. деятельнос-
ти коммуналистов в Индии.
Реакционная идеология К.
представляет немалую опас-
ность. Особую значимость это-
му явлению в политич. жизни
Индии придает тот факт, что
идеология К. существует не
только и не столько на акаде-
мическом уровне; она служит
теоретич. основой деятельнос-

ти сильных, относительно
многочисленных, структурно
крепких орг-ций, действующих
на значит, территории Индии.
Гл. из таких орг-ций, мозго-
вым центром и кузницей кад-
ров индусского К. является Ра-
штрия сваямсевак сангх (РСС).
На парламентском уровне
в независимой Индии функци-
онируют политич. партии
(напр., Джан сангх — до 1977,
Бхаратия джаната парти
— с 1980 и др.), выступающие
с позиций К. и находящиеся
фактич. под контролем РСС.
Нельзя не отметить, что про-
водниками идей К. являются
и многие деятели др. партий,
включая ИНК, формально не
связанные с откровенно ком-
муналистскими орг-циями. Р.
Рыбаков

КОНАРАК селение в 70 км
от Бхубанешвара, известное
храмом Солнца (Сурьи). По-
строено в XIII в. царем Нара-
симхой Дэвой I, правителем
Калинги. В основе архитек-
турного плана лежит идея ми-
фич. колесницы бога солнца,
запряженной семью конями.
Сурья изображен похожим на
Вишну. Все детали храма под-
чинены этому замыслу и об-
разуют единый комплекс.
Храм разрушен. Почти полно-
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стью сохранились джагамохан
— приемный зал, зал ритуаль-
ных танцев, части нек-рых
скульптурных композиций,
а также ряд вспомогат. храмо-
вых сооружений. Стены храма
украшены резьбой, много-
числ. барельефными изобра-
жениями и скульптурами гл.
обр. эротич. характера, изоб-
ражающими любовные пары,
слившиеся в тесных объятиях.
М. Алъбедилъ

КОРбВА — объект почита-
ния в индуизме, животное, по-
лучившее статус священного
в послеведич. период. Счита-
ется, что Брахма создал К.
в один день с брахманом. Од-
но из небес бога Вишну назва-
но "мир коровы" — голока.
Ритуальный статус К. подчер-
кивается строгим запретом на
употребление говядины; убий-
ство К. является одним из тяг-
чайших грехов для индуистов
всех сект и каст. Существуют
легенды о К., исполняющей
все желания, к-рая появилась
при пахтании Молочного оке-
ана. Ее называют именами
Саурабхи, Камадхену, Нанди-
ни и Шабала; иногда послед-
ние три считаются дочерьми
первой. Камадхену, по
нек-рым легендам, принадле-
жала одному из мифич. риши

— Васиштхе. Вишнуиты осо-
бенно почитают К. в связи
с легендами о воспитании
Кришны пастушьим племенем.
У шиваитов бык считается ез-
довым животным их верхов-
ного божества (см. Нанди).
В народных традициях культ
К. подкрепляется почитанием
домашнего крупного рогатого
скота, в части, исполнением
особых обрядов в соответ-
ствующие праздники. Н. Крас-
нодембская

КОСМОЛбГИЯ — в разви-
тых мифологич. системах ко-
мплекс религ.-филос. предста-
влений о мироустройстве (кос-
мография), происхождении
вселенной (космогония) и ги-
бели мира в результате все-
ленской катастрофы (эсхато-
логия). Антропоморфная мо-
дель мироздания, акцентиру-
ющая внимание на изоморф-
ности микро- и макрокосма
(человека и вселенной), и зоо-
морфные (териоморфные) об-
разы мира (змей, слон, подде-
рживающие землю) соужива-
ются в древности с раститель-
ными (мировое дерево, иногда
перевернутое) и комбиниро-
ванными (божество на дереве
— Кришна-Нараяна в "Махаб-
харате"). В древнейшей кар-
тине мира существует двоич-
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ное противопоставление кос-
мич. зон — Неба и Земли (ран-
ний ведизм), к-рое позже сме-
няется троичным делением
мироздания, включающим та-
кже и промежуточное, лежа-
щее между этими сферами
пространство. С упрочением
оппозиции "небесное/хтони-
ческое" ("боги/демоны") тро-
ичная схема вселенной варьи-
руется как "небо — земля
— подземный мир" (ведизм-
брахманизм), составляя осно-
ву умножения числа миров на
космич. вертикали (индуизм).
Усложнение системы горизон-
тальных пространственных
координат (индуистская кос-
мография) состоит в появле-
нии в модели мира, наряду
с основными, промежуточных
сторон света. Космологич.
мифы устанавливают про-
странственно-временные ко-
ординаты организованной
вселенной, противополагае-
мой неупорядоченному хаосу,
космизация, упорядочивание
к-рого уже в архаич. мифоло-
гии связывается с актом тво-
рения, актуализируемым в ка-
лендарной новогодней обряд-
ности. Место совершения
и время этого "перводейст-
вия" отождествляются с наде-
ляемыми высочайшей сак-
ральностью центром мира (в

др.-инд. космологии — гора
Меру) и мифологич. "началом
времен". Первоэлементами
при творении космоса высту-
пают обычно стихии (огонь,
вода, земля, воздух, эфир), то-
гда как процесс и одновремен-
но результат космизации хао-
са предстают в типологически
раз л. формах: как создание
мирового пространства (разъ-
единение ригведийским Инд-
рой Неба и Земли); установле-
ние опоры мироздания (миро-
вое дерево, гора и т. п.); посре-
дничество между космически-
ми сферами (три шага Вишну
в "Ригведе"); возникновение
сущего из единого источника
(Золотой зародыш, Мировое
яйцо); вселенная как итог кос-
мич. жертвоприношения Пу-
руши, как единое божество
(Кришна в "Бхагавадгите"),
как результат деятельности
демиурга, бога-творца (Брах-
ма в индуизме) и т. д. Эсхато-
логич. сюжеты о мировом
первопотопе, за к-рым следует
возрождение жизни, присут-
ствуют в мифологии древних
народов Средиземноморья,
Ближнего, Среднего и Даль-
него Востока, Южной и
Юго-Восточной Азии (на Ин-
дийском субконтиненте этот
сюжет зафиксирован впер-
вые в "Шатапатха-фохлшне").
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В основе же развитых пред-
ставлений об эволюции мира
на протяжении длительных
периодов (греч. "века", инд.
"юги9) лежит циклическая
концепция времени, свиде-
тельствующая о зарождении,
хотя и в мифологизированной
форме, интереса к истории,
к-рая открывается "Золотым
веком" (инд. Крита-юга). Ги-
бель мироздания, обусловлен-
ная моральной деградацией
человечества, означает насту-
пление хаоса (в индуизме по-
следовательность стихий та-
кова: семь солнц, засуха, кос-
мический пожар, ливень, на-
воднение; кульминация все-
ленской катастрофы — все-
мирный потоп-пралая). Пред-
ставление о циклич. повторя-
емости периодов огромной
протяженности несколько ни-
велируется самой их космич.
длительностью, что способ-
ствует "выпрямлению" вре-
менного циклизма и осозна-
нию историчности времени. С.
Невелева

КбТТРАВЕЙ (Убийственная)
— богиня войны, победы, охо-
ты у древних тамилов, вопло-
щение разрушительного аспе-
кта сексуальной женской энер-
гии. Культ сопровождался ор-
гиастическими плясками, кро-

вавыми жертвоприношения-
ми. К. легко сливается с об-
разом богини Махишасурама-
рдини, убивающей своего суп-
руга, демона-буйвола. В та-
мильской поэме "Силаппади-
гарам" ("Повесть о браслете",
V—VI вв.) К. описана в виде
стоящей на голове быка жен-
щины, покрытой шкурами
слона и тигра, с мечом в ру-
ках, со змеями и полумесяцем
в волосах. К. — мать My руга-
на и сестра Маля (Вишну).
В индуизме К. сливается с Ду-
ргой-Кали, супругой Шивы, на
юге Индии также с местными
богинями — Бхагавати, Ма-
риямман, Елламман и др. А.
Лубянский

КРЙТА-ЙГА — в мифоло-
гич. хронологии 1-я из 4 юг.
Она длится 4800 (4000 + 400 х
2 "время сумерек") "божест-
венных" лет или 1 728 000 че-
ловеческих. Отражает пред-
ставление о "золотом веке"
в истории человечества, когда
не было болезней, несчастий,
страха, бедствий и т. п. зла.
Люди жили по 4 тыс. лет, не
ведая нужды. Господствовал
божеств, порядок (дхарма),
прочно стоявший на 4 "но-
гах", т. е. опирающийся на
4 добродетели: правдивость,
приветливость, почитание
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и сострадание. Члены каст ис-
полняли свои обязанности
и получали по желанию лю-
бые земные плоды. Н. Красно-
дембская

КРЙТТИКА созвездие
Плеяд, называемое уже в Ве-
дах. Имеет важное значение
в мифологии индуизма. Пе-
рсонифицирует 6 из 7 жен се-
ми мифических риши (сапта-
риши), ставших 6 матерями
Сканды, или Карттикейи.
Седьмая жена, Арундхати, по-
читается отдельно. Н. Крас-
нодембская

КРИШНА (Черный) — одно
из наиб, популярных божеств
индуизма, почитаемое в разл.
ипостасях: 1) как племенной
герой, сын царя вришниев Ва-
судэвы от Дэваки, предводи-
тель союза пастушеских пле-
мен (ядавов, абхиров и др.),
в "Махабхарате " — родствен-
ник Пандавов, колесничий ге-
роя Арджуны и его советник;
2) как одна из главных "геро-
ических" аватар Вишну со
свойственными тому именами
и асуроборческими деяниями;
3) как верховное божество
кришнаизма. Имя Кришны
впервые встречается в "Ригве-
де" без связи с более поздним
образом; впервые о нем как

о сыне Дэваки упоминается
в "Чхандотъя-упанишаде", где
он предстает наставником-г^-
ру. "Махабхарата" вкладыва-
ет в его уста учение "Бхага-
вадгиты", адресуемое герою
Арджуне в критич. для того
обстоятельствах: предстоит
братоубийственная битва
Пандавов и Кауравов. "Бхага-
вата-пурана" подробно опи-
сывает детство и юность Кри-
шны, прошедшие среди пасту-
хов Вриндавана, — излюблен-
ные темы индийской лит-ры
и искусства. Фигура Кришны
стоит в ряду образов геро-
ев-вождей мирового цикла
преданий, в к-рых мотив "бо-
жественного происхождения"
замещен своим вариантом
— мотивом "подкидыша": ре-
бенком Кришна был отправ-
лен на воспитание в семью па-
стухов (Нанды и Яшоды) из-за
грозившей ему гибели от руки
захватившего царский престол
его родственника, брата мате-
ри — Кансы. Другим вариан-
том мотива "божественного
происхождения" является объ-
яснение темной внешности
Кришны в "Махабхарате"
и пуранах тем, что он рожден
от черного волоса Вишну (тог-
да как его старший брат Бала-
рама происходит от белого
волоса). С др. стороны, черно-
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та Кришны свидетельствует
об аборигенных истоках этого
образа, возможно, восходя-
щих к протоиндийской эпохе
(культ юного бога-героя). Из-
вестны его связи с местными
культами пастушеских пле-
мен, с божествами плодоро-
дия, с культом камней. Возмо-
жны и его календарные ассо-
циации (см. Маль). "Биогра-
фия" Кришны изобилует асу-
роборческими деяниями;
в "Махабхарате", выступая на
стороне Пандавов, он предо-
ставляет свое войско их про-
тивникам Кауравам. Погиба-
ет Кришна в лесу, убитый слу-
чайным охотником, приняв-
шим его за оленя, а его столи-
цу Двараку вскоре поглощает
море. В сложном генезисе ин-
дуистского образа наряду
с аборигенными чертами ус-
матриваются иногда и ближ-
невосточные мотивы, в част-
ности ассоциации с образом
Христа-младенца. С. Неве лева

КРИШНАИЗМ — одно из са
мых значит, самостоятельных
направлений в вишнуизме.
В его основе лежит почитание
Кришны — аватары Вишну.
Оно восходит к древним не-
арийским культам плодоро-
дия и в своих истоках связано
с поклонением божествам

древних пастушеских племен
и культом коровы. Возникно-
вение его часто связывается
с кшатрийским кланом вриш-
ниев. В процессе ассимиляции
местных верований брахмани-
змом и становления бхагава-
тизма мифо-ритуальная тра-
диция Кришны совместилась
с вишнуитским культовым
циклом, а Кришна стал почи-
таться как одна из самых по-
пулярных аватар Вишну. Его
переосмысление и мифизация
отразились в эпосе и вишну-
итских пуранах, особенно
в "Бхагавата-пуране". Боль-
шинство мифологич. сюже-
тов, связанных с Кришной,
посвящено его детству, про-
шедшему среди пастухов, его
проказам и любовным играм
с пастушками-голм. Именно
они стали центральными в об-
рядовой практике кришнаиз-
ма. На первый план в культе
выдвинулись эротич. эмоции
адептов, трактуемые в религи-
озно-аллегорич. ключе. В ос-
нове почитания Кришны ле-
жат сугубо земные чувства
— родительской любви к ре-
бенку, нежности женщины
к возлюбленному, сыновней
почтительности, преданности
слуги господину. В кришнаит-
ской культовой практике
внешние обряды противопо-
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ставляются внутренним, ме-
дитативным, к-рые требуют
от адепта напряжения всех
психич. сил. Большое зачение
в кришнаитском культе полу-
чила джапа — многократное
повторение имени бога как
молитвы-заклинания. Имя бо-
га надлежит рецитировать не
только во время пуджи, но
и в любое другое время дня.
Наиболее популярная форма
почитания Кришны — распе-
вание бхаджан (прославляю-
щих гимнов) и киртан (распе-
вание имени), причем наиб,
действенным считается их
групповое исполнение. Груп-
пы адептов собираются на ос-
нове родственной или касто-
вой близости и поют киртаны
ночи напролет, стараясь вы-
звать у себя ощущения слия-
ния с божеством. Пуджу обы-
чно проводят перед алтарем
с изображением Кришны, при
воскурении благовоний. Ее со-
ставной частью является сов-
местная трапеза и раздача
прасада — освященной пищи.
Дни недели, посвященные
Кришне, — среда и четверг.
Во дворах своих домов криш-
наиты обычно сажают свя-
щенное деревцо туласи. Под
ним ставят изображение
Кришны, обращают к нему
бхаджаны и молитвы и совер-

шают ритуальные возлияния
воды. Листья дерева воспри-
нимаются как воплощение
пастушки Радхи — возлюб-
ленной Кришны. Значит, вни-
мание кришнаиты уделяют
обетам (врата). Самая частая
и обязательная форма их
— пост, иногда доходящий до
полного голодания. Ему при-
дается большое магич. значе-
ние. Храмовые кришнаитские
ритуалы отличаются боль-
шим разнообразием. В общем
виде они сводятся к соверше-
нию ежедневной пуджи, под-
держиванию священного огня,
омовению и украшению изо-
бражения Кришны, возжига-
нию светильников и воскуре-
нию благовоний, чтению
мантр и повторению имен бо-
га. Праздничные торжествен-
ные ритуалы проводятся
в день рождения Кришны
— Кришна Джанмаштами,
к-рый отмечается в 8-й день
темной половины месяца бха-
дра (авг.—сент.). Они напоми-
нают театрализованные мис-
терии (см. Кришналила). Важ-
ная часть храмового кришна-
итского ритуала — раскачива-
ние изображений Кришны
и Радхи на качелях, а также
паломничества, распевание
гимнов и т. п. С именем
Кришны связаны также игро-
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вые мистерии и весенний
праздник красок холи. Кришне
посвящено множество храмов,
где его почитают в виде ребен-
ка-ползунка, юноши-пастушка
с флейтой, водящего хорово-
ды с пастушками, и в виде ге-
роя, борющегося с демонами.
В храмовой скульптуре, живо-
писи, в танцах и пантомиме
отразились сюжеты "Махаб-
хараты", "Вишну-пураны"
и "Бхагавата-пураны", связан-
ные с Кришной. Гл. центр
кришнаизма — город Матху-
ра — легендарная родина пас-
туха Кришны по "Бхагава-
та-пуране". В последнее время
кришнаизм распространился
на западе (см. Международное
общество сознания Кришны).
М. Алъбедилъ

КРИШНАЛЙЛА (или расли-
ла) — мистериальная народ-
ная драма Сев. Индии, связан-
ная с культом Кришны. Ее
происхождение видят в эпизо-
де кришнаитского мифа, когда
пастушки-голм танцуют круго-
вой танец, изображая Кришну
и его подвиги. Видя их предан-
ность ему, сам Кришна вклю-
чается в их игру. Ранний вари-
ант этого танца можно уви-
деть в тамильской "Повести
о браслете" (V—VI вв.), но
полнокровная К. возникает

в XVI в. в связи с движением
кришнаитских бхактов и раз-
витием общины Валлабха-са-
мпрадай. Историч. центрами
К. являются г. Матхура
и обл. Вриндаван. Представле-
ние К. состоит из церемонии
поклонения богам, "чистого"
танца (рас) в стиле катхак
и собственно игровой части
(лила). Повествователем яв-
ляется постоянный персонаж
Свами (или Госаин). Роли бо-
гов играют мальчики из ка-
сты брахманов. В песнях ис-
пользуются стихи на яз.
брадж поэтов-бхактов Сурда-
са, Харидаса и др. Поздняя
форма К. — рахас — оказала
сильное влияние на становле-
ние нового театра хиндустани
в XIX в. А. Суворова

КРИШНАМУРТИ Джидду
(псевдоним Алсион) — индий-
ский мыслитель, философ, по-
эт. Родился в 1895 (по др. дан-
ным, в 1897) на юге Индии,
в Маданапалли (штат Мад-
рас), умер в 1986 в Калифор-
нии. С детства он был необыч-
ным мальчиком, слабым и бо-
лезненным, с обостренным
и глубоким вниманием к окру-
жающему миру, созерцатель-
ным отношением к жизни
и склонностью впадать в эк-
стаз. Экстатические пережива-
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ния и позже играли для него
большую роль. В 1909 его уви-
дел Ч. Лидбитер, член Тео-
софского об-ва, и признал
мессией. Активное участие
в его судьбе приняла Анни Бе-
зант, председательница об-ва.
Мальчика увезли в Англию.
После длит, конфликта с те-
ософами в 1929 К. публично
отказался от звания мессии
и от участия в делах "Ордена
Звезды", председателем к-ро-
го он был, и Теософского
об-ва. После этого он посе-
лился в Америке, в Калифор-
нии. К. несколько раз выезжал
в Индию, а после 1947 и до
самой смерти много путеше-
ствовал по Индии, Америке
и странам Европы и выступал
перед разными аудиториями.
Темы его бесед и лирич. им-
провизаций бесчисленны и не-
исчерпаемы. К. просил не за-
писывать его и не перечиты-
вать, а только слушать и сопе-
реживать, тем не менее его ле-
кции и беседы часто записыва-
лись и издавались (3 тома
"Комментариев к жизни",
"Парижские беседы" и др. эс-
се, а также 2 тома стихов).
С самого начала К. выступал
против организованных рели-
гий, их "вечных" символов
и всяческих авторитетов, по-
ставив своей целью "воспита-

ние свободы в поисках исти-
ны". Он пытался помочь изба-
виться слушавшим его людям
от гнетущих и сковывающих
их страхов, ограниченности
и обусловленности. К. следо-
вал своим путем непосредст-
венного, неконцептуального
восприятия истины и считал
возможным самостоятельное
открытие и переживание ее
для каждого: "Только пережи-
вание того, что есть, не назы-
вая его, приносит свободу от
того, что есть". Духовные ис-
кания К. лежали в русле тра-
диц. для Индии религ.-филос.
воззрений. М. Алъбедилъ

КУБЕРА — бог богатства,
владыка Севера (см. локапа-
лы), повелитель якшей и др.
горных духов, сводный брат
Раваны, к-рый изгнал его
с принадлежавшего прежде К.
острова Ланки. Изображается
как уродливый карлик с тремя
ногами и одним глазом. Ваха-
на К. — человек, и сам К.
считается человеком, к-рого
Брахма сделал богом в награ-
ду за великое подвижничество
(см. тапас). Местопребывание
К. — на горе Кайласа в Гима-
лаях, в великолепном дворце,
окруженном садами. К. тесно
связан с Шивой. В. Эрман
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КУЛА — 1) Большая патриар-
хальная семья в Индии. Игра-
ла особенно большую роль
в социально-экономич. и риту-
альной жизни в древности.
Глава семьи (кулапати) обла-
дал полной властью над чле-
нами семьи, включая жен, де-
тей, зависимых, рабов. С пере-
ходом преобладания к инди-
видуальным семьям единство
К. сохраняет нек-рое значение,
особенно в среде высших
каст. 2) В тантрической
лит-ре — духовная родослов-
ная гуру, возводящая его
к Парамашиве. Каждая К.
практиковала свойственный
только ей путь почитания бога
(каула-марга, или кулачара).
В кач-ве синонима К. в этом
значений употреблялся также
термин готра. Л. Алаев

КУЛАДЭВАТА (букв, божест-
во рода) — объект коллектив-
ного, семейно-родового почи-
тания у индуистов. Входит
в число 3 осн. божественных
персон — наряду с личным
и местным божествами (соот-
ветственно абхиштадэвата
и грама-дэвата), почитаемых
каждым верующим. Ассоции-
руется больше с домом и его
окрестностями, нежели с чле-
нами семьи. Когда семья пере-
езжает в другое место, ее чле-

ны периодич. возвращаются
для почитания К.-Д. или уста-
навливают в новом доме со-
суд, к-рый представляет боже-
ство. Н. Краснодембская

КУМАРА (юноша, дитя)
— популярный мифологич.
персонаж, глубоко укоренен-
ный в индуизме. К. — одно из
имен Сканды, Карттикеи,
"юного бога". В мифах даны
разные версии его происхож-
дения: он провозглашается
сыном Агни, Брахмы, Крит-
тик (созвездия Плеяд). Его
рождение обусловлено необ-
ходимостью укрепить небес-
ное воинство, к-рое проявляет
слабость в противоборстве
с лемоками-асурами. Кума-
ра-Сканда должен возглавить
небесную рать и обеспечить ей
победу над демоном Таракой,
к-рому предсказана смерть от
руки шестидневного младен-
ца. Нередко изображается как
обладатель шести голов, ше-
сти ликов, шести пар рук и ног
при одном теле, причем одна
из его голов иногда изобража-
ется козлообразной. В позд-
ней мифологии и иконографии
неразрывно связан со своей
ваханой — павлином, а на его
знамени изображен петух.
Осн. мифологич. характерис-
тики "юного бога" закрепля-

248



Кундалини

ют ассоциации его иконогра-
фич. образа с солнцем и кален-
дарными циклич. явлениями.
М. Альбедиль

КУМАРИЛА БХАТТА (VII
в.) — виднейший философ ми-
мансы и основатель одной из
двух ее подшкол. Автор про-
странного комментария в 3
частях на "Миманса-сутры"
и первичный комментарий
Шабары. Первая, философски
значимая часть этого труда,
составленная в стихах, назы-
вается "Шлокаварттика" и по-
священа большей частью оже-
сточенной гносеологич. поле-
мике с буддийской логикой
и мадхьямикой. Невосприятие
и подразумевание обосновы-
ваются здесь как источники
верного знания, утверждается
нетварность и непогреши-
мость Вед и др.; см. Миманса.
А. Парибок

КУМБХАМЁЛА (праздник
[букв, ярмарка] сосуда) — пра-
зднество, справляемое раз в 12
лет при опред. астрономич.
обстоятельствах в нескольких
свящ. городах Индии; связано
с мифом о пахтании океана,
при к-ром из вод явился сосуд
(кумбха) с амритой, напитком
бессмертия. Сначала сосуд
был захвачен асурами, но за-

тем похищен у них сыном Ин-
дры Джаянтой, принявшим
облик птицы; 12 дней летал
он, преследуемый асурами,
и опускался отдохнуть пооче-
редно в Праяге, Хардваре, На-
сте и Удджаиш. Эти города,
освященные прикосновением
к их земле сосуда с амритой,
стали тиртхами. К. справля-
ется поочередно в каждом из
них, но самая торжественная,
собирающая по нескольку
миллионов паломников, праз-
днуется в Праяге (см. Аллаха-
бад). Многолюдные периодич.
релит, праздники в Праяге за-
свидетельствованы Сюань
Цзаном в VII в., но тогда пе-
риодичность была иной (раз
в 5 лет). Миф о полете Джаян-
ты — весьма поздний, однако
в нем явно отразились и древ-
ний ведийский сюжет о похи-
щении сомы орлом, и эпичес-
кий — о похищении амриты
Г ару доп. Я. Васильков

КУНДАЛИНИ — в тантре
символ особого рода созида-
тельной латентной энергии,
находящейся в основании по-
звоночного столба и вообра-
жаемой в виде змеи, свернув-
шейся в три с половиной коль-
ца. Ее требуется разбудить
и направить вверх по центра-
льному каналу (сушумна),
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к-рый представляется как на-
ходящийся в позвоночнике;
проходя по жизненно важным
центрам (чакрам), нанизан-
ным на сушумну, эта энергия
преображает физич. и психич.
процессы в теле йога. Погреш-
ности в работе с К. могут при-
водить к тяжелым недугам.
Методы пробуждения К.
включают в себя тщательное
выпрямление позвоночника,
нек-рые асаны и пранаямы. Ра-
бота с К. необходима при же-
лании не только освободиться
сознанием, но и преобразить
тело в нетленное. Когда К. до-
стигает высшей чакры Сахас-
рара, соответствующей голов-
ному мозгу, она соединяется
с Шивой, чем достигается со-
стояние, при к-ром тело выво-
дится из процесса старения.
Буквальное связывание К.
с анатомич. структурами бес-
почвенно, этот символ отра-
жает процессы лишь в живом
и одушевленном теле и соот-
ветствий в мертвых останках
не имеет. А. Парибок

КУРМА (Черепаха) — авата-
ра Вишну (в "Шатапатха-фялс-
мане" — Праджапати) в зоо-
морфном облике, символизи-
рующем, в соответствии
с ранними космологич. пред-
ставлениями, дуальное строе-

ние космоса (верх и низ пан-
циря), а также миросозидаю-
щую силу. С. Невелева

КУРУ — царь Лунной дина-
стии, общий предок обоих вет-
вей правящего рода "Махаб-
хараты". С. Невелева

КУРУКШЁТРА (Поле Куру)
— священная земля индуизма,
расположенная между реками
Сарасвати (совр. Сарсути)
и Дришадвати (Читанг) в сев.
части совр. штата Харьяна.
Название получила в честь ца-
ря Куру из Солнечной дина-
стии, к-рый, по преданиям, со-
вершал здесь жертвоприноше-
ния или подвижничал. На не-
большой территории К. сосре-
доточено огромное кол-во
тиртх (согласно традиции
— 360); особенно ими богаты
окрестности г. Тханесара.
Нек-рые из тиртх связаны
с событиями ведийских (напр.,
битва Индры с Вритрой) и ин-
дуистских (напр., аватары Ви-
шну) мифов, другие — с де-
ятельностью легендарного
Парашурамы (5 "прудов Ра-
мы", к-рые этот брахман-вои-
тель якобы наполнил некогда
кровью кшатриев); но боль-
шинство тиртх освящено па-
мятью о великой битве наро-
дов Индии, по преданиям, со-
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стоявшейся некогда на К.
и воспетой в "Махабхарате".
Тиртхи К. были опустошены
мусульманскими завоевателя-
ми, но в XV—XVI вв. инду-
исты восстановили их, исполь-
зуя для правильной локализа-
ции тиртх их описания в эпосе
и в пуранах. Я. Васильков

КУША (дарбха) — 1) Свящ.
трава (Роа cynosoroides Retz.).
Относится к роду осоковых
(типа нашего мятлика), упот-
ребляется в религиозных и ри-
туально-магич. церемониях;
из нее делают амулеты и обе-
реги, магически охраняющие
от всевозможных бед и пре-
грешений и ограждающие от
разного рода ритуальной не-
чистоты. Ее кладут на алтарь,
а также на те места, куда в ри-
туале приглашаются боги,
т. к. она считается "безупреч-
ным прибежищем для богов".
Считается, что она была пер-
вым растением, созданным
богами. В народной медицине
считается кровоочиститель-
ным средством. 2) Название
одного из семи континентов
в индуистской космографии.
М. Алъбедиль

КХАДЖУРАХО — селение
в Центральной Индии (штат
Мадхья Прадеш), где сохрани-

лась группа храмов, построен-
ных в X—XI вв. при династии
Чанделлов выдающейся архи-
тектурной школой. В про-
шлом К. был огромным горо-
дом. Сейчас его живописные
руины занимают площадь
примерно 14 кв. км. Из 85 хра-
мов сохранилось 20. Храмы
К. сохраняют стилевую об-
щность с храмами северного,
индоарийского типа, но обла-
дают особенностями в компо-
зиции, интерьере, пластичес-
ком убранстве. Почти все хра-
мы построены из светло-кори-
чневого песчаника на высокой
массивной платформе без ха-
рактерной для индийских хра-
мов ограды. Храмы располо-
жены тремя компактными
группами. Лучшими считают-
ся храмы зап. группы. Среди
них выделяется храм Чаунсат
Йогини (храм 64 послушниц)
— один из самых древних хра-
мов, посвященных богине Ка-
ли. Самый крупный храм
в этой же группе — Кхандария
Махадэва, посвящен Шиве.
Стены храмов сплошь покры-
ты резьбой. Скульптуры и ре-
льефы изображают различных
мифологич. героев, животных,
музыкантов, танцоров, влюб-
ленных, слившихся в страст-
ных объятиях. М. Альбедилъ
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КХАНДбБА — имя бога, со-
ставляющего вместе с Мхасо-
бой и Биробой тройку богов,
широко распространенных на
Декане и генетич. связанных
с единым протобожеством
горных лесов и пастбищ, ког-
да-то бытовавшим в Юж. Ин-
дии. В процессе шедших с сев.
"санскритизации" и "брахма-
низации" был включен в си-
стему нормативного индуизма
в кач-ве регионального вопло-
щения Шивы, обладает также
мн. чертами и кач-вами веди-
ческого Рудры. Культ К. как
самостоят, локального божес-
тва особенно популярен в Ма-
хараштре и сев. Карнатаке;
ему поклоняются дхангары,
гавли и др. — ранее кочевые,
а теперь полукочевые или
оседлые группы населения.
Гл. храм К., расположенный
на вершине холма, находится
в деревне Джедзури недалеко
от г. Пуны. В празднествах,
посвящ. выезду К. на охоту
и т. д., активное участие при-
нимают вагхъя и мурли
— слуги-"собаки" К. и храмо-
вые танцовщицы. Для привле-
чения внимания К. вагхъя за-
нимаются самоистязанием.
В отличие от классич. богов
индусского пантеона К. обла-

дает способностью вселяться
в адептов-мужчин, и деврши
(дэва-риши) — одержимые —
становятся рупором его рас-
поряжений и предсказаний. К.
активно помогает принявшим
обет адептам, способствует
плодородию, заживлению пе-
реломов и т. д. Я. Глушкова

КШАТРИИ — члены второй
по статусу варны в древней
Индии. Дхармой К. была ох-
рана подданных (по др. источ-
никам — война и управление).
К. не признавали свое второе
место в иерархии и боролись
с брахманами за верховенство
в об-ве. Кланы К. вели свое
происхождение от Солнца
(Сурьявамса) или Луны (Со-
мавамса). В первые века н. э.
появились кланы, претендую-
щие на происхождение от
свящ. огня на г. Абу (Агнику-
ла). Варна К. инкорпорирова-
ла в свой состав группы не-
арийских этносов, удерживав-
ших или захватывавших
власть — правящие слои мест-
ных племен и удачливых заво-
евателей. Поэтому современ-
ные касты, считающие себя К.
(раджпуты, тхакуры и др.),
могут иметь самое различное
происхождение. Л. Алаев



ЛАКШМАНА — в "Рамаяне"
младший брат Рамы, сопрово-
ждавший его в изгнании, вер-
ный соратник в битве с демо-
ном-ракшасой Раваной, похи-
тившим супругу героя — Си-
ту. С. Невелева

ЛАКШМИ — богиня богатст-
ва и процветания, супруга
(шакти) бога Вишну, сопро-
вождающая его повсюду,
в т. ч. в разл. его аватарах
(Рукмини как супруга Кришны,
Сита как супруга Рамы). Име-
ется несколько легенд о ее
происхождении: она родилась
из Молочного океана во вре-
мя его пахтания богами и асу-
рами; была дочерью святого
мудреца древности Бхригу;
явилась как одна из трансцен-
дентных форм праматери бы-
тия Майи; возникла как тре-
тья часть женской сущности,
порожденной слиянным тед-
жасом Брахмы, Вишну и Ши-
вы. В иконографич. традиции
представляется как спутница
Вишну, возлежащего на змее
Ананте или летящего на Гару-
де; изолированно изображает-

ся сидящей или стоящей
в цветке лотоса; символич.
спутниками Л. являются также
пара слонов. Одним из наиб,
магически благоприятных об-
разов является Дипалакшми
("Лакшми со светильником").
В шиваитской мифологии Л.
представляется иногда одним
из воплощений Дурги. В праз-
днично-обрядовой практике
почитанию Л. отводятся осо-
бые дни во время наваратри
и дивали. Н. Краснодембская

ЛАКШМИ-АЛАКШМИ
— парное противопоставление,
где Л. означает счастье, удачу,
успех, процветание, богатство,
счастливую судьбу, а А. — не-
счастье, неудачу, бедность, злой
рок. Л. является также именем
богини богатства, супруги Виш-
ну. Н. Краснодембская

ЛАНКА (др.-инд. название
крупного о-ва, соседствующе-
го с Индийским субконтинен-
том на юге (совр. Шри Ланка,
историч. Цейлон). Прекрасная
столица Л., также называвшая-
ся Л., была построена, по пре-
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данию, Вишвакарманом для бо-
га Куберы, но затем ее захватил
сводный брат Куберы, ракшаса
Равана. Поход божеств, героя
Рамы на Л. и ее освобождение
от Раваны описаны в эпической
поэме "Рамаяна". В будд, хро-
никах повествуется о переселе-
нии на Л. (приблиз. в V в. до н.
э.) индоарийского племени син-
халов, к-рому пришлось сто-
лкнуться с населявшими о-в як-
шами (пали: яккха). В рассказах
о ракшасах или якшах как пер-
вонач. обитателях Л., возмож-
но, отразилось знакомство ин-
доариев с аборигенами о-ва,
племенами веддов (ведда). ВIII
в. до н. э. Синхальское царство
приняло буддизм. Во II в. до
н. э. сев. часть Л. была захваче-
на вторгнувшимися с моря, из
Юж. Индии тамилами; царю Л.
Дуттхагамани удалось вытес-
нить захватчиков, но тамильс-
кое население осталось в сев.
областях о-ва, к-рые с тех пор
по наст. вр. составляют пред-
мет распри между тамилами
и синхалами, исповедующими
соответственно индуизм и буд-
дизм. Я. Васильков

ЛИЛА (игра, представление,
развлечение, притворство)
— 1) Термин, означающий де-
яния бога, производимые им
по собственной воле, легко,

"играючи". Чаще всего речь
идет о таких играх на земле
— с людьми и для людей: про-
казы Кришны, подвиги Рамы.
На юге тамильское слово "ти-
рувилеиядаль" (священная иг-
ра), соответствующее Л., оз-
начает различные деяния Ши-
вы, запечатленные в ср.-век.
памятнике "Тирувилеиядаль-
пуранам" ("Пурана о священ-
ных играх Шивы"). 2) Мистери-
альная народная драма Сев.
Индии, возникшая в XVI в.
в связи с релит, движением бхак-
ти. Существует в 2 формах:
рамаитской (рамлила) и криш-
наитской (кришналила, или рас-
лила). А. Дубянский, А. Суворова

ЛИНГАМ (знак) — фалличес-
кий символ, относящийся
к разряду шиваитских. Кроме
того что символизирует Шиву,
Л. является и самостоят, объ-
ектом культа, в особенности
в секте лингаятов. Ритуальная
значимость Л. подчеркивается
легендами о преданном почи-
тании этого символа: таким
почитанием Парвати заслужи-
ла статус супруги Шивы, а ве-
ликий мудрец Маркандея
— удлинение срока жизни.
В иконографии Л. изобража-
ется изолированно, а также
вместе с изображениями Ши-
вы, Парвати, Нанди; глубокий
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смысл содержит изображение
Л. в сочетании с пони, воплоща-
ющее идею жизненной силы
и плодородия. Пользуется осо-
бым почитанием у шактистов
(см. Шакти). В "Лппга-пуране "
рассказывается о том, как Ши-
ва разрешил спор между Брах-
мой и Вишну о превосходстве.
Он явился перед ними в виде
гигантского огненного стол-
ба-лингама. Чтобы достичь его
границ, Брахма превратился
в гуся и летел вверх тысячу лет,
а Вишну в виде вепря тысячу
лет рыл землю вглубь. Но ни
тот ни другой не добрались до
границ Л. и признали превосхо-
дство Шивы над всеми др. бо-
гами. В этом мифе огненный Л.
функционально соответствует
мировой оси и символизирует
не только бесконечную творч.
мощь Шивы, но и его непрев-
зойденность и непознавае-
мость. Н. Краснодембская

ЛИНГАРАДЖА {Царь линга-
ма) — эпитет Шивы, отража-
ющий его могучую творч. энер-
гию. См. Лингам. А. Дубянский

ЛИНГАШАРЙРА (знаковое
тело, также тонкое тело — су-
кшмашарира) — в антрополо-
гии не грубо физическое, хотя
и в обобщенном смысле мате-
риальное тело индивидуаль-

ного Атмана, не гибнущее
с биологич. смертью; т. обр.,
близко по объему европейс-
кому понятию "душа", при
всем отличии от него. Сла-
гается из 17 составляющих:
5 воспринимающих индрий,
5 деятельных индрий, 5 видов
праны, буддхи, манаса. Объ-
ектами индрий являются не
вещественные элементы, а их
танматры (т. е. чистые сущ-
ности, ср. санкхъя). В веданте
Л. есть обобщающий термин
для трех "оболочек (коша) Ат-
мана", созданных из знаний,
ума и пран. Это тело есть
носитель индивидуальной кар-
мы. А. Парибок

ЛИНГАЯТЫ (обладающие
[индивидуальным] лингамом)
— последователи специфич. мо-
дификации регионального бхак-
ти, возникшего в нач. II тыс. н.
э. на территории зап. Декана
в соприлегающих р-нах южн.
Махараштры и сев. Карнатака.
Родившийся внутри шиваизма
как религ.-реформаторская си-
стема, лингаятизм отрицал фу-
ндаментальные принципы, при-
внесенные в доарийскую шива-
итскую традицию брахманичес-
ким социальным порядком
и идеологией. Л. провозглаша-
ли всеобщее равенство, подры-
вая устои четырехварновой
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структуры и концепцию кармы,
и доступность мукти для каж-
дого. Они критиковали внеш-
нюю обрядность, отрицали не-
обходимость жесткой аскезы
и длительных паломничеств
и отказывались от признания
ритуально чистого и оскверня-
ющего. Л. выразили свою при-
верженность лингаму как конце-
нтрированной идее верховного
бога Шивы и, отделив его от
символич. союза с пони, превра-
тили в единственный объект
почитания. Учение и взгляды
Л., или, как они предпочитают
себя называть, вирашайва (ге-
роических шиваитов), запечат-
лено в вачанах — особом жанре
религ.-дидактич. лирики малой
формы. Насчитывается более
450 создателей вачан, творив-
ших между X и XVII вв., из
к-рых наиб, известные и авто-
ритетные — Рамаййа, Басава,
Аллама Прабху и Сиддхараме-
швар. Несмотря на декларатив-
ное отрицание стержневых при-
нципов индуизма, Л. не утрати-
ли с ним связи и воспринимают-
ся как особая социальная груп-
па или каста в рамках индуиз-
ма. В наст. вр. Л., численность
к-рых оценивается в 6 млн, яв-
ляются и политич. силой, прете-
ндующей на административное
лидерство в каннадаязычном
Карнатаке. И. Глушкова

— "мир" как часть
др.-инд. вселенной. Наиболее
ранние универсальные предста-
вления о 2 мирах на космич.
вертикали — земном и небес-
ном, зафиксированные в "Риг-
веде", постепенно сменяются
понятием "трилока", означаю-
щим троемирие — земля, где
обитают люди, небо как место-
пребывание богов и подземный
мир, принадлежащий демонам.
В индуизме по мере усложне-
ния космографии наряду с три-
локой укореняется идея "мно-
гоярусности" высшего и низше-
го миров, состоящих соответ-
ственно из 7 надземных и 7 под-
земных сфер. С. Неве лева

ЛОКАПАЛЫ (хранители ми-
ра) — 4-членный, а позднее
— 8-членный разряд божеств,
распределенных по основным
и промежуточным сторонам
света как их покровители. На-
иболее принятый список: Инд-
ра — восток, Варуна — запад,
Яма — юг, Кубера — север;
Су/?ья-Солнце — юго-запад,
Сома- Луна — северо-восток,
Агни-Отоъъ — юго-восток,
Ваю-Ветер — северо-запад.
Таким путем в индуистскую
космологию вписываются
"старые", гл. обр. ведийские,
божества, уступающие по зна-
чению "новым", "великим"
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богам — Брахме, Вишну и Ши-
ве, объединяемым в онтологи-
чески единую космологии,
триаду. У каждого из Л.
— свой слон-дигнага, также
"хранитель мира", поддержи-
вающий землю. С. Неве лева

ЛОКАЯТА (от "распространя-
ющееся [лишь на] мир[ское]"
или "распространенное в ми-
ре/миру") — материалистич.
даршана, по-видимому, до-
вольно популярная в древности
и средневековье. Осн. текст
— сутры, составленные древ-
ним мыслителем Брихаспати
— утрачен вместе со всей
лит-рой школы (если таковая
у нее была); воззрения извест-
ны по описаниям доксографов
и аргументов, вложенных в ус-
та ее сторонников в полемич.
трактатах оппонентов. Доля
окарикатуренности в них весь-
ма вероятна. Для традиции Л.
— классический и ярчайший
образчик взглядов настики: нет
ни Атмана как духовной суб-
станции, ни посмертного суще-
ствования и воздаяния (т. е.
кармы), ни небес, ни ада; ритуа-
лы служат лишь обогащению
жречества, сословные ограни-
чения не стоит блюсти. Созна-
ние появляется в живом теле
как продукт "брожения" мате-
риальных первостихий, подо-

бно опьяняющей способности
вина в бродильном чане.
Смерть — конец всему, а цель
жизни — получение удовольст-
вий, прежде всего чувственных,
и не стоит разумному отвра-
щаться от них, даже если они
нередко связаны с неприятным.
Единственный источник досто-
верного знания — чувственное
восприятие (легкоуязвимое для
критики положение). Философс-
кая тупиковость и социальный
нигилизм таких взглядов слиш-
ком очевидны. Возможно, что
Л. сохранялась в грудах оппоне-
нтов в качестве образцового
учебного "мальчика для битья"
и философского пугала. Иногда
близкие Л. аргументы могли вы-
двигаться врачами (страсти —
продукт нарушений в организме
и пр.). Единственный дошедший
до нас текст — "Тапвопаплава-
симха" ("Потоп для философс-
ких категорий") Джаярашибхат-
ты (горделивый титул: "Профес-
сор с ворохом побед"), VII—VIII
вв. н. э. Автор не раз ссылается
на Брихаспати, но излагает не
сенсуалистический материализм,
а крайний скептицизм: нет ничего
достоверного, невозможно даже
корректно определить чувствен-
ное восприятие. Диалектическое
мастерство огромно. А. Парибок

ЛОТОС - см. Падма.
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МАДУРАЙ — город в Юж.
Индии (штат Тамилнад), древ-
няя столица царства Пандья,
известного с IV в. до н. э.
Центр тамильской культуры,
знаменитый процветавшей
при царском дворе поэтич.
академией, сангой. В первые
века н. э. в М. сосуществовали
индуизм, буддизм и джайнизм,
но начиная с VI в. главенству-
ющее положение захватывает
индуизм, и М. становится од-
ним из свящ. мест шиваизма
(хотя в городе и его окрестнос-
тях есть немало храмов, посвя-
щенных и Вишну). В средние
века вокруг М. складывается
цикл мифов, рассказывающих
об "играх Шивы", о его чудес-
ном появлении здесь в разл.
человеческих обликах, о его
покровительстве городу
и бхактам-ижвшт&м. Женив-
шись на дочери пандийского
царя Минакши, он фактически
садится на мадурайский трон
и принимает титул Властителя
Южной страны. История зна-
менитого мадурайского храма
начинается с мифа о том,

как Индра, спустившись на зем-
лю, обнаружил в роще деревьев
кадамба каменный лингам, над
к-рым была воздвигнута вима-
на. Наянары VII в. упоминают
этот храм как храм Шивы.
В XIII в. начал строиться храм,
посвященный Минакши.
В XVII в. храмовый комплекс
приобрел свои осн. очертания,
хотя продолжал достраиваться
и перестраиваться вплоть до
XX в. В наст. вр. этот комплекс,
часто называемый храмом Ми-
накши, — один из самых круп-
ных и богатых в Индии. Он
занимает 6 га и состоит из
2 осн. храмов — Минакши
и Шивы-Сундарешвары ("Пре-
красного властителя"), примы-
кающих к ним других храмов,
многочисленных мандат, гале-
рей, залов. Широко известен
храмовый пруд Золотого лото-
са. По 4 сторонам окруженного
высокими стенами комплекса
стоят громадные надвратные
башни — гопуры. Многие архи-
тектурные сооружения компле-
кса, скульптуры, настенная жи-
вопись являют собой выдаю-

258



Майя

щиеся образцы искусства. Гл.
храмовый праздник — свадьба
Шивы и Минакши, проходящий
в течение 12 дней в месяце читра
(март—апрель), ежегодно при-
влекает большое число палом-
ников и гостей. Его кульмина-
цией является ратха-ятра, ше-
ствие колесниц богов вокруг
храма, а также "приезд" на сва-
дьбу Вишну-Ажахара ("Краси-
вого"), чей храм расположен
недалеко от М. А. Дубянский

МАДХВА(1281—1360) —круп-
ный вишнуитский вероучитель
и создатель дуалистич. веданты
(см. двайта), основатель одной
из четырех традиций бхакти
— брахмасампрадаи. Резко
враждебен адвайте, противник
представления о майе, отста-
ивал реальность различий меж-
ду богом и миром, богом и ин-
дивидуальным человеч. духом,
миром и духом человека, инди-
видуальными душами между
собою. Брахман из страны Кар-
натака. Гл. произведения: ком-
ментарии на "Брахма-сутры",
"Бхагавадгиту", "Махабхара-
ту". А. Парибок

МАЙТХУНА, митхуна (букв,
чета, пара) — распространен-
ный в иконографии сюжет, из-
ображающий богов и царей
вместе с их супругами. В уче-

нии шактизма, в тантрич.
культах М. в значении сексу-
ального соития является од-
ним из "пяти " м " (панчамака-
ра), т. е. 5 средств, ведущих
к "освобождению" в религ.-
философском смысле: мадья
(опьяняющие напитки), мат-
сья (рыба), манса (мясо), муд-
ра (жареные зерна, употребля-
вшиеся как афрозиатик); М.
— также название одного из
знаков зодиака (Близнецы).
Н. Краснодембская

МАЙЯ (колдовские чары; нава-
ждение) — в адвайта-веданте
понятие, объясняющее (точнее,
называющее, ибо М. совершен-
но необъяснима) мир как толь-
ко-кажимость, только-явление.
Мир нереален, реален лишь
Брахман. То, "почему" мир ка-
жется миром, а не Брахманом,
и есть М.; хотя, будь это причи-
ной, это было бы чем-то су-
щим, что неверно. Если фило-
софствовать лишь об отноше-
нии безличного Брахмана и ми-
ра, то М. несказанна: ни тожде-
ственна Брахману, ни отлична
от него. Окачествленный же
Брахман, т. е. Господь, облада-
ет М. как способностью, силой
как-бы-творения мира. Поня-
тие "М." резко критиковалось
иными школами веданты.
А. Парибок
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МАКАРА — мифич. морское
животное, отождествляемое
с дельфином, крокодилом или
акулой; эмблема Камы. С. Не-
велева

МАЛА (букв, гирлянда, венок,
ожерелье) — важный атрибут
в ритуально-праздничном
обиходе индуистов, гирлянда
из цветочных лепестков, к-рую
надевают на мурти богов,
а также и на шею участникам
обрядов (обычно централь-
ным субъектам действа), та-
ких, как свадьба, торжествен-
ный прием гостя и т. п. Терми-
ном "М." нередко называются
и четки. Н. Краснодембская

МАЛЬ, Тирумаль, Майон
("Темный", "Священный Тем-
ный") — тамильское наимено-
вание Вишну и его аватары
— Кришны. В тамильской тра-
диции — брат богини Кот-
травей. Есть основания пола-
гать, что до слияния с Виш-
ну-Кришной М. — древнее
дравидское пастушеское боже-
ство, воплощавшее темную
половину года, сезон дождей,
восходящее, как и Муруган,
к "юному богу" протоиндийс-
кой мифологии. А. Дубянский

МАНАС (ум, рассудок)
— в ньяя-вайшешике это веч-

ная атомарная вещь (дравья),
орган (индрия) Атмана. Су-
ществованием его объясняется
наличие в каждый момент
лишь одного содержания со-
знания. М. у каждого индиви-
дуального духа один; гл. его
функция — связывать внеш-
ние индрии (зрение, слух и пр.)
с Атманом; это, т. обр., также
и внимание. В санкхъе М.
— одна из таттв; это внут-
ренняя индрия, порождаемая
из эго при доминировании гу-
ны саттва. В веданте М.
— "Внутренний орган" созна-
ния в аспекте его функции вни-
мания. М. тесно связан с ак-
тивностью сознания, т. е.
с кармой, и при уничтожении
кармы в ходе духовного осво-
бождения он тоже уничтожа-
ется (что не означает исчезно-
вения интеллекта у освободив-
шегося!). В обычном (нефило-
софском) языке слово "М."
очень расплывчато и много-
значно. А. Парибок

МАНАСА — гора неподалеку
от Кайласы в Гималаях Запад-
ного Тибета, а также озеро се-
вернее одноименной горы.
В "Ваю-пуране" — одно из
4 свящ. озер (южное) близ го-
ры Меру, центра мира; эти
озера образовались после то-
го, как ушла вода 4 потоков,
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на к-рые, в соответствии с осн.
сторонами света, разделилась
при нисхождении с небес на
землю река Ганга. С. Неве лева

МАНВАНТАРА — период
жизни Many в мифологич.
хронологии. В каждой калъпе
насчитывается 14 М. по
306 720 тыс. лет в каждой, они
разделены большими интерва-
лами. В течение каждой М.
мир создается заново. Каждая
М. имеет своего Ману, Индру
и др. богов. В М. содержится
71 махаюга. М. Алъбедилъ

МАНГАЛА — название пла-
неты Марс и имя персонифи-
цированного божества, соот-
носимого с ней. М. считается
тождественным Карттикее
(он же Кумара, Сканда), явля-
ется супругом Дэвасены. Вли-
яние М. преимущественно
злоносящее, особенно оно
опасно для женщин. Родивши-
еся под знаком М. (в кален-
даре с М. связан вторник) под-
вержены, как считается в ин-
дийской астрологии, многим
напастям. Чтобы их избежать,
почитают М. по вторникам.
Символич. цвет М. — крас-
ный. Посвященное ему расте-
ние — Mimosa catechu. Н. Кра-
снодембская

МАНДАЛА — 1) Круг, диск;
орбита небесного тела; терри-
тория; участок неба с опреде-
ленными созвездиями. 2) Гео-
метрич. фигура, диаграмма,
символизирующая присут-
ствие бога или риши, постро-
енная по определенным прави-
лам и закономерностям с це-
лью их почитания. Боги мыс-
лились как "сидящие" в ман-
дале. С ее создания начина-
лось строительство индуистс-
кого храма, ведического алта-
ря, дома. 3) Часть "Ригведы",
цикл гимнов. А. Дубянский

МАНДАРА — гора, помеща-
емая в Гималаях восточнее
Гандхамаданы, обиталище
Индры и Куберы; в мифе о па-
хтании Молочного океана бо-
гами и демонамк-асурами
— гигантская мутовка. С. Не-
велева

МАНДЙРА, хинди МАНДИР
(местопребывание, обитель,
храм) — одно из названий
индуистского храма. А. Ду-
бянский

МАНИККАВАСАГАР (IX в.)
— тамильский поэт-шиваит,
один из наянаров. В его твор-
честве традиции южного ши-
ваитского бхакти достигли
зрелости и вершины. В поэме
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"Тирувасагам" ("Священное
речение") запечатлены интен-
сивные религ. эмоции адепта,
его сомнения, духовные поис-
ки и глубокие раздумья. Осн.
тема поэмы — взаимоотноше-
ния человека с богом, Шивой,
к-рый описывается как близ-
кое, родное существо и как не
поддающаяся осмыслению ко-
смич. сила, пронизывающая
все бытие. Идеи М. во многом
подготовили концептуальную
базу системы шайва-сиддхан-
та. Отличительной особенно-
стью поэтики "Тирувасагама"
является обилие фольклорных
песенно-танцевальных форм,
в к-рых заключено серьезное
религ.-философское содержа-
ние. М. принадлежит еще "Ти-
рукковеияр" ("Священная гир-
лянда") — цикл стихотворе-
ний, в к-рых религиозные чув-
ства получают внешнее выра-
жение в образах любовной ли-
рики. А. Дубянский

МАНТРА (от корня "ман"
— мнить, полагать + орудий-
ный суффикс — тра, т. е. "ору-
дие осуществления психичес-
кого акта") — сугубо необы-
денный текст, произнесение
к-рого, а нередко и твержение
вполголоса или почти беззвуч-
ное бормотание многие тыся-
чи раз считается производя-

щим особые результаты, ма-
гические или духовные. В ве-
дической культуре и раннем
брахманизме М. назывались
поэтич. части Вед и отрывки
из них; использование было
в основном ритуальным. Так,
важнейшая из ведических М.,
т. наз. гаятри, ежедневно вос-
певаемая праведными индуи-
стами на заре, содержит само-
призыв к преуспеянию посред-
ством благой силы солнца.
Эта М. состоит из трех вось-
мисложных стихотворных
строк. В позднейшем индуиз-
ме, особенно в тантрах, по-
явилось великое множество
М. разной длины, цели, ус-
тройства и пр. Очень часто
М., в целом понимаемые как
санскритские тексты, содер-
жат в разной мере отклонения
от обычного общепонятного
языка; в пределе это приводит
к М. как последовательности
звуков, не имеющих смысла
вне ее. Существует два глав-
ных класса М. Первый класс
включает в себя М., требую-
щие передачи-посвящения от
лица, осуществившего в своей
практике силу М. и испытав-
шего ее результаты. Без этого
твержение М. бесполезно.
Второй, как считается, произ-
водит результаты вне зависи-
мости от такой передачи.
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В этом случае важно тщатель-
но воспроизводить звучание.
Важнейшая краткая индуистс-
кая М. — Ом. Гл. шиваитская
мантра — "Ом намах щивая",
вишнуитская — "Ом намо на-
раяная". Перестановка слогов
М. дает много других М. на
разные случаи жизни (скажем,
от зубной боли, от змей и пр.).
Особый класс М. в тантричес-
кой практике составляют т.
наз. "семенные" ("биджа"), т.
е. слоги, воображаемые прак-
тиком в особых местах тела
и разворачивающиеся в бо-
жества. М. есть модулятор
энергии (праны), как внутрен-
ней, так и внешней. С инду-
истской точки зрения М. явля-
ются и нек-рые христианские
молитвы, напр, католическая
"Аве Мария" или "Отче наш".
Если М. содержит в себе об-
ращение к некоему божеств,
персонажу, то предельная ее
цель — причащение к нему
или слияние с ним. А. Парибок

МАНУ — имя нескольких пе-
рсонажей индийской мифоло-
гии. М. предстает как общий
предок людей (именуемых ма-
нушья или манава), как един-
ственный человек, спасенный
богом Вишну от потопа. М.,
сын Солнца (Вайвасвата), счи-
тался первым царем, родона-

чальником Солнечной и Лун-
ной династий, прекратившим
хаос и установившим на Земле
законность (дхарму) и поря-
док налогообложения (в !/« до-
лю доходов). М., сын Самосу-
щего Брахмы (Сваямбхува),
продиктовал мудрым риши
дхарма-шастру "Ману-смри-
ти". А. Вигасин

"МАНУ-СМРЙТИ" — наиб,
авторитетная дхарма-шастра,
то же, что "Манава-дхарма-ша-
стра" или "Ману-самхита", т.
наз. "Законы Ману". Состоит
из 12 глав общим объемом око-
ло 2700 двустиший-шлок. Гла-
вы II—VI, посвященные дхарме
брахмана, по содержанию соот-
ветствуют дхарма-сутрам.
В главах VII—IX говорится об
образе жизни царя-кшатрия,
включая изложение не только
вопросов войны и политики, но
также судопроизводства и на-
ложения наказания. Архаичные
правила дхарма-сутр здесь су-
щественно расширены за счет
использования лит-ры об арт-
хе (артха-шастра). После не-
скольких стихов о вайшьях
и шудрах следует глава
X — о кастах-джати. Первая
и последние главы М.-с. пове-
ствуют — в духе философии
санкхъя — о сотворении мира
и законе воздаяния-карлш.
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М.-с. отличается крайней про-
тиворечивостью предписаний
(и даже терминологии), что свя-
зано с разнообразием источни-
ков текста, напоминающего
иногда антологию популярных
изречений. Сотни стихов М.-с.
встречаются в "Махабхарате "
и др. памятниках др.-инд.
лит-ры. Составление М.-с. бы-
ло завершено в первые века н.
э., тогда же он был приписан
прародителю людей Ману, по-
читавшемуся со времен "Ригве-
ды ". Из сохранившихся комме-
нтариев наиб, ранние принадле-
жат Бхаручи (VIII в.) и Медха-
титхи (IX в.), самый популяр-
ный — Куллуке (XV в.). М.-с.
получила распространение за
пределами Индии и оказала
влияние на юридич. сборники
Юго-Восточной Азии и Индо-
незии. А. Вигасин

МАРЙЧИ (Луч) — старший
сын Брахмы, отец Кашьяпы,
образ, связанный, по-видимо-
му, с солярной мифологией. В.
Эрман

МАРУТЫ — братья-близне-
цы, боги бури ведийского пан-
теона; числом 21 (или боль-
ше). Дети Рудры и пятнистой
коровы Пришни (олицетворе-
ния тучи), ассоциируются бо-
льше с Индрой, сопровождая

его в боях с демонами; мчатся
по небу на быстрых колесни-
цах, проливают дожди. Их ме-
стопребыванием * считается
ашваттха, свящ. смоковница.
Иногда отождествляются с ру-
драми. В М. усматривают оли-
цетворение муссонов, возво-
дят происхождение М. к куль-
ту мертвых (М. от корня
"мар", умирать). В. Эрман

МАТСЬЕНДРАНАТХ (Мина-
натх, Маччхендранатх) — йо-
гин-нягах, мифический основа-
тель натхапантха (секты
"Путь натхов"), один из 84
великих сиддхов. Почитается
и как учитель-г^/?^ обожеств-
ленного натха Горакшанатха
(Горакхнатха). Основатель
тантрической секты в Сев.-
Вост. Индии (X—XI вв.), свя-
занной с ваджраяной, особен-
но в Гималаях, где М. ассоци-
ируется с первым сиддхом
Луи-пада (Лухи-па), и с шива-
измом (Матсья — рыба, в об-
разе к-рой М. внимал Шиве).
Культ распространен по всей
Индии, особенно в пригима-
лайском регионе и в Махара-
штре. В Непале образ М. от-
разился в важнейшем культе
неваров долины Катманду
— Красного М. Патана и ок-
рестностей: божества плодо-
родия, риса, покровителя
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местной династии Малла,
а затем и королевской дина-
стии всего Непала — Шаха.
Образ М. идентифицируется
с Бунга-дэо (архаич. местным
божеством плодородия, анд-
рогинным дарователем риса),
а почитание Авалокитешвары
Падмапани — покровителя
неваров-буддистов ваджраяны
и Карунамайи — тантрическо-
го божества Долины в средние
века, с XVIII в. окончательно
сливается с культом М., что
связано с деятельностью в Не-
пале секты (касты) кусле, или
джоги (йоги). Осн. событие
культа М. — праздник колес-
ницы Красного М., где глав-
ное — шествие колесницы
с изображением М. в период
посевной перед муссоном из
бывшей столицы южной части
долины г. Патан в древний
храм М. — Бунга-дэо в Бун-
гамати. Почти два месяца го-
щения М. в деревнях и квар-
талах завершаются в первые
дни муссона общей церемони-
ей бхото джатра: демонстра-
цией одежд М., на к-рой при-
сутствуют живые богини рай-
онов долины (Кумари), а так-
же король Непала. Вокруг об-
раза М. сложился комплекс
легенд — о даровании нева-
рам риса, о борьбе Горакхнат-
ха с местными повелителями

вод нагами, о вмешательстве
в эту борьбу гуру Горакхнатха
— М. Б. Иванов

МАТСЬЯ (Рыба) — одна из
первых аватар Вишну в зоо-
морфном облике. Сюжет
о рыбе, спасающей от потопа
прародителя Ману, впервые
появляется в "Шатапатха-
брахмане" вне связи с концеп-
цией аватар; в "Махабхарате"
рыба отождествляется с Брах-
мой, — свидетельство того,
что синтез индуистского обра-
за Вишну осуществляется пу-
тем ассимиляции функций др.
божеств. С. Неве лева

МАТХА, матх (хижина, место
для уединения, храм) — инду-
истский монастырь, центр ре-
гиональной системы храмов,
возглавляемый авторитетным
духовным лидером. Ранние
предшественники М. — ашра-
ма, лесная обитель отшельни-
ков и аскетов и объединения
буддийских монахов (вихары
и арамы), в к-рых поддержи-
валась жесткая дисциплина
и организация. Устроенные по
их подобию индуистские, пре-
жде всего шиваитские, мона-
стыри известны с VI в. н. э. Их
основателями были лица, из-
вестные своей святостью, чу-
десными способностями, ду-
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ховными подвигами. Будучи
признаны местной властью,
монастыри получали ее под-
держку в виде финансовой по-
мощи, различных даров (в т.
ч. земли и деревень), военной
защиты. Ученики и последова-
тели основателя укрепляли
opr-цию монастыря, по воз-
можности расширяли его,
привлекали к его деятельности
новых адептов и создавали
культ своего гуру и связанных
с ним реликвий (в т. ч. место
его смерти и кремации).
В дальнейшем учение гуру за-
писывалось, изучалось, ком-
ментировалось, что составля-
ло часть большой исследова-
тельской и издательской рабо-
ты, к-рую вели монастыри
в различных областях инду-
истской теологии, философии,
филологии. В наст. вр. многие
монастыри содержат школы
и колледжи, в к-рых помимо
наук, связанных с религией,
преподаются и светские дис-
циплины, такие, как экономи-
ка, статистика, юриспруден-
ция. Традиционные индийские
искусства также изучаются
в нек-рых монастырях. Осо-
бой известностью и авторите-
том пользуются М., основан-
ные великим философом Шан-
карой в городах Пури, Шрин-
гери, Дварака, Бадринатхе,

а также в Каньчипураме. Они
получили название "питха"
и возглавляются т. наз. Шан-
карачаръями, представляющи-
ми традицию духовного води-
тельства, идущую от самого
основателя. На юге Индии об-
щепризнанными центрами
шиваизма являются монасты-
ри Тирувавадутурей (XIV в.)
и Дхармапурам (XVI в.). Они
получили название "адинам"
(санскр. неугнетенный), подче-
ркивающее их самостоятель-
ность и влияние на местные
храмы. Число таких храмов
может быть более двух десят-
ков, что делает эти монастыри
центрами своего рода местной
индуистской орг-ции. Из мо-
настырей-М., возникших в бо-
лее поздние времена, широкой
известностью пользуется Бе-
лур-матх в Калькутте, осно-
ванный учеником и последова-
телем Рамакришны Вивеканан-
дой. А. Дубянский

МАТХУРА — город в штате
Уттар-Прадеш, на р. Джамне
(древняя Ямуна); один из кру-
пнейших центров индуистско-
го паломничества. Ряд нынеш-
них индуистских святых мест
в прошлом представлял со-
бою, по-видимому, буддийс-
кие святыни (описаны в VII
в. китайским паломником Сю-
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ань Цзаном). Популярны у па-
ломников храмы, посвящен-
ные Шиве и Дурге, но осн.
объектами почитания являют-
ся места, связываемые тра-
дицией с событиями детства
и юности Кришны. Особой
святостью наделяет вишнуит-
ская традиция расположенную
в окрестностях М. местность
Вриндаван с ее построенными
большей частью в XVI—XVII
вв. храмами, среди к-рых вы-
деляется храм Говинда-дэвы
(1590). Я. Васильков

МАХАБАЛИПУРАМ (МАМ-
МАЛАПУРАМ) — город
в Тамилнаде недалеко от Ма-
драса, в прошлом морская
столица гос-ва Паллавов. Из-
вестен комплексом ранних ин-
дуистских скальных и пещер-
ных храмов (V—VII вв.). Все-
мирно известны высеченные
из монолитов храмы, посвящ.
пятерым Пандавам и Драупа-
ди, горельефные композиции,
изображающие Махишасура-
мардини, Шиву с Умой и Скан-
дой, Вишну, лежащего на змее
Ананте, и др. Особый интерес
представляет громадный мно-
гофигурный наскальный горе-
льеф, изображающий миф
о нисхождении Гонги на зем-
лю. В нем выделяется испол-
ненная с редким совершенст-

вом фигура аскета, стоящего
на одной ноге с воздетыми
кверху руками. По одной вер-
сии, это Арджуна, исполняю-
щий тапас, по другим — царь
Бхагиратха. Не менее вырази-
тельны и другие фигуры — бо-
гов, гандхарвов и апсар, лю-
дей, животных и нагое. Ком-
плекс М. — выдающийся па-
мятник раннесредневековой
индийской архитектуры
и скульптуры. А. Дубянский

"МАХАБХАРАТА" ("Великое
[сказание о битве] потомков
Бхараты") — др.-инд. эпичес-
кая поэма на санскрите, на-
считывает в разных рецензиях
от 82 до 95 тыс. двустиший
(шлок), разделенных на 18
различного объема книг. "М."
складывалась в устной тради-
ции и сохраняет многие харак-
терные черты устно-эпическо-
го стиля. Осн. сказание пове-
ствует о лишении сыновей ца-
ря Панду (Пандавов) царства
их двоюродными братьями
Кауравами, о жизни Пандавов
в изгнании и о возвращении
ими царства после великой би-
твы на Курукшетре. В этот
сюжет оказались включенны-
ми по принципу "обрамленно-
го повествования" многочисл.
мифы и легенды. Зародившись
в кшатрийской (воинской) сре-
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де на сев. долины Ганга, "М."
стала затем общеиндийской
эпопеей и перешла в ведение
брахманов, подвергших ее ре-
лиг.-дидактической переработ-
ке, при к-рой в состав "М."
вошли религ.-философские
(напр., "Бхагавадгита") и др.
дидактич. тексты, концентри-
рующиеся гл. обр. в огромных
по объему XII и XIII книгах.
Поэтому в индийской тради-
ции "М." рассматривается не
только как эпос (итихаса), но
и как законоучительный трак-
тат (дхарма-шастра). Станов-
ление "М." продолжалось
много веков: от начала I тыс.
до н. э., когда предположите-
льно началось сложение сказа-
ний на ее основной сюжет, до
перв. пол. I тыс. н. э., когда
поэма обрела вид, близкий
к современному. Типологичес-
ки "М." представляет собой
классич. эпопею, частично
трансформировавшуюся в эпо-
пею ре лиг.-дидактическую, но
при этом в ней удерживается
ряд элементов содержания
и формы, присущих эпосу на
стадии архаики. Мифология
"М.", как и все ее содержание
в целом, многослойна. В по-
вествованиях раннего слоя от-
ражена архаич. мифология ин-
доариев, в типологическом от-
ношении более древняя, чем

ведийская, и существовавшая
параллельно с ней; централь-
ным здесь является миф о бо-
рьбе Индры с драконом Врит-
рой, дэвов с асурами. Борьба
Пандавов с Кауравами, в
к-рых воплотились на земле
соответственно дэвы и асуры,
осознавалась как земное про-
должение извечной космич.
битвы. На стадии классичес-
кой эпопеи мировоззрение
"М." окрашивается пессимиз-
мом, основной интерес перено-
сится с мифа о первотворе-
нии-асуроборстве на другой
аспект циклич. космогонии
— эсхатоло1 ический, отсюда
возрастание роли таких бо-
жеств, как Яма. губящий мир
при светопреставлении, Кала
— бог разрушительного вре-
мени, Рудра-Шива и т. д. Ха-
рактерна для эт oi о слоя и ми-
фологема безличной, слепой
судьбы (дайва). Поздний эпос
засвидетельствовал зарожде-
ние и развитие религии инду-
изма. Если в раннем слое "М."
пара героев -- Лрджуна и его
возничий Кришна — воспроиз-
водила на эпич. уровне мифо-
логический союз асуроборца
Индры и Вишну как его по-
мощника, то с превращением
в индуизме Вишну в верхов-
ного бога растет и роль эпич.
Кришны: теперь он, как ава-
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тара Вишну, неизмеримо пре-
восходит Арджуну и в куль-
минационный момент сюжета
обращается к нему с духов-
ным наставлением (см. "Бха-
гавадгита"). В позднем прило-
жении к "М.", ее XIX книге
"Харивамше" ("Родословие
Хари") содержатся уже все гл.
индуистские легенды о детстве
и юности Кришны, неизвест-
ные основной части эпопеи.
Появляются в "М." и тексты,
представляющие мифологию
другого великого бога индуиз-
ма — Шивы, а также индуистс-
ких божеств субстратного (не-
арийского) происхождения:
Сканды, Кали-Дурги. В дидак-
тич. главах, посвященных гл.
обр. проповеди нравственного
закона — дхармы, предприни-
маются попытки интерпрети-
ровать действие эпич. безлич-
ной судьбы как частный слу-
чай проявления индуистской
кармы или как промысл вер-
ховного божества. "М.", став-
шая для индуистов священной
книгой, не без основания рас-
сматривается иногда учеными
как своего рода "энциклопедия
индуизма". Существует гро-
мадное число литературных
произведений на сюжеты из
"М." как на санскрите, так
и на региональных языках.
Я. Васильков

МАХАВЙДЬЯ (великое веде-
ние) — знание о тождестве
своего " я " с абсолютным, по-
лученное в личном пережива-
нии (в веданте). Вообще — ме-
тафизич. знание как свойство
личности, в отличие от многих
частных (не "великих") уме-
ний и навыков. А. Парибок

МАХАВРАТА (Великий обет)
— обряд, совершаемый в
предпоследний день большо-
го ежегодного жертвоприно-
шения сомы. М. также — че-
ловек, принявший на себя
торжественный религ. обет.
В. Эрман

МАХАДЭВА (Великий Бог)
— один из гл. эпитетов Шивы.
В. Эрман

МАХАКАЛА (букв. Великое
Время) - одна из двух ипо-
стасей Шивы, выражающих
диалектику времени и вечно-
сти. Особой энергией или фор-
мой Шивы признается Время
(Кала), к-рым (или в к-ром)
создается вселенная и к-рое,
обратившись в грозное пламя,
уничтожает ее в ходе свето-
преставления. Но когда
"огонь светопреставления"
(югант-кала), "огонь Време-
ни" (кала-агни) затухает, Вре-
мя "пожирает само себя"
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и превращается в М. — транс-
цендентное, абсолютное "Вре-
мя над Временем", Вечность.
Это совпадает с началом пери-
ода небытия вселенной (пра-
лая). Концепция М. восходит,
возможно, к "Атхарваведе",
где говорится о "полном сосу-
де", помещающемся в модели
мира "над Временем" и назы-
ваемом "Временем в высшем
небе" (XIX.53.3). С идеей М.
связан мифологич. образ
Бхайравы. Мифологизирован-
ная фигура М. проникла в се-
верный буддизм, где М. высту-
пает одним из "гневных бо-
жеств". Я. Васильков

МАХАНУБХАВЫ — привер-
женцы одного из направлений
бхакти в Махараштре, орга-
низационно оформленного
в замкнутую общину в 60-х гг.
XIII в. Чакрадхаром (наст,
имя — Харпалдев), выходцем
из Гуджарата. М. — моноте-
исты. Допуская существова-
ние других богов индуизма
кроме Парамешвары — вер-
ховного бога, отрицают их
значение. Согласно их пред-
ставлениям, Парамешвара
имеет множество воплоще-
ний, но только пять, называ-
емые "Пятью Кришнами"
("Панча-Кришна") обладают
антропоморфным обликом:

это божества Кришна и Дат-
татрея, сам Чакрадхар, его гу-
ру Гундам Раул и Чангдев Ра-
ул, гуру Гундама. Трое пос-
ледних — реальные историч.
личности; географические точ-
ки, связанные с их именами
— а их насчитывается от 250
до 1650, — и разнообразные
реликвии являются объектами
почитания у М., обладающих
"великим опытом". Члены об-
щины конфронтировали
с офиц. индуизмом, отвергая
кастовые барьеры и признавая
равные права мужчин и жен-
щин. С сер. XIV в., спасаясь
от преследований офиц. жре-
чества, М. стали прибегать
к особым шрифтам (из них
самый распространенный —
сакал липи) для записи своих
произведений. Их ряды, не
объединяемые харизматич.
личностью, начали редеть,
и влияние М. на жизнь ма-
ратхского общества сущест-
венно ослабло. М. сохрани-
лись до наших дней как в сте-
нах монастырей, раскиданных
по территории Махараштры,
так и среди мирян: их насчи-
тывается от 100 до 200 тыс.
И. Глушкова

МАХАРЙШИ (Великий про
видец) — эпитет легендарных
мудрецов древности. Иногда
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определяется их число
— 7 (саптариши) или больше
и под М. подразумеваются
сыновья Брахмы. Называют
также 34 М., сотворенных Ma-
ny. В. Эрман

МАХАСЙДДХИ (мн. ч. — ве-
ликие осуществившиеся [мето-
дами йоги и тантры личнос-
ти]) — великие йоги VI—XII
вв.; обычно называют 84 М.
(сакраментальное число). От-
крыли новую эру необычайно
эффективных (но и опасных)
методов реализации освобож-
дения не только сознания, как
в йоге Патанджали, но и пре-
ображения земного тела в не-
тленное божественное. Боль-
шинство из них основало свои
линии духовной преемствен-
ности, часто продолжающиеся
до наших дней; сами М. полу-
чали методы от сверхчелове-
ческих персонажей. М. почита-
ются равно в буддийских (ти-
бетских) и индуистских тради-
циях и, вероятно, были равно-
душны к институциональной
религии, работая преиму-
ществ, практически. М. припи-
сываются получение от Шивы
методов хатха-йоги, создание
нек-рых конкретных асан,
многие тантры и пр. Важным
аспектом их методов было со-
вмещение прозаической мирс-

кой (профессиональной) дея-
тельности на символическом
уровне с духовной практикой.
Имена нек-рых знаменитей-
ших М.: Горакша (Горакх-
натх), Матсьендранатх, Кук-
курипа, Наропа и др. А. Па-
рибок

МАХАТМА (великий Атма-
н[ом]) — эпитет, к-рым вели-
чают высокодуховных, сверх-
мирских личностей — риши
в эпосе, Шри-Кришну в "Бхага-
вадгите", нек-рых божеств
и пр. В новейшее время стал
иногда употребляться приме-
нительно к признанным свя-
тым, сблизившись по значе-
нию с термином парамахамса.
Особенно известен как эпитет
Ганди. Представление о М. не
отличается особой отчетливо-
стью и никак не связано с вы-
думками по поводу этого сло-
ва у теософов. А. Парибок

МАХАТМЬЯ (величие, досто-
инство, величание) — назва-
ние текстов, посвященных вос-
хвалению богов или святых
мест. Как правило, каждая М.
посвящена одному богу
(напр., "Дэви-махатмья" —
"Величание богини") или од-
ному месту ("Чидамбара-ма-
хатмья"). М. о богах включа-
ют перечисление имен бога,
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описание его качеств, гим-
ны-стути, мифологии, леген-
ды, в к-рых повествуется о его
деяниях и подвигах, о взаимо-
отношениях с др. богами. М.
о храмах дают историю их
возникновения и строительст-
ва, рассуждают о святости ме-
ста, о связи его с различными
богами, мифологич. персона-
жами, а нередко и с историч.
лицами, прежде всего царями.
Источниками материала для
М. являются Веды, пураны,
эпос, а также многочисл. мест-
ные легенды и предания. А.
Дувянский

МАХАЮГА — великая юга,
большой цикл в мифологич.
хронологии; подразделяется
на более мелкие единицы
— юги. 1 махаюга равна
4 югам или 12 тыс. божествен-
ных лет, что соответствует
4 320 000 человеческих лет. М.
Алъбедилъ

МАХАЯДЖНЯ (великое жер-
твоприношение) — см. Пан-
ча-махаяджня.

МАХЙША (Буйвол) — демон
в облике буйвола; сын Дити,
во главе войска асуров победи-
вший Индру и ставший деспо-
тичным царем вселенной. Что-
бы одолеть его, боги создали

из пламени своего гнева и сво-
ей энергии грозную богиню
Кали (Дургу), вступившую
в бой с асурами. В кульмина-
ционный момент битвы боги-
ня сразила демона-буйвола
(см. Махишасурамардини).
Конфликт богини с М. имеет
и эротическую подоплеку: М.
часто выступает как жених бо-
гини, гибнущий в результате
совокупления с ней, нередко
облик М. принимает Шива.
Образ М., по-видимому, свя-
зан с обрядами жертвоприно-
шения буйвола местным боги-
ням и с соответствующими
мифами у дравидских племен
Центральной и Южной Ин-
дии. В индуистском контексте
впервые засвидетельствован
знаменитой поэмой "Дэвима-
хатмья" ("Величание боги-
ни") из "Маркандея-/гу/?<з«ы"
(оформление к-рой завершено
приблизительно в VII в. н. э.).
Я. Васильков

МАХИШАСУРАМАРДИН
([Дурга], убивающая асуру
Махишу) — название попу-
лярной в индуистском искус-
стве иконографич. темы. В на-
иб, распространенном вариан-
те богиня изображена восьми-
рукой (в руках — меч, копье
или трезубец, палица, коло-
кольчик, лук, крюк погонщика
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слонов, веревочная петля
и щит) и восседающей на льве;
лев терзает буйвола; из обез-
главленной туши буйвола че-
рез шею пытается выскочить
испуганный антропоморфный
демон, с мечом и щитом в ру-
ках, однако его настигают
стрелы, выпущенные из лука
богини. Я. Васильков

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИ-
ШНЫ — одно из наиб, актив-
ных и устойчивых неоиндуист-
ских движений, пользующихся
популярностью за пределами
Индии. Основано в 1966 в г.
Лос-Анджелесе Бхактиведан-
той Свами Прабхупадоп. Док-
трина общества восходит
к двайта-веданте Мадхвы
и кришнаитскому бхакти Чай-
таньи, являясь, по сути дела,
монотеистич. учением, в цент-
ре к-poro стоит фигура всемо-
гущего личного бога — Криш-
ны. Отношения между богом
и приверженцами определя-
ются преданной, самоотвер-
женной любовью последних
к Кришне и его ответным чув-
ством. Самозабвенная любовь
(бхакти) к Кришне рассматри-
вается как главное средство
спасения и очищения души от
пут оскверняющей ее низшей
материальной энергии. Взаим-

ная любовь человеческой ду-
ши и бога олицетворена
Кришной и его подругой Рад-
хой, к-рые, с т. зр. кришнаитс-
кой теологии, представляют
собой нечто единое, хотя и яв-
ляются отдельными личностя-
ми. По сравнению с классич.
кришнаитским бхакти в миро-
воззрении общества под воз-
действием еврохристианской
культуры значительно ослаб-
лен эротический момент связи
Кришны и Радхи, к-рый трак-
туется исключительно аллего-
рически. Придерживаясь в
осн. ортодоксальных кришна-
итских принципов в учении
и ритуале, Общество сознания
Кришны вместе с тем демон-
стрирует и реформаторские,
неоиндуистские черты: истол-
кование касты как духовной
квалификации человека, не
связанной с обстоятельствами
его рождения, активная про-
поведь среди не-индуистов,
стремление соединить ре л иг.
знание с научными концепция-
ми и др. Сами приверженцы
обычно именуют исповедуе-
мое ими учение "ведическим
знанием", подчеркивая т. обр.
его вечность и истинность,
а себя "преданными"

[Кришне]. Центральное место
в ритуале занимает мантра,
восхваляющая имя Кришны
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(махамантра) — "Харе Криш-
на, Харе Кришна, Кришна
Кришна, Харе Харе/Харе Ра-
ма, Харе Рама, Рама Рама, Ха-
ре Харе". Ее многократное
повторение очищает души
и открывает их навстречу
Кришне. Важную роль играют
также совместные трапезы, на
к-рых вкушается освященная
пища (прасада), коллективные
песнопения в честь Кришны
и Радхи и традиционные криш-
наитские праздники. Для об-
щества характерен жесткий
этический кодекс; акцент дела-
ется на вегетарианстве, воздер-
жании от табака, алкоголя, на-
ркотиков, внебрачных связей
и азартных игр. Существует
институт мопахов-саннъясинов.
Приверженцы общества зачас-
тую одеваются в традицион-
ные индийские одежды и всег-
да имеют при себе четки (ма-
ла) для повторения махамант-
ры. Общество имеет более 400
центров в разл. странах мира,
из них 120 — в СНГ (данные
на 1994), ведет строительство
храмов. Крупные центры име-
ются и в Индии (во Вриндава-
не, Маяпуре, Бомбее). У обще-
ства есть собственное издате-
льство — "Бхактиведанта Бук
Траст", к-рым на разных язы-
ках выпускается обильная
лит-ра, преимущественно пере-

вод классич. индуистских тек-
стов и комментарии к ним, вы-
полненные Свами Прабхупа-
дой. Наиболее популярные
в среде кришнаитов произведе-
ния — "Бхагавадгита как она
есть", "Шримадбхагаватам"
( "Бхагавата-пурана ") и "Шри-
чайтаньячаритамрита" ("Ам-
рита жизнеописания Шри Чай-
таныГ). Знакомство с ними
вменяется приверженцам в обя-
занность. Поощряется изучение
санскрита. В Советском Союзе
кришнаиты появились в 70-е гг.
и подвергались преследовани-
ям за якобы изуверский харак-
тер их религии и нарушения
законодательства о культах. На
1994 г., по данным самих криш-
наитов, число их приверженцев
в СНГ ок. 400000. Общество
издает две газеты и журнал.
В СНГ общество занимается
благотворительной деятель-
ностью (прежде всего — бес-
платной раздачей освященной
пищи), осуществляет культур-
ные и образовательные про-
граммы, основывает сельско-
хоз. коммуны. А. Ткачева

МЕРВАРТ Александр Михай-
лович (1884—1932) — извест-
ный российский индолог, фи-
лолог и этнограф, собиратель
этнографич. коллекций; изу-
чал тамильский и др. дравид-
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ские яз., театральное искусство
Индии, занимался переводами
с санскрита и др. языков, пре-
подавал страноведение Индии,
дравидологию в учебных заве-
дениях Санкт-Петербурга (Ле-
нинграда), Берлина, Мюнхена,
Владивостока. Участник этно-
графич. экспедиции Музея ант-
ропологии и этнографии име-
ни Петра Великого РАН
1914—19]8 гг. в Индию и Цей-
лон (ныне Шри Ланка).
Н. Краснодембская

МЁРВАРТ Людмила Алексан-
дровна (1888—1965) — извест-
ный российский индолог, эт-
нограф и фольклорист, соби-
ратель этнографич. коллек-
ций. Изучала материальную,
социальную и духовную куль-
туру, языки разл. народов Ин-
дии и Шри Ланки (бывш. Цей-
лон); признанный авторитет
в области полевой этногра-
фии, была участником этно-
графич. экспедиции Музея ан-
тропологии и этнографии име-
ни Петра Великого РАН
1914—1918 гг. в Индию и Цей-
лон. Вела преподавательскую
деятельность в учебных заве-
дениях Санкт-Петербурга (Ле-
нинграда), Владивостока, Мо-
сквы. Вт. пол. жизни работала
преимущественно как индоне-
зист. Н. Краснодембская

МЕРУ или СУМЁРУ — ми-
фич. гора, обитель богов, рас-
положенная в центре середин-
ного материка Джамбудвипа;
иногда уподобляется чашечке
лотоса, лепестки к-рого сос-
тавляют материки земли (дви-
пы). М. слагается из золота
и драгоценных камней, вокруг
вершины (местопребывания
Брахмы, принимающего здесь
великих мудрецов и небожите-
лей) вращаются светила; на
нее ниспадает с неба река Ган-
га, обтекающая затем М., раз-
бившись на 4 потока; с 4 сто-
рон света М. охраняют лока-
палы. В. Эрман

МИМАНСА — 1) Пурва-ми-
манса (прежнее, раннее иссле-
дование) — одна из ортодок-
сальных даршан. Изначальное
предметное поле ее — иссле-
дование и обоснование риту-
ала, основанного на ведичес-
кой традиции. Первый текст
школы — "Миманс а-сутра"
Джаймини. Комментарий
("бхашья") Шабары (ок. III в.
до н. э.) впервые вводит элеме-
нты философствования о по-
нятии восприятия, о познании
и пр. Виднейшие теоретики
школы — Кумарила Бхатта
(VII—VIII вв.), автор "про-
странного комментария в сти-
хах" ("Шлокаварттика"), и

275



Миманса

Прабхакара, его современник,
написавший т. н. "Взращива-
ющий" ("Брихати") коммен-
тарий. Дальнейшее развитие
школы менее значительно;
после XV в. она перестает по-
рождать новые идеи и воспро-
изводится лишь как область
традиц. знания, важного для
ортодоксии. В осн. школа при-
нимает философские взгляды
ньяи и вайшешики, т. е. реа-
лизм и дискретизм, и может
описываться в терминах от-
клонений от ньяи. Так, М.
признает добавочную субстан-
цию (помимо 9 в ньяя-вайше-
шике) — темноту, носитель
качеств цвета и движения.
В исчислении простых актов
познания (прамана) последо-
ватели Кумарилы добавляют
к четверке праман ньяи еще: а)
подразумевание: если гово-
рится: "Игнатюк — не муж-
чина", то тем самым понятно,
что это женщина, т. е. носи-
тель фамилии может быть од-
ного или другого пола, и один
из полов исключен. Акт этого
понимания и соответствую-
щий источник правильного
знания есть подразумевание;
б) отсутствие: "На этой стра-
нице нет арабских букв". Раз
их нет, они не познаются ни
одним из источников позна-
ния чего-то существующего,

а отсутствие действия любого
иного акта познания есть, ис-
ходя из системности, другой
акт познания — отсутствие,
познающий нек-рое отсутствие
как объект. Прабхакара не
признает самостоятельность
этого акта познания. В сфере
теории знания, и в т. ч. оши-
бочного знания, главным до-
стижением М. является теория
"самодостоверности": всякий
акт познания достоверен сам
из себя и истинен, он для свое-
го подтверждения не нуждает-
ся ни в чем стороннем — напр.,
в другом акте познания или
в практич. деятельности. Оши-
бочное знание толкуется при
этом как чисто отрицательное
— нек-рая нехватка, недозна-
ние, а не положительное заблу-
ждение. Для обоснования без-
условного авторитета Вед М.
приняла теорию вечного звука,
к-рый лишь проявляется в про-
изнесении, — а не появляется.
Не признаются ни бог-творец,
ни множество ведических бо-
гов как реальные существа:
призыв к ним есть лишь ритуа-
льно-эффективное действие
без объекта. Освобождением
от сансары М., единственная из
ортодоксальных школ, не ин-
тересуется, ставя жизненной
целью лишь достижение посю-
стороннего преуспеяния и рож-
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дения на небесах. Весьма соде-
ржательна полемика двух
школ М. и их обеих с грамма-
тистами в сфере философской
семантики. По Прабхакаре,
слово в пределах предложения
обладает лишь условно вто-
ричным смыслом, выводимым
из первично постигаемого
смысла предложения. Соглас-
но же Кумариле (и найяйи-
кам), смысл предложения сла-
гается из предварительно по-
стигаемых значений его соста-
вляющих. 2) Уттара-миманса
— "последующая миманса"
— одно из названий веданты;
обосновано тем, что если пур-
ва-миманса исследует ведичес-
кие гимны и ритуалы как пер-
вую часть священного насле-
дия, то веданта — завершаю-
щую его часть, упанишады.
А. Паривок

"МИМАНСА-СУТРА" осн.
текст школы миманса, припи-
сан авторству Джаймини (ок.
IV—III вв. до н. э.). В 12 разде-
лах систематизировано учение
о ведийском ритуале и обря-
дах, о дхарме ариев. Филосо-
фия в "М.-с." содержится
лишь в зачатке. А. Парибок

МИНАЕВ Иван Павлович
(1840—1890) — выдающийся
русский индолог: лингвист, ис-

торик, фольклорист, этно-
граф. Исследователь буддиз-
ма, опубликовавший ряд важ-
ных рукописных источников.
Специалист по историч. гео-
графии Азии. Учился на ки-
тайско-маньчжурском отделе-
нии СПб. ун-та у В. П. Ва-
сильева, затем (1863—1868)
в Германии, Франции, Анг-
лии у индологов Т. Бенфея,
А. Вебера и др. Профессор
СПб. ун-та по кафедре сра-
внительного языкознания.
В 1874—1875, )880, 1885—1886
М. по заданию Российской
Академии наук совершил три
больших путешествия по Во-
стоку, во время к-рых вел на-
учные исследования, записы-
вал фольклор, собирал руко-
писи, предметы искусства
и быта в Индии, Непале, Бир-
ме, на Шри Ланке (см. его кни-
ги: Очерки Цейлона и Индии.
Из путевых заметок русского.
СПб., 1878; Индийские сказки
и легенды, собранные в Кама-
оне в 1875 г. И. П. Минаевым.
М., 1966: Дневники путешест-
вий в Индию и Бирму. М.,
1955). Впервые ввел в препода-
вание в СПб. ун-те наряду
с санскритом среднеиндииские
(пракриты) и новоиндийские
языки. М. - первый русский
индолог, получивший (прежде
всего, благодаря переводам на
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франц. и англ. языки его линг-
вистич. и буддологич. работ)
мировую известность. Учени-
ками М. были академики-ин-
дологи С. Ф. Олъденбург
и Ф. И. Щербатской. Я. Васи-
льков

МИНАКШИ (тамильск. Ми-
штчи-амман — "Рыбогла-
зая") — богиня в г. Мадурай,
одно из воплощений Дурги.
По одному из мифов — дочь
царя Пандья, родившаяся тре-
хгрудой. Унаследовав трон
отца, начала совершать воен-
ные походы с целью завоевать
мир. У г. Кайласа успешно
вступила в битву с армией
Шивы, но, увидев его самого,
превратилась в тихую стыдли-
вую девушку. Третья грудь ее
исчезла, и голос с небес прово-
згласил Шиву ее женихом. По-
сле свадьбы Шива стал пра-
вить в Мадурай. По др. вер-
сии, переплетающейся с сюже-
том тамильской поэмы "Си-
лаппадигарам" ("Повесть
о браслете"), М. была прием-
ной дочерью купца, и Шива
женился на ней. Пандийский
царь, обвинив его в краже бра-
слета, казнил его. Разгневан-
ная М., приняв образ Дурги,
убила царя. С тех пор она ста-
ла богиней Мадурай, требую-
щей постоянного умилостив-

ления. Громадный храм М.
образует центр города и соби-
рает колоссальное кол-во па-
ломников. А. Дубянский

МИРА БАИ (1498—1546/47)
— поэтесса, проповедница
кришнаитского бхакти. Радж-
путская принцесса, вдова ма-
хараджи Читтора; из-за неже-
лания следовать предписан-
ным для вдовы нормам пове-
дения, и в части, совершить
сати, подвергалась преследо-
ваниям со стороны родствен-
ников мужа, бежала сначала
во Вриндаван, затем в Двараку.
Автор лирико-религиозных
гимнов Кришне, в к-рых поэ-
тесса сама словно перевопло-
щается в одну из пастушек,
возлюбленных Кришны. Сти-
хи й песни М. Б. до сих пор
любимы в Индии и как свящ.
гимны, исполняемые в криш-
наитских храмах, и как нежная
и поэтичная любовная лирика.
Е. Ванина

"МИССИЯ РАМАКРЙШ-
НЫ" — религиозно-общест-
венная орг-ция, создана в
1897 Свами Вивеканандой.
Штаб-квартира в Белуре под
Калькуттой (см. Белур-матх).
В соответствии со взглядами
своего основателя, опирается
на монашеский корпус нового
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типа, т. е. монахов, активно
работающих в миру: при ока-
зании помощи пострадавшим
от стихийных бедствий, а так-
же в сфере социального обес-
печения среди обитателей тру-
щоб, неприкасаемых, слепых
от рождения и т. п., в сфере
образования, в сфере меди-
цинского обеспечения. М. Р.
ведет также большую просве-
тительскую и культурную ра-
боту, публикует обширную
лит-ру по вопросам индий-
ской и мировой культуры,
проводит семинары, конфере-
нции, в т. ч. общеиндийские
и международные. Наряду со
светскими видами деятельнос-
ти внутри орг-ции функциони-
рует система подготовки по-
слушников и монахов, имеют-
ся собственные храмы, ашра-
мы, монастыри, в т. ч. и женс-
кие. Отделения М. Р. сущест-
вуют не только в Индии, но
и во мн. странах мира. С 1991
открыто представительство
М. Р. в Москве, проводятся
регулярные богослужения, бе-
седы об индийской культуре,
ведется преподавание санскри-
та. Среди многочисл. религи-
озно-общественных и благо-
творительных орг-ций Индии
М. Р. пользуется особым ав-
торитетом и уважением. Р.
Рыбаков

МЙТРА — бог, в пантеоне
"Ригведы" тесно связанный
с образом Варуны, в противо-
положность грозному аспекту
к-рого представляет благую
сторону владычества, ассоци-
ируясь с днем и белым цве-
том. Прославляется как бог,
устанавливающий мир и со-
гласие среди людей; изначаль-
но связан с понятием догово-
ра (уже в переднеазиатском
тексте сер. II тыс. до н. э.); на
древность образа М. указыва-
ет также параллель в иранс-
ком пантеоне. Уступает Вару-
не в значении и в послеведийс-
ком пантеоне заметной роли
не играет. В. Эрман

МИФОЛОГИЯ ИНДУИЗМА
— комплекс мифологич. пред-
ставлений, образов и сюжетов
различного происхождения,
объединенных в религиозной
системе, сменившей к кон.
I тыс. до н. э. в Индии древ-
нюю религию ведийского бра-
хманизма. Оттесненная
в предшествующую эпоху
с господствующих позиций ре-
форматорскими движениями
буддизма и джайнизма, брах-
манистская религия возрожда-
ется в новых исторических ус-
ловиях в форме индуизма,
вбирая в себя и ассимилируя
мн. народные верования
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и культы, ранее остававшиеся
за пределами ортодоксальной
ритуально-мифологич. систе-
мы. Ранний этап становления
М. и. отражен в эпосах "Маха-
бхарата" и "Рамаяна" (т. н.
"эпическая мифология"), раз-
витая М. и. — в пуранах, рели-
гиозно-космогонич. поэмах
нач. I — сер. II тыс. н. э.,
а также в санскритской клас-
сич. лит-ре и средневековых
лит-рах на новоиндийских
языках. Уже в поздневедий-
ской лит-ре образы богов, за-
нимавших главенствующее
положение в пантеоне древ-
них ариев, отступают на вто-
рой план. В роли верховного
божества в поздневедийский
период все чаще выступает
Праджапати, бог-творец и
бог-отец; к началу эпического
периода его сменяет Брахма,
в известной мере, как полага-
ют, под влиянием философ-
ской прозы упанишад (VII—VI
вв. до н. э.), где Брахма высту-
пает как персонификация выс-
шего объективного начала
— Брахмана. В эпосе отожде-
ствление Брахмы с Брахма-
ном не играет гл. роли в его
характеристике; образ Брах-
мы связывается прежде всего
с космогоническим мифом,
различные версии к-рого отра-
жают как чрезвычайно архаи-

ческие представления, так
и относит, поздние философс-
кие спекуляции. Одной из на-
иб, распространенных остает-
ся восходящая к Ведам версия
происхождения мира из Кос-
мического яйца, порожденно-
го силой тепла в первоздан-
ных водах. В нем рождается
демиург Брахма, к-рый тво-
рит вселенную из материалов
этого яйца. В эпосе вселенная
постоянно обозначается как
трилока (три мира) — небо,
земля и подземный мир.
Позднее представление
о строении вселенной — "яйца
Брахмы" (брахманда) — зна-
чительно усложняется. Сотво-
рив вселенную, Брахма утвер-
ждает землю среди вод и звез-
ды на небе, определяет тече-
ние времени, создает смерть
для спасения земли от перена-
селения и т. д. Богам, своим
потомкам, он отдает во владе-
ние отдельные сферы миро-
здания, учреждает осн. социа-
льные и политические инсти-
туты, устанавливает на земле
дхарму, религ. обряды и обы-
чаи, сословное деление об-ва,
права и обязанности четырех
варн, институт брака и т. д.
Особенно подчеркивается
в эпосе роль Брахмы в утвер-
ждении царской власти на не-
бесах (где он ставит Индру ца-
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рем над богами) и на земле.
Но и Брахма, первонач. вы-
ступающий как "самосущий"
(сваямбху), впоследствии ут-
рачивает свое превосходство
и вневременную позицию.
В эпосе во главе пантеона на-
ряду с Брахмой становятся
Вишну и Шива. Боги же, зани-
мавшие гл. места в ведийском
пантеоне, переходят на более
низкую ступень иерархии, где
составляют группу локапалов,
хранителей мира, каждый из
к-рых владеет одной из сторон
света: Индра, Агни (позднее
его место занимает Кубера),
Варуна, Яма. Сохраняется
древняя функция Индры
— громовержца и подателя
дождя, и в еще большей мере
его военная функция: он пред-
водительствует богам в небес-
ных битвах, он же — покрови-
тель кшатриев на земле. Ве-
дийский Варуна превращается
во второстепенное божество
вод. Напротив, большее зна-
чение приобретает Яма
— властитель "предков" (пи-
шаров). Позднее развивается
представление о расположен-
ных глубоко под землей мно-
гочисл. ад ах (нарака), к-рыми
владеет Яма. Новое божество
в пантеоне — Кубера, бог бо-
гатства и повелитель якшей,
стерегущих сокровища. Кубе-

ра традиционно рассматрива-
ется как человек, возведенный
в ранг божества. Позднее
в группу локапалов включа-
ются еще Суръя, Сома и Ваю.
Не входят в группу локапалов,
но остаются в пантеоне Аш-
вины, Сарасвати, Тваштар,
более известный в эпосе под
именем Вишвакарман. Общее
число боюв и границы, отде-
ляющие их от др. мифологи-
ческих классов, в эпической
мифологии так же неопреде-
ленны и зыбки, как и в ведийс-
кой. Сохраняется традицион-
ное их число — 33 и деление
на группы: Адитъи (12), васу
(8), рудры (11) и Ашвины (2), но
в действительности число бо-
гов, включенных в систему М.
и. (на подчиненном положе-
нии), гораздо больше. Ниж-
нюю ступень в иерархии пан-
теона занимают лесные и до-
машние духи, боги — покро-
вители городов, гор, рек, дере-
вень, домов и г. п. Боги после-
ведийского пантеона более ан-
тропоморфны. Они прекрас-
ны, не касаются земли нога-
ми, не отбрасывают тени
и т. д. Они мудры, как и демо-
ны, способны к оборотничест-
ву. В М. и. богам противосто-
ят демоны — асуры, к-рые
разделяются на дайтъев и да-
навов. В связи с борьбой богов
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и асуров излагается миф
о пахтанье океана. Боги и асу-
ры совместно пахтают океан,
чтобы добыть из него амриту,
напиток бессмертия (заменяю-
щий ведийскую сому в М. и.).
Они используют мифич. гору
Мандару как мутовку, устано-
вив ее на спине гигантской че-
репахи, опустившейся на дно
океана, и обмотав, как верев-
кой, космическим змеем Ше-
шей (Васуки). Из океана, кро-
ме амриты, появляются раз-
личные сокровища, в т. ч. Лак-
шми, богиня красоты и счас-
тья, райское дерево Париджа-
та, солнечный конь Уччайхш-
равас и др. Как побочный про-
дукт пахтанья возникает
страшный яд калакута (или
халахала), грозящий уничто-
жить вселенную. Ради ее спа-
сения яд выпивает Шива.
С помощью Вишну боги об-
маном отнимают у асуров ам-
риту. В эпической мифологии
заметно увеличивается число
классов демонов: асуры, рак-
гиасы и пишачи, упоминающи-
еся еще в Ведах, противопо-
ставляются 3 классам поло-
жит, существ (соответственно
богам, людям и питарам), но
появляется множество новых
мелких разновидностей (пре-
ты, праматхи, мандехи, каба-
ндхи и т. д.). Расширяется мир

низшей мифологии. Из Вед пе-
реходят в эпос образы гандха-
рвов и апсар, к-рые антропо-
морфизируются. Наряду с як-
шами, изображавшимися в ви-
де прекрасных юношей и дев,
в свиту Куберы включаются
гухьяки, полукони-полуптицы,
и человекоподобные нары; га-
ндхарвов в роли небесных му-
зыкантов дублируют киннары,
имеющие облик людей с конс-
кими головами, сиддхи, анге-
лоподобные обитатели небес-
ной сферы и др. Позднее появ-
ляются видъядхары, духи гор-
ных лесов, сходные с эльфами
европ. фольклора. Важную
роль в М. и. играют наги, по-
лудемонические существа зме-
иной природы. В мифологии
эпоса наги-змеи связаны про-
исхождением со своими анти-
подами — птицами супарна-
ми. Гаруда, вождь солнечных
птиц супарнов, особенно тесно
ассоциируется в эпосе с мифо-
логией Вишну. В мифологии
животных в индуизме, как
и в ведийский период, важную
роль продолжает играть коро-
ва. Появляется образ волшеб-
ной коровы Сурабхи, исполня-
ющей все желания своего вла-
дельца. Широкое распростра-
нение получает культ обезьян,
особым почитанием среди
простого народа пользуется
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образ Ханумана, министра
обезьяньего царства. Мн. жи-
вотные включаются в культы
гл. божеств пантеона как их
зооморфные атрибуты. Появ-
ляется в М. и. образ ваханы
— животного (иногда расте-
ния) — "носителя" опред. бо-
жества. Развивается древний,
имеющий доарийские корни
культ растений и деревьев.
В индуистской космографии (в
пуранах) земля описывается
как плоский диск, в центре
к-рого возвышается мифоло-
гич. гора Меру. Вокруг нее,
отделенные океанами, распо-
ложены материки (двипа). Во-
круг вершины Меру обраща-
ются солнце, луна, звезды. Со-
гласно представлению о все-
ленной как о "яйце Брахмы",
над землей поднимаются яру-
сами 6 небес, чем выше, тем
прекрасней; выше всех
— "мир Брахмы" (брахмало-
ка). На небесах обитают боги,
святые мудрецы и другие су-
щества полу божеств, приро-
ды. Ниже земли расположены
7 ярусов подземного мира
(патала), где обитают наги
и др. мифич. существа. Еще
ниже — 7 зон адов — нарака.
Под адами обитает змей Ше-
ша. "Яйцо Брахмы" окружено
скорлупой, отделяющей его от
пространства, где расположе-

но бесчисл. множество таких
же миров. Это уже поздние
представления, появляющиеся
в развитом индуизме, призна-
ющем множественность ми-
ров, без конца исчезающих
и возникающих снова. Один
из ведущих мотивов М. и., во-
сходящий еще к поздневедийс-
кой лит-ре, — магическая си-
ла, даруемая аскезой. Тапас
— умерщвление плоти — по-
зволяет добиться исполнения
любых желаний, соединяет
в себе разрушительную
и творческую силу, и подвиж-
ник обретает сверхъестеств.
способность плодотворения.
Характерной чертой М. и. яв-
ляется сочетание в едином
комплексе аскетич. и эротич.
начала. Во мн. эпических и пу-
ранических сказаниях Индра,
страшась за свою власть, под-
сылает к подвижнику прекрас-
ную апсару соблазнить его.
Но и поддавшись соблазну,
аскет не утрачивает окончат,
плодов своего подвижничест-
ва. Другой характерный мо-
тив древних сказаний — про-
клятие отшельника, к-рое слу-
жит причиной несчастий или
гибели мн. эпических героев.
Иногда проклятие превращает
провинившегося на нек-рый
срок в животное или чудови-
ще; иногда умилостивленные
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аскеты смягчают проклятие
или определяют условия, при
к-рых оно может быть снято;
но отменить его не в состоя-
нии даже они. Превосходство
мудрецов-аскетов перед бога-
ми, к-рых они подавляют сво-
им могуществом, отчетливо
выражено в эпосе; оно нахо-
дит отражение в мифич. гене-
алогии, излагаемой в космого-
нич. частях эпоса и в пуранах.
Согласно этой генеалогии,
в начале творения прароди-
тель Брахма порождает 6 "сы-
новей духа", от к-рых проис-
ходят впоследствии все живые
существа во вселенной. Это
великие мудрецы-подвижники,
образы к-рых восходят боль-
шей частью к ведийским риши.
В других версиях космогонич.
мифа число сыновей Брахмы
(все они получают эпитет
Праджапати) увеличивается
до 10 или 17, и все они появля-
ются чудесным образом из
различных частей его тела.
Согласно одной из наиб, рас-
пространенных версий мифа,
старший сын Брахмы — Ма-
ричи порождает Кашьяпу (оба
образа связаны с солярной
мифологией). Сыновьями Ат-
ри, второго сына Брахмы, счи-
таются Сома и Дхарма. Тре-
тий сын Брахмы — Ангирас
— отец великого мудреца Бри-

хаспати, а также, согласно
нек-рым версиям, Агни, бога
огня. Брихаспати в индуист-
ской мифологии — наставник
и верховный жрец богов, пер-
сонификация планеты Юпи-
тер; он ведет постоянную
борьбу со своим соперником
Шукрой, наставником асуров,
персонифицирующим планету
Венера. От четвертого сына
Брахмы — Пуластьи происхо-
дят Кубера и повелитель рак-
шасов Равана, от других сыно-
вей Брахмы — различные ми-
фич. существа и животные.
Седьмой сын — Дакша, поя-
вившийся из большого пальца
на правой ноге Брахмы, по-
рождает 50 дочерей, из к-рых
13 он выдает замуж за Кашья-
пу, 27 (олицетворяющих со-
звездия лунного зодиака) — за
Сому и 10 — за Дхарму. Со-
гласно др. версиям, все сыно-
вья Брахмы также получают
в жены дочерей Дакши. Стар-
шие дочери Дакши — Дити,
Дану, Адити — порождают от
Кашьяпы соответственно де-
монов дайтьев, данавов и бо-
гов адитьев, от др. жен Ка-
шьяпы происходят различные
классы мифических существ:
гандхарвы, супарны, наги и т.
д. Число богов группы ади-
тьев увеличивается до 12; она
приобретает отчетливо выра-
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женныи солярный характер;
12 адитьев олицетворяют
солнце в каждый из 12 месяцев
года. Особо выделяется из
членов группы Вивасват,
представляющий собственно
божество солнца. Детьми Ви-
васвата считаются Яма, Аш-
вины, а также Ману, прароди-
тель человечества, герой мифа
о потопе. Непосредственно
к Ману возводит свое проис-
хождение легендарная Сол-
нечная династия царей,
к к-рой принадлежит герой
древнего эпоса Рама. С др.
стороны, сын Сомы Будха (пе-
рсонификация планеты Мер-
курий) и Ила (Ида), дочь Ма-
ну, считаются родителями Пу-
рураваса, родоначальника
Лунной династии, к к-рой от-
носятся Бхарата (давший имя
стране) и его потомки, герои
"Махабхараты". В космого-
нии получает развитие идея
о цикличности вселенной, ее
периодическом разрушении
и воссоздании. Существование
и небытие вселенной опреде-
ляются как "день" и "ночь"
Брахмы; мир гибнет, когда
Брахма засыпает, и с пробуж-
дением его воссоздается сно-
ва. В разных текстах продол-
жительность "дня Брахмы"
определяется различно (см.
кальпа и юга). По истечении

"дня Брахмы" космич. огонь,
таящийся в глубинах океана
в облике "кобыльей пасти"
(Вадавамукха), вырывается
наружу и пожирает миры; на-
ступает пралая, растворение
вселенной в небытии. В сло-
жившейся М. и. Брахма пере-
ходит на подчиненное положе-
ние по отношению к Вишну
и Шиве. Он сохраняет место
в верховной триаде богов,
представляя в ней функции
творения (Вишну и Шиве при-
писываются соответственно
функции хранителя и разру-
шителя вселенной), но в позд-
ней индуистской лит-ре Брах-
ма — вторичный демиург,
творящий мир по поручению
Вишну или Шивы. В эпосе
и пуранах параллельно сосу-
ществуют два главных мифо-
логических цикла — вишнуит-
ский и шиваитский. В вишну-
итскую мифологию были
включены нек-рые из ранее са-
мостоятельных местных веро-
ваний и культов посредством
сложившегося в индуизме уче-
ния об аватарах Вишну. Из
этих 10 канонич. аватар (к ним
добавляются иногда нек-рые
другие — Баларама, Джаган-
натха, Чайтанья и т. д.) наиб,
значительной является авата-
ра Кришны, в образе к-рого
слились элементы мифологич.
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представлений и верований
различного происхождения (в
т. ч. культы Васудэвы, божест-
ва, почитавшегося в Зап. Индии
и отождествленного впосле-
дствии с Кришной; Нараяны,
божества неясного происхож-
дения, в к-ром персонифициру-
ются первозданные воды; дра-
видского божества Маля). По-
читание Вишну в образе Криш-
ны — кришнаизм — наиболее
мощное ответвление вишнуит-
ской мифологии и культа в ре-
лиг, системе индуизма. Мифо-
логия Шивы еще более насыще-
на пережитками и элементами
доарийского происхождения.
Обособленная позиция Ши-
вы-Рудры (см. Рудра) по отно-
шению к богам арийского пан-
теона выражена в мифе о жерт-
воприношении Дакши, к-рый
в новой версии переходит из
Вед в индуистскую лит-ру.
В индуистском пантеоне Шива
сохраняет свой отчужденный
характер. Он обитает на севере
(ассоциируясь с не менее арха-
ич. Куберой), вдали от населен-
ных мест, на горе Кайласа в Ги-
малаях, где пребывает как бо-
жеств, подвижник, погружен-
ный в медитацию, отрешенный
от мира. В образе Шивы, "сове-
ршенного йогина", получает
наиболее яркое воплощение
мотив могущества аскетизма,

и в нем же запечатлено харак-
терное для М. и. единство аске-
тич. и эротич. начал. Не менее
свойственны образу Шивы чер-
ты, восходящие к культу плодо-
родия, и древний фаллич. сим-
вол плодородия — линга (лин-
гам) становится гл. объектом
почитания этого бога в индуиз-
ме. В индуистской триаде Шива
представляет функцию разру-
шения, но в шиваитской мифо-
логич. системе эта функция не-
разрывно связана с творч. ас-
пектом; в мире непрерывных
изменений разрушение непо-
средственно предшествует тво-
рению и его обусловливает.
Космогонич. функция воплоще-
на в образе Шшы-Натараджи
возрождающем первобытные
представления о магич. роли
танца, символизирующем про-
явление творч. и разрушитель-
ной вселенской энергии бога.
В сложившейся религиозно-ми-
фологич. системе шиваизма об-
раз Шивы неразрывно связан
с образом его жены Дэви, почи-
таемой под многими именами.
Шива и Дэви символизируют
в этой системе антагонистичес-
кие и одновременно сотрудни-
чающие творч. силы; соответст-
венно лингам Шивы постоянно
сочетается с символом женской
творч. энергии — йони (образу-
ющим основание, из к-рого
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поднимается лингам). Изна-
чальная чета рассматривается
как отец и мать вселенной.
Складывается концепция шак-
ти, действенной энергии бога,
воплощающейся в богине, его
супруге. Эта концепция распро-
страняется на все божеств, па-
ры индуистского пантеона, но
отчетливое выражение получа-
ет именно в образах Шивы
и Дэви. Шактизм — почитание
творч. энергии Шивы, вопло-
щенной в образе Дэви, стано-
вится наиб, значит, ответвлени-
ем в средневековом шиваизме.
В мифологии шактизма возро-
ждаются чрезвычайно архаич.
представления, восходящие
к первобытным культам боги-
ни-матери. В образе Дэви еще
ярче выступает характерное
для шиваитской мифологии со-
четание противоположных ас-
пектов — творч. и разруши-
тельного. Благостная ипостась
богини — милосердная Парва-
ти, дочь гор (она же Ума, Гау-
ри). В грозной своей ипостаси
она носит имена Кали, Дурга,
Чандика, Дэви и др. и изобра-
жается как кровожадная и сви-
репая воительница верхом на
льве, истребляющая мечом сво-
их врагов. См. также Махиша-
сурамардини. С мифологией
Кали (Дурги) в средние века
ассоциируются архаич. культы

нек-рых местных богинь: бен-
гальских Сигналы, богини ос-
пы, Манасы, богини-змеи, та-
мильской Марияммы, богини
дождя и оспы, керальской
Бхагавати и др., но полнос-
тью они с ней не отождествля-
ются. Благостная ипостась
жены Шивы Парвати ассоци-
ируется с образом ее сестры,
богини Ганги, персонифика-
ции свящ. реки индуизма.
С мифологией Шивы тесно
связан также образ его сына
Сканды (он же — Карттикея,
Кумара), нового бога в инду-
истском пантеоне, сохраняю-
щего, однако, архаич. черты,
восходящие, возможно, к про-
тоиндийской мифологии. От-
носит . поздно включается
в пантеон другой сын Шивы,
слоноголовый Ганеша, бог
мудрости, покровитель наук
и искусств, весьма популяр-
ный и в наст. вр. Примирение
существующих параллельно
внутри индуизма 2 гл. течений
— вишнуизма и шиваизма
— выражено в поздней кон-
цепции тримурти, единого
бога в 3 ипостасях (Брахмы,
Вишну, Шивы, с указанным
ранее распределением функ-
ций). Другая попытка компро-
мисса — средневековый культ
Харихары, божества, объеди-
нившего в себе черты Вишну
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(Хари) и Шивы (Хары). Па-
раллельно с индуистской ми-
фологией Сев. Индии развива-
ется богатая и своеобразная
мифология дравидского юга,
оказавшая на индуизм значит,
влияние. Ряд дравидских бо-
жеств включается в индуистс-
кий пантеон, отождествляясь
с его центральными образами
(тамильская богиня Коттра-
вей — с Дургой, бог войны
и охоты Муруган — со Скан-
дой, и т. д.). М. и. оказала
большое влияние на религиоз-
но-мифологич. системы буд-
дизма и джайнизма в самой
Индии (в свою очередь, испы-
тав их воздействие), ее образы
и сюжеты вошли в лит-ру
и искусство стран Юго-Вос-
точной Азии и др.; на протя-
жении столетий и до наших
дней она питает многоязыч-
ные лит-ру и искусство Индии.
В. Эрман

МЛЕЧЧХА (варвар) — слово,
обозначавшее в поздневедийс-
кий период все племена и на-
роды, стоявшие вне круга
арийской, ведийско-брахман-
ской культуры. Термин пред-
положительно восходит к са-
моназванию цивилизации до-
лины Инда, отраженному
в шумерском ее названии: Ме-
лухха. Я. Васильков

МОКША (избавление, освобо-
ждение) — предельная, окон-
чат, цель стремлений индиви-
дуума, мыслимая как избавле-
ние от всякой изменчивости,
от перерождений, страданий
и превратного бытия в санса-
ре. Представление о М. впер-
вые засвидетельствовано в те-
кстах упанишад; уже там эта
идея выражается несколькими
словами, а впоследствии появ-
ляется около 20 синонимов
с буквальными значениями*
затухание скорбей, сверхбла-
го, бессмертие, исход, свобо-
да, самодовление, предельное
блаженство, нестановление
вновь и пр. Осмысление М.
в философско-религиозных те-
рминах и взгляды на средства
ее обретения крайне разнооб-
разны, настолько, что можно
предполагать наличие разных
конечных целей и методов их
достижения. В отношении
средств существовали такие
альтернативы: либо а) доста-
точно подавить всякую мирс-
кую деятельность (карма)
и избавиться от результатов
прошлой деятельности, либо
б) необходимо еще обретение
особого знания; а) достаточно
ли своих собственных усилий,
или б) необходимо наставле-
ние, обучение, или же в) де-
ятельное соучастие бога. Сама
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конечная цель могла пони-
маться: а) как вечное, неиз-
менное бессознательное пре-
бывание, "подобно деревяш-
ке", в избавленности ото всех
скорбей — в нъяе и вайшешике;
б) как вечное бессодержатель-
ное сознавание и бытие в каче-
стве "свидетеля", пребывание
самодовлеющим и в себе са-
мом — в санкхъе и йоге; в) как
вечное бытие, сознание и бла-
женство при снятии всякой
двойственности — в адвай-
та-веданте; г) как свобода
и блаженство в боге, с сохра-
нением отличий освобожден-
ной души и бога — в др. шко-
лах веданты. Возможность
прижизненной М. в теле одни-
ми школами признавалась,
другими — отвергалась. М. не
есть лишь регулятивная идея,
ибо и в нашем веке засвидете-
льствованы случаи ее дости-
жения, не подвергаемые со-
мнению в традиционной куль-
туре. А. Парибок

МбХИНИ — прекрасная обо-
льстительная женщина, герои-
ня нескольких мифов, легенд
и преданий. Согласно одному
из них, Вишну принял облик
М., когда во время пахтания
океана появился напиток бес-
смертия, и унес его. По другой
версии, изложенной в "Махаб-

харате", асуры были так пле-
нены красотой и очарованием
М., что сами отдали ей ам-
риту. В одном из шиваитских
мифов повествуется о том, что
М. обольстила Шиву, вынудив
его признать всесилие Вишну.
М. Альбедиль

МРИГАШЙРАС (букв, голо-
ва антилопы) — созвездие
и звезда Орион, а также в ин-
дийской науке джьотиша
— накшатра, или знак зодиа-
ка Козерог (иначе называется
еще Макара). М. также
— один из обликов, к-рый
принимал Вритра в борьбе
с Индрой. Иногда М. считает-
ся верховым животным Луны.
Н. Краснодембская

МРЙТЬЮ (Смерть) — олице-
творение смерти, иногда ото-
ждествляется с Ямой, иногда
выступает как самостоятель-
ное божество, подчиненное
Яме. В. Эрман

МУДРА (печать, знак) — 1)
Определенная позиция паль-
цев руки или обеих рук, име-
ющая магич. смысл, во время
ритуалов (в первую очередь
тантристских). 2) Составлен-
ные из пальцев фигура, жест,
имеющие символич. и эстетич.
значение в классических шко-
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лах индийского танца. 3) Упо-
требляемые в тантристских
ритуалах жареные зерна, воз-
буждающие половое влечение.
Один из элементов панчамака-

У буддийских тантриков
обозначает женщину-парт-

нера. А. Дубянский

рй

МУЗЫКА В ИНДУИЗМЕ.
Музыкальный звук в Индии
издревле был связан с пред-
ставлениями, придающими
ему характер силы, творящей
и поддерживающей мир. Му-
зыка понималась как проявле-
ние божественного начала,
и через нее становилось воз-
можным достижение осн. це-
лей жизни, открывался путь
к единению индивидуальной
души с Брахманом. В древних
трактатах философско-мис-
тич. толкование природы му-
зыкальных звуков подразуме-
вало слияние физич. и духов-
ного, воспроизведение посред-
ством определенных гортан-
ных колебаний осознанной
высотно-смысловой вибрации,
— не просто звука, но на-
да-Брахма, т. е. звука, наде-
ленного духом Брахмы, музы-
кального зародыша всего су-
щего. Позже музыкальный
звук, тон, голос обозначались
термином "свара" (от "свар"
— небо, свет), сохранявшим

связь с глубокими религиоз-
но-философскими идеями. Не
случайно традиция понимает
его как соединение корней
"свар" и "ра" (давать, да-
рить), что определяет его зна-
чение "небесного дара". Подо-
бным же образом интерпрети-
руется и термин "тала", где
первый слог "та" исходит от
"тандава" (неистового кос-
мич. танца Шивы) и "ла" — от
"ласья" (его женской противо-
положности — пленительного
танца богини Парвати). Свя-
щенный "утверждающий"
слог "Ом", протяжно произ-
носимый главным жрецом
(брахманом) в начале, в тече-
ние и в заключение рецитации
ведич. гимнов, явился симво-
лическим ключевым элемен-
том на пути развития индий-
ской музыки. Он стал как бы
прообразом "постоянно зву-
чащего" осн. определяющего
тона (своеобразного звуково-
го "эпицентра" лада), уровень
взаимосвязи и притяженности
к к-рому других тонов, сопо-
ставимость специфичности
и звуковысотной окраски и т.
д. определили суть монодичес-
кой (одноголосной) природы
индийской музыки. В ходе ее
развития формировался осо-
бый (отличный от западной
многоголосной гармонич. сис-
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темы) тип музыкального мы-
шления и мироощущения, ос-
нованный на интонационной
образности и эмоционально-
звуковой зависимости, что во
многом определялось религ.
концепциями. Музыкальному
звуку, как "божественному да-
ру", предписывалась способ-
ность сильного воздействия
как возвышающего, созида-
тельного характера, так и раз-
рушительного. В этом смысле
отмечалось проявление посто-
янной взаимосвязи между
природой, музыкой и челове-
ком на самых разных уровнях.
Напр., соответствие семицве-
тия радуги семитоновому зву-
коряду (с присущей обоим бо-
гатой палитрой красочно-зву-
ковых переходных оттенков)
и чувственному восприятию
человеком цветовой гаммы
звуков и звуковой окраски
цвета. Далее, соответствие
времен года, как и внутрису-
точной цикличности, опреде-
ленным звукам, интонациям
и эмоциональным состояниям
человека. Так, особенная обо-
стренность чувств ощутима
в переходные часы суток — от
дня к ночи, из ночи в день;
и это сумеречное время
— "сандхи", отмеченное слия-
нием фаз сознательного и под-
сознательного восприятия, от-

водилось для медитации и мо-
литв ("сандхья-вандана"),
в интонациях к-рых домини-
ровали неустойчивые пони-
женные или повышенные зву-
ки, находящие "успокоение"
в устойчивом тоне. Выявление
и канонизирование соответст-
вующей интонационно-вре-
менной зависимости, проявив-
шееся в известной мере еще
в древних обрядах "чатурма-
сья" порождало и известные
запреты, в части, в отношении
особо выделяемых молитвен-
ных песнопений, исполнение
к-рых в неурочный час могло
обернуться "разрушительной
силой". Наиб, древним высо-
коразвитым религ. жанром,
родившимся в Сев. Индии, яв-
ляется стотра (или стути).
Этот жанр хвалебных песен,
обращенных к богам, ведет
начало от ведич. гимнов (ве-
душ-мантра или ведут-рича).
Основу ведич. музыки состав-
ляла самагана, песнопение,
развившееся на основе гимнов
"Ригведы", преобразовавших-
ся в саманы, составившие "Са-
маведу". Звуковой арсенал са-
маганы, преодолев длитель-
ный путь развития, возрос от
трехвысотного звукового
уровня до семиступенного.
Параллельно идущий процесс
выявления закономерностей
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на основе эмоционально-зву-
ковой зависимости (теория ра-
сы) привел к образованию
множества звукорядов с хара-
ктерными или доминирующи-
ми в них звуками и интонаци-
ями. Все эти преобразования
находили непосредственное
выражение в стотре, постепен-
но усложняющей свою компо-
зиционную структуру и мело-
дич. язык (вплоть до употреб-
ления сформировавшейся по-
зже раги), но по-прежнему со-
храняющей издревле прису-
щий ей стиль и характер стро-
го гимнического песнопения.
Живя активной жизнью почти
до XV в. (когда она стала от-
тесняться на второй план дру-
гими, более сложными жанра-
ми), стотра явилась той "жи-
вой нитью", к-рая протяну-
лась от "Самаведы" — гл. му-
зыкального материала ведич.
эпохи, к рагсангит — ныне
процветающей классич. ин-
дийской музыке. Народное пе-
снетворчество, всегда сосуще-
ствующее с высокопрофессио-
нальным искусством (посто-
янное взаимовлияние к-рых
неоспоримо), также порожда-
ло свои формы и стили, мно-
гие из к-рых пережили века
и тысячелетия. Это и простые
киртигана — песни во славу
Кришны, известные еще со

времен "Бхагавадгиты", и бо-
лее сложные народно-профес-
сиональные кришпа-киртана,
панчали, сопана-сангитам, ви-
рашайва-вачана, а также более
поздние — бхаджан, абханг,
дэвара-нама, бауль, киртан
и др. Это многообразие рели-
гиозных жанров отражало
очевидную потребность веру-
ющих людей художеств, сред-
ствами выражать свою ус-
тремленность к высшим си-
лам, безграничную любовь
к богу. Эти песнопения испол-
нялись либо одиночными пев-
цами, либо группой. Особен-
ной демократичностью и ши-
рокой распространенностью
отличался бхаджан, т. к. его
можно было посвящать любо-
му божеству, исполнять в лю-
бом месте (как в храме, так
и дома) и при самых разных
обстоятельствах (по случаю
больших религ. празднеств,
семейных торжеств, в неболь-
шом кругу верующих или на-
едине). Сохранились самые
различные типы бхаджанов,
от простейших по мелодике
и содержанию нама-бхаджа-
нов (где практич. нет текста,
а произносится лишь имя бога
с восклицаниями "хари",
"джай" и др.), до высоких му-
зыкально-поэтич. образцов,
созданных Тулсидасом, Сурда-
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сом, Кабиром и др. И в наши
дни бхаджан равно популярен
как в кач-ве молитвенного пес-
нопения, так и песенного жан-
ра классич. музыки, исполня-
ющегося выдающимися пев-
цами современности. Поэти-
ческую основу бенгальского
киртана составляли истории
любви пастушки Радхи
и Кришны. Рождение киртана
как самостоятельного народ-
но-профессионального жанра
относится к XV в. и связыва-
ется с именем Чайтаньи. Опи-
раясь на народные молитвен-
ные песнопения, рожденные
под влиянием раннего бхакти,
нек-рые классич. песенные жа-
нры (вершиной к-рых явилась
"Гитаговинда" Джаядэвы),
Чайтанья, используя те же об-
разы Кришны и Радхи, объ-
единил постулат преданности
человека богу с идеей возмож-
ности единения с ним для лю-
дей независимо от их касто-
вых и религ. различий. Притя-
гательная сила киртана вдох-
новляла последователей Чай-
таньи на творчество в этом
жанре; кроме того, ощутимое
влияние оказывал на него
и расцветший к тому времени
классич. дхрупад. В результа-
те, на кон. XVI в. приходится
очередной взлет киртана, по-
лучившего наименование ли-

ла- или раса-киртан. Именно
это направление, основанное
на передаче разл. эмоциональ-
ных состояний (до 64), стало
преобладающим на протяже-
нии последующих веков
и обеспечило жанру необычай-
ную жизнестойкость и даль-
нейшее развитие. Практич.
в тот же период времени на
юге Индии происходит стано-
вление и развитие глубоко ре-
лиг. жанра классич. музыки
— крити. Полагают, что ос-
новы его (в виде трехчастной
музыкальной формы и поэти-
ки религ.-философского со-
держания) были заложены еще
в XV в. прославленным Т. Ан-
намачарьей, к-рым было со-
здано около 14 тыс. крити (на
языке телугу), посвященных
в основном Венкатешваре,
к-рому он поклонялся.
К XVIII в. относится расцвет
этого жанра благодаря твор-
честву талантливых сочините-
лей и исполнителей Ш. Шаст-
ри, Тьягараджи и М. Дикши-
тара. Их музыкально-поэтич.
творения, проникнутые пафо-
сом "йогического прозрения",
доходили до сердец даже тех,
кто не знал телугу. Особенной
мелодич. проникновенностью
отличались сочинения Тьяга-
раджи (нашедшие распростра-
нение практич. по всей Ин-
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дии), слагавшего кроме крити
еще и песнопения для религ.
празднеств, песни во славу име-
ни бога и даже мистич. музы-
кальные драмы. Как предшест-
венники этой "троицы" (осо-
бенно в лице Пурандарадасы,
считающегося отцом традиции
"карнатак"), так и их современ-
ники и последователи (знаме-
нитый Свати Тирунал или из-
вестный музыкант и поэт-ми-
стик Кшетраджня и др.) твори-
ли в духе и традициях предше-
ствующей многовековой ин-
дийской культуры, где возвы-
шенный религ. экстаз и творч.
вдохновение сливались воеди-
но. Высокая духовность, религ.
экстатичность южноиндийской
музыки, называемой "карна-
такской", сыграли существ,
роль в ее дальнейшем развитии
как самостоят, традиции, отде-
лившейся от северной (назван-
ной впоследствии "хиндуста-
ни") в результате вторжения
мусульманства. Что касается
музыки хиндустани, то она пе-
реживала процесс весьма слож-
ного своеобр. синтеза индийс-
ких и мусульманских музы-
кальных традиций. Суть его
состояла не в революционной
замене старого новым, так же,
как и не в равномерном сплаве
двух равноценных величин,
а в чрезвычайно тонком восп-

риятии, переосмыслении и свое-
обр. творческом преломлении
определенных черт иноземной
культуры на основе глубоких
исконных традиций. Более то-
го, активному процессу соб-
ственно синтеза предшествовал
значительный по длительности
и по сути период (прибл.
XIV—XVII вв.), в к-ром в кач-ве
основного лейтмотива выделя-
ется ориентация на сохранение
традиционной индийской му-
зыки. Интегрирующие же тен-
денции в музыкальном матери-
але долгое время носили огра-
нич. характер и наиб, ощутимо
начали проявляться только на
этапе распада Могольской им-
перии (т. е. в течение уже XVIII
в.). Отмеченный феномен убе-
дительно ярко проявился в од-
ном из высочайших жанров
классич. индийского музыкаль-
ного наследия — дхрупаде. Как
оригинальный вокально-поэ-
тич. жанр, он формировался на
основе древней традиции песно-
пений и развивал индуистские
традиции бхакти. Заявив о себе
уже в кон. XIII в., дхрупад не
мог беспрепятственно разви-
ваться, поскольку подвергался
активному гонению со стороны
мусульманских правителей, по-
давлявших любое инакомыс-
лие. Однако с течением времени
благодаря исполнительству му-
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зыкантов-профессионалов,
в осн. саннъяси, поддержке в на-
родной среде и покровительст-
ву отдельных независимых рад-
жей, происходит становление
этого жанра и закрепление тех
структурных принципов, к-рые
сохранились и до наст. вр. Рас-
цвет дхрупада приходится на
XVI в. и совпадает с годами
правления Акбара (1542—1605),
поощрявшего исполнение клас-
сич. индийской музыки. Имен-
но при его дворе творил вели-
кий дхрупадия Тансен, ученик
прославленного отшельника-
йога Свами Харидаса. Дхрупад
как бы сфокусировал в себе
и развил все лучшие традиции
прошлого. В его структуре
в удивительном балансе сосу-
ществуют "закрытые" (нибад-
дха) и "открытые" (анибаддха),
т. е. импровизационные, фор-
мы, строгая последователь-
ность чередования к-рых ассо-
циируется с мистич. толковани-
ем преобразовательных про-
цессов вселенной. Свойствен-
ные исполнительскому стилю
дхрупада внутренняя сосредо-
точенность, углубленность,
одухотворенная возвышен-
ность как нельзя лучше сочета-
ются с кругом разрабатывае-
мых в нем тем, имеющих, в си-
лу вековых традиций, ярко вы-
раженный релит, характер. Вос-

певаются индуистские боги
и явления природы, восприни-
маемые как божеств, проявле-
ния; воспроизводятся мифоло-
гич. сюжеты; прославляются
достойные земные властители
и герои. В развившемся парал-
лельно с дхрупад ом и родствен-
ном ему хори-дхамаре, отлича-
ющемся большей подвижнос-
тью и легкостью, фигурируют
только образы Радхи и Криш-
ны и связанные с ними сюжеты
о весеннем празднике Холи.
Дхрупад, как и дхамар, создает-
ся на основе одной (избранной
по желанию исполнителя) раги.
Собственно, с появлением "раз-
вернутой" формы дхрупада вся
сложная и тонкая ладо-интона-
ционная сфера раги обрела, на-
конец, благодатную почву для
своего раскрытия и выражения.
В значит, разработанности (к
XIII в.) индийской системы ра-
ги, развивающейся по своим
внутренним законам и не меня-
ющей своей сути ни при каких
привходящих обстоятельствах,
заключалась еще одна из важ-
ных причин того, что музыка
Индии периода мусульманско-
го господства не потеряла свое-
го глубоко национального ха-
рактера. Т. Морозова

МУКТИ (освобождение) — то
же, что мокша.
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(святой мудрец) — оп-
ределение, к-рое часто приме-
няется к создателям сутр.
В отличие от многочисл.сино-
нимов, слово несет коннота-
цию "тот, кто даром, впустую
не проронит ни звука"; "тот,
чье каждое слово веско и глу-
боко". А. Парибок

МУРТИ (букв, фигура, облик,
воплощение) — в обрядовом
контексте индуизма прежде
всего изображение божества
(обычно скульптурное), в
к-рое, как считают, божество
вселяется после совершения
над ним определенных риту-
альных действий. Тогда уже
с М. обращаются как с воп-
лощенным богом и отправля-
ют обряд его почитания.
Н. Краснодембская

МУРУГ АН (тамильск. юный,
ароматный, красивый) — бог
охоты, войны, любви у тами-
лов, сын Коттравей. Культ
М. возник в древности среди

племен горных охотников (ку-
раваров) как результат обоже-
ствления производит, сил при-
роды, энергии Солнца. Атри-
бутами являются копье с алым
наконечником, гирлянда цве-
тов, павлин, слон. Для культа
характерны оргиастические
пляски, элементы шаманизма.
В развитом индуизме М. сли-
вается со Скандой и становится
сыном Шивы. В этом образе
часто изображается шестили-
ким, с 12 руками. Возможна
генетич. связь Сканды-Муру-
гана с "юным богом" прото-
индийской мифологии. Жена
Сканды-Муругана — Дэвасена
(Дэйвайаней), дочь Индры. Но
местная традиция придает
большее значение его второй,
"местной", жене — Валли, де-
вушке из племени кураваров.
Миф о любви М. и Валли изве-
стен с древности и пользуется
громадной популярностью
в Тамилнаде, где М. обрел ста-
тус национального бога.
А. Дубянскж



НАВАГРАХА (букв, девять
планет) — устойчивый комп-
лекс небесных объектов, вклю-
чающий Солнце, Луну, 5 ре-
альных планет: Юпитер, Марс,
Сатурн, Венеру и Меркурий,
а также 2 мифические — Раху
и Кету. Н. имеет важное значе-
ние в индийской науке джъо-
тиша. Сочетание Н. с накшат-
рами (зодиакальными созвез-
диями) является осн. предме-
том наблюдения астрологов
и основанием для их прогно-
зов. Групповое скульптурное
изображение 9 планет — обяза-
тельный атрибут индуистского
храма. Н. Краснодембская

НАВАГРАХА-ШАНТИ —
умилостивление 9 планет (на-
ваграха); ритуал, к-рый устра-
ивается для обретения благо-
денствия и долголетия, а та-
кже для устранения всевоз-
можной скверны и ритуальной
нечистоты. Согласно предпи-
саниям, многие, если не все
ритуальные церемонии долж-
ны начинаться с Н.-ш. М. Аль-
бедиль

НАВАРАТНА (букв, девять
сокровищ) — набор драгоцен-
ных камней, включающий же-
мчуг, изумруд, рубин, алмаз,
коралл, сапфир, топаз, ля-
пис-лазурь и кошачий глаз. Н.
также — ожерелье из 9 драгоц.
камней. И то и другое — осо-
бые магич. средства. В пе-
реносном смысле Н. — де-
вять выдающихся личностей
(напр., 9 мудрецов при дворе
Викрамадитьи). Выражение
"один из Н." может употреб-
ляться как эпитет почитаемо-
го лица (напр., в отношении
Калидасы). Н. играет значит,
роль в нек-рых ритуалах.
Напр., во время закладывания
здания (дома, храма) в его ос-
нование кладется Н., с тем
чтобы сделать его прочным
и процветающим. Н. Красно-
дембская

НАВАРАТРИ/НАВАРАТРА
(букв, девять ночей), иначе Ду-
рготсава (праздник Дурги)
— один из крупнейших празд-
ников индуистов, прежде всего
шиваитов. Отмечается дваж-
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ды в год: в светлую половину
весеннего месяца чайтра (ап-
рель—май) и осеннего месяца
ашвина (сентябрь—октябрь)
— к последнему приурочива-
ются наиболее пышные празд-
нества. Существует обширная
литература, посвященная ми-
фической истории и правилам
проведения праздника Н., от-
ражающая различия и разви-
тие в его традициях. Н. аш-
вина можно рассматривать
и как предварительную часть
праздника дасера, или дасаин,
который называется также ви-
джаядасами (победный деся-
тый день), празднуется на де-
сятый день светлой половины
ашвина и посвящен победе Ра-
мы над Раваной; существуют
легенды о том, что сам Рама
и основал празднование осен-
него Н. Посвящен Н. преиму-
щественно Дурге, называемой
разными именами (Дурга, Ка-
ли, Чанди, Чандика, Махиша-
сурамардини и др.). С Н. увя-
зывается легенда о победе Ду-
рги над демоном Махишей.
Имеются региональные раз-
личия в проведении Н. В Пен-
джабе этот праздник отмеча-
ют постом, в Гуджарате
— особыми женскими танца-
ми. В Бенгалии изображения
Кали проносят в пышных ше-
ствиях. В Тамилнаду устраи-

вают кукольные горки
— специальные платформы,
заставленные матерчатыми
и глиняными куклами, изо-
бражающими богов и богинь
индуистского пантеона. Нере-
дко первые три дня Н. посвя-
щают Лакшми, следующие
три — самой Дурге (Шакти),
а последние — Сарасвати.
В дни Н. проходят большие
храмовые праздники. Н. Крас-
нодембская

НАВЬЯ-НЬЯЯ (новый метод,
новая логика) — философская
школа, являющаяся прямой
преемницей ньяи и основанная
в XIII в. великим логиком
Гангешей в его труде "Таттва-
чинтамани", т. е. "Самоцвет
категориального мышления".
Жива до наст, вр., преподает-
ся и развивается на санскрите
в западно-бенгальском ун-те
Навадвипа (Надия), Дарабха-
нге и др. центрах. Виднейшие
представители: Пакшадхара
(XV в.), Рагхунатха Шаромани
(XV—XVI вв.), Матхуранатха
(XVII в.). Н.-н. развивалась
в эпоху, когда буддийская фи-
лософия исчезла из Индии
и осн. противниками в диспуте
и полемике стали для этой
школы веданта и миманса.
Школа целиком посвятила се-
бя методологии и технике ди-
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скурсивного мышления, логи-
ке, проблемам семантики;
типологически сопоставима
с поздней схоластикой в Ев-
ропе или нынешней англоя-
зычной аналитической фило-
софией. Из 16 топик старой
ньяи подробно разрабатыва-
ется лишь первая, т. е. "инст-
рументы достоверного позна-
ния". Произведения авторов
школы отличает скрупулез-
ность и мощь анализа, тщате-
льность определений, разра-
ботка нередко таких логич.
проблем, к-рые в европейской
логике выразимы только по-
средством символики, средст-
вами специально организован-
ного обычного языка. Стиль
сочинений по Н.-н. — предель-
но сложный санскрит. Лишь
в поел, десятилетия наблюда-
ются первые попытки индоло-
гов освоить их содержатель-
ное богатство. А. Парибок

НАГА (жен. р. — нагини)
— змея; мифич. существо, по-
лучеловек-полузмея, божество
низшего разряда, к-рое может
быть и милостивым, и гроз-
ным по отношению к человеку;
Н. — противники и богов, и де-
монов. Н. — осн. объект почи-
тания в культе змей. См. также
Нагалока, Нагапанчами, Змей
культ. Н. Краснодембская

НАГАЛбКА (мир змей)
— один из подземных миров,
где обитают мифич. существа
нага; ад, преисподняя.

НАГАПАНЧАМИ — народ-
ный праздник, посвященный
поклонению змеям. Имеются
некоторые региональные и эт-
нические различия в его про-
ведении. Осн. адорантами
в Н. нередко выступают де-
вушки. Матери в этот день
молятся о благополучии сво-
их детей. В праздник Н.
запрещается пахать землю.
Н. обычно отмечается в пя-
тый день (панчами) светлой
половины месяца шраван
(июль—август). См. также
Змей культ, Нага. Н. Крас-
нодембская

НАЙВЕДЬЯ — ритуальное
подношение пищи богам,
один из 16 обязат. элементов
богослужения (пуджи). Под-
ношение обычно включает
5 типов пищи — для прогла-
тывания, разжевывания, сли-
зывания, сосания и питья. Н.
предварительно показывается
божеств, изваянию, затем ус-
танавливается по правую руку
божества и совершающий бо-
гослужение поочередно под-
носит ко рту изваяния то или
иное кушанье. Н., предлагае-
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мую Вишну, обычно съедают
те, кто ее предлагает; Н. дру-
гих богов отдается брахма-
нам; Н. Шивы, как правило,
выбрасывается. По особым
— сезонным — календарным
датам или в связи с семей-
ными событиями богов уго-
щают маханайведьей —
праздничной едой. У нек-рых
богов есть личные пристрас-
тия в отношении тех или
иных видов кушаний. И. Глу-
шкова

НАКУЛА, САХАДЭВА — сы-
новья царя Панду от Мадри,
братья-близнецы, младшие из
пятерых Пандавов; согласно
"небесной" родословной, они
происходят от близнечной па-
ры божеств — Ашвинов, насле-
дуя их красоту и юный облик.
С. Невелева

НАКШАТРА (букв, звезда,
планета, созвездие) — в ин-
дийской науке джъотиша
"дом", или знак зодиака. В со-
лнечном календаре насчиты-
вается 12 Н.: Меша, Вришаб-
ха, Митхуна, Кирк, Синха, Ка-
нья, Тула, Вришика, Дхану,
Макара, Кумбха, Мина (т. е.
от Овна до Рыб соответствен-
но), а в лунном — 27 или 28.
Н. Краснодембская

НАМА-КЙРТАНА — песно-
пение, в к-ром восхваляются
имена бога. См. Киртана.

НАМАСМАРАНА — рецита-
ция имени бога в традиции ин-
дуизма. Божье имя считается
наделенным не меньшим мо-
гуществом, чем его облада-
тель, и соотносится с Брахма-
ном — мировой душой, к слия-
нию с к-рой стремится индиви-
дуальная душа — Атман. Ре-
цитация имени непосредствен-
но связана с медитацией и мо-
жет быть выраженной или
мысленной. Осн. итогом лю-
бого вида рецитации является
освобождение от всех грехов
и желаний и конечное осво-
бождение верующего, к-рый
сливается с обладателем име-
ни. Традиция особого отноше-
ния к имени бога характерна
для философско-религиозной
мысли Индии от древности до
сегодняшнего дня, но наивыс-
шего расцвета достигает
в ср.-век. религиозно-рефор-
маторском движении бхакти.
См. также Джапа. И. Глушкова

НАМДЭВ (1270—1350) — по-
эт-проповедник, один из наиб,
почитаемых представителей
традиции варкари. Родился
в касте портных, занимался
разбоем. Затем раскаялся и,
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получив наставление от Висо-
бы Кхечара, авторитета сразу
двух традиций — варкари
и натхов, обратился всеми по-
мыслами к Виттхалю. Н. пе-
ребрался в Пандхарпур и со-
здал более 2000 абхангов, про-
славляющих путь бхакти.
В цикле "Тиртхавалице аб-
ханг" ("Абханги о паломниче-
стве") описал жизнедеятель-
ность Днянешвара и совмест-
ные с ним путешествия по свя-
тым местам и рассказал о спо-
собах достижения духовного
начала, соединив идеи "Бхага-
вадгиты " с образом Виттхаля.
В зрелые годы Н. предпринял
вторичное путешествие на се-
вер Индии — в Пенджаб, где
способствовал распростране-
нию идей бхакти. Н. приписы-
ваются 61 абханг, созданные
на смешанных сев. диалектах
и входящие в состав свящ.
книги сикхов 'Туру Грантхса-
хиб". Существует, однако,
предположение, что эти стро-
ки не связаны с пандхарпурс-
ким Н. или что он жил на
столетие позднее, а следовате-
льно, не мог общаться с Дня-
нешваром. Особой заслугой
Н. считается широкое введе-
ние намасмараны — рецита-
ции имени бога и распростра-
нение практики исполнения
киртанов. Вокруг Н. группи-

ровалось много единомыш-
ленников, в т. ч. и его ближай-
шие родственники, создавав-
шие абханги в духе традиции
варкари. Среди прочих — вы-
ходцы из низших каст Гора
Кумбхар, Савта Мали, Нара-
хари Сонар, Цокха Мела, а та-
кже женщины — служанка
Дзанабаи, танцовщица Канхо-
патра и т. д. И. Глушкова

НАНДА — предводитель пле-
мени пастухов в Гокуле, при-
емный отец Кришны и Балара-
мы. А. Цубянский

НАНДИ — священный бык,
вахана и один из символов
Шивы; выступает также как
индивидуальный объект по-
читания в индуизме, как во-
площение сексуальной мощи,
идеи плодородия и чадородия.
В шиваитских храмах скуль-
птурное изображение Н. ста-
вится перед входом, головой
к алтарю. В этом случае
бык воплощает преданного
адепта бога, бхакта. Н. Кра-
снодембская

НАРАДА — божественный
мудрец, риши. Он считается
сыном Брахмы, хотя сущест-
вуют иные версии его проис-
хождения (порождение Ману,
аватара Вишну и т. д.) Н.
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— посланец и советчик богов,
хотя его советы и сообщения
нередко приводят к негатив-
ным последствиям (именно
он, напр., предупредил Кансу
о рождении Кришны, и тот
стал уничтожать детей Васудэ-
вы), размолвкам и ссорам.
В "Махабхарате" Н. выступа-
ет как учитель дхармы. Он
— любимый сын Сарасвати и,
как и она, связан с искусством
— хорошо играет на вине,
с к-рой, как правило, и изоб-
ражается. А. Дубянский

"НАРАДА-СМРИТИ" — од-
на из дхарма-шастр, состав-
ленных в стихотворной фор-
ме. Содержание "Н.-с." прак-
тически сводится к изложению
судебных дел (отдельные гла-
вы посвящены судебной про-
цедуре, каждому из 18 пово-
дов тяжбы, розыску и наказа-
нию преступников). Наиб,
ранняя версия памятника ос-
вящена авторитетом имени
Ману, к Ману возводится
"Н.-с." и в прозаическом пре-
дисловии. Осн. текст "Н.-с."
может быть датирован I—V
вв. "Н.-с." часто цитирова-
лась ср.-век. комментаторами
и принадлежит к числу важ-
нейших источников по клас-
сич. индийскому праву. Види-
мо, аналогичный характер

имели не сохранившиеся дхар-
ма-шастры "Брихаспати-
смрити" и "Катьяяна-смри-
ти". А. Вигасин

НАРАКА — 1) Ад или сово-
купность адов в индуистской
мифологии. Они находятся
под подземным миром, ниже
столицы царства бога смерти
Ямы. В разных версиях ми-
фов называется 6, 7, 21, 28
или 50 кругов ада, располо-
женных друг под другом. Ка-
ждый круг имеет свое назва-
ние, несколько подразделений
и "специализацию" по типам
грешников: первый предназ-
начен для бездетных, следу-
ющий — для ожидающих
очередного воплощения и т. д.
Чем глубже круг ада, тем
тяжелее и страшнее наказа-
ния. В последнем, погружен-
ном в вечную тьму, горя г
и не могут сгореть в пыла-
ющей яме преступники, а де-
моны усугубляют их муки,
раздирая их на части, варя
в раскаленном масле, бросая
на острые колья и т. п
Чувства пребывающих в аду
предельно обострены, и пото-
му мученья их особенно невы-
носимы. Обитатели верхних
кругов, отбыв положенный
срок, вновь попадают в Kpyi
бытия — сансару; обитатели
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же нижних обречены на муки
до конца кальпы. 2) Имя
демона, сына Вишну и богини
земли Бхуми. М. Альбедилъ

НАРАСЙМХА —- Человек-
лев, полу антропоморфная ава-
тара Вишну, отражающая де-
моноборческие мотивы его
образа: появившись из колон-
ны, Вишну карает смертью от-
ца своего почитателя Прахла-
ды — демона Хираньякашипу,
не уверовавшего в вездесущ-
ность бога. С. Невелева

НАРАЯНА — возможно, або-
ригенное по происхождению
божество, в ведизме отождест-
вляемое с богом-творцом,
Брахмой-Праджапати. Вла-
дыка аскетов и учитель йоги,
Н. некогда был связан с чело-
веческим жертвоприношением
и погребальным обрядом; из-
древле именуется Бхагаваном
— "Владыкой", "Подателем
благ". Согласно брахманской
концепции 4 въюх, первыми
двумя манифестациями Н.
выступают Васудэва-Кришна
и Санкаршана-Баларама, —
свидетельство синкретизма
его мифологии. Связь Н.
е водной стихией отражена
в космогонич. мифе "Махаб-
хараты": перед творением он
пребывает в мировых водах

(отсюда одна из интерпрета-
ций его имени как "Тот, чье
обиталище — воды"), погру-
женный в сон, пока все живое
гибнет во вселенской катаст-
рофе. В эпосе Н. отождествля-
ется с Кришной как Все-богом
и одновременно с Вишну как
верховным божеством. То же
имя в "Махабхарате" носит
древний мудрец, к-рый в паре
с другим риши — Нарой про-
славлен демоноборчеством;
в новом рождении Н. является
как Васудэва-Кришна, тогда
как Нара — как эпический ге-
рой Арджуна. С. Невелева

НАРМАДА (Рева) — свящ.
река, а также имя богини, ее
персонифицирующей. С ней
связано не так много легенд,
как, напр., с Гангой. Согласно
одной из известных легенд,
бог Сурья некогда благосло-
вил ее, повелел течь на запад
и называться Н. Быстрое тече-
ние реки обкатывает гальку,
придавая ей форму линги, что
усиливает репутацию реки как
священной. Добродетельной
акцией почитается паломниче-
ство от устья Н. до ее истоков
по одному берегу и возвраще-
ние обратно по другому (в об-
щей сложности это занимает
около двух лет). Считается,
что одно лишь созерцание вод
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Н. избавляет от всех прегреше-
ний. Индуисты верят, что
в каждой белой гальке, найден-
ной на берегу Н., обитает Ши-
ва, и почитают его специальны-
ми ритуалами. М. Альбедиль

НАСИК (Нашик) — один из
священных для индуистов го-
родов. Расположен в верхо-
вьях р. Годавари в сев. Маха-
раштре. Один из 4 городов
(наряду с Праягом, Харде аром
и Удджаини), в к-ром прово-
дится праздник Кумбхамела.
Существует предание, соглас-
но к-рому после пахтания Мо-
лочного океана боги и асуры
устроили бой за обладание на-
питком бессмертия (амрита)
и другими драгоценностями,
добытыми со дна океана. Со-
судом с амритой сперва овла-
дели асуры, но затем Джаян-
та, сын бога Индры, превра-
тившись в огромную птицу,
схватил сосуд и полетел на не-
бо. Полет длился 12 дней бо-
гов, т. е. 12 человеч. лет. За это
время уставший Джаянта 4 ра-
за останавливался отдохнуть,
ставил на землю сосуд и неча-
янно проливал в каждом ме-
сте по капле амриты. В этих
местах теперь и находятся го-
рода Насик, Праяг, Хардвар
и Удджаини. Раз в 12 лет в ка-
ждом из них происходит Кумб-

хамела. Причем порядок про-
ведения этих празднеств таков,
что они следуют порядку оста-
новок Джаянты, и раз в три
года можно застать Кумбхаме-
лу в одном из упомянутых го-
родов. Паломников привлека-
ют прежде всего гхаты свя-
щенной реки Годавари и пеще-
ра, известная как Пещера Си-
ты. По преданию, в районе Н.
находился в изгнании Рама со
своей женой Ситой и братом.
Здесь Ситу похитил могущест-
венный правитель ракшасов Ра-
вана. Здесь же Лакшмана отру-
бил нос ракшаси Шурпанакхе
(отсюда название места, проис-
ходящее от слова "нос"). Неда-
леко от Пещеры Ситы находит-
ся вишнуитский храм Кала Рам
("Черный Рама"), очень почи-
таемый в Махараштре. Долгое
время шла борьба за разреше-
ние неприкасаемым входить
в него. К западу от Н. располо-
жен другой знаменитый храм
— Сундар Нараян мандир. Са-
мый старый храм в городе
— расположенный вверх по те-
чению Годавари Капалешвар
мандир (т. е. "Храм Шивы, вла-
дыки черепа"). И. Котин

НАСТИКА — исходно, в сер.
I тыс. до н. э., последователь
учений, согласно к-рым нет
(санскр.-"насти") того света,
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нет посмертного воздаяния
и вознаграждения за свершен-
ные в этой жизни деяния, нет
смысла в жертвоприношениях
и раздаче даров, помимо ма-
териальной выгоды ("глупые
дары приносят, умные их по-
лучают"), т. е. нет онтологич.
оснований нравственности,
добра и зла. Т. обр., это
в строгом смысле слова "ни-
гилист". К началу н. э. такие
взгляды по большей части не
разделялись, за исключением
локаяты. Впоследствии слово
стало употребляться идеоло-
гически-бранно и расшири-
тельно по отношению к учени-
ям, не признававшим автори-
тета Вед, социального статуса
брахманов или отрицавших
бога, т. е., напр., к буддистам,
джайнам. Фактически это уже
неверно, ибо данные учения не
придерживаются имморализ-
ма. См. Астика. А. Паривок

НАТАРАДЖА {Царь танцоров)
— один из эпитетов Шивы, ха-
рактеризующий его способность
к экстатическому танцу, имею-
щему космич. влияние — в ре-
зультате танца Шивы-Н. гибнут
и рождаются миры. Известное
скульптурное изображение Ши-
вы-Н. находится в одноименном
храме в Чидамбараме. (См. так-
же Тандава.) Н. Краснодембская

НАТХА-ПАНТХ — эзотери-
ческое течение, сложившееся
в Сев. Индии в I тыс. У его
истоков стоят два вероучите-
ля: Минанатх (или Матсъенд-
ранатх), историч. достовер-
ность к-рого не установлена,
и Горакханатх. Приверженцы
Н.-п. почитают Шиву как вер-
ховное божество и считают
сиддхов его инкарнациями.
В культовой практике сочета-
ются элементы шиваизма, та-
нтризма и психофизиологии
хатха-йоги. Н.-п. до сих пор
популярен в Индии и Непале.
См. Натхи. М. Альбедилъ

НАТХИ (натх букв. — госпо-
дин, повелитель) — религиоз-
ная секта эзотерического, ми-
стич. толка. Ее адепты встре-
чаются в Индии, Бангладеш,
Непале и Тибете. Странству-
ющие аскеты-н. называют се-
бя "горокханатхи" (последо-
ватели Горакханатха) и "кан-
пхата" (с надрезанными уша-
ми), т. к. при инициации по-
свящаемому делается надрез
в ушах длиною до 6 мм для
особых серег. Учение Н. дер-
жится в тайне и постигается
неофитом в общении с настав-
ником — гуру. Культ Н., воз-
никший в Индии, — древ-
нейший. Его особенность
— оккультизм, вера в возмож-
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ность обретения сверхъестест-
венных способностей. Это ука-
зывает на присутствие пережи-
тков архаического, магич. со-
знания в учении Н. Их цель
— достичь физич. бессмертия.
Под влиянием индуизма, при-
близительно к XIII в., это ста-
ло пониматься как "освобож-
дение (мукти) при жизни",
преодоление "цепи перерожде-
ний (сансары)", к-рым по за-
конам кармы подвержены все
живые существа. Сложные ри-
туальные действия Н. направ-
лены на то, чтобы сберечь
в своем теле прану, к-рая по-
нимается и как дыхание, и как
некая метафизич., мистич. суб-
станция, "жизненная энергия",
и т. обр. достичь состояния
равновесия и покоя, при к-ром
человеческое тело не подвла-
стно времени, старению и сме-
рти. Для этого Н. используют
в ритуале комплекс физичес-
ких упражнений хатха йоги,
медитацию и многоразовое
повторение мантр, что помо-
гает им контролировать фи-
зиологич. и психич. процессы
в своем теле. Ритуальная пра-
ктика Н. осуществляется под
знаком регрессии, движения
назад, противоположного ес-
тественному ходу развития
в космосе и природе, где все
движется от возникновения

(рождения) до исчезновения
(смерти). Они как бы пытают-
ся возвратиться в состояние
покоя, неизменяемости космо-
са до акта божественного тво-
рения. Жизненная энергия
(прана) на физиологич. уровне
понимается как половая энер-
гия, мужское семя. Трата его
ведет к смерти, отсюда требо-
вание к йогам-Н. строго со-
блюдать обет аскетизма и це-
ломудрия. В этом обете отра-
зились древние архаич. пред-
ставления о том, что отноше-
ния полов могут быть средст-
вом воздействия на природу.
Ритуал Н., построенный, как
и во всех йогических культах,
на идее изоморфизма вселен-
ной и человеческого тела (мак-
ро- и микрокосмосы), совер-
шается каждым адептом ин-
дивидуально, независимо от
др. членов секты. У Н. нет
формализованного группово-
го поклонения: религиозных
праздников, общих богослу-
жений и жертвоприношений
в храмах. Единственное боже-
ство из индусского пантеона,
почитаемое Н., — Шива, одна
из ипостасей к-рого йог-аскет,
создатель йоги. Считается,
что он был хранителем "боже-
ственного знания" о бессмер-
тии, к-рое от него получили
первые на земле вероучители
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Н. — Минанатх (Матсъендра-
натх) и его ученик Горакха-
натх. И. Товстых

НАЯНАРЫ (от "ная"
— вождь, глава) — общее на-
именование 63 ср.-век. шай-
ва-бхактов, к-рым приписыва-
ется авторство 12 "Священ-
ных сборников" (тамильск.
"Тирумурей"), систематизиро-
ванных в XI в. Первые 7 сбор-
ников составляют гимны, объ-
единенные в собрание "Гирля-
нда богу" (тамильск. "Дэва-
рам"). Их авторы — Аппар,
Самбандар, Сундарар. Вось-
мой сборник — "Священное
речение" (тамильск. "Тирува-
сагам") принадлежит Маник-
кавасагару и являет собой
кульминацию гимнового тво-
рчества в ср.-век. шиваитской
традиции бхакти на дравидс-
ком юге. Четыре Н. — авторы
первых 8 сборников считают-
ся "великими учителями ши-
ваизма". Наибольшей извест-
ностью среди остальных Н.
пользуется поэтесса Карайк-
кал, отмеченная исключитель-
ной одаренностью. Гимны Н.
содержат хвалебные обраще-
ния Шиве и их просьбы к бо-
жеству, призывающие его
явиться, дать возможность
постичь себя и слиться с со-
бой. В нек-рых гимнах описы-

ваются злоключения бхактов,
их терзания по поводу соб-
ственной бесцельной суетнос-
ти, к-рая, как правило, сосед-
ствует с просветленным ожи-
данием милости Шивы. Ин-
тимный характер богопочита-
ния выражен в гимнах, пре-
дельно глубоко и часто описы-
вается в терминах каноничес-
кой любовной лирики. Мно-
гие гимны исполнены чувства
иррациональной любви-веры,
бесконечной до самозабвения.
Творчество бхактов осознава-
лось ими самими и осознается
внутри традиции как форма
служения богу и ничего обще-
го не имеет с творчеством
профессиональных литерато-
ров. Рецитация гимнов Н., по-
читающихся святыми, и сей-
час расценивается в Юж. Ин-
дии как храмовый ритуал бо-
гопочитания или как его важ-
ная составная часть. Они явля-
ются предметом познания,
а иногда и философско-теоло-
гических размышлений. Кано-
нический список Н. составил
Сундарар, и развил и дорабо-
тал его Намби-Андар-Намби,
один из авторов одиннадцато-
го "Священного сборника",
приведя жизнеописания всех
63 Н. Завершает традицию
Секкилар (XII в.), создавший
"Перия пуранам" ("Большую
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пурану"), или "Пурану о свя-
тых рабах Шивы". М. Аль-
бедиль

НЕОВЕДАНТИЗМ, НЕОВЕ-
ДАНТА — условное название
возникшего внутри индуизма
и получившего развитие пре-
имущ. в XX в. течения, целью
к-рого было переосмысление
и приближение к насущным
задачам индийского об-ва фи-
лософских идей веданты. Тот
или иной вклад в Н. внесли
почти все крупные релит, и об-
ществ, деятели Индии кон.
XIX — нач. XX в. — Ви-
векананда, Абхедананда Свами,
Б. Г. Тилак, Ауоробиндо Гхош
и др. В результате их усилий
появилось понятие "практи-
ческой" и даже "политичес-
кой" веданты. См. также Ре-
формация индуизма. А. Ду-
бянский

НЕОИНДУЙЗМ — см Рефо-
рмация индуизма.

НЕПРИКАСАЕМЫЕ — при-
нятое в лит-ре общее наимено-
вание ряда каст, занимающих
самое низкое место в кастовой
иерархии, считающихся не
входящими в систему четырех
варн, обладающих, по брах-
манским представлениям, осо-
бой нечистотой и поэтому

способных осквернять членов
более высоких каст, особенно
брахманов. Группа каст непри-
касаемых возникла в глубокой
древности из местных племен,
не включенных в арийское
об-во. Им приписывались за-
грязняющие и оскверняющие
занятия (уборка, работа с ко-
жей, с глиной). Члены таких
каст жили в отдельных квар-
талах или поселках на обочине
поселений "чистых" каст, не
имели своей земли и большей
частью являлись зависимыми
работниками в чужих хозяй-
ствах. Они считались индуи-
стами, но им запрещалось
входить в индуистские храмы,
брахманы не обслуживали их
ритуально, в связи с чем у них
были свои боги, свои жрецы
и ритуалы. В XX в. началась
борьба Н. за равноправие.
Борьба с неприкасаемостью
стала одним из осн. направле-
ний деятельности М. К. Ганди.
Чтобы подчеркнуть приори-
тетность обеспечения их прав,
М. К. Ганди стал называть их
хариджанами (людьми бога).
Превратить Н. в сплоченную
политич. силу в 30—40-е гг.
попытался Б. Р. Амбедкар. Он
называл Н. далитами (угне-
тенными). Ему удалось до-
биться закрепления еще в за-
конах колониальной Индии,
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а затем и в конституции неза-
висимой Индии 1950 системы
резервирования. По этой сис-
теме за членами каст, занесен-
ных в особый список, закреп-
лялись квоты вакансий на го-
сударств, службе, мест в зако-
нодат. органах, в высших
учебных заведениях. В связи
с этим Н. в совр. Индии носят
официальное название "спи-
сочные касты". Они составля-
ют 16—17% населения. Прак-
тика неприкасаемости по кон-
ституции запрещена, и дискри-
минация по кастовому прин-
ципу считается уголовным
преступлением. Однако предо-
ставленные Н. правовые гара-
нтии не отменили низкий со-
циальный статус Н., их социа-
льную и экономич. эксплуата-
цию. Н. продолжают бороть-
ся за свои права, часто с ору-
жием в руках. В деревнях и ря-
де городов Индии идет "ка-
стовая война", в ходе к-рой Н.
отказываются выполнять ос-
кверняющие виды работ, под-
чиняться правилам сегрегации
и т. п. Л. Алаев

НИЛАКАНТХА (Синегор-
лый) — эпитет Шивы, связан-
ный с мифологическим эпизо-
дом пахтания Молочного оке-
ана дэвами и асу рами. Среди
появившихся из океана пред-

метов оказался яд калакута,
грозивший гибелью богам
и всему живому на земле. Что-
бы предотвратить опасность,
Шива выпил яд и задержал его
в горле, отчего оно посинело.
А. Цубянский

Н И Р Г У Н А - Б Х А К Т И ,
ниргун-бхакти (от ниргуна
— не имеющий качества)
— направление в бхакти, офо-
рмившееся в XV—XVI вв. Его
последователи отрицали
внешние проявления религ.
культа. Они расценивали Ра-
му, Кришну и др. богов как
имена единого бога — высше-
го Абсолюта, растворенного
в природе, не имеющего види-
мой формы и жизненной ис-
тории, а потому не нуждаю-
щегося в жрецах, храмах, об-
рядах, свящ. книгах, паломни-
чествах и аскетич. подвигах.
Внешнюю форму религии они
противопоставляли ее внутр.
сути, решительно отходя т.
обр. от многих канонов инду-
изма. Духовным центром
Н.-б. был Бенарес. Самые яр-
кие представители этого на-
правления — Рамананда, Ра-
видас, Кабир, Гарибдас и др.
М. Альбедиль

НИТИ — умение вести себя
должным образом в любой
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ситуации. В древних текстах
обычно ассоциируется с ис-
кусством политики, наукой
о применении власти, наказа-
ния (т. наз. данданити).
В классич. санскр. лит-ре
значение слова "Н." постепен-
но ограничивается лишь пра-
вилами житейской мудрости.
В средние века большой
популярностью пользовались
сборники афоризмов о Н. (в
части., приписываемые Чана-
кье "Чанакья-нити" и др.).
А. Вигасин

НЬЯГРОДХА — баньян, один
из индийских видов смоковни-
цы (ботаническое определе-
ние: Ficus indica или Ficus
bengalensis). Название этимо-
логически раскрывается как
"растущая вниз"; Н. действи-
тельно выбрасывает вниз от-
ростки ("воздушные корни"),
к-рые, укоренившись, дают
жизнь новым мощным ство-
лам; дерево может превра-
титься, т. обр., в целую рощу
под единой кроной, иногда до-
стигающей в окружности 500
метров и более. Наряду с дру-
гими видами смоковницы (аш-
ваттхой, удумбарой и плак-
шей) Н. издревле принадле-
жит к числу самых почитае-
мых деревьев. Исторически за-
свидетельствован культ от-

дельных деревьев Н. (другое
название: вата), напр., в Гае
и в Праяге (соврем. Аллаха-
бад, где свящ. баньян почита-
ется и поныне). Согласно ин-
дуистскому космогонич. ми-
фу, во время пралаи Вишну
в облике младенца спит на ли-
сте Н., плавающем по волнам
Мирового океана (или играет
на ветвях Н., стоящей среди
вод); поэтому в индуизме Н.
является свящ. деревом преж-
де всего для вишнуитов.
Я. Васильков

НЬЯСА — ритуал посвящения
адептом тела или его частей
божеству или нескольким бо-
жествам-покровителям. Тем
самым, по индуистским воз-
зрениям, устанавливается
связь адепта с божеством
и обеспечивается магич. защи-
та его от болезней, несчастий
и разных бед. Ритуал основан
на магич. тождестве частей те-
ла и атрибутов почитаемого
божества. Во время его совер-
шения определенные мандалы,
соотносящиеся с осн. элемен-
тами мира и атрибутами бо-
гов, мысленно размещаются
на частях тела: руках, ногах,
голове, сердце и т. п. Ритуал
надлежит сопровождать чте-
нием предписанных мантр.
Различается несколько видов

310



Ньяя

Н.: матриканьяса, анганьяса,
питханьяса, шаданганьяса и т.
д. М. Альбедиль

НЬЯЯ — 1) Способ, подход,
метод. 2) Формализованная
аргументация, сопоставимая
с европейской силлогистикой.
3) Одна из ортодоксальных
даршан. В истории ее различа-
ются 2 осн. этапа — древняя
Н. и навъя-ньяя. Исходный
текст древней школы
— "Ньяя-сутра" Акшапады
Готамы. Предшествующий
ему этап прямо не известен,
частично восстанавливается
по перечням методических
и диалектических приемов
в медицинских и политических
трактатах, эпизодах "Махаб-
хараты" и пр. "Ньяя-сутра"
прокомментирована Пакши-
ласвамином, он же Ватсьяяна
(400 г. н. э.), этот коммента-
рий вместе с осн. текстом про-
странно разъяснены с введени-
ем богатого нового содержа-
ния Уддьотакарой (VII в. н.
э.). Далее хронологически сле-
дуют еще 4 уровня коммента-
риев к осн. тексту и всем пред-
шествующим комментариям;
они отделены друг от друга
примерно двумя столетиями.
Их общий объем достигает не-
скольких тысяч страниц про-
тив 20 страниц исходного тек-

ста. Н. развивалась, начиная
с уровня второго коммента-
рия, преимущественно в спо-
рах с буддийской философией,
ранее и в меньшей мере — та-
кже с мимансой и санкхъей.
В области онтологии, изнача-
льно находившейся на перифе-
рии интересов школы, Н. при-
нимает в основном точку зре-
ния вайшешики, поделив с нею
сферы: Н. интересуется преж-
де всего не теорией сущего,
а методологией мышления,
разумного действования и со-
вместного осуществления мы-
шления и сообщения его ре-
зультатов, т. е. диспутом.
Впоследствии методология
развивалась в логику, а поле-
мика с буддистами приводила
к все более последовательно-
му принятию реалистической
т. зр., подобной воззрениям
ср.-век. реалистов-платоников
в Европе. В Н. признаются
4 типа простых актов позна-
ния нового: восприятие, осно-
вывающийся на нем вывод,
уподобление (= установление
связи слова, сообщенного
и определенного ранее кем-то
знающим, с впервые увиден-
ным предметом, к-рый этим
словом обозначается) и сло-
весное свидетельство (приня-
тие к сведению правдивого
высказывания, в т. ч. предпи-
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саний духовной традиции
и откровения). Инструменты
осуществления этих актов на-
зываются "прамана" (мери-
ло). В сфере сообщения слова-
ми актов познания, т. е. убеж-
дения или объяснения, этим
познавательным актам и всем
им как целому соответствуют
части канонического выраже-
ния аргументации ("ньяя"
в исходном специальном зна-
чении): 1) словесному свидете-
льству-заверению соответ-
ствует тезис: "на той горе
огонь"; 2) выводу — основа-
ние (или обоснование): "пото-
му что там дым"; 3) воспри-
ятию — пример, т. е. очевид-
ное адресату: "где дым, там
и огонь, как (это ведь и тебе
известно) в очаге"; 4) уподоб-
лению — подведение: "и здесь
такой же случай"; 5) подыто-
живание — синтез всех момен-
тов: "стало быть, это так
и есть". Впоследствии эта
форма аргументации была пе-
реинтерпретирована как сил-
логизм, при этом 2) составило
аналог меньшей, а 3) — боль-
шей посылки, по первой фигу-
ре, в аристотелевских терми-
нах. Акты познания суть
мгновенные, преходящие

свойства самости (Атмана).
Т. обр. (в противоположность
санккье), не признается длите-

льно существующий специаль-
ный орган познания. Ложное
знание понимается как приня-
тие одного объекта за другой.
Первичная цель Н. — устране-
ние ложного знания, благода-
ря чему затем последователь-
но устраняются изъяны, деяте-
льность, следующие рождения
и, наконец, страдания и дости-
гается избавление от сансары.
Это близко напоминает буд-
дизм и, наверное, является за-
имствованием из него при из-
менении терминологии, как
часто в Н. Спор с буддистами
приводил к взаимному техни-
ческому совершенствованию
в сходном направлении и од-
новременно к поляризации ме-
тафизич. основоположений,
что завело Н. в нек-рые край-
ности реализма: так, самосто-
ятельной реальностью счита-
ют после Уддьотакары общее
и также отсутствие, к-рое тоже
воспринимается, т. е. знание
того, что "на этой странице
нет иероглифов" есть, по ньяе,
не вывод, а восприятие. Не-
смотря на причуды крайнего
реализма, Н. породила весьма
ценные результаты в логике
и отличается строгой последо-
вательностью. В послебуддий-
ский период все больше сбли-
жается с вайшешикой, образуя
синкретическую школу. В сис-

312



"Ньяя-сутра"

теме традиционного образо-
вания Н. является одним из
фундаментальных предметов,
наряду с грамматикой, и без
ее освоения понимать индий-
ские философские тексты не-
возможно. А. Парибок

"НЬЯЯ-СУТРА" — осн. текст
философской традиции ньяя.
В окончательном, дошедшем
до нас виде, т. е. встроенная
в первый комментарий Ват-
сьяяны, оформилась не ранее
II в. н. э. и приписывается Ак-
шападе. Традиция путает его
с легендарным основателем
школы ньяя, риши Готамой,
жившим несколькими веками
раньше. "Н.-с." состоит из
5 больших разделов, каждый
из к-рых делится на две "днев-
ные" части, а далее на темати-
ческие главы и отдельные
предложения — сутры. Всего
в "Н.-с." 528 предложений.
Написана в типичной манере
сутр, т. е. крайне сжато, с опу-
щением каждого избыточного
или подразумеваемого по кон-
тексту слова или даже суффик-
са; широко используются мно-
гочленные сложные слова,
к-рые допускают разное исто-
лкование, что облегчает исто-
рич. задачу философских ком-
ментаторов, трактующих
древний текст с т. зр. поздней-

шего развития философии.
Функционально делится на
3 блока: 1) перечисление тер-
минов, 2) определение перечи-
сленного и 3) критическое ис-
следование определенного.
Основные термины, составля-
ющие понятийное ядро ньяи,
следующие: инструменты по-
знания; подлежащее позна-
нию; сомнение; цель; очевид-
ное; основоположение; состав-
ная часть аргументации; кос-
венный аргумент; диспут для
выяснения истины; словопре-
ния ради победы; возражение
без выдвижения контртезисов;
ошибочные логические осно-
вания; словесные увертки; эри-
стические некорректные воз-
ражения по сходству; условия
поражения в диспуте. Первые
9 описывают в основном соде-
ржательную деятельность по-
знания и осуществление ее
в языке, а далее — отражение
и бытование ее в общей дейст-
вительности разных сознаний,
ставящих различные цели,
и результат этой деятельнос-
ти. Т. обр., в целом ньяя опи-
сывает методологию позна-
ния и мышления и связанные
с ними социальные институты.
Первый раздел определяет,
нередко с дальнейшим класси-
фицированием, перечисленные
термины, кроме двух послед-
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них, излагаемых и исчисляе-
мых в пятом разделе. Разделы
2—4 посвящены критическому
исследованию введенных по-
нятий, к-рое принимает форму
рассмотрения и отклонения
выдвигаемых оппонентами
возражений. Доктрина льная
и школьная принадлежность
оппонента не указывается не
только в самих "Н.-с", но
и в первом комментарии, по-
этому восстановима лишь по
содержанию и иногда предпо-
ложительно. Из обсуждаемых
проблем отметим: исследова-
ние сомнения (есть параллели
с Декартом); обоснование
средств познания; дискуссия
о вечности или невечности
звука, отстаивающая его пре-

ходящесть против точки зре-
ния мимансы; доказательства
существования самости (про-
тив буддистов) и ее вечности
и бестелесности (против мате-
риалистов); мышление не есть
свойство тела — также против
материалистов; мышление не
есть нечто длительное — про-
тив санкхьи; исследование
проблемы начала всех вещей
и понятия знания. В терминах
западной философии "Н.-с."
покрывает проблематику Ари-
стотелева "Органона" и части
"Метафизики", а разработка
идей этого текста в традиции
приводит к философии плато-
нического типа с логикой,
подобной аристотелевской.
А. Парибок



"ОБЩЕСТВО БОЖЕСТВЕН-
НОЙ ЖИЗНИ" (англ. Divine
Life Society) — религиозно-
благотворительная орг-ция.
Создана в 1936 южноинд. фи-
лософом и врачом, приняв-
шим монашеское имя Свами
Шивананда. Штаб-квартира
— в Шивананданагаре в 3 км
от Ришикеша (штат Уттар-
Прадеш). Отделения в Индии
и во мн. странах мира. Доступ
в члены ОБЖ открыт для по-
следователей любой религии.
Осн. цели и задачи ОБЖ сле-
дующие: распространение ду-
ховных знаний; образователь-
ная деятельность; социальная
помощь; медицинская по-
мощь. На ежегодных конфере-
нциях в штатах или на всеин-
дийском уровне проводятся
специальные межрелигиозные
сессии, призванные способ-
ствовать конструктивному
диалогу между представителя-
ми разных конфессий. Ведутся
постоянные занятия йогой,
преподаются санскрит, ведан-
та, музыка, физическая куль-
тура, имеются специальные

курсы продвинутого менедж-
мента и планирования. Опыт-
ные преподаватели ведут за-
нятия не только в штаб-квар-
тире ОБЖ или в его центрах,
но и во мн. городах Индии на
фабриках и заводах, в ун-тах
(в части., в делийском ун-те
имени Дж. Неру). ОБЖ имеет
свое издательство, публикую-
щее в осн. труды Свами Шива-
нанды и его последователей.
Издаются журналы на англ.
и хинди. Часть лит-ры беспла-
тно распространяется по все-
му миру. Социальная про-
грамма ОБЖ ориентирована
на оказание немедленной по-
мощи нуждающимся, нищим,
бродягам, больным, сиротам
и прокаженным. Медицинская
помощь с использованием но-
вейшего оборудования предо-
ставляется в глазных клини-
ках, больницах, а также в пе-
редвижных центрах (бесплат-
но для представителей всех
каст и конфессий). Организо-
вано производство аюрведи-
ческих лекарственных средств
на основе гималайских трав.
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Ольденбург С. Ф.

Проблемы индийской культ-
уры изучаются в Лесной Ака-
демии йоги и веданты. Религи-
озная сторона деятельности
ОБЖ включает ежедневные
общие молитвы и медитации;
в храмах ОБЖ читаются мо-
литвы о благоденствии всего
мира и идет круглосуточное
распевание божественных
имен, призванное обеспечить
это благоденствие. Высшие
наставники ОБЖ проводят
для желающих индивидуаль-
ные беседы и коллективные
"культурные туры", т. е. по-
ездки по наиб, значимым
культурным центрам Индии.
Р. Рыбаков

ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГЕЙ ФЕ-
ДОРОВИЧ (1863—1934)
— выдающийся русский индо-
лог — филолог и историк; ис-
следователь фольклора и ис-
кусства Индии, Центральной
Азии, Дальнего Востока. Уче-
ник И. /7. Минаева. Профессор
Петербургского ун-та. С 1903
— экстраординарный, с 1908
— ординарный академик,
в 1904 — 1929 — непременный
секретарь Академии наук. Ди-
ректор главного востоковед-
ного учреждения страны
— Азиатского музея АН
(1916—1930). В 1919 подвер-
гался арестам и преследовани-

ям за свою прежнюю обще-
ственно-политич. деятель-
ность (член ЦК конституцион-
но-демократич. партии, ми-
нистр народного образования
Временного правительства
в июле—авг. 1917), но затем
достиг соглашения с боль-
шевистским пр-вом, выступая
в роли посредника между ним
и научной общественностью.
Его гибкая, компромиссная
политика спасла АН от раз-
грома в первые же годы Со-
ветской власти, и в части,
сделала возможным стреми-
тельное и относительно бес-
препятственное развитие
в 20-е гг. исследований в об-
ласти классической индоло-
гии, представленное прежде
всего работами акад. Ф. И.
Щербатского и его учеников.
В 1929 О. подвергся новым
преследованиям, был уволен
с должности непременного
секретаря АН и до конца
жизни лишь номинально, под
строжайшим партийно-че-
кистским контролем "руково-
дил" деятельностью Ин-та во-
стоковедения, в к-рый был
преобразован Азиатский му-
зей. Научно-организационная
деятельность занимала у О.
большую часть времени и не
позволяла ему браться за
крупные исследования; луч-
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шие его работы — это статьи,
посвященные будд, искусству,
индийской лит-ре, театру
и фольклору, странствованию
сюжетов из Индии на Запад.
С 1897 по 1934 О. был бес-
сменным редактором знаме-
нитой серии научных изданий
"Библиотека буддхика". Оста-
ются непревзойденными в сти-
листическом отношении вы-
полненные О. переводы ин-
дийских народных сказок.
Я. Васильков

ОМ (аум) — изначально, в ве-
дическом ритуале, одно из
главных возглашений, произ-
водящее благо. В принципе,
оно начинает и завершает лю-
бой ритуальный текст. При
громком и протяжном произ-
несении-пении обеспечивает
идеальные условия для интро-
версии. Стал предметом мета-
физич. и мистич. спекуляций
уже в прозаических частях
Вед, особенно в упанишадах,
и превратился в глубочайший
символ тотальности, вселен-
ской целости, непрерывности
(благодаря свойствам его про-
изнесения), в конечном же сче-
те — в символ Атмана и Бра-
хмана, в главную мантру. Ом
— источник всех звуков и сущ-
ность Вед. В "Мандукья-упа-
нишаде" толкуется как про-

шлое, настоящее и будущее;
3 состояния сознания — явь,
греза и сон, соотв. "а" — "у"
— "м" и пр.; символика Ом
неисчерпаема. Ом произносят
в начале и конце значимых
дел, в заглавиях традицион-
ных текстов — для успешно-
сти начинания и сохранности.
В раджа-йоге почти беззвуч-
ное твержение Ом является
одним из важных методов
осуществления самадхи, т. наз.
джапа. В кундалини-йоте Ом
визуализируется в виде белой
акшары в головном центре,
тогда как все знаки алфавита
— в нижних центрах тела. Т.
обр., Ом есть синтез и исток
их всех. Используется также
и в буддийской йоге. Постиже-
ние этого слога в традицион-
ном духе означает глубокое
проникновение в традицию.
А. Парибок

ОНАМ — один из популяр-
ных и древних праздников
в Керале. Приходится на пол-
нолуние малаяльского месяца
чингом (авг.—сент.). Связан
с легендой о царе асуров Бали,
иначе Мавели, чье могущество
и добродетели вызвали рев-
ность богов. Вишну отнял
у него хитростью царство, под
к-рым профанное сознание по-
нимает не столько трилока,
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сколько страну малаяли
— Кералу, "добытую" Пара-
шурамой, и низверг самого ца-
ря в земные недра, оставив
ему возможность навещать
своих подданных лишь раз
в году. Это событие свершает-
ся, по понятиям малаяльцев,
именно в праздник О. Откры-
вается празднество возжига-
нием факела и водружением
флага. Затем устраивается
красочное шествие с участием
слонов в нарядном убранстве.
С О. связан ритуальный пред-

мет "онатхапан" (глиняная че-
тырехгранная пирамидка,
иногда — кусок жернова), си-
мволизирующий Мавели,
и ему делаются подношения.
Пятый день О. отмечается об-
рядовыми состязаниями на
особых — "змеиных" — лод-
ках. Устраиваются также кол-
лективные трапезы, для к-рых
готовят рис нового урожая.
О. соединяет черты новогод-
него празднества с мифом
о культурном герое. Н. Кра-
снодембская



ПАДМА (лотос) — один из
древнейших и ведущих симво-
лов как в индуизме, так
и в джайнизме и в буддизме.
Он является наиб, ранней
и распространенной эмблемой
солнца и творящей космич. си-
лы, а также незапятнанной чи-
стоты и духовного совершен-
ства. Видимо, сложная симво-
лика лотоса начала склады-
ваться на древнейшей дозем-
ледельческой стадии развития
об-ва, когда лотос был одним
из важных продуктов питания
(его корни, стебли и листья
содержат крахмал, жиры, са-
хар и клетчатку, из семян по-
лучается мука более высокого
качества, чем из хлебных зла-
ков). Ассоциация лотоса
с солнцем обычно объясняется
тем, что его цветы раскрыва-
ются при свете солнца, а мно-
гочисл. лепестки напоминают
его лучи. Лотос так или иначе
участвует во многих космого-
нич. мифах и легендах древней
Индии, передавая образ тво-
рящего лона, источника боже-
ственного принципа и особой

сакральной силы. Соотнесен-
ный с женским детородным
органом, лотос олицетворяет
женское творческое начало,
богиню-мать и символизирует
плодородие, процветание
и потомство (культ лотосовой
богини, многочисл. лотосовые
богини плодородия в сельских
культах). Он участвует также
в более сложных мифологич.
образах, связанных с женским
и мужским началами мира.
Лотос является символом или
атрибутом многих солнечных
божеств (Суръи, Вишну, Лакш-
ми); гигантский лотос вырас-
тает из пупка Вишну, и на нем
покоится творец Брахма-Пра-
джапати; боги восседают на
тронах, опорах, седалищах
в виде лотоса, в иконографии
часто используются орнамен-
ты, розетки, медальоны с изо-
бражением лотоса. Образ ло-
тоса — один из ведущих в изо-
бразительном искусстве, архи-
тектуре, поэзии. С названием
лотоса связаны многие имена
божественных и иных персона-
жей, людей, растений, созвез-
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дий и т. д. В древних и совр.
языках известны десятки на-
званий лотоса. Красный лотос
— эмблема совр. Индии.
М. Альбедиль

ПАЛОМНИЧЕСТВО — путе-
шествие к святым местам с це-
лью поклонения известным
святыням; древнейшие памят-
ники индийской лит-ры — Ве-
ды и брахманы — не признают
института П.; лишь в эпосе
"Махабхарата" и пуранах по-
являются тексты, восхваляю-
щие различные объекты палом-
ничества. Отличительную осо-
бенность П. в Индии составля-
ет практика ритуальных омове-
ний в священных реках и водо-
емах, восходящая, возможно,
к доарийской цивилизации до-
лины Инда (III тыс. до н. э.).
Маршрут П. вокруг почитае-
мого объекта (храма, священ-
ного города, реки, области, все-
го субконтинента) строится
обычно в направлении "по ходу
солнца", "слева направо" (пра-
дакшина). Во многих местах П.
(тиртхах) омовения, поми-
нальные приношения предкам,
дарения брахманам и др. обря-
ды совершаются с годичной
или большей периодичностью
(напр., раз в 6,12 лет), в опреде-
ленные дни, и многотысячное
скопление паломников сопро-

вождается ярмаркой (мела).
К числу древнейших (но посе-
щаемых и доныне) тиртх отно-
сятся Хардвар, Праяга (Алла-
хабад) и Сагар на Ганге, Пуш-
кар и гора Абу в Раджастхане
(последняя стала со временем
главным центром джайнского
П.), Матхура на Ямуне, тиртхи
на Курукшетре ("поле Куру"),
Гая в Бихаре, Каньякумари на
крайнем юге. В средние века
обрели популярность новые це-
нтры: храм Джаганнатха
в Пури, Шрингери и Шрирангам
на юге, Пандхарпур в Махара-
штре, неизмеримо вырос в зна-
чении священный город Вара-
наси (Каши, Бенарес) на Ганге.
П. поныне остается популяр-
нейшей религиозной практикой
в Индии, ежегодно в нем уча-
ствуют многие миллионы веру-
ющих. Я. Васильков

ПАНДАВА — имя по отцу
— Панду — каждого из пяте-
рых братьев, героев "Махаб-
хараты"; чаще других отно-
сится к старшему из них
— Юдхиштхире. С. Невелева

ПАНДИТ — человек, получи-
вший традиционное образова-
ние, знающий шастры. В наст,
вр. может употребляться как
уважительный титул образо-
ванного человека. А. Вигасин
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ПАНДХАРПУР — город на
юге штата Махараштры в ни-
зовьях реки Бхимы, называе-
мой здесь из-за характерного
изгиба Чандрабхагой, т. е.
"полумесяцем". Площадь
— 13 кв. км, население около
80 тыс. Священное место,
центр паломничества привер-
женцев традиции варкари.
В городе находится храмовый
комплекс бога Виттхаля (Ви-
тхобы) и его жены Рукмини
(Ракхумаи), заложенный до
XII в. В период правления ма-
ратхиязычной династии Яда-
вов (XIII в.) комплекс под-
вергся значит, реконструкции
и, благодаря покровительству
правителей, приобрел высо-
кий статус. В комплексе объ-
единены 28 храмов и рак. На
одиннадцатый день светлой
половины лунного месяца
ашадх (июнь—июль) сюда
приходят колонны паломни-
ков со всех уголков Махараш-
тры. Они несут паланкины
с отпечатками стоп (падука)
великих поэтов — проповед-
ников традиции Днянешвара,
Намдэва, Экнатха, Тукарама
и др., распевают сочиненные
ими во славу Виттхаля гимны.
Целью паломничества явля-
ются даршана и падаспарша
— лицезрение бога и прикос-
новение лбом к его стопам.

Особенностью паломничества
в Пандхарпур — "вари" — яв-
ляется его коллективный хара-
ктер: поклонение Виттхалю
происходит в обществе едино-
мышленников — живых и уме-
рших (присутствие последних
манифестируется падуками
и гимнами). Кроме Виттхаля
в городе имеется еще 17 хра-
мов, большинство из к-рых
связаны с осн. храмовым ком-
плексом. И. Глушкова

ПАНИНИ (IV в. до н. э.) — ве-
ликий древний грамматист, со-
здатель гениальной програм-
мы-порождения санскрита не-
сколькими тысячами кратчай-
ших правил-с утр; П. почти
полностью нормировал сан-
скрит грамматически и фоно-
логически. Труд П. "Восьми -
книжие" ("Аштадхьяи") лег
в основу гл. ветви граммати-
ческой традиции (см. въякара-
на). Фундаментальное тради-
ционное образование требова-
ло знания "Восьмикнижия" на-
изусть и проработки коммен-
тариев к нему. А. Паривок

ПАНЧАБХУТА — пять элеме-
нтов мироздания. См. Бхута.

ПАНЧАГАВЬЯ — традицион-
ный набор получаемых от ко-
ровы продуктов: молоко, про-
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стокваша, топленое масло, на-
воз и моча. Они почитаются
индуистами священными и об-
ладающими очистительной
магической силой, а потому
широко используются в ри-
туальных целях. Н. Красно-
дембская

ПАНЧАКШАРА (букв, пять
букв) — название самых упо-
требительных шиваитской
и вишнуитской мантр, со-
стоящих из пяти слогов:
шиваитской "на-ма-ши-ва-я"
или "ши-ва-я-на-ма" ("хвала
Шиве") и вишнуитской
"на-мо-ви-шна-ве" ("хвала Ви-
шну"). Каждый слог считается
соответствующим одной из
5 функций творения, приписы-
ваемых божеству его адепта-
ми: создание, сохранение
и разрушение вселенной, зате-
мнение или воплощение душ
и их освобождение. М. Алъ-
бедиль

ПАНЧАМАКАРА (букв.
— пять М) — обозначение
5 элементов тантрийского ри-
туала, название к-рых начина-
ется с буквы М: мадья (аль-
коголь), мамса (мясо), матсья
(рыба), мудра (употребление
жареных зерен, др. значение
— символические жесты рук),
майтхуна (ритуальное сои-

тие). "Пять М" в ритуале со-
ответствуют 5 великим элеме-
нтам или стихиям (бхута).
М. Алъбедилъ

ПАНЧАМРЙТА — 5 видов
божеств, пищи: молоко, про-
стокваша, масло, мед и сахар,
к-рые предписывается прино-
сить в жертву божеству во
время пуджи. М. Алъбедиль

ПАНЧА-МАХАЯДЖНА (пять
великих жертвоприношений)
— 5 жертвоприношений, ежед-
невное принесение к-рых пред-
писывалось "дваждырожден-
ным" домохозяевам: брахма-
яджна (жертва Брахме) — из-
учение и рецитация ведийских
мантр; питри-ящкш (жертва
предкам) — приношение воды
и пищи, возлияние предкам:
<Ыя-яджна (жертва богам)
— возлияние масла в семей-
ный очаг; бхута-яджпа (жерт-
ва духам) — разбрасывание
зерен и остатков пищи за по-
рогом дома; манушья-яджна
(жертва людям) — гостепри-
имство и подача милостыни.
М. Алъбедиль

ПАНЧАНАНА (букв. Пятили
кий) — один из эпитетов бога
Шивы, символизирующий его
природу как состоящую из
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5 "великих элементов" ("маха-
панчабхута"), или стихий,
а также 4 осн. направления
плюс центр, что в целом
в представлении шиваитов от-
ражает всеобъемлющую сущ-
ность бога. Н. Краснодембская

ПАНЧАРАТРА (пять ночей)
— 1) Упоминаемый в древних
текстах (напр., "Шатапатха-
брахмане") архаич. ритуал, во
время к-рого Пуруша, называ-
емый Нараяной, совершает че-
ловеч. жертвоприношение,
в результате чего вбирает в се-
бя весь мир и становится вез-
десущим и всеобъемлющим.
2) Название древней вишнуит-
ской секты, в к-рой разраба-
тывается представление о вер-
ховном боге Васудэва-Нарая-
не, проявляющем себя через
систему вьюх путем эманации.
Васудэва мыслится как обла-
дающий 6 гунами (джняна
— всезнание, бала — сила, ай-
шварья — активность, вирья
— мужество, шакти — энер-
гия, теджас — блеск могуще-
ства), к-рые не принадлежат
тварной природе и составля-
ют "тело" высшего бога. Каж-
дая вьюха обладает лишь па-
рой гун, определяющих про-
цесс цепной манифестации Ва-
судэвы, сущность к-рого, од-
нако, остается неизменной.

Что касается его шакти,
Шри-Лакшми, то, как считают
панчаратрины, она сама собой
отделяется от бога, чтобы по-
мочь освобождению людских
душ. В связи с развитием кон-
цепции аватар секта П. отхо-
дит в вишнуизме на второй
план. А. Дубянский

ПАНЧАРАТРИН — последо
ватель учения секты панча-
ратра.

ПАНЧА-УПАСАНА — почи-
тание 5 богов индуистского
пантеона: Шивы, Вишну, Шак-
ти, Ганапати и Сурьи. Адепты
образуют 5 гл. сект, в совокуп-
ности известных под названи-
ем П.-у. Популярны в высших
слоях индуистского об-ва.
В наст. вр. число сект в Юж.
Индии увеличилось до 6 за
счет приверженцев Кумары
— каумаров — самой попу-
лярной в Юж. Индии секты.
М. Алъбедилъ

ПАНЧАЯТ (хинди букв, пя-
терка) — 1) Традиционный
коллективный орган в Индии,
совет, состоящий не обязате-
льно из 5 человек (старейшин),
стоящий во главе касты в це-
лом или кастовой группы
в опред. местности, деревне
и т. п., основными обязанно-
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стями к-рого было рассмотре-
ние конфликтов между члена-
ми касты, наложение наказа-
ний за нарушение кастовых
правил и т. п. П. землевладе-
льческой касты иногда выпол-
нял также функции местного
самоуправления в квартале,
деревне, группе деревень, ок-
руге. В этом случае в его функ-
ции входили также вопросы
регулирования землевладения,
орошения, раскладки налога,
решение споров между члена-
ми разных каст. 2) Органы
местного самоуправления на
уровне блока, т. е. объедине-
ния нескольких деревень, в со-
временной Индии (введены
рядом законов после 1947, ос-
новные — в 1959). Избирают-
ся на 5 лет прямым тайным
голосованием всеми жителя-
ми блока при условии предо-
ставления гарантированных
мест членам списочных (не-
прикасаемых) каст и женщи-
нам. На средства, полученные
от сбора налогов (5%), зани-
маются ремонтом дорог, мо-
стов, вопросами санитарии,
охраной поселений и полей,
способствуют развитию здра-
воохранения и образования.
Мелкие правонарушения
и споры разбирает особый ор-
ган — адолят П. Образуют
более высокие органы самоуп-

равления на уровне района
и области. Три ступени само-
управления, по мысли законо-
дателей, должны составлять
единую систему (панчаяти
радж). Л. Алаев

ПАРАМАХАМСА (букв, вы-
сочайший гусь) — термин,
обозначающий высшее состо-
яние духа, совершенный Ат-
ман. Применяется к выдаю-
щимся духовным авторитетам
(Рамакришна Парамахамса).
См. Хамса. А. Дубянский

ПАРАМАШЙВА (Высочай-
ший Шива) — титул Шивы как
высшей духовной реальности,
Абсолюта. А. Дубянский.

ПАРАМЁШВАРА (Высочай-
ший повелитель) — титул бо-
га как высшей духовной реа-
льности, Абсолюта. Применя-
ется в основном к Шиве. Ино-
гда — к Вишну, Индре. А. Ду-
бянский.

ПАРАШУРАМА (Рама с то-
пором; иначе: Рама Джамада-
гнья, Рама Бхаргава) — леген-
дарный брахмян-воитель, жив-
ший в Трета-югу. Первонача-
льно, по-видимому, шиваит-
ский герой, П. начал со време-
нем рассматриваться, однако,
как одна из аватар Вишну.
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Парвати

Сын брахмана-подвижника
Джамадагни (из рода Бхригу)
и царевны Ренуки, он с детства
обнаруживал воинственность
и, в части., никогда не расста-
вался с железным боевым то-
пором. Одним из величайших
подвигов П. индуисты счита-
ют то, что он, по приказу сво-
его отца и наставника Джама-
дагни, заподозрившего Ренуку
в греховных помыслах, без ко-
лебаний обезглавил собствен-
ную мать, продемонстрировав
тем самым, что преданность
наставнику — выше любви
к матери. Но главной миссией
П. как воплощения Вишну на
земле явилось убийство им
тысячерукого царя хайхайев
Арджуны Картавирьи, захва-
тившего власть над всем ми-
ром и жестоко притеснявшего
брахманов. Мстя за смерть
отца, убитого кшатриями
— родичами Картавирьи, дол-
гожитель П. трижды 7 раз
полностью истреблял заново
нарождавшиеся поколения
кшатриев, кровью к-рых он
наполнил 5 озер на Курукшет-
ре. Передав затем власть над
землей брахманам, П. забро-
сил свой боевой топор в реку
Брахмапутру и удалился наве-
ки в пещеры горы Махендра.
По другим версиям, топор П.
упал в море у юго-зап. побере-

жья, отчего возник удлиненный
кусок суши, ставший территори-
ей теперешнего штата Керала.
В сказаниях о П., безусловно,
нашло отражение острое сопер-
ничество брахманов и кшатриев
за господствующее положение
в др.-инд. об-ве. Я. Васильков

ПАРВАТИ (Дочь гор) — суп-
руга Шивы, дочь персонифици-
рованного божества Гималаев
и его супруги Мены (Менаки),
сестра богини Гонги. П. счита-
ется образцом идеальной, вер-
ной жены, еще в девичестве
заслужившей своего супруга
преданным поклонением ему,
хотя семейная жизнь этой бо-
жественной пары не лишена,
по легендам, споров и ссор.
Иконографически П. изобра-
жается в виде прекрасной жен-
щины; обычны изображения
Шивы и П. в покойном уедине-
нии на горе Кайласа, а также
и в полном семейном коллек-
тиве, с сыновьями Ганешей
и Скандой-Карттикеей. Др.
имена П. — Ума и Гаури; с по-
следним связаны праздники
(напр., Гаури-утсав и нек-рые
др.), когда эта богиня особен-
но почитается в своей дочер-
ней ипостаси. П. считается
вторым рождением супруги
Шивы, после Саши. Н. Красно-
дембская
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Парджанья

ПАРДЖАНЬЯ — ведийское
божество дождя и грома. Воп-
лощает плодоносящую силу
дождя, почитается также как
бог плодородия. Сын Дьяуса,
в Ведах именуется сыном или
супругом Притхиви, богини
земли; иногда именуется от-
цом Сомы. Выступает обычно
в образе быка. Его супруга Ва-
ша — олицетворение дожде-
вой тучи в образе коровы. Уже
в Ведах П. затмевается фигу-
рой Индры, окончательно вы-
теснившего П. из пантеона
в послеведийский период. Ин-
доевропейские корни просле-
живаются в имени Перкунаса,
бога грозы литовской мифо-
логии. В. Эрман

ПАРИДЖАТА (достигшее
полного развития) — мифи-
ческое дерево, появившееся во
время пахтания дэвами и асу-
рами Молочного океана. Инд-
ра взял его и посадил в своем
саду. Ствол П. был сотворен
из золота, с ветвей свисали
гроздья разнообразных аро-
матных плодов. А. Дубянскш

ПАТАНДЖАЛИ 1) Автор
знаменитого "Великого ком-
ментария" ("Махабхашья") на
грамматику Панины (II в. до н.
э.), текста, фундаментального
не только для грамматики, но

и для индийской образованно-
сти вообще. 2) Автор "Йо-
га-сутр", осн. сочинения тра-
диции санкхъя-йоги; вероятно,
III в. н. э. Проводимое иногда
отождествление авторов этих
двух текстов мало убедитель-
но. Изображаются оба Патан-
джали часто в виде человека
со змеиным туловищем, с мо-
литвенно сложенными рука-
ми. А. Парибок

ПАТНИ (жена), Пашни-Дэви
— богиня, воплощающая жен-
скую супружескую чистоту. Ее
образ, возникший в Юж. Ин-
дии в джайнско-буддийской
среде, был заимствован инду-
измом. Статус П. обретает
Каннахи, героиня тамильской
поэмы "Силаппадигарам"
("Повесть о браслете"), к-рая,
мстя за убитого мужа, испепе-
ляет Мадурай, столицу пан-
дийского царя. Это деяние
приравнивает ее к сонму мест-
ных богинь-матерей, свирепых
и своенравных (см. Амма).
Впрочем, культ Каннахи-П.
в Индии большого распро-
странения не получил и пере-
местился на Ланку, где закре-
пился в индуистской (гл. обр.
тамильской) среде как культ
Кали и приобрел популяр-
ность у буддистов (в особен-
ности на уровне неродного
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Пашупати

буддизма), к-рые чтут П.
как воплощение буддийской
чистоты и святости. А. Ду-
бянский

ПАУРНАМАСЬЯ (пурнима
— ночь полнолуния) — один
из важнейших моментов
в лунном календаре, обозна-
чающий границу между "свет-
лой" и "темной" половинами
лунного месяца. Многие
праздники индийцев прихо-
дятся на П. и отмечаются,
в части., постами. Н. Красно-
дембская

ПАШУПАТА — название ши-
ваитской секты, члены к-рой
поклонялись Шиве в образе
Пашупати. Характерным эле-
ментом их культовой практи-
ки являлось вызывающе сво-
бодное, часто непристойное
поведение, во многом имити-
ровавшее повадки животных
— быка, петуха, воробья. Ди-
кими криками и танцами,
странными телодвижениями
и поступками, "купанием"
в пепле с кремационных пло-
щадок (см. Бхасман) они стре-
мились произвести на окружа-
ющих впечатление сумасшед-
ших. Идея такого поведения,
несомненно восходящая к дре-
вним пластам шаманской
практики, состояла в том, что,

уподобляя себя животным,
они наилучшим образом слу-
жили своему повелителю
— Шиве, а отбрасывание всех
социальных норм как бы дела-
ло их равными абсолютно
свободному всесильному бо-
гу. Конечная цель индуизма,
мокша, так и интерпретирова-
лась ими как свобода от вся-
ких ограничений (в т. ч. от
личных неудобств и страда-
ний). Основателем секты счи-
тается некий Лакулиша ("По-
велитель дубинки" — один из
эпитетов Шивы), живший, ви-
димо, ок. 100 г. н. э. Ему при-
писывается создание текста
"Пашупата-сут/хя", в к-ром,
в части., содержится изложе-
ние системы тренировки и вос-
питания члена секты. Исследо-
ватели отмечают сходство
идей П. с воззрениями древне-
греческих школ киников и от-
части стоиков. А. Дубянский

ПАШУПАТИ (Владыка живо-
тных) — один из эпитетов Ру-
дры, 2L позже Шивы, отражаю-
щий глубокие историч. корни
в происхождении данного бо-
жества, имеющего, по-види-
мому, связь с еще доарийским
культом бога — покровителя
охоты и скотоводства. Это
качество П. запечатлено, в
части., в одном из атрибутов
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Пепел священный

Шивы — лани, к-рую он дер-
жит в одной из рук (иногда она
сопутствует ему). Шива в об-
разе П. представляется гл. бо-
жеством для секты пашупата.
В философском смысле П. рас-
сматривается и как "Владыка
душ", т. е. всего одушевленно-
го (см. шайва-сиддханта).
В нек-рых шиваитских мифах
подчиненность всех других бо-
гов Шиве подчеркивается че-
рез признание ими себя "па-
шу" ("животными") в отноше-
нии к нему. Н. Краснодембская

ПЕПЕЛ СВЯЩЕННЫЙ —
см. Бхасман, Вибхути.

ПЙНДА — клёцка, шарик из
вареного риса и муки, иногда
с добавлением кунжутовых се-
мян или мяса, приносимый
в жертву предкам (питри)
в поминальных обрядах шрад-
дха. Круг родственников, со-
обща приносивших П. в жерт-
ву отцу, деду и прадеду, опре-
делялся термином "сапинда"
(букв, "одноклёцники", ср.
русское "однокашники").
Я. Васильков

ПЙТРИ, питары (отцы, пра-
отцы) — обожествленные ду-
ши усопших предков. Каждый
усопший (при наличии у него
сына или иного потомка муж-

ского пола, единственно спо-
собного совершать необходи-
мые обряды) может быть при-
числен к сонму П. посредст-
вом ритуала экоддишта. П.
бессмертны и блаженны; на
широком светлом пастбище,
под тенистым деревом они пи-
руют с богом Ямой. Тем не
менее потомки должны под-
держивать блаженное сущест-
вование П. специальными
приношениями (шраддха). П.,
в свою очередь, обладают, как
и боги, способностью оказы-
вать благоприятное воздейст-
вие на судьбы живых людей.
В Ведах нет указаний на воз-
можность для П. последую-
щей реинкарнации, нового ро-
ждения на земле. В индуизме
культ П. вступает в нек-рое
противоречие с широко рас-
пространенной концепцией
трансмиграции ("переселения
душ"), но сохраняется до наст,
вр. (См. Предков культ, Пи-
трилока, Питрияна.) Я. Васи-
льков

ПИТРИЛбКА — в космогра-
фии индуизма — мир предков,
•обожествленных праотцев,
живущих после смерти на не-
бесах и сохраняющих связь со
своими потомками, к-рые
должны приносить им поми-
нальные жертвы. С. Неве лев а

328



Понгаль

ПИТРИЯНА — путь предков,
к-рым идут после смерти не
постигшие высшую истину,
ограничивающиеся предпи-
санной обрядностью, чтобы
после ряда превращений ве-
рнуться к мирскому сущест-
вованию (см. Упанишады).
В. Эрман

ПЙТХА — 1) Место, пьеде-
стал, на к-ром устанавливает-
ся изображение божества
в святилище. 2) Название ма-
гич. геометрич. рисунка, или
янтры, связанного с почита-
нием Шакти. 3) Святилища
— места почитания Шакти.
Согласно мифу о жертвопри-
ношении Дакши, разные части
тела Сати, сжегшей себя на
костре оттого, что ее супругу
Рудре не оставили доли в жер-
твоприношении, упали в раз-
ных местах Индии; там и су-
ществуют П. В нек-рых тек-
стах (питха-нирная) приводит-
ся наименование 51 П. В каж-
дом месте богиня почитается
в опред. облике вместе со сво-
им божеств, супругом. Так,
в Калькутте, куда, согласно
мифу, упал палец от правой
ноги богини, существует П.
Калигхат, где богиня почита-
ется в образе Кали и ее суп-
руга Накулиши. М. Альбедиль

ПЙШАЧИ — низший из
3 осн. классов демонов (еще
асуры и ракшасы). Упомина-
ются уже в Ведах как от-
вратительные бесы, пожира-
тели трупов, мучители боль-
ных, вселяющиеся в одержи-
мых. Позднее постоянно ас-
социируются с мертвыми,
описываются как обитатели
кладбищ; вместе с бхутами
и др. низшими злыми духами
появляются и пляшут на по-
лях сражений. Считаются де-
тьми Пулахи, сына Брахмы,
или одноименного злого духа,
или порождениями тьмы.
В. Эрман

ПбНГАЛЬ — крупнейший
южноиндийский (Тамилнад,
Андхра-Прадеш) праздник,
посвященный сбору урожая
риса и сахарного тростника.
Проходит в течение 3 дней
в середине января (время по-
ворота солнца на север). Гл.
боги праздника — Индра и Су-
ръя. Их почитают приношени-
ем сваренного в горшках риса
("понгаль"). Один из дней по-
священ крупному рогатому
скоту. Характерная часть П.
— гонки на бычьих повозках.
Кое-где сохранился древний
обычай борьбы юношей с мо-
лодыми быками. А. Дубянскш
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Посты

ПОСТЫ — распространенное
в индуизме обрядово-магич.
средство, к-рое служит риту-
альному очищению верующе-
го и т. обр. делает более без-
опасными его контакты с сак-
ральными уровнями бытия (в
части., во время праздников).
Соблюдение П. считается
и определенной нравственной
заслугой для верующего.
Н. Краснодембская

ПРАБХАКАРА — ученик Ку-
марилы, основатель одного из
двух гл. направлений миман-
сы, комментатор "Шабарабха-
шьи". Время жизни — прибли-
зит. VII—VIII вв. М. Альбедилъ

ПРАБХУПАДА БХАКТИВЕ-
ДАНТА СВАМИ (1896—1977)
— неоиндуистский наставник,
гуру — основатель Междуна-
родного общества сознания
Кришны. Родился в Калькутте,
до 1959 вел жизнь благочести-
вого мирянина, занимался би-
знесом, вместе с тем активно
участвуя в деятельности кри-
шнаитской Гаудия Мишн, от
к-рой и получил в 1947 титул
"Бхактиведанта" в знак при-
знания его учености и религи-
озных заслуг. В 1959 принима-
ет монашеский обет, в 1965
отправляется в США для про-
паганды кришнаизма. В 1966

основывает в Лос-Анджелесе
Международное общество со-
знания Кришны. В 60—70-х гг.
Свами П. много ездит по све-
ту, выступая с лекциями, мис-
сионерской проповедью, дает
инициации неофитам. В 1971
посетил Советский Союз, где
дал инициацию первым отече-
ственным кришнаитам, зало-
жив тем самым основу их дви-
жения в нашей стране. Перу
Свами Прабхупады принадле-
жит свыше 60 томов коммен-
тированных переводов и тема-
тических сборников индуистс-
кой классики. Наиб, монумен-
тальная его работа — мно-
готомный перевод "Бхагава-
та-пураны" ("Шримадбхага-
ватам"). Труды Свами П. сыг-
рали заметную роль в знаком-
стве западной аудитории с ми-
фологией и философией инду-
изма, хотя их интерпретация
и выдержана сугубо в духе
проповедовавшейся им разно-
видности кришнаизма. А. Тка-
чева

ПРАВО. Судебные дела (вья-
вахара) в Древней Индии рас-
сматривались, исходя из трех
осн. компонентов, образую-
щих право (дхарма). Во-пер-
вых, дхарма считалась извеч-
ной и в принципе неизменной,
содержащейся, в конечном

330



Право

счете, в свящ. Откровении
(шрути, Веда). Воплощением
этой дхармы считались тексты
сутр и шастр (дхарма-сутры,
дхарма-шастры). Во-вторых,
в реальной действительности
гл. роль играла неписаная тра-
диция — "обычаи благочести-
вых" (садачара) или "образ
жизни ученых" (шиштагама).
Традиция эта имела много-
числ. варианты в разных мест-
ностях, кастах или кланах.
Предполагалось, что и в ос-
нове традиционного поведе-
ния в конечном счете лежит
утерянный ныне текст Откро-
вения. В-третьих, государств,
власть принимала решения
в конкретных ситуациях, изда-
вая указы (шасана) по отдель-
ным поводам. Эти указы
должны были исполняться, но
они не создавали прецедентов
и не могли повлечь за собою
изменения дхармы. Т. обр.,
законодательства в полном
смысле слова Древняя Индия
не знала, а т. наз. "Книги за-
конов (или заповедей)", т. е.
дхарма-шастры, не были обя-
зательны к исполнению. Они
содержали скорее идеалы пра-
ведности, нежели четкие нор-
мы права. При почти полном
отсутствии указов и сведений
по местным обычаям мы вы-
нуждены ограничиваться дог-

мами т. наз. классического
индийского П., запечатленны-
ми в Артхашастре и дхар-
ма-шастрах. В традиционной
классификации предметов су-
дебного разбирательства осо-
бое место принадлежит семей-
но-брачному и наследственно-
му П. Их значимость опреде-
ляется тем, что получение на-
следства тесно связано с осн.
религ. обязанностями домохо-
зяина по поддержанию семей-
ного культа. Брак часто за-
ключался с условием уплаты
брачного выкупа (шулка), од-
нако в ортодоксальных семьях
было принято за девушкой да-
вать приданое. Имуществом
семьи распоряжался старший
мужчина, и оно переходило по
мужской линии, к сыновьям.
Дочери могли претендовать
лишь на средства, необходи-
мые для выдачи их замуж. За-
мужняя женщина имела соб-
ственное имущество (стридха-
на), состоявшее гл. обр. из
свадебных даров и приданого.
При обычных обстоятельст-
вах муж не имел права рас-
поряжаться стридханой. Так
как целью брака считалось
рождение детей, мужу предо-
ставлялось право иметь не-
сколько жен. Однако положе-
ние гл. супруги сохранялось
в том случае, если она родила
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мужу наследника. В древности
имела распространение прак-
тика нийоги — "поручения"
жене родить сына-наследника
(обычно от сородича), если
сам муж оказывался неспосо-
бен иметь родных детей. Не-
редки были также случаи усы-
новления. Жена могла добить-
ся расторжения брака, если
муж был неспособен к супру-
жеской жизни. Однако и раз-
вод, и повторное замужество
вдов решительно порицались
и постепенно выходили из
употребления в ортодоксаль-
ных семьях. Раздел семейного
имущества происходил обыч-
но после смерти отца семейст-
ва. Институт завещания ин-
дийскому П. неизвестен. Более
того, если отец делил имуще-
ство при жизни, он был не
вправе кого-либо обделить
или лишить наследственной
доли. Старший из братьев по-
лучал преимущественную до-
лю, ибо на него возлагалась
ответственность за поддержа-
ние культа предков (шраддха).
После смерти отца сыновья
часто продолжали вести об-
щее хозяйство, не деля иму-
щество или соединив свои до-
ли после формального разде-
ла. Большое место в шастрах
занимает также изложение
долгового П., ибо именно

в этой связи говорится о су-
дебной процедуре, требовани-
ях, предъявляемых к свидете-
лям, и т. п. Обязанность уп-
латы долгов лежала на самом
должнике, его наследниках
и поручителях. Обычный рост
устанавливался в 1 V4 процен-
та суммы долга в месяц. Од-
нако бывали и более высокие
ставки в зависимости от степе-
ни риска, цели займа и т. п.
Обеспечением долга мог слу-
жить залог — и в том случае,
если залог использовался,
долг обычно считался беспро-
центным. В кач-ве залога мог-
ли фигурировать движимое
и недвижимое имущество,
в т. ч. и люди. Осн. правила,
касавшиеся сохранности и сво-
евременного возвращения за-
ложенных вещей, распростра-
нялись также на вклады, сы-
рье, переданное ремесленнику
для обработки, и т. п. Наем-
ный труд регулировался теми
же условиями, что и аренда
любой собственности. Как
особые отношения займа рас-
сматривалось и приглашение
жрецов для совершения риту-
ала. В связи с поземельными
спорами рассматривается
в шастрах проблема собствен-
ности. Титул собственности,
доказывающий законные пути
ее приобретения, определял
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неоспоримые права собствен-
ника. Однако по отношению
к земельным владениям при-
ходилось учитывать еще два
обстоятельства: преимущест-
венное право соседей — чле-
нов той же общины на отчуж-
даемый участок и необходи-
мость обработки полей. Поле,
остававшееся необработан-
ным, через несколько лет ста-
новилось ничейной землей,
принадлежащей только царю
как владыке на всей террито-
рии гос-ва. Давностное П.
пользования в отношении
движимого имущества опре-
делялось о"бычно в 10 лет, для
земли устанавливались более
длительные сроки. В уголов-
ном П. следует отметить
принцип четкой градации на-
казаний за оскорбление в за-
висимости от сословно-касто-
вого положения потерпевшего
и обидчика. А. Вигасин

ПРАДАКШИНА — ритуаль-
ный обход вокруг святыни,
почитаемого человека или
статуи божества "слева напра-
во", "по ходу солнца", или,
как мы теперь говорим, "по
часовой стрелке". При таком
обходе правое плечо обраще-
но к объекту почитания. Про-
тивоположностью П. является
апасавья — левосторонний

обход, совершаемый "против
солнца"; он использовался
в заупокойных обрядах (шрад-
дха) и в актах вредоносной (в
части., воинской) магии. И П.,
и апасавья имеют аналогии
в обрядности др. индоевро-
пейских народов (напр., сла-
вян, кельтов). Я. Васильков

ПРАДЖАПАТИ (Владыка по-
рождений) — первоначально,
по-видимому, божество, свя-
занное с деторождением и ко-
нкретно — с зачатием, а также
с соответствующим вариан-
том мифологич. космогонии
(как бог, породивший мир от
своего семени). Начиная с по-
здних гимнов "Ригведы", кос-
могоническая функция П. ос-
мысливается уже в более абст-
рактных, философских терми-
нах. В брахманах П. — гл. бог
и отец всех богов, породив-
ший вселенную уже не плотс-
ки, а духовным усилием или
посредством жертвоприноше-
ния. Он сливается с др. бога-
ми-творцами (Вишвакарман,
Дхатар). В упанишадах П. при-
обретает черты универсально-
го безличного принципа, Аб-
солюта (связь образа П. с ре-
лиг.-философским понятием
Брахман намечена уже в "Ат-
харваведе"). Начиная с сутр,
П. отождествляется с Брах-
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мой, и затем, в эпосе и в др.
индуистских памятниках, "П."
становится эпитетом или од-
ним из имен этого бога. Я. Ва-
сильков

ПРАЗДНИКИ в индуизме
— это прежде всего религиоз-
но-магические акции, совер-
шаемые коллективно и инди-
видуально; идеологич. их ос-
нованием являются мифы
и легенды различного исто-
рич. корня и стадиального
уровня. Многие П., будучи по-
священы различным божест-
вам индуистского пантеона,
оказываются также связаны
с древнейшими магич. культа-
ми природы, плодородия, ка-
лен дарно-хозяйственными
циклами и т. п.; поэтому они
являются "многослойными"
с т. зр. и мифологической
и обрядовой. Исчисление П.
ведется преимущественно по
лунному календарю. Обрядо-
вые их формы весьма разно-
образны: это домашние и хра-
мовые богослужения, торже-
ственные шествия, театра-
лизованные действа, включа-
ющие музыку, танцы, пение,
и нек-рые др., в т. ч. экста-
тические. Общий смысл П.
— приобщение верующих
к благости сверхчувственных
сфер и сил, умилостивленных

людским религиозным служе-
нием, обретение благоприят-
ного их влияния и, нередко,
морально-нравственных за-
слуг. П. являются также ве-
ликолепным объектом для
приложения художеств, спосо-
бностей в разного рода искус-
ствах и ремеслах, т. к. они
требуют соответствующего
эстетического оформления
и высокого исполнительского
мастерства. Число П. в инду-
истском календаре очень ве-
лико (в части., см. Дасера, По-
нгаль, Онам, Наваратри, На-
гапанчами и др.). Возможна
классификация П. как обще-
индийских, регионально-ло-
кальных, этнических, сектант-
ских и кастово-семейных. Н
Краснодембская

ПРАКРИТИ — в санкхье пер-
воматерия в смысле, очень
близком аристотелевскому;
вечное (наряду с духом) и не-
оформленное начало, развора-
чивающееся в ходе своей эво-
люции в мир психических спо-
собностей, живых индивиду-
альных существ и неодушев-
ленных предметов. А. Парибок

ПРАКРИТЫ (от "пракрита'
— производный [от санскри-
та] или природный) — индо-
арийские языки древности
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и раннего средневековья.
В традиц. индийском понима-
нии это языки, производные
от санскрита и описываемые
в терминах отклонений от не-
го, применявшиеся в художе-
ственной лит-ре, особенно по-
эзии и драме, в II—VII вв. н. э.
Гл. П. — шаурасени, магадхи,
махараштри (поэтический
пракрит). В индологии пони-
мание шире, а именно как на-
звание стадии развития индо-
арийских языков, промежу-
точной между санскритом
и новоиндийскими языками,
т. е. от V в. до н. э. до X в. н.
э.; так называют тогда и язык
пали буддийского тхеравадин-
ского и ардхамагадхи джайнс-
кого канонов, а также поздние
(VIII—XI вв.) апабхрамша, на
к-рых сохранились нек-рые те-
ксты махасиддхов. Культур-
ное значение текстов на П.,
сравнительно с санскритски-
ми, незначительно. А. Парибок

ПРАЛАЯ — периодически
уничтожающая вселенную ко-
смическая катастрофа, вызы-
ваемая, согласно эпосу, целым
комплексом последовательно
действующих природных фак-
торов (засуха, пожар, ураган,
ливень, наводнение); знамену-
ет кару за попрание людьми
универсального закона — дха-

рмы и одновременно очище-
ние мира водами потопа перед
возрождением вселенной и на-
чалом Крита-юги — Золотого
века. С. Неве лева

ПРАНА — жизненосная тон-
кая энергия в теле, не тождест-
венная чисто физической силе.
Может при нек-ром навыке
непосредственно ощущаться.
Тесно связана с процессами
дыхания; управление П. дос-
тигается гл. обр. ды-
хательными упражнениями
(пранаяма), сопровождаемы-
ми часто визуализацией.
Представление о П. восходит
к упанишадам. В йоге, особен-
но в хатха-йоге и тантре,
считается, что в теле обычно-
го человека непременно име-
ются многочисл. искажения
потоков П. и закупорки кана-
лов, по к-рым она течет,
и предлагаются методы ис-
правления. Правильный и со-
вершенный ток П. важен для
прогресса в йоге, иначе неиз-
бежны болезни. Есть 5 видов
П.: передне-верхне-вбираю-
щая, нижне-извергающая, вос-
ходящая, центробежная и цен-
тростремительная. Между
движениями П. и психически-
ми состояниями имеется тес-
ная связь. Пространство в фи-
зическом теле и непосред-
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ственном его окружении, орга-
низованное токами П. и центра-
ми — пересечениями их, назы-
вается в веданте "оболочкой
[Атмана] из праны". А. Парибок

ПРАНАЯМА — контроль над
дыханием; четвертое звено
восьмизвенной йоги Патанд-
жали. Букв, означает растяже-
ние дыхания, и действительно,
регуляция дыхания в П. гл.
обр. сводится к его замедле-
нию и к увеличению интерва-
лов между его фазами (т. е.
к продлению задержек дыха-
ния). Наряду с др. звеном
древней йоги Патанджали
— асаной, П. лежит в основе
поздней системы хатха-йоги.
Главной целью П. является
посредством регуляции дыха-
ния установить контроль над
тесно с ним связанным пото-
ком сознания. Побочным сле-
дствием П. может быть, со-
гласно традиционным пред-
ставлениям, исцеление астмы,
кашля, икоты, головных болей
и др. болезней, а также общее
омоложение всего организма,
вплоть до достижения бессме-
ртия. Авторитетные тексты
призывают практикующих П.
к предельной осторожности,
подчеркивая опасность этой
практики. Так, "Хатха-йога-
прадипика" (II. 15) сравнивает

ее с приручением дикого сло-
на, льва или тигра: если не
действовать постепенно, шаг
за шагом, то дрессировщик
может поплатиться жизнью.
Я. Васильков

ПРАННАТХ (1618—1694) —
мыслитель и религ. реформа-
тор, основатель секты "пран-
натхи" или "дхами", члены
к-рой, представители индуиз-
ма, ислама и иных религий,
отрицают конфессиональную
рознь и кастовые различия.
Автор религ.-философской ли-
рики на синдхи, гуджарати и
хинди, а также трактатов "Ка-
ямат-нама" ("Книга предопре-
деления") и "Кульзум-и-Ша-
риф" ("Море достоинства"),
в к-рых на основании сравнит,
анализа догматов индуизма,
ислама, христ-ва и иудаизма
пришел к выводу о равной ис-
тинности и изначальной сход-
ности всех религий. Обличал
религ. рознь, проповедовал
приход мессии, к-рый должен
отменить законы дхармы
и шариата и установить царст-
во справедливости. Преследуе-
мый, бежал в Бунделкханд, где
стал духовным наставником
махараджи Чхатрасала, воз-
главлявшего вооруженную бо-
рьбу против могольского гос-
подства. Е. Ванина
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ПРАСАДА (букв, доброта,
милость, дар) — в культовом
контексте индуизма подноше-
ние, жертва; а также специфи-
чески та часть жертвоприно-
шения (чаще всего в виде фру-
ктов и сластей), к-рая возвра-
щается верующим после испо-
лнения жрецом всех положен-
ных богослужением действий,
молений и заклинаний как си-
мвол божественной благодати
и затем распределяется между
присутствующими. Нек-рые
кусочки припасаются и для от-
сутствующих родственников
и друзей, дабы приобщить их
к свершившемуся магико-ри-
туальному акту общения с бо-
гом. Н. Краснодембская

ПРАХЛАДА — в послеведий-
ской мифологии — сын царя
демонов Хираньякашипу, вра-
ждовавший с Индрой. Предан-
ный почитатель Вишну, П.
стойко выдерживает гонения
со стороны своего отца, пока
Вишну не приходит к нему на
помощь в образе человеко-
льва (Нарасимха) и не убива-
ет царя демонов. В. Эрман

ПРАШАСТАПАДА (ок. V в
н. э.) — крупнейший философ
школы вайшешика, автор тра-
ктата "Падартхадхармасанг-
раха" ("Компендиум свойств,

предицируемых предметам,
которые называются слова-
ми"). Дополнил перечень ка-
честв вайшешики с 17 в исход-
ных сутрах до окончательных
24; расклассифицировал типы
восприятия, виды содержа-
тельных психических событий
с т. зр. вайшешики, развил
атомистическую теорию и пр.
Существенны достижения
в логике: впервые в индуистс-
кой философии ввел т. наз.
"трехчленный канон силлогиз-
ма", т. е. строгие правила кор-
ректного умозаключения (поч-
ти одновременно с буддистс-
ким философом Дигнагой).
Имеется 4 главных коммента-
рия на его труд, самым попу-
лярным из них остается труд
Шридхары. А. Парибок

ПРАЯГА — см. Аллахабад.

ПРЕДКОВ КУЛЬТ — один
из древнейших и исторически
важных культов, к-рый в том
или ином виде существует
у различных народов Южной
Азии. П. к. в этом регионе
освящен и мифологической
и классич. литературной тра-
дицией. Обожествленные ду-
ши предков называются пит-
ри, питар. Терминами "пит-
ри-титхи" (то же "питра-тит-
хи") или "питри-дина" назы-
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вается день полнолуния (в др.
системах и новолуния), когда
считается особенно уместным
приносить жертвы предкам,
в т. ч. совершать питри-гая/?-
пан — особый обряд жертвоп-
риношения воды. Считается,
что питар произошли от риши;
от "питар" — боги и демоны;
от богов — животные и расте-
ния. С П . к. связаны погре-
бальные обряды и обряды по-
миновения усопших (шрад-
дха), к-рые совершаются в го-
довщину смерти умерших
родственников, прежде все-
го родителей. Предкам по-
священа вторая — темная
— половина лунного месяца,
иногда называемая "питри"
("питра-пакша"). У нек-рых
народов поклонение предкам
включается в обрядовую про-
грамму праздника дивали. Бо-
льшинство индусов особо
чтут новолуние ашвина
(сент.—окт.) как день помино-
вения покойных членов семьи
и ее предков. В дни поминове-
ния предков соблюдается ряд
табу (напр., мужчинами — на
бритье). Существуют нек-рые
различия в проявленных фор-
мах почитания предков
и умерших у разных народов,
особенно в этнической перифе-
рии. П. к. отчасти коррелиру-
ет с анимистич. и тотемистич.

воззрениями. См. Питри, Пи-
трилока, Питрияна. Н. Крас-
нодембская

ПРЁТА — в ведийской тради-
ции: дух усопшего, к-рому
с помощью обряда экоддишта
необходимо придать новое те-
ло, дабы он мог присоеди-
ниться к сонму блаженствую-
щих в царстве Ямы божест-
венных "отцов" (питри).
В случае, если экоддишта не
совершалась, П. оставался
бесприютным, бестелесным
духом. Позднее в индуизме П.
понимается как враждебный
людям дух или бес, родствен-
ный бхутам, пишачам и рак-
шасам и странствующий по
земле, либо как душа грешни-
ка,, претерпевающая мучения
в том или ином из многочисл.
мифологических адов. Я. Ва-
сильков

ПРЕТАЛОКА — в индуистс-
кой космографии — подвласт-
ный богу Яме подземный
"мир претов" — злых духов,
связанных со смертью и опас-
ных для человека. С. Неве лева

ПРЙТХИВИ (Земля) — боги-
ня Земли, в "Ригведе" упоми-
нается обычно в неразрывной
связи с Дьяусом, Небом. По-
читается как мать богов и всех
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живых существ. Нередко вы-
ступает в зооморфном образе
коровы. Фигурирует в эпосе
как мать Ситы, героини "Ра-
маяны". В пуранах именуется
дочерью мифич. царя Притху.
В. Эрман

ПУДЖА — осн. форма почи-
тания богов в индуизме, сме-
нившая ведийское жертвопри-
ношение (яджна), П. совер-
шается обычно перед освя-
щенным изображением бога
(к-рый почитается в нем оби-
тающим), заключается в при-
ношении воды для омовения
ног, цветов и бетеля; утром
бога пробуждают музыкой,
звоном колокольчиков, дуя
в раковины, почитают его цве-
тами, благовониями, раскачи-
ванием светильников, прино-
шениями риса и плодов (пред-
полагается, что бог вкушает
долю, остальное жертвуется
бедным). При больших святи-
лищах бога развлекают пляс-
ками храмовые танцовщицы
(дэвадаси); в праздничные дни
изображение его возят неред-
ко на колеснице по улицам
(ратха-ятра). Кровавые жер-
твоприношения животных по-
чти полностью исчезают в ви-
шнуизме, но сохраняются (в
упрощенной форме) в нек-рых
шиваитских сектах и у почита-

телей Дурги. Казнь преступни-
ков нередко мыслится как че-
ловеческое жертвоприноше-
ние. В. Эрман

ПУДЖАРИ — тот, кто испол-
няет весь набор действий, за-
клинаний и молитв, составля-
ющих богослужение (см. пуд-
жа); чаще всего П. принадле-
жат к касте брахманов. П. ис-
полняют свои обязанности
в храме, а также по приглаше-
нию в домах верующих. Н.
Краснодембская

ПУНА (ПУНЕ) — город
в Махараштре, один из цент-
ров индуизма и индусской уче-
ности. Расположен на плоско-
горье Декан к востоку от Бом-
бея (192 км). В наст. вр.
— второй по значению город
Махараштры с более чем дву-
мя миллионами жителей, мно-
жеством предприятий, учеб-
ных заведений. П. — город
с преимущественно маратх-
ским индусским населением,
хотя сюда приезжают на учебу
и индусы из др. штатов. Все-
мирную известность имеет
Ин-т санскритских исследова-
ний им. Бхандаркара. Счита-
ется, что лишь здесь да в Ка-
ши можно научиться говорить
на санскрите. В П. немало из-
вестных индусских храмов
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— центров паломничества ве-
рующих. Наиб, известен храм
Парвати, расположенный на
окраине города. Богиня счита-
ется покровительницей непри-
касаемой касты махаров, хотя
их, так же как неиндусов,
в храм до недавнего времени
не допускали. Скальный храм
Панчалешвар мандир (VIII в.
н. э.) в П., современник хра-
мов в Эллоре, привлекает ту-
ристов больше, чем паломни-
ков. Многие индийцы посеща-
ют мемориал "Отца нации"
Махатмы Ганди в П. в здании
бывшего дворца Ага Хана, где
Ганди с женой находился в за-
ключении в годы борьбы за
независимость Индии. Здесь
жена М. К. Ганди Кастурбаи
умерла, и здесь находится ее
мемориал. В 1934 в П. был
подписан знаменитый пакт
между Ганди и лидером не-
прикасаемых Б. Р. Амбедка-
ром, согласно к-рому неприка-
саемые отказывались от ряда
преимуществ отдельного
представительства в законода-
тельных органах колониаль-
ной Индии, но признавались
полноправными индусами.
После подписания Пунского
пакта Ганди начал активную
кампанию за допуск неприка-
саемых в индусские храмы,
поддержанную ИНК и всеми

прогрессивно мыслящими ин-
дийцами. Однако, будучи ме-
стом, где зародилось движе-
ние за допуск неприкасаемых
в храмы, город П. оставался
и остается оплотом высокока-
стовых индусов. Здесь было
совершено (неудачное) поку-
шение на М. К. Ганди, здесь
находился центр заговора, за-
кончившегося убийством Ма-
хатмы Ганди в 1948. В П. ак-
тивно действуют орг-ции ин-
дусских коммуналистов Раш-
трия сваям севак сангх и Шив
сена. Многочисл. европейских
и американских туристов,
а также лиц, увлеченных уче-
нием гуру Раджниша, этот го-
род привлекает его ашрамом.
И. Котин

ПУРАНЫ (букв, древние пре-
дания) — класс свящ. текстов
индуизма, по времени своего
создания более поздних, чем
эпические поэмы (см. итиха-
са). Первонач. представляли,
по-видимому, особый жанр
устной поэзии — мифологич.,
космологич. и историко-генеа-
логич. содержания. Письмен-
ное оформление П. имело мес-
то в основном в I тыс. н. э.,
хотя отдельные их части мо-
гут быть как более поздними
(1-я пол. II тыс. н. э.), так и бо-
лее ранними (первые века до
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н. э.) по происхождению. Ос-
новных П. насчитывается 18,
из них наиб, значительны по
своему содержанию Вишну-,
Ваю-, Матсъя- (эти три счита-
ются также и древнейшими),
Бхагавата-, Маркандея- и Аг-
ш-пураны. Одни П. являются
шиваитскими {Шива, Линга,
Сканда, Ваю, Агни, Матсья,
Курма), другие — вишнуит-
скими (Вишну, Бхагавата, На-
радия, Гаруда, Падма, Вара-
ха). Известно также несколько
десятков "малых пуран" (упа-
пурана). Традиция считает
обязат. для всякой П. пять те-
матических рубрик (панча-ла-
кшана): космогония; описание
гибели мира и нового творе-
ния; генеалогия богов и риши;
периоды различных Ману
(манвантары); и, наконец, ро-
дословия и легендарная исто-
рия важнейших царских дина-
стий. Этот набор выдерживал-
ся полностью далеко не всег-
да. В П. содержится также
разнообразный повествова-
тельный материал: мифы (бо-
льшинство индуистских ми-
фов известно именно из П.),
сказки (в Агни-пурану, напр.,
включен целый сказочный
сборник "Двадцать пять рас-
сказов Веталы"). Иногда
включаются в их состав и спе-
циальные трактаты по разл.

отраслям традиционной нау-
ки. Значит, место в содержа-
нии П. отводится ритуальным
предписаниям, а также под-
робному описанию маршру-
тов и объектов паломничест-
ва. Для историков особый ин-
терес имеют списки царей
разл. династий с указанием
продолжительности правле-
ния (иногда эти списки даны
как пророчества о будущем,
возвещеннные мудрецами дре-
вности); установлено, что
в этих списках содержится не-
мало достоверных сведений.
Разновидностью П. являются
стхала-пураны (местные пура-
ны), посвященные истории
свящ. мест, в части, храмов.
Такие П. обычно насыщены
местным мифологич. и фольк-
лорным материалом. Часто
бытуют в двух языковых ва-
риантах — на санскрите и на
местном языке. Я. Васильков

ПУРАШЧАРАНА — сложный
и длительный тантрийский ри-
туал, предваряющий работу
адепта с мантрой, полученной
во время посвящения, и подго-
тавливающий к ней. Только
после его совершения дрем-
лющая энергия мантры (ман-
травирья) может быть пробу-
ждена и направлена на духо-
вное совершенствование адеп-
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та. Обсуждению деталей риту-
ала посвящено несколько объ-
емистых сочинений, напр.
"Пурашчарана-дипика" Чанд-
расекхара (1590). М. Алъбедиль

ПУРИ — город, расположен-
ный на берегу Бенгальского
залива в штате Орисса. Круп-
нейший центр паломничества
индуистов. Прославлен гран-
диозным храмовым комплек-
сом Джаганнатха, основан-
ным в XII в. Примыкающая
к нем}/ прибрежная террито-
рия считается священной на
расстоянии не менее 16 км.
В П. находится множество ин-
дуистских храмов и монасты-
рей-матхов, в т. ч. связанных
с именами известных филосо-
фов (Рамануджи, Мадхвы,
Нимбарки), поэтов ( Джаядэ-
вы, Мирабаи, Кабира), духов-
ных учителей (Валлабхи, Гуру
Нанака, Чайтанъи) и др.
Кришна Чайтанья долгое вре-
мя жил в П. и здесь же, как
рассказывают легенды, при-
близившись к Джаганнатху,
растворился в нем. В П. нахо-
дится монастырь, основанный
Шанкарой, одна из резиденций
индуистских шанкарачарий.
Центральное событие религ.
жизни П. — ратха-ятра,
праздник колесниц Джаганна-
тха, его брата Балабхадры

и сестры Субхадры, длящийся
9 дней и собирающий гро-
мадные толпы народа. А. Ду-
бянский

ПУРОХИТА — родовой
жрец. Первонач. — жрец,
обеспечивавший обрядами
благополучие и победу племе-
ни в войне, позднее — царский
жрец, обычно пользовавшийся
большим влиянием во дворце.
Впоследствии П. может озна-
чать жреца семьи или группы
семей. В. Эрман

ПУРУША (Человек) — в "Ри-
гведе" — имя первозданного
гиганта, принесенного в жерт-
ву богами, сотворившими все-
ленную из его расчлененного
тела. В поздневедийской
лит-ре П. отождествляется
с Праджапати, богом-твор-
цом. В упанишадах слово "П."
приобретает значение индиви-
дуальной души, в дальней-
шем, в эпосе, нередко отожде-
ствляется с понятием Атмана
или Брахмана. В системе клас-
сич. философской школы сан-
кхья П. — духовный принцип,
противопоставляемый пракри-
ти, материи, мужское (пассив-
ное) начало, существование
к-рого есть необходимое усло-
вие для активности женского,
материального; санкхья при-
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знает множественность П.,
душ. Содержание понятия
"П.", однако, весьма противо-
речиво толкуется в индуист-
ской философской лит-ре.
В. Эрман

ПУРУШАМЁДХА (человечес-
кое жертвоприношение)
— описывается в "Яджурве-
де "; речь идет явно о символи-
ческом обряде, в к-ром отра-
жается, однако, архаическая
стадия, когда действительно
совершались такие жертвоп-
риношения. Текст предписы-
вает "принести в жертву" 184
человека различных типов, со-
словий и каст. В. Эрман

ПУШАН — древнее солярное
божество Вед, покровитель
скота и путей, обеспечиваю-
щий их безопасность. Носит
стрекало, его колесницу вле-
кут козы. В послеведийской
мифологии заметной роли не
играет; включается в группу
Адитья. В. Эрман

ПУШКАР — город и озеро
в 11 км от Аджмера (штат
Раджастхан), центр паломни-
чества индусов. П. известен
своими гхатами и храмами,
однако храмы эти — не древ-
ние: они построены в осн.
в XVII—XVIII вв. Более древ-

ние храмы были разрушены
по приказу Могольского пади-
шаха Аурангзеба. Среди хра-
мов П. наиб, известен храм
Брахмы, вероятно, единствен-
ный или один из немногих
в Индии. Считается, что Брах-
ма сам определил место для
постройки своего святилища.
Примечателен также храм Ра-
нгджи мандир, посвященный
Кришне. И. Котин

ПУШПАКА — чудесная ко-
лесница бога Куберы, двигав-
шаяся по воздуху по воле вла-
дельца; была отобрана у бога
его сводным братом Раваной,
царем демонов, и возвращена
Рамой, к-рый после победы
над Раваной вернулся на ней
в свое царство. В. Эрман

ПУШТИ-МАРГ (букв путь
поддержки) — кришнаитская
секта, основанная одним из
крупнейших проповедников,
бхакти Валлабхачарьей
(1478—1531), в Брадже — рай-
оне близ г. Матхура, священ-
ном для всех кришнаитов ме-
сте, где прошли детские и юно-
шеские годы Кришны. Центром
секты, ее гл. духовной святыней
является заложенный Валлаб-
хачарьей в 1499 в Брадже храм
Шри Натхджи, ставший одним
из важнейших очагов ср.-век.
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культуры. Именно при этом
храме сложился знаменитый
союз "Аштачхап " — сообщес-
тво восьми поэтов-кришнаи-
тов, среди к-рых особенно зна-
менит Сурдас. Члены союза
сочиняли и исполняли в храме
свои произведения — гимны,
молитвы, песни о Кришне,
мистерии. Окончательно секта
сложилась при Виттхальнатхе,
сыне Валлабхачарьи, к-рый по-
лучил от могольских падиша-
хов ряд привилегий и даже
право суда. Отделения (бейт-
хаки) секты разбросаны по все-
му району Брадж (в местах,

связанных с жизненной исто-
рией Кришны), а также в др.
местах; современный глава се-
кты живет в Бомбее. Ежегод-
но при огромном стечении па-
ломников и гостей со всей Ин-
дии в Брадже проводятся
праздники, посвященные Кри-
шне; в храмах секты каждод-
невный ритуал проходит
в том же порядке, как было
при основателях. Секта внесла
большой вклад в развитие
идей бхакти и особенно
— в литературное и музыкаль-
ное наследие индийского сред-
невековья. Е. Ванина



\р
РАВАНА — в "Рамаяне"
— десятиголовый демон-/?шс-
шаса амбивалентной природы:
сын риши Вишраваса и брат
бога богатства Куберы, подви-
жничеством он обретает от
Брахмы дар неуязвимости, так
что его не могут покарать ни
боги, ни демоны; эта задача по
силам лишь человеку. Прави-
тель Ланки, т. е. чужеземец
("чужеземных" царей сев.-инд.
санскритский эпос обычно на-
деляет демоническими черта-
ми), Равана похищает Ситу
и погибает в битве от руки ее
супруга Рамы, в котором воп-
лощается Вишну. С. Невелева

РАВИ — одно из названий
Солнца и имя персонифициро-
ванного божества этого свети-
ла в мифологии и астрологии
народов Юж. Азии (см. также
Сурья). Поклонение Солнцу
известно с ведического перио-
да и актуально до наших дней.
Благочестивому индусу пола-
гается приветствовать Солнце
каждое утро, оборотясь ли-
цом на восток и предлагая ему

в дар воду (в идеале — смешан-
ную с водой из Ганги) и цветы.
В календаре с этим светилом
связаны 7-й день светлой поло-
вины каждого месяца и воскре-
сенье (равивар). Отмечаются
также моменты перехода
Солнца из одного знака зодиа-
ка в другой (санкранта; см.
также накшатра). Особенно
чтим макара-санкранта, т. е.
переход Солнца из знака
Стрельца в знак Козерога;
у мн. народов Юж. Азии к это-
му моменту приурочены осо-
бые праздники (макара-сан-
кранти в Сев. Индии и Непале;
понгалъ — в Юж. Индии; пау-
ша-парвана в Бенгалии; ранга-
ли-биху в Ассаме и нек-рые
др.). Особыми магико-обрядо-
выми мероприятиями отмеча-
ются и затмения Солнца. Р.
как божество воскресного дня,
по астрологич. понятиям, ис-
полнен зловещего влияния; ро-
дившиеся под этим знаком,
считается, обладают возбуж-
денной психикой, являются
объектом болезней и др. стра-
даний, им придется перенести
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много потерь; чтобы избежать
этого, следует особо почитать
Р. Однако воскресенье считает-
ся благоприятным для начала
нек-рых предприятий — строи-
тельства дома, коммерции и т.
п. Символический цвет Р. — зе-
леный; посвященное ему расте-
ние — кустарник арка
(Ascelepias Calotropus gigantica).
В традиционном инд. календа-
ре солнечный день — "дйваса"
— делится на 60 частей (гхати-
ка), каждая из них равняется 24
мин. Н. Краснодембская

РАВИДАС, или Раидас (XV
в.) — поэт и проповедник нир-
гун-бхакти, последователь Ра-
мананды, единомышленник
Кабира. Принадлежал к непри-
касаемой касте чамаров-коже-
венников. Сочинял стихи
и в духе бхакти, и в духе суфиз-
ма, резко обличал кастовое не-
равенство. В стихотворении
"Город без несчастий" создал
утопический образ идеального
города, где все счастливы и ра-
вны, не надо платить налоги,
где "нет людей второго и тре-
тьего сорта". Е. Ванина

РАГА (ОТ "раньдж" — осн.
значение — окрашивать)
— одно из центральных поня-
тий в музыке индуизма. Р.
— порождение монодической

музыки, тип ее особой ладовой
орг-ции, предусматривающей
наличие ряда взаимосвязан-
ных компонентов: состав зву-
коряда (от 5 до 7 ступеней);
характерную интонацион-
ность (т. е. типичные отдельно
для каждой Р. мелодич. оборо-
ты и опорные звуки); эмоцио-
нальную образность (раса),
также индивидуальную для ка-
ждого ладо-интонационного
образования. Выросшая из те-
оретич. основ древней музы-
кальной системы, Р. появилась
уже в первые века н. э. Процесс
развития был столь интенси-
вен, что прибл. к V—VII вв
можно считать завершившим-
ся крупный начальный этап
формирования института Р..
поднявший музыкальную
мысль на качественно новую
высоту, а к XIII в. Р. уже прак-
тич. получила развернутое те-
оретич. освещение. В Р. прояв-
ляется тесная связь с понятием
индийской эмоционально-зву-
ковой символики. Поэтом}
и время исполнения музыкаль-
ных композиций, создаваемых
на основе той или иной Р ,
должно совпадать с предписы-
ваемым ей временем. Сущест
вует немало легенд, повеству
ющих о том, что если та или
иная Р. имеет отношение
к дождю, огню, урагану и т. д.,
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то истинно талантливое испол-
нение может вызвать в действи-
тельности подобные природные
явления. Многие Р. обладают
образной характеристикой, свя-
занной с конкретными богами
или мифич. героями. Напр., Р.
Дэвгири и Биндрабани Саранг
посвящены Кришне; Ананд
Бхайрав ассоциируется с Виш-
ну; в честь Шивы чаще всего
слагаются музыкально-поэтич.
композиции, основанные на Р.
Дешкар, Мегх Ранджини, Шив-
мат Бхайрав; богине Парвати,
супруге Шивы, и их божеств,
любви посвящены Р. Гаури
и Чхая и т. д. Известен также
целый набор Р., традиционно
используемый для "Рамаяны ":
напр., для характеристики об-
раза Рамы используется Р. Шу-
кул Билаваль, а раса Р. Рамкали
очень тонко передает целомуд-
ренный образ Ситы (полагают,
что эта Р. появилась еще в III в.
н. э.). Р. Ланка Дахан Саранг не
только посвящена Хануману, но
и создана и получила название
по конкретному событию, опи-
санному в конце "Рамаяны":
Хануман обращается к Всевы-
шнему с просьбой о сверхсиле
для спасения Ситы. Посвяще-
ние отдельных Р. богам или
эпич. героям вовсе не означает,
что они должны звучать только
в их честь и отражать чувство

бхакти. Они несут их символ
и связанные с ними эмоции.
Поэтому, напр., образ нежной
невинной девушки лучше всего
будет передан в музыкальной
композиции рагой Рамкали
— чистой и светлой, как сама
Сита. В кач-ве образно-эмоцио-
нальной сферы Р. редко высту-
пает лишь одна из 9 известных
рас. Для выявления тонких от-
тенков, присущих настроению
и характеру исключит, индиви-
дуальных по своей природе Р.,
иногда применяются слитно
две расы (напр., хасья и вир,
выражающие радость победы,
шрингар и каруна — любовную
печаль). С другой стороны, не-
редко выбирается какой-то
один чувственный аспект из об-
щего спектра эмоций, свойст-
венных одной расе. Так, раса
вир выражает храбрость, сме-
лость, мужество, героизм, но
также и взволнованность, воз-
буждение, сродни к-рым чувст-
ва вдохновения, восторженно-
сти, как и противоположные им
чувства возмущения и раздра-
женности. По одному из извест-
ных образных объяснений, вир
— это состояние, когда Шива
смотрит третьим глазом, когда
от разгневанности он возбуж-
ден (и это соответствует расе
вир Р. Дешкар). Но вир — это
и величие Шивы, его созида-
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тельная космич. сила и духо-
вная энергия (и это уже раса вир
раги Шанкара). Излишне пояс-
нять, сколь богата различными
тонкими нюансами раса шрин-
гар — любовь. Р., несущие в се-
бе эту расу, распадаются как бы
на две ветви: одна выражает
чувства вирах (разлуки), другая
— милан (свидания); но и внут-
ри этих состояний гамма чувств
невероятно объемна и неодноз-
начна. Для раскрытия их чаще
всего обращаются к образам
Радхи и Кришны, взаимоотно-
шения к-рых универсальны
в смысле полноты чувственных
проявлений, вплоть до страст-
ного обожания, перерастающе-
го в поклонение. Данное состо-
яние, как уже упоминалось,
имеет весьма характерное тол-
кование с точки зрения индуиз-
ма, как одно из возможных
непосредственных проявлений
чувств любви к Богу; как одно
из состояний души и тела
в сложном комплексе устрем-
ленности к единению земного
и божественного. Все это мно-
гоцветие рас, отраженное в об-
разно-эмоциональных характе-
ристиках десятков различных
Р., канонизировалось и переда-
валось музыкантами из поколе-
ния в поколение изустно от
учителя (гуру) к ученикам, за-
печатлевалось в специальных

трактатах в виде описаний обра-
зов божественных персонажей,
а также позже нашло отображе-
ние в известных живописных
миниатюрах "Рагамала" ("Гир-
лянда par"). В целом в результа-
те процесса развития Р. обрета-
ет особую содержательную ко-
мплексность, к-рая по сути
представляет концентрацию лу-
чших музыкально-теоретич
и религ.-философских принци-
пов. По образному выражению
индийцев, благодаря преемст-
венности поколений "древняя
идея абсолютной музыки пол-
ностью выразилась в концепции
раги". Т. обр., если проследить
весь путь становления и разви-
тия Р., как и всей индийской
музыки, то совершенно очевид-
но предстанет постоянство ее
взаимосвязи с религией, но не на
примитивном уровне соподчи-
ненности, а на высоте плодо-
творного взаимообогащающе-
го творч. процесса, когда религ.
откровения стимулируют раз-
витие музыкально-теоретич.
мысли и жанрово-стилистичес-
ких направлений, вызревание
к-рых, в свою очередь, способ-
ствует "одушевлению" и воз-
рождению религ. символов,
благодаря возведению их на
уровень высокой художеств, об-
разности, и открытию им досту-
па в души людей. Т. Морозова
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РАГХУ — царь Солнечной ди-
настии, прапрадед Рамы.
В поэме "Род Рагху" Калидасы
рассказывается о единоборст-
ве Р. с Индрой, похитившим
у него жертвенного коня,
и о его победоносных завоева-
тельных походах. В. Эрман

РАДЖА — см. Царь.

РАДЖА-Й6ГА ("царствен-
ная" йога) — более позднее
ср.-век. название "восьмичлен-
ной" йоги Патанджали и тра-
диции йога-даршаны. Цель ее
— достижение мокши путем
пробуждения кундалини, но
методы хатха-йоги и очище-
ние тонкого и физического те-
ла используются ограниченно,
асаны применяются лишь те,
к-рые служат прямому поло-
жению позвоночника; праная-
мы используются не все. Те-
рмин "Р.-й." подразумевает
либо высшую ступень после
подготовки в хатха-йоге, либо
отличие этого пути от сверх-
рациональной интуиции в
джняна-йоге и эмоциональных
методов бхакти-йош. А. Па-
рибок

РАДЖАС (букв, пыл, страсть)
— одна из трех гун санк-
хьи, ответственная за энер-
гию, проявление активности,

стремления, неравновесности,
страдания, разогрева и пр.
(см. Гуны). А. Парибок

РАДЖАСУЯ (рождение царя)
— сохраненный и перерабо-
танный жреческой ведийской
традицией ритуал царского
посвящения, совершавшийся
над кшатрием при его вступ-
лении на престол. После дик-
ши и ряда др. предваритель-
ных обрядов следует абхишека
— окропление царя свящ. во-
дой; затем царь совершал кру-
говой объезд на колеснице.
Предпринимался также игро-
вой "набег" на стадо коров,
принадлежавшее родичам ца-
ря; он "захватывал" стадо,
а затем "возвращал" его вла-
дельцам. По возвращении из
"набега" царь садился играть
в кости с 4 противниками
(брат царя, его родич, колес-
ничий-сута и сельский старей-
шина); ставкой в игре было
царство. Игра велась условно,
с предрешенным результатом
(царь обязательно выигры-
вал), имея целью лишь проде-
монстрировать "избранность"
царя богами. В символике Р.
(в совокупности с абхишекой)
явны две мифологич. идеи: ов-
ладения пространством все-
ленной и начала нового вре-
менного цикла. Я. Васильков
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РАДЖНЙШ (1931—1989) —
популярный на Западе неоин-
дуистский наставник, снискав-
ший скандальную известность
проповедью "раскрепощения"
от цивилизации и традиций.
Род. в джайнской семье, препо-
давал философию в инд. вузах,
с конца 60-х гг. полностью от-
дался пропаганде собственного
пути к просветлению через раз-
работанную им "динамичес-
кую медитацию" и очищению
сознания от культурно обусло-
вленных стереотипов.
В 1974—1981 возглавляет осно-
ванный им в г. Пуне ашрам,
в 1981 перебирается в США, где
также основывает ашрам (Рад-
жнишпурам, штат Орегон)
и активно продолжает настав-
ническую деятельность. В 1985
был выслан из США под давле-
нием общественности и вернул-
ся в Индию. Р. принадлежит
огромное число книг, преиму-
щественно — записи его лекций
и бесед с последователями.
Осн. содержание — анализ ми-
стич. течений религий мира
и доказательство их идентич-
ности установкам самого Р. По
внешним признакам система Р.
выглядит полным отходом от
индуизма. Однако в ней сохра-
няются выраженные европеи-
зированным языком карди-
нальные принципы веданты

(безличность Абсолюта и его
тождество с индивидуальным
сознанием, свобода просвет-
ленного от этических и соц.
принципов эмпирического ми-
ра, категория "санньяса " — от-
речение от мира и др.) и в осо-
бенности инд. тантризма. Как
и у тантриков "левой руки",
просветление в системе Р. до-
стигается через эротику, искус-
ственно вызываемые экстати-
ческие состояния, отказ от об-
ществ, табу и пр. Большое вли-
яние на Р. оказали также взгля-
ды Д. Кришнамурти. В России
имеются приверженцы Р., изда-
вались его книги. А. Ткачева

РАДХА (Радхика) — 1) Возлю
бленная Кришны-Гопала, герои
ня мифич. сказаний о его жизни
среди пастухов во Вриндаваие
Иногда рассматривается как во-
площение Лакшми. В ранней
инд. поэзии (антология Халъ
"Гахасаттасаи"), в пуранах (в i
ч. в "Вишну-щраяё" и "Бхагава-
та-пуране") это имя встречается
редко, и обозначаемый им об
раз пастушки расплывчат и не
выделяется среди других гопи
В тамильской поэзии ("Повеет i
о браслете", гимны альваров1

подругой Кришны-Мялл явля
ется Наппиней, его двоюродная
сестра. В санскр. антологиях
X—XII вв. и поэме "Гитаговин-
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да" связь Кришны с Радхой
закрепляется, но серьезное
культовое значение она приоб-
ретает, будучи философски ос-
мысленной Нимбаркой и Валла-
бхачарьей и воспетой кришна-
итскими поэтами средневековья
{Мира Баи, Чондидаш, Сур-дас
и др.), Для к-рых Р. была симво-
лом человеческой души, устре-
мленной к богу. Колоссальное
значение культ Кришны и Рад-
хи приобрел в экстатическом
бхакти Чайтанъи. 2) Приемная
мать Карны, воспитавшая его,
рожденного от Кунти до ее
брака с Панду. С. Невелева, А.
Лубянский

РАДХАВАЛЛАБХА (возлюб-
ленные Радхи) — название кри-
шнаитской секты, основанной
в Брадже проповедником и по-
этом Хариваншем (Хит Хари-
ванш Госвами, 1502—1552).
Идеология секты состояла
в обожествлении Радхи, в тол-
ковании Кришны как подчинен-
ного ей возлюбленного и в вос-
певании их любовного едине-
ния. А. Дубянский

РАДХАКРИШНАН Сарвепал-
ли (1908—1975) — выдающий-
ся инд. мыслитель, ученый,
видный государствен, и обще-
ственный деятель. Получил
филос. образование, защитил

диссертацию по теме "Этика
веданты". В 1949—1952 Р. был
послом Индии в СССР. В 1957
избран председателем Раджья
сабха (верхняя палата инд. пар-
ламента) и вице-президентом
страны. В 1962—1967 Р. — пре-
зидент Индии. Р. — автор боль-
шого числа книг по философии,
религии и культуре, а также
комментированных переводов
классической инд. религ.
лит-ры. Наибольшей известно-
стью пользуются: "Индийская
философия" (т. 1, 1923; т. 2,
1927), "Индуистское мировоз-
зрение" (1932), "Идеалистичес-
кое мировоззрение" (1932), "Во-
сточные религии и западная
мысль" (1939). Филос. воззре-
ния Р. находятся в русле неове-
дантизма. Наиболее выдаю-
щимся мыслителем он считал
Шанкару, а самой совершенной
филос. системой — адвайта-ве-
данту, квалифицируемую им
как "абсолютный идеализм".
Конечной реальностью Р. пола-
гал безличный Брахман, но
вместе с тем не отрицал и идеи
личного бога как "космическо-
го божества", "мирового ге-
ния", выражающей человечес-
ки-ограниченное представление
о трансцендентной реальности.
Как и др. неоведантисты, Р.
отказался от классич. адвай-
тистской доктрины об иллюзо-
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рности мира, толкуя майю как
обусловленность, преходящ-
ность эмпирического бытия
в отличие от необусловленно-
сти и вечности надкосмической
духовной реальности. Своеоб-
разным аспектом в интерпрета-
ции майи Р. — понимание ее
как вечной тайны бытия, побу-
ждающей человека к духовному
поиску. Познание конечной ис-
тины, по Р., происходит через
мистич. озарение, к-рое он на-
зывал "интегральным опы-
том". Вместе с тем, в отличие
от классич. веданты, он высоко
ценил и рациональное знание,
в части, философию, видя в еди-
нении последней и религии за-
лог духовного прогресса чело-
вечества. По его мнению, исто-
рич. религии с помощью фило-
софии должны освободиться от
догматизма, фанатизма и уста-
ревших положений и трансфор-
мироваться в "универсальную
веру" мистич. богопостижения.
Каждая из религий сможет при-
внести в "универсальную веру"
то ценное, что было ею вырабо-
тано. Во мн. трудах Р. обраща-
ется к одной из осн. проблем
неоведантизма — взаимоотно-
шениям и диалогу инд. и европ.
духовной культуры. Признавая
достижения последней, Р., одна-
ко, считал, что инд. мудрость
достигла больших высот и

должна быть осмыслена и усво-
ена всем человечеством. Восх-
валяя индуизм как гибкую
и терпимую систему взглядов,
способную к ассимиляции луч-
шего из др. религий, Р. крити-
чески относился ко мн. его уста-
новлениям (кастовой системе,
засилью обрядности), полагая
их исторически отжившими
и мешающими духовному рас-
цвету нации. В контексте обви-
нений в отсутствии четких этич.
принципов, традиционно вы-
двигающихся против индуизма
зап. критиками, Р. мн. внима-
ния уделял доказательствам об-
ратного, утверждая, в части.,
что идеи дхармы как един-
ства релит, совершенствования
и нравственности имеет в инду-
изме абсолютный характер, хо-
тя реально-историч. содержа-
ние принципов нравственного
поведения может меняться и,
соответственно, — относитель-
но. Идеи Р., ставшего уже при
жизни классиком инд. филосо-
фии, оказывают большое влия-
ние на мн. совр. религ. и светс-
ких мыслителей этой страны.
Знакомство с его творчеством,
как правило, включается в про-
граммы инд. вузов гуманитар-
ного профиля. А. Ткачева

РАКША (букв, защита, охра-
на) — 1) Амулет, талисман,
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обьино в виде браслета той или
иной формы (иногда просто
заговоренная нить, повязанная
вокруг запястья), долженствую-
щий защищать человека от не-
счастья. Важное и распростра-
ненное магич. средство в куль-
товом обиходе индуистов.
В нек-рых обрядах повязывание
Р. используется как средство,
символизирующее мистич.
связь между людьми и дару-
ющее особую магич. защиту
(напр., брату от сестры в из-
вестном ритуале "ракша-бан-
дхан", или повязывание Р.).
Лучшим моментом для мани-
пуляций с Р. считается полнолу-
ние месяца шраван. 2) Свящ.
пепел коровьего навоза, тоже
употребляемый в кач-ве магич.
защитного средства. См. Бхас-
ман. Н. Краснодембская

РАКШАСЫ — один из трех
осн. классов демонов (см. Асу-
ры и Пишачи). Упоминаются
уже в "Ригведе" как обитатели
лесов, нападающие на ариев,
и впоследствии изображаются
как демонич. враги брахма-
нистской религии, оскверните-
ли обрядов, особенно пресле-
дующие брахманов, людоеды,
бродящие по ночам, колдуны
и оборотни, принимающие
любой облик, способные все-
ляться в людей и лишать их

рассудка. В др.-инд. лит-ре
в образах Р. отразились черты
аборигенов, с племенами
к-рых арии вели борьбу во вре-
мя продвижения на восток
и юг Индии. В эпосе Р. обрета-
ют черты цивилизованного на-
рода, столица их помещается
на острове Ланка, во главе со
своим царем Раваной они ве-
дут войны со всем миром, по-
беждая даже богов; Р. побеж-
дает только Рама. Р. считают-
ся обычно потомками Пула-
стьи, сына Брахмы, ассоцииру-
ются с якшами, иногда высту-
пают в положительной роли
(брат Раваны Вибхишана, сын
Бхимы Гхатоткача). В. Эрман

РАМА — см. Рамаяна.

РАМАЙЗМ — одно из напра-
влений вишнуизма, имеющее
в своей основе почитание 7-й
аватары Вишну — тероя-царя
Рамы, сошедшего на землю
ради уничтожения зла, персо-
нифицированного в образе ца-
ря ракшасов Раваны. Тождест-
во Рамы и Вишну утверждает-
ся в эпосе и в пуранах. Герой
и богочеловек Рама расцени-
вался приверженцами рамаиз-
ма как высшее проявление бо-
жественности, а отношения
Рамы и Ситы — как пример
высшей божеств, любви. Как
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религ. направление Р. получил
воплощение в разл. общинах
и сектах, возглавляемых на-
ставниками-гу/ту- Первым ра-
маистским гуру был Рамананда
(XV в.), в прошлом — последо-
ватель Рамануджи. Основан-
ная им секта отличалась широ-
кой веротерпимостью. Одним
из ярких представителей Р. был
поэт Тулсидас, автор поэмы
"Рамачаритаманаса" (XVI в.).
Созданная им утопия — "цар-
ство Рамы" сочетает идеалы
бхакти с идеалами государств,
устройства. Один из самых зна-
чит, храмовых праздничных
ритуалов рамаитов является
день рождения Рамы — Рама-
навами, отмечаемый в 9-й день
светлой половины месяца чайт-
ра (март — апр.). В ежедневных
богослужениях центральное
значение имеет постоянное
повторение имен бога (джа-
па), что приравнивается к пуд-
же, и медитация. Наиб, рев-
ностные почитатели Рамы по-
крывают все тело татуировкой,
нанося на кожу имя Рамы или
Рамы и Ситы. С культом Рамы
связано почитание Ханумана
— обезьяньего полководца, по-
читателя и друга Рамы. Иногда
в пунджу Раме входят жесты,
имитирующие обезьяну и вос-
производящие образ Ханума-
на. М. Альбедилъ

РАМАКРИШНА (Гададхар
Чаттопадхьяя) (1836—1886)
— выдающийся религ. мысли-
тель и проповедник. Род. в се-
мье обедневшего бенгальского
брахмана в деревне Камарпу-
кур, недалеко от Калькутты.
Уже в детские годы выделялся
среди сверстников способнос-
тью к религиозно-экстатич.
трансам. Благодаря постоянно-
му общению с проходившими
через деревню паломниками,
познакомился "с голоса" с ли-
тературными и филос. традици-
ями Индии. Рассказы бродячих
аскетов о хождениях по святым
местам, о видениях и чудесах,
легенды и мифы индуизма при-
чудливо переплетались в созна-
нии мальчика и распаляли его
воображение. Чрезвычайно
чуткий, пытливый и вдумчи-
вый, он рано начинает прояв-
лять духовную самостоятель-
ность. Так, однажды во время
церемонии инициации, несмот-
ря на протесты жрецов и род-
ственников, он принял пищу из
рук ритуально "нечистой" жен-
ищкы-шудры. В 19 лет Р. стал
жрецом нового храма богини
Кали в Дакшинешваре, малень-
кой деревне на берегу Ганги
в 4 милях от Калькутты. Веру-
ющих привлекали в нем глубо-
кая искренность, увлеченность
в произнесении мантр. Но ма-
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ло-помалу он начал пренебре-
гать своими формальными
обязанностями — то уходил
в мрачный лес около храма
(бывшее кладбище) и всю ночь
молился там, призывая Кали,
то плакал в храме перед статуей
богини, как ребенок, оторван-
ный от матери. Юродивый,
блаженный, он одновременно
и подкупал детской чистотой
своей веры, и отталкивал стран-
ностями своего поведения. Вос-
пламененный желанием лице-
зреть богиню, Р. почти пере-
стал есть, лишился сна, утратил
интерес к окружающему. Он
был близок к самоубийству,
когда в состоянии острого пси-
хич. возбуждения "увидел" Ка-
ли и впал в глубокий транс.
Трансы Р., еще требующие на-
учного объяснения, сопровож-
дали его всю жизнь и произво-
дили огромное впечатление на
всех общавшихся с ним. По
многу раз в день он полностью
отключался от внешнего мира,
при этом члены его застывали,
глаза становились неподвиж-
ными и стеклянели, дыхание
прерывалось. По уверениям его
учеников, самый долгий такой
транс продолжался почти
шесть месяцев, когда жизнь ед-
ва теплилась в нем и служители
храма насильно вливали ему
в рот немного жидкости. Ин-

тересно, что Р. неоднократно
наблюдали ведущие психиатры
Калькутты, однако неизменно
признавали нормальным, хотя
и склонным к непомерной ре-
лиг, экзальтации. В течение мн.
лет Р. буквально сжигал себя,
постоянно экспериментируя,
осваивая различные виды ре-
лиг, практики, мистич. учения,
все формы поклонения божест-
ву. Он поочередно становился
то тантриком, то аскетом, то
ведантистом, постигая на лич-
ном опыте весь спектр школ,
сект и толков индуизма и через
скрупулезное выполнение всех
их предписаний выходя на их
сокровенный смысл. Позднее,
в зрелые годы, он "пропустил"
через себя и др. религии, соблю-
дая обычаи и предписания исла-
ма и христ-ва. Авторитет его
в религ. кругах был к этому
времени настолько высок, что
духовные наставники различ-
ных сект провозгласили его ин-
карнацией бога. У него появи-
лись ученики. В большинстве
своем это были люди из состоя-
тельных буржуазных семей, по-
чти все активные члены рефор-
маторского об-ва "Брахмо са-
мадж", к-рых привлекли ста-
тьи Р., опубликованные в бен-
гальских газетах. Характерно,
однако, что самым первым его
учеником стал неграмотный
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слуга Лату, "неприкасаемый".
А рядом с ним у ног учителя
смиренно сидел тот гениальный
юноша, к-рый вошел в историю
под именем Свами Вивекананды.
Последние годы жизни Р. про-
вел в неустанной проповедни-
ческой деятельности. Из-за ча-
стого перенапряжения связок
у него развилась мучительная
болезнь (рак горла), приведшая
к смерти. 15 авг. 1886, впав
в очередной транс, он так и не
пришел в сознание. Его тело на
следующий день было кремиро-
вано на берегу Ранги. Учение Р.,
излагавшееся в форме притч
и бесед, не было зафиксировано
им на бумаге; оно дошло до нас
в записях учеников и последова-
телей, что обусловило его фраг-
ментарность. Но главное в нем
—не стройная система взглядов
(в осн. повторяющая известные
и ранее положения индуизма),
а новизна в подходах к пробле-
мам и идеям. Сложнейшие фи-
лос. вопросы изложены пре-
дельно доходчиво, ясно и конк-
ретно, с большой долей народ-
ного, чисто крестьянского здра-
вого смысла и несколько неожи-
данного юмора. Главное в соде-
ржательной стороне учения —
это системный подход Р. ко
всем явлениям духовного мира,
подход, к-рый можно назвать
теорией стадийности. В основе

этой теории лежит идея восхо-
дящей постепенности релит, по-
стижения, причем на различных
стадиях духовного опыта
и трансцендентного знания ока-
зываются одинаково верными,
казалось бы, взаимоисключаю-
щие положения. Так, напр., без-
личный Абсолют, страшная Ка-
ли с прокушенным языком и де-
ревенский идол-чурбан оказы-
ваются одинаково верными от-
ображениями Высшего Начала,
выполняющими одни и те же
функции, но в разных системах
координат. На основе этого
подхода Р. фактически система-
тизировал весь индуизм, прими-
рив все его кричащие противо-
речия тем, что просто развел их
на разные плоскости сознания.
Более того, благодаря его уче-
нию индуизм консолидировал-
ся, поглотив реформацию, т. е.
попросту устранив конфликт-
ность между ортодоксальными
и реформаторскими взглядами.
Это последнее, кстати, позволи-
ло деятелям нац.-освободит.
движения опереться на всю ре-
лиг, традицию, не отказываясь
при этом от модернизаторского
ее толкования. Р. поднял религ.
сознание на новую ступень, про-
возгласив, что все религии оди-
наково истинны, что при всех
внешних отличиях (относящих-
ся к культовой стороне и обус-
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ловленных истории, причина-
ми) все религии ведут человека
к познанию одной и той же
Высшей Реальности. Как и ин-
дуизму в целом, учению Р. свой-
ственна тотальная сакрализа-
ция всех жизненных процессов.
Жизнь — это религия. Религия
— это жизнь. Отсюда понятно
особое значение, которое он
придавал "работе в миру"
—действиям, направленным на
служение человеку, особенно на
служение бедным, нищим, от-
верженным, — теме, к-рая ста-
нет центральной в деятельности
Свами Вивекананды. Религия
для Р. — это активная преобра-
зовательная сила, к-рую следует
направить во благо об-ва и че-
ловека. Большое место в пропо-
веди Р. занимали проблемы са-
мосовершенствования: выстра-
ивание личности, подавление
эгоизма, похоти, стяжательства,
раскрытие творческого потен-
циала каждого человека, воспи-
тание терпимости и доброты.
Хотя в принципе Р. не подвергал
критике те или иные обычаи
и установления индуизма, но
многое в его учении объективно
имело реформаторский харак-
тер — идея равенства людей
перед богом, спасение верой,
внутренняя религиозность как
наивысший идеал, непринятие
догматизма и настойчивое утве-

рждение ценности мирской дея-
тельности и мн. др. В то же
время, по мнению мн. его совр.
последователей, учение Р. долж-
но рассматриваться шире рамок
индусской традиции, приобре-
тая надконфессиональный и да-
же планетарный характер; счи-
тается, что оно, не требуя смены
религии или отказа от внешних
ее признаков, позволяет адепту
ислама стать лучшим мусуль-
манином, христианину лучшим
христианином и т. д. Так или
иначе, его имя прочно вошло
в культурное наследие всего
человечества. Идеям Р. отдали
должное такие гуманисты, как
Махатма Ганди и Дж. Неру, Лев
Толстой и Николай Рерих, Макс
Мюллер и Ромен Роллан. В Ин-
дии произошло постепенное
обожествление Р.: ему посвяще-
ны храмы, разработан специ-
альный ритуал поклонения его
изображениям, его неизменно
называют Р. Парамаханса.
Практическим воплощением
его идей занимается чрезвычай-
но влиятельная религ.-общест-
венная орг-ция "Миссия Рамак-
ришны " (создана в 1897), имею-
щая сотни отделений в Индии
и во мн. странах мира, в т. ч.
и в России (с 1991). В сферу ее
деятельности входит борьба
с неграмотностью, помощь при
стихийных бедствиях, медицин-
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ское обслуживание, благотвори-
тельность, а также миротвор-
ческие усилия, пропаганда веда-
нты и культурологические ис-
следования. Р. Рыбаков

РАМАЛИНГА Свами
(1823—1874) — тамильский по-
эт, религ. реформатор. С дет-
ства был рьяным шиваитом,
демонстрировал незаурядные
йогические, телепатические
и поэтические способности.
К 60-м гг. пришел к убеждению
в существовании абстрактно-
го, общего для всех людей бога
и основал "Об-во единого пути
всех религий". Резко критико-
вал индуистскую ортодоксию,
кастовую систему, идолопок-
лонство, межобщинную рознь,
за что подвергался травле со
стороны брахманов. Поэтичес-
кое творчество Р. представле-
но собранием "Тируварутпа"
("Стихи о священной милос-
ти"), в к-ром содержатся
страстные призывы Р. к объ-
единению "людей мира". А.
Дубянский

РАМАНА Махарйши (Венка-
тарамана Аияр, 1879—1950)
— духовный учитель, йог, со-
здатель оригинальной филос.
концепции на основе адвай-
та-веданты. Родился в Тричу-
ле (штат Тамилнад). В 17 лет

в состоянии самадхи испытал
духовное озарение и осознал
независимость своего "Я" от
тела. В том же году приехал
в город Тируваннамалай ря-
дом с горой Аруначала, местом
древнего шиваитского культа,
и поселился на ее склоне навсег-
да. Необыкновенность лично-
сти Р., его духовная сила, про-
стые и убедительные поучения
привлекали многих. Его стали
называть Бхагаваном ("Госпо-
дом"), Махарйши ("Великим
учителем"). За год до смерти он
основал ашрам, ныне пользую-
щийся широкой известностью.
"Философия самопознания" Р.
базируется на анализе прису-
щего каждому человеку ощу-
щения своего "Я", на самовоп-
рошании ("Кто я?", "Что такое
я?" и т. п.), постижении отличия
эмпирического "Я-эго" от аб-
солютного "Я", т. е. Атмана,
на самоотречении от мира. По-
следнее понималось Р. как чи-
сто внутренняя процедура, не
обязательно связанная с обре-
тением статуса санньясина.
А. Дубянский

РАМАНАНДА (1400—1470
или 1440—1518) — мыслитель
и религ. реформатор, пропо-
ведник ниргун-бхакти. Уроже-
нец Юга, жил и проповедовал
в Варанаси. Создал общину
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бхактов, в к-рую допускались
представители низших каст
и мусульмане. Проповедовал
равенство людей перед богом,
осуждал идолопоклонство и
формальный, не связанный с
внутренним убеждением культ.
Считал бога единым, лишен-
ным зримого образа и полагал,
что все религии под разными
именами почитают одного и то-
го же бога — Абсолюта. Среди
учеников Р. традиция называет
Кабира и Равидаса. Е. Ванина

РАМАНУДЖА (XII в.)—вели-
чайший вишнуитский вероучи-
тель и создатель философии
вишйшта-адвайты, основатель
одной из четырех традиций бха-
кти — шрисампрадаи. В юнос-
ти принадлежал к школе Шан-
кары, затем обратился в виш-
нуизм и создал монотеистич.
вариант веданты, в противопо-
ложность монизму адвайты.
Родом тамильский брахман, ос-
новал монастырь в Шриранга-
ме, где и прожил большую
часть жизни. Гл. труды — ком-
ментарии на "Брахма-сутры"
("Шрибхашья"), на "Бхагавад-
гиту", "Ведантадйпа", "Ведан-
тасара". Ум. в 1137. v4. Парибок

"РАМАЯНА" — др.-инд. эпи-
ческая поэма на санскрите, со-
стоит из 7 книг, заключающих

в себе 24 000 двустиший. В ней
повествуется о похищении Си-
ты, супруги Рамы, царевича
из Айодхьи, царем демонов-/?а-
кшасов Раваной, о поисках Си-
ты Рамой и о походе Рамы на
царство Раваны — остров
Ланку при поддержке войска
обезьян во главе с хитроум-
ным Хануманом. По мнению
специалистов, "Р.", используя
архаич. сюжетную схему (по-
хищение и поиск жены), обоб-
щенно отражает историч. ре-
альность военной и культур-
ной экспансии индоарийской
цивилизации на юг субконти-
нента, населенный племенами
дравидов. Как и "Махабхара-
та", "Р." зародилась в устной
традиции (но не в сев., а в юж.
части долины Гонги) и сохра-
няет нек-рые черты эпич. фор-
мульного стиля. Но в то же
время "Р." подверглась более
значительной, в сравнении
с "Махабхаратой", литера-
турной обработке и местами
приближается по стилю
к санскр. поэзии классич. пе-
риода (кавья). Авторство "Р."
традиция приписывает мудре-
цу Вальмики. Изложение сю-
жета "Р." в "Махабхарате",
а также его варианты, распро-
странившиеся вместе с инд.
культурой в странах Центр,
и Юго-Вост. Азии, восходят
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не к "Р. Вальмики", а к иным,
по-видимому, устным верси-
ям. " Р . " прошла многовеко-
вой путь развития: первые ска-
зания на ее сюжет сложились,
вероятно, в V—IV вв. до н. э.,
ко II в. до н. э. "Р. " уже сущес-
твовала в виде большой уст-
но-эпич. поэмы, а оформление
"версии Вальмики" закончи-
лось, по-видимому, лишь к IV
в. н. э. Мифология "Р." много-
слойна. Первоначально "фо-
ном" или "моделью" эпич. по-
вествования служил архаич.
миф: Рама мыслился земным
двойником Индры — во-пер-
вых, идеального "небесного"
царя, а во-вторых — бога гро-
зы и дождя, победителя демо-
нов. Супруга Рамы Сита восп-
роизводила на эпич. уровне
фигуру богини Ситы ("Бороз-
ды"), олицетворявшей землю
с ее плодородием. Однако
в I и VII книгах "Р.", к-рые
большинство исследователей
считает поздними по содержа-
нию, Рама провозглашен ава-
тарой Вишну, а Сита — воп-
лощением супруги Вишну, бо-
гини Лакшми (или Шри). Бла-
годаря этому "Р.", как и "Ма-
хабхарата", стала священной
книгой индуизма. В ней, одна-
ко, в отличие от "Махабхара-
ты", почти нет дидактических
глав. Две великие индийские

эпопеи реализуют два раз л.
варианта развития героич.
эпоса на позднем этапе: "Ма-
хабхарата" трансформируется
в религ.-дидактическую эпо-
пею, а " Р . " развивается в на-
правлении к "искусственному"
романическому эпосу и ре лиг.
лирико-эпической поэзии.
В ср. в. появляются много-
числ. переложения "Р." на
местных языках, трактующие
сюжет и героев поэмы в духе
вишнуитского (рамаитского)
бхакти (см. Камбан, Тулси-
дас). Я. Васильков

РАМДАС (наст, имя Нараян
Тхосар, 1608—1681) —
поэт-проповедник, идейный
вдохновитель религ. и нацио-
налистич. борьбы маратхов
против мусульманского гос-
подства, духовный наставник
Шиваджи (1630—1680), воена-
чальника и основателя незави-
симой Империи маратхов.
Род. в Дзамбе в Маратхваде
в брахманской семье. За
усердные размышления-меди-
тации на берегу р. Годавари
был вознагражден видением
Рамы и стал называть себя Р.
("слуга Рамы"). Ранние произ-
ведения Р. "Карунаштака"
("Печальные стихи") и "Мана-
це шлока" ("Стихи, идущие из
души") обобщили его опыт
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путешествий по Индии, описы-
вая страдания индусской Ин-
дии под гнетом мусульман. По-
эмы "Сундара" и "Юддха", ос-
нованные на главах из "Рамая-
ны", прославляют боевые по-
двиги Рамы и Ханумана. В це-
лях пропаганды патриотич.
идей Р. основал религ.-полити-
ческий орден "дхаркари" ("дер-
жащий меч") с опорными пунк-
тами в монастырях, возглавля-
емых его учениками. Осн. тру-
дом Р., создававшимся на про-
тяжении 20 лет, является "Дас-
бодх" ("Наставление в разуме
слуги") — поэтический диалог
между Учителем и Учеником.
Он содержит квинтэссенцию
представлений Р. о религии,
философии, политике и этике
и характеризуется практичес-
кой направленностью. Р. счи-
тал, что достижение маратхами
"свараджья" (собственной го-
сударственности) возможно
только при возрождении рели-
гии на принципах ведического
брахманизма. И. Глушкова

РАМЛЙЛА — мистериальная
народная драма Сев. Индии,
связанная с культом Рамы. Ее
появлению способствовала де-
ятельность Нараянадаса, по-
следователя Тулсидаса. Центр
представлений Р. — Варанаси.
Р. имеет циклический харак-

тер, исполняется в течение не-
скольких недель и в дни
праздника дасера. Рассказчи-
ком выступает персонаж Вьяс,
читающий эпизоды из "Рама-
чаритаманасы" Тулсидаса. Р.
несет функции коллективного
религ. действа, в ней участву-
ют все жители деревни или го-
родского района. Заканчивает-
ся она церемонией сожжения
трех гигантских чучел демо-
нов, символизирующей побе-
ду Рамы над врагами. В от-
личие от др. форм мистери-
ального театра участие в Р. не
требует профессиональной
подготовки, а является актом
благочестия. А. Суворова

РАСА (букв. сок, вкус)
— древнее театральное поня-
тие, составившее основу
ср.-век. литературных теорий
и через эстетич. учение Абхи-
навагупты (X—XI вв.) усвоен-
ное теологией кришнаитского
бхакти. В эстетике Абхинава-
гупты Р. понималась как осо-
бое переживание, к-рое фор-
мируется в процессе восприя-
тия произведения искусства
и является результатом при-
общения воспринимающего
к миру произведения, и преж-
де всего к чувствам действую-
щих в нем героев. Целиком
принадлежа эстетич. сфере, Р.,
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по Абхинавагупте, тем не ме-
нее соотносима с обычным
(жизненным) чувством, по-
скольку последнее, с одной
стороны, составляет предмет
художеств. изображения,
а с другой — включено в эмо-
циональный опыт восприни-
мающего и т. обр. участвует
в формировании эстетич. пере-
живания. Это дает основание
для разделения Р. на виды.
Следуя более ранним класси-
фикациям, Абхинавагупта
различает 9 Р., выступающих
в кач-ве эстетических соответ-
ствий 9 основных чувств (бха-
ва) — любви, веселья, скорби,
отваги, гнева, страха, отвра-
щения, удивления и покоя.
В трудах ученика Чайтаньи
Рупы Госвамина (XVI в.) и его
последователей учение Абхи-
навагупты преобразуется в те-
орию религиозного пережива-
ния. Согласно Рупе, Р., или
бхакти-Р., есть чувство, рож-
дающееся у верующего по ме-
ре его вживания в события
кришнаитского мифа и в чув-
ства окружающих Кришну
персонажей. Подчеркиваемая
т. обр. аналогия между рели-
гиозной и эстетич. ситуацией
отчетливо выявляет характер-
ное для кришнаитов восприя-
тие мифа как реальности не
только религиозной, но также

жизненной и художественной.
Соответственно и Р. в толко-
вании Рупы предстает пережи-
ванием одновременно религи-
озным, эстетическим и жиз-
ненным. Рупа сохраняет клас-
сификацию рас, однако вносит
в нее ряд изменений. Во-пер-
вых, к традиционным 9 расам
добавляются еще 3. Во-вто-
рых, из 12 рас 5 выделяются
в кач-ве главных: сладостная
(соответствующая любви пас-
тушек к Кришне), родитель-
ская (соответствующая любви
к Кришне Яшоды и Нанды),
дружеская (соотносимая с чув-
ством друзей Кришны), восто-
рженная (аналог рабской при-
вязанности, к-рую испытыва-
ют к Кришне не столь близко
стоящие к нему персонажи)
и спокойная, связанная с пере-
живанием Кришны как Абсо-
люта. Хотя Кришна — гл. ге-
рой мифа, в глазах бхактов он
является не столько носите-
лем, сколько объектом чувст-
ва. Поэтому все без исключе-
ния Р. соотносятся с эмоция-
ми его окружения. Поскольку
же все, кто окружают Кришну
в мифе, исполнены любви
к нему, Р. сущностно есть все-
гда переживание любви, лишь
варьируемое, с одной сторо-
ны, естественными модифика-
циями этого чувства, а с дру-
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гой — его сочетанием с ины-
ми, ситуационно обусловлен-
ными эмоциями (напр., стра-
хом за Кришну, гневом на его
противников и т. д.). Класси-
фикация Р. имела не только
теоретич. значение, но рассма-
тривалась и как своего рода
инструкция для верующих.
Считалось, что каждый бхакт
должен выбрать из пяти гл.
видов бхакти-Р. тот, к-рый
ближе его эмоциональному
складу, и, сосредоточившись
на соответствующем пережи-
вании, культивировать его
вплоть до экстатич. слияния
с мифической реальностью.
Ю. Алиханова

РАСЛЙЛА — см. Кришна-
лила.

РАСТЕНИЙ КУЛЬТ — один
из древнейших в традиц. куль-
туре народов Индии, связан
с почитанием деревьев, лиан,
трав в кач-ве священных. Иде-
ологич. основы Р. к. истори-
чески разновременны и разно-
образны: здесь присутствуют
символика мирового дерева,
идеи вегетации в общем смыс-
ле, плодородия, анимистич.
и тотемистич. представления,
знания о лекарственных и асе-
птич. свойствах растений и т.
Д. Среди наиб, известных объ-

ектов Р. к. — мифическое дре-
во Индры Париджата, почти
мифическое растение сома, из
к-рого в древности изготовля-
ли дурманящий напиток, ис-
пользовавшийся в ритуаль-
но-магич. целях; а также ре-
альные растения — деревья
ашваттха, оно же пипал
(Ficus religiosa), ашока (Jonesia
Asoka Roxburgh), ват-баньян
(Ficus indica), кадамба
(Nauclea cadamba); травы дур-
ва (Cynodon dactilum), дурга
(Agrostis linearis), куша (Роа
Cynosuroides), кустарник my-
ласи и др. Кроме объектов
священных в растительном
мире индуистами традиц. вы-
деляются объекты "чистые"
и "нечистые" (в магич. смыс-
ле), что, в части., имеет значе-
ние при выборе подношений
богам. К разряду чистых обы-
чно относятся те, у к-рых
гладкие, мягкие, сладкие пло-
ды, с приятным ароматом.
Различаются также растения
"нагревающие" и "охлаждаю-
щие". К последним, напр., от-
носятся белый жасмин, лимон,
маргоза или ним (Azadirachta
Indica). Их цветы, листья
или плоды используются в
ритуалах как очистительные,
успокоительные, защитные
средства. В ритуалах исполь-
зуются сами объекты Р. к., их
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части, а также символич. изо-
бражения. Священные расте-
ния старательно оберегаются;
нельзя наносить им вред, ло-
мать, даже иногда дотраги-
ваться. В символич. системах
священные растения нередко
увязываются с конкретными
божествами: так, ашваттха
может символизировать трех
главных богов индуизма
— Брахму, Вишну и Шиву; ту-
ласи — Вишну; баньян ассо-
циируется с Савитри. "Свои"
растения имеются у планетар-
ных божеств. У нек-рых наро-
дов нек-рые растения или их
части считаются тотемами. Р.
к. нередко совмещается с по-
клонением др. природным
объектам. См. также Деревьев
культ, Рудракша, Ту леи. Н.
Краснодембская

РАТИ — супруга Камы. Ког-
да Шива испепелил Каму, Р.
обратилась к Парвати с моль-
бой о заступничестве за мужа
перед Шивой, и Шива вернул
Каме телесный облик. А. Ду-
бянский

РАТХА — 1) Колесница, на
к-рой "едут" боги во время
специального храмового
праздника ратха-ятра ("путе-
шествие на колеснице"). Ярко
украшенную Р., на к-рую вод-

ружены изображения богов
(как правило, скульптурные),
тянут за канаты многочислен-
ные адепты. Путешествие со-
провождается барабанным
боем, песнопениями, танце-
вальными представлениями.
Осн. детали Р. — платформа
гарба-гриха и башня (вимана)
— повторяют форму одного
из типов индусского храма.
С др. стороны, сам храм восп-
роизводит облик мифич. лета-
ющей колесницы богов (вима-
ны). Платформа Р. в плане
может быть прямоугольной,
многоугольной, круглой, чис-
ло ее колес доходит до 16,
а вес до 200—300 т. Одними из
самых крупных в Индии явля-
ются Р. храмов Тъягараджи
в Тируваруре (Тамилнад)
и Джаганнатха в Пури (Орис-
са). Последняя приобрела все-
мирную известность как сим-
вол неостановимо надвигаю-
щейся колоссальной силы
("колесница Джаггернаута").
2) Разновидность индуистско-
го храма. А. Дубянский

РАХУ — демон солнечного
и лунного затмений. Согласно
мифу, излагаемому в эпосе, Р.
единственному из асуров уда-
лось, приняв образ бога, от-
ведать амриты, когда боги им
завладели после пахтания оке-
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ана. Но Солнце и Месяц уз-
нали его и выдали Вишну,
к-рый отсек Р. голову, прежде
чем он успел проглотить ам-
риту. Голова Раху, оставшись
бессмертной, поднялась в не-
бо и с тех пор мстит Солнцу
и Луне, периодически прогла-
тывая их (см. также Кету). В.
Эрман

РАШТРЙЯ СВАЯМСЁВАК
САНГХ (РСС) — "Союз до-
бровольных слуг родины"
— правая коммуналистская
орг-ция, основанная в 1925 Хе-
дгеваром. В 1940 ее лидером
стал Голваркар. Организована
на принципах единоначалия
и строгой партийной дисцип-
лины. С самого начала была
связана с Хинду махасабхой,
вела активную антимусуль-
манскую политику, провоз-
глашала необходимость по-
строения религиозного индус-
ского гос-ва. В период раздела
страны в 1947 была одним из
организаторов индусско-му-
сульманских столкновений.
В связи с покушением на М.
Ганди была запрещена, но
в 1949 вновь легализована, по-
скольку формально заявила
об отказе от политич. деятель-
ности и выдвинула задачу
сплочения нации на основе
древней индийской культуры

и обогащения человечества ее
духовными богатствами. Вме-
сте с тем в 1951 из РСС выде-
лилась дочерняя партия Бха-
ратия джан сангх (Союз ин-
дийского народа), а в 80-е гг.
— Вишвахинду паришад (Все-
индусское собрание), к-рые
фактически представляли ин-
тересы РСС на политич. арене.
В 1993 после резкого обостре-
ния индусско-мусульманских
отношений в Индии, вызван-
ного разрушением индусски-
ми экстремистами мечети
в Айодхье, РСС вновь была
запрещена. Однако ни она, ни
связанные с ней партии ("се-
мья РСС") своей деятельности
не прекратили и избранным
им идеологии и принципам не
изменяют. А. Дубянский

РЕК КУЛЬТ — существовал,
возможно, еще в доарийской
Индии (есть гипотеза о том,
что индуистская практика ри-
туальных омовений в св. во-
дах восходит к эпохе цивили-
зации долины Инда). В "Риг-
веде" реки не раз названы бо-
жественными и бессмертны-
ми, но наибольшим почитани-
ем окружены Синдху и Сарас-
вати. В индуизме они сохра-
няют определенное значение,
но первое место по святости,
безусловно, отводится Ганге.
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Кроме того, почитаются Яму-
на, Годавари, Каушики, Са-
раю, Тапти и практически все
крупные реки; мифологически
каждая из них представлена
персонифицирующей ее боги-
ней того же имени. Ритуалом
предписывается паломничест-
во к свящ. реке, совершение
в ней очистительных омове-
ний и возлияний (тарпана),
нередко — обход ее (напр., от
истока к устью и обратно) по
направлению прадакшины. Я.
Васильков

РЕЛИГИЯ. При крайней рас-
плывчатости термина "рели-
гия" и часто противополож-
ных друг другу ценностных су-
ждениях, с ним связываемых,
очень трудно описать место
"религии" в индуизме. В са-
мом общем понимании, как
предполагающуюся индивиду-
умом его связь с бесконечным
и превосходящим временные
и сущностные рамки земной
жизни, Р. надо признать в ин-
дийском об-ве почти вездесу-
щей и всепроникающей. Огра-
ничение горизонта личности
строго земным и посюсторон-
ним для такого традиционно-
го об-ва — редкий и странный
душевный вывих. Но содержа-
тельность представлений о
том, что есть вне границ ныне-

шнего существования, весьма
многообразна. Общепризнано
лишь представление о круго-
вороте индивидуальных духов
(джива) в сансаре и о законе
моральной причинности
— карме, но оно может тол-
коваться и совершенно без-
лично, как закон и устройство
более общей, сравнительно
с земною, природы. В таком
случае, при несогласии с этим
представлением, его можно
счесть ложным знанием, но не
Р. На этой канве вышит пест-
рый узор древней политеи-
стич. мифологии с признанием
множества божеств, однако
последние тысячу лет они,
по-видимому, уже не были ад-
ресатами молитв, просьб и т.
п. и отношение к их реальнос-
ти (по крайней мере, как зна-
чимой для посюсторонней
жизни) сравнимо с восприяти-
ем античной мифологии хри-
стианами. Традиционная еди-
ная индуистская доктрина за-
печатлена в Ведах (для ведан-
тийского периода философии
в осн. в упанишадах) и может
истолковываться как религи-
озно, так и чисто философски.
Представление об освобожде-
нии само по себе не имеет ре-
лиг, характера и вполне может
пониматься (и на деле пони-
малось) как обретение беско-
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нечного бытия собств. усили-
ями, на основании традицион-
но преподанных людьми
(мудрецами) знаний (см. Сан-
кхья, Адвайта). Тем не менее,
большинство всегда было
склонно держаться религиоз-
ной т. зр., т. е. понимать за-
предельное как личностное,
а желательную связь с ним как
осуществимую в т. ч. посред-
ством межличностных отно-
шений: служения, преданнос-
ти, просьб; а равно и карму
следует воспринимать лично-
стно, как кем-то даруемую на-
граду или налагаемое наказа-
ние. С т. зр. интеллектуальной
элиты этот взгляд свидетель-
ствует лишь о неразвитости
мышления и интуиции.
В смысле определенной Р., т.
е. секты или направления,
в индуизме выделяется три гл.
течения: шиваизм, вишнуизм
и шактизм; принадлежность
к ним определяется при посвя-
щении той мантрой, к-рую по-
лучает инициируемый. Эта
принадлежность не детерми-
нирует личностно-религиозно-
го или безлично-философско-
го характера понимания инди-
видуумом бесконечного. Но
в целом тяготение к безлично-
му взгляду заметнее в шиваиз-
ме. На конкретно-социальном
Уровне — т. е. местного почи-

тания богов — характерно со-
хранение множества локаль-
ных божеств, отождествляе-
мых (весьма смутным спосо-
бом) с гл. фигурами пантеона,
могущими выступать как еди-
ный Бог — т. е. с Шивой, Виш-
ну или Дургой, иногда также
с богами-членами их семей
(Скандой, Ганешей). Эта "бы-
товая" религия подобна куль-
ту святых в средневековой Ев-
ропе. Как социальная органи-
зация (церковь) Р. в Индии су-
ществовала в форме монашес-
ких орденов разных направле-
ний веданты и храмовых ком-
плексов с множеством жрецов.
В истории религ. жизни харак-
терно периодич. появление
вероучителей, харизматичес-
ких святых или реформато-
ров, обновлявших религ. чув-
ство, но гораздо реже вносив-
ших что-то новое в содержа-
ние веры по существу. Вокруг
них собиралась община пре-
данных, становившаяся со
временем одной из признан-
ных частных традиций. Соци-
альная основа традиционной
Р. — монополия брахманско-
го сословия на отправление
обрядов, теологию и религ.
обучение. Религ. культ вклю-
чает в себя ежедневные до-
машние обряды и сложные
храмовые действа. Элементы
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его — подношения изображе-
ниям богов или Бога цветов,
воскурения, символич. корм-
ление, во время храмовых
праздников — более сложные
действия со статуей божества,
имитирующие услужение ему
как царю (царице); пение гим-
нов, рецитация мантр и др. А.
Парибок

РЕФОРМАЦИЯ ИНДУИЗ-
МА — условный термин, упо-
требляемый в индологии для
определения комплекса про-
цессов, происходивших в ин-
дуизме и в инд. общественной
мысли в XIX—перв. пол.
XX в. (по аналогии с европ.
Реформацией христ-ва). Он си-
нонимичен не менее условным
терминал "Ренессанс индуиз-
ма" (характерен для инд. авто-
ров) и "неоиндуизм" (чаще
встречается в работах индоло-
гов США и Европы). Правиль-
нее всего, очевидно, было бы
говорить об очередной транс-
формации индуизма, ибо "пе-
рестроечные" тенденции, воз-
никшие при формационных
изменениях инд. об-ва, оказа-
лись в ходе историч. развития
целиком подчиненными циви-
лизационным характеристи-
кам инд. культуры, что в бо-
лее или менее аналогичной
форме происходило во все пе-

реломные эпохи истории Ин-
дии. У истоков Р.и., как
и в нач. едва ли не всех об-
ществ, инноваций, характер-
ных для Индии нового време-
ни, стоял Раммохан Рой
— "отец современной Индии",
как стали называть его потом-
ки. Современники были менее
позитивно настроены по отно-
шению к его реформаторской
деятельности: об-во было рас-
колото на сторонников и про-
тивников Р. Роя, причем по-
следние численно преоблада-
ли. Тем не менее реформатор-
ство Р. Роя не было пробой
одиночки — вокруг него суще-
ствовал кружок единомыш-
ленников, в осн. из молодежи,
к-рый в 1828 оформился в пер-
зое религ.-реформаторское
об-во Индии "Брахмо са-
мадж", т. е. "Общество [почи-
тания] Брахмана". После
смерти Р. Роя (1883) созданная
им орг-ция претерпевает нема-
ло изменений, нередко болез-
ненных, сопровождающихся
расколами в рядах его после-
дователей. В то же время она
в течение нескольких десяти-
летий оставалась осн. катали-
затором "протестантских*
тенденций в индуизме. Под
влиянием брахмо-самаджиз-
ма, но и как своего рода анти-
теза ему в 1875 в Пенджабе

368



Реформация индуизма

начинает действовать об-во
"Арья самадж". Завершением
первого этапа Р. и. и началом
второго ее этапа можно счи-
тать учение Рамакришны, со-
гласно к-рому снимаются про-
тиворечия как между "Брахмо
самадж" и "Арья самадж", так
и между реформацией и "ор-
тодоксией". Таков взгляд на
Р. и. "с птичьего полета". На
самом деле процесс этот от-
личался чрезвычайной слож-
ностью и противоречивостью.
Своеобразие хода и развития
Р. и. определялось не только
концептуальными и структур-
ными особенностями индуиз-
ма, но и вовлечением Индии
в мировую историю (хотя
и в подчиненной роли коло-
нии) и в мировое информаци-
онное пространство (в т. ч.
прямое подключение к европ.
обществ, мысли — к идеям
Просвещения, напр.). Знаком-
ство с Западом и непростые
контакты с ним означали
и широкое проникновение
в Индию христ-ва (в осн. в его
постреформационном виде),
а это вело к изменению религ.
ситуации в стране. Одним из
типологических признаков ре-
формации любой религии яв-
ляется обращение к "первона-
чальному вероучению", к-рое
толкуется в духе новых идей

реформаторов. Все деятели Р.
и. утверждали, что воссозда-
ют в очищенном от поздней-
ших наслоений виде неиска-
женное, истинное вероучение
предков; однако анализ их
взглядов показывает, что дело
обстояло иначе. У каждого из
реформаторов под влиянием
соц., экономич. и идеологич.
сдвигов, имевших место в тог-
дашней Индии (и не без воз-
действия внешних глобальных
факторов), выработался ком-
плекс новых, нетрадиционных,
реформаторских представле-
ний. Этот комплекс более или
менее убедительно привязы-
вался ими к "очищенной" тра-
диции путем сознательного
выделения в прошлом опреде-
ленных тенденций в кач-ве
"магистральной" линии раз-
вития индуизма (остальные
либо прямо отрицаются, либо
замалчиваются). При этом
выделяются две любопытные
особенности. Во-первых, раз-
ные реформаторы выделяют
в прошлом разные "магист-
ральные линии". Во-вторых,
комплекс новых, нетрадици-
онных, реформаторских пред-
ставлений, для обоснования
к-рого и избирались эти "ма-
гистральные линии", был при-
близительно единым для всех
реформаторов. В него обяза-
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тельно входили следующие
концептуальные новшества: 1.
Изменение идеи бога — без-
личный Абсолют вместо сло-
жившегося пантеона богов,
богинь, обожествленных жи-
вотных и пр. 2. Пересмотр по-
нятия религ. авторитета —
зум и интуиция вместо
жеств. откровения, свящ. пре-
дания и т. п. 3. Отрицание вся-
кого рода посредничества
между верующим и объектом
веры (т. е. жрецов, гуру, изо-
бражений, храмов и др.). 4.
Пересмотр методов воздейст-
вия верующего на объект ве-
ры — сокращается или даже
отвергается роль внешних ме-
тодов (совершение обрядов,
жертвоприношений и палом-
ничеств; магия действия, ма-
гия слова) и выдвигаются ме-
тоды внутренние (медитация,
самоусовершенствование, мо-
литва). 5. Выделение этическо-
го начала в религии в кач-ве
самодовлеющего; изменение
нормативно-оценочной ее сто-
роны. 6. Сужение области за-
претного в индуизме. 7. Рас-
ширение понятия равенства
(сначала перед богом, потом
между людьми — независимо
от традиц. сословно-
кастовых и религ. делений; на
следующем этапе — религ.
обоснование равенства на-

ций). 8. Детеологизация фило-
софии. Иными словами, на
первом этапе Р. и. шел целена-
правленный пересмотр содер-
жания религии, ее практики, ее
обществ, установлений. Анти-
феодальная направленность
реформации (т. е. критика
ср.-век. и первобытных обыча-
ев, расшатывание кастовых
перегородок) сочеталась с по-
пытками отойти от мифоло-
гич. мышления и осуществить
на деле семейно-бытовые
и обществ, реформы. В прин-
ципе все это еще подпадало
под схему бурж. религ. рефор-
маторства, и потому весь этот
круг представлений, характер-
ный для каждого реформато-
ра, мог быть назван (с неболь-
шими натяжками) "бурж. раз-
новидностью религии" (К.
Маркс) или бурж. комплексом
в индуизме. Ему противосто-
ял индуизм дореформацион-
ного содержания, т. е. инду-
изм за пределами реформа-
торских об-в, к-рый логично
в этой связи было бы назвать
традиц. комплексом в индуиз-
ме. При этом следует учиты-
вать три момента: 1. В количе-
ственном отношении традиц.
комплекс занимал абсолютно
доминирующее положение; Р.
и. представляла собой в это
время (т. е. до конца XIX в.)
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лишь брожение крайне мало-
численных интеллигентских
и мелкобурж. городских кру-
гов; 2. При всей контрастно-
сти обоих комплексов грань
между ними в жизни расплыв-
чата, элементы обоих ком-
плексов часто сосуществовали
даже в мировоззрении одного
и того же мыслителя; 3. Очер-
ченный выше комплекс "бурж.
представлений", характерный,
как уже не раз говорилось, для
всех реформаторов, на самом
деле отчетливо и полно выра-
жен в учении только самого
первого из них — Р. Роя.
У других, более поздних ре-
форматоров в той или иной
мере восстанавливаются мно-
гие черты дореформационно-
го индуизма, в свое время рас-
критикованные и отброшен-
ные Р. Роем. Традиция возвра-
щается. Р. и. начинается со
своей высшей точки и затем
идет как бы в обратную сто-
рону — навстречу отвергну-
тым было традициям. Это
лишь внешнее впечатление.
На самом деле новое содержа-
ние, отлитое сначала и в но-
вую форму, постепенно пере-
ставало быть шокирующе но-
вым по форме и, сохраняя
свою новизну, сближалось
с традиц. Процесс, выглядев-
ший отступлением, по сути

своей являлся постепенным
закреплением в индуизме ре-
форм, взглядов. Отступления
поздних реформаторов были
отступлением не в принципе.
Отброшенное Р. Роем возвра-
щалось ими не в старом, чисто
традиц., а в переосмысленном
виде. Восстанавливая то или
иное ортодокс, положение,
бескомпромиссно отвергнутое
Р. Роем, они переосмыслива-
ли традицию так, что, сохра-
няя ортодокс, форму, она
в то же время изменяла свое
внутреннее содержание на ре-
форматорское. Т. обр., про-
цесс Р. и. на ее первом этапе
характеризует исключитель-
ная сложность и запутан-
ность. Это объясняется,
в части., тем, что реформ,
взгляды Р. Роя явились след-
ствием экономич., соц., полит-
ич. сдвигов в Индии и испыта-
ли в то же время воздействие
европ. бурж. мысли. Ср.-век.
еще по сути бытие вступило
в противоречие с сознанием,
косвенно отражавшим дейст-
вительность передовых про-
мышленных стран Европы.
Поэтому учение Р. Роя оказа-
лось слишком крутым пово-
ротом от традиции — да еще
в той цивилизационной струк-
туре, в к-рой взаимодействие
осуществляется путем эволю-
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ции, а не взрыва, путем втя-
гивания", а не "отторжения".
Драматизм происходившей
трансформации религии усу-
губляется еще и тем, что Ин-
дия находилась в колониаль-
ной зависимости. Политика
духовного порабощения, про-
водившаяся англичанами, вы-
зывала у передовых индийцев,
начиная с того же Р. Роя, со-
знательное стремление к ут-
верждению и возвеличиванию
нац. достоинства. А это пре-
допределяло обращение к ин-
дуизму как к нац. традиции.
Сложилось парадоксальное
положение, при к-ром все ре-
форматоры первого этапа пы-
тались критически пересмот-
реть религию и изменить ее,
но одновременно все больше
рассматривали ее как основу
нац. традиции и всячески за-
щищали ее от нападок христ.
миссионеров. Зарождение и
развитие национализма за-
ставляли их идти на все
большее сближение с тради-
цией. Раздвоение личности
у нек-рых деятелей Р. и. вт.
пол. XIX в., критиковавших
то, что защищали, и защища-
вших то, что они же критико-
вали, было поистине драма-
тичным. Учение Рамакришны,
примирившее реформацию
и традицию в рамках одной

(так сказать консолидирован-
ной) системы, снявшее их кон-
фронтационность и не допус-
кавшее отделения индусского
"протестантизма" от индуиз-
ма в целом, завершило ход Р.
и. в обратную сторону. Сис-
тема как бы проглотила рефо-
рмацию, противопоставление
нового и традиц. потеряло ос-
троту, и реформ, взгляды ста-
ли все более восприниматься
как один из элементов струк-
туры всей ре лиг. системы.
Второй этап Р. и. начинается
с середины 80-х гг. XIX в.,
и в него вовлекается не только
"бурж. комплекс" в индуизме,
а вся религия в целом. Этот
этап достаточно контрастен
по отношению к первому;
этот новый этап — функцио-
нальный, заключающийся
в изменении не содержания
или формы религии, а роли
и функций ее в об-ве. При
этом Р. и. начинает носить все
более побочный, сопутствую-
щий характер по отношению
к развитию бурж. идеологии.
В кач-ве одной из важнейших
особенностей второго этапа Р.
и. следует отметить тот факт,
что религия начинает служить
каналом проникновения в
массы идей бурж. национализ-
ма. Одновременно она рас-
сматривается идеологами

372



Реформация индуизма

нац.-освобод. движения как
средство решения проблем
соц.-политич. характера. Рели-
гия становится отправной по-
зицией для критики (в осн. мо-
ралистической) нац. угнетения
индийцев колониальной влас-
тью, для критики материали-
стич. бурж. цивилизации, для
пробуждения в массах чувства
гордости своим прошлым
и бесстрашия в борьбе за нац.
независимость Индии. Проис-
ходит сознательная политиза-
ция религии, т. е. придание бо-
рьбе за нац. освобождение ха-
рактера выполнения религ. до-
лга, освящение целей и мето-
дов этой борьбы, религ. опра-
вдание их. Более того, в уче-
нии Ауробиндо Гхоша прямо
ставится знак равенства меж-
ду религией и национализмом.
Это обусловило иное отноше-
ние реформаторов второго
этапа по сравнению с их пред-
шественниками к индуизму
в целом, к отдельным его до-
гмам и обычаям, а также оп-
ределенную критику ими на-
следства реформаторов перво-
го этапа. Вивекананда,
А. Гхош, Тилак, Ганди подни-
мали на щит индуизм в целом,
а не только реформированную
его часть. Логика развития об-
щественно-политич. сознания
заставляла реформаторов ис-

кать общую платформу для
самого широкого объедине-
ния в масштабах страны. Но
логика изначального обраще-
ния к конкретной религ. систе-
ме в многоконфес. стране пра-
ктически тормозила и искажа-
ла осуществление такого объ-
единения на практике. Попыт-
ки преодолеть эту взаимо-
связь выразились в том, что
для всех деятелей Р. и. были
одновременно характерны две
сквозные идеи — идея религ.
универсализма и идея единой
нац. религии. При этом, не-
смотря на субъективные наме-
рения реформаторов, в конеч-
ном счете обе эти идеи означа-
ли возвеличивание индуизма,
что не могло не ущемлять ре-
лиг. чувств представителей
других религ. общин, прежде
всего мусульман. Внутренние
процессы в индуизме в это
время не были одинаковыми
для бурж. и традиц. комплек-
сов, несмотря на их формаль-
ное объединение в рамках кон-
солидированной доктрины (на
основе подходов, содержав-
шихся в учении Рамакришны)
и на тот факт, что реформато-
ры второго этапа опирались
на религию в целом. В рамках
бурж. комплекса происходили
следующие эволюционные из-
менения: 1. "Обмирщение" ре-
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лиг. положений и символов,
наполнение их в той или иной
мере светским содержанием
при сохранении ре лиг. терми-
нологии, оформления. 2. Пере-
растание характерного для
первого этапа Р. и. выдвиже-
ния на первый план "внутрен-
ней религиозности" в еще бо-
лее абстрактную "внутрен-
нюю духовность". 3. Внутрен-
няя детеологизация религии,
т. е. отказ от нек-рых специфи-
чески религ. черт (попытки ус-
транить из религии все чудес-
ное и сверхъестественное, ада-
птировать религию к достиже-
ниям науки, включить атеизм
и неверие в реформаторскую
проповедь самоусовершенст-
вования). Все эти черты позво-
ляют говорить, что накануне
победы нац.-освободит. дви-
жения в Индии, т. е. на втором
этапе Р. и. (до 1947), в рамках
бурж. комплекса в индуизме
происходили процессы, свя-
занные с развитием секуля-
ристских тенденций. Традиц.
же комплекс в это время раз-
вивался по др. законам. При-
внесение в религию светских
идей не вело в нем к "обмир-
щению". Реформ, положения,
касающиеся изменения роли
и функций религии, просто до-
бавлялись к представлениям
традиц., ортодоксальным,

к-рые в основе своей остава-
лись неизменными. При во-
влечении традиц. комплекса,
не прошедшего в свое время
через первый, антифеодаль-
ный этап Р. И., в процессе по-
литизации религии на втором
этапе, в рамках этого традици-
онного комплекса возникают
предпосылки развития комму-
налистских взглядов. Взаимо-
действие секуляризма и ком-
мунализма в независимой Ин-
дии в известной мере происхо-
дит по той же модели, что
и взаимодействие реформации
и "ортодоксии" в XIX в. Сис-
тема вновь как бы втягивает
в себя инновации, переводя их
на порядок назад и вписывая
в контекст предшествующих
традиций. И вновь инновация,
в данном случае секуляризм,
лишается взрывной, револю-
ционно-преобразовательной
силы, подчиняется логике не
своего собственного назначе-
ния, а бытия системы, не поро-
дивших ее (инновацию) общих
закономерностей, а специфич.
особенностей данной цивили-
зации, и становится в адапти-
рованном и интегрированном
виде одним из факторов эво-
люционного, поступательного
развития системы. Конечный
результат при этом имеет ма-
ло общего с тем, к к-рому при-
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вело бы линейное развитие,
хотя бы и "взрывного",
"прыжкового" характера.
Р.Рыбаков

"РИГВЁДА" ("Книга гим-
нов") — древнейший памят-
ник инд. лит-ры, самая древ-
няя и авторитетная из 4 Вед
(самхит). "Р." сложилась
в среде арийских племен в эпо-
ху переселения их в Сев.-Зап.
Индию прибл. в XV—X вв. до
н. э. (существуют и др. дати-
ровки) в осн. на территории
Пятиречья (совр. Пенджаба).
В дошедшей до нас редакции
Шакала "Р." состоит из 1028
гимнов и разделяется на 10
мандал (букв, "циклов"). Ман-
далы II—VII ("родовые кни-
ги") считаются самыми древ-
ними; каждая из них принад-
лежит определенному жречес-
кому роду, в к-ром ее гимны
передавались из поколения
в поколение (2-я Гритсамада,
3-я Вишвамитра, 4-я Вамаде-
ва, 5-я Атри, 6-я Бхарадваджа,
7-я Васиштха); 8-я кн. примы-
кает к "родовым" (роды Кан-
ва и Ангирас), в 7-й собраны
гимны, посвященные богу Со-
ме, самые поздние — 1-я
и 10-я. Гл. содержание "Р." со-
ставляют гимны (сукта или
рич), обращенные к божествам
арийских племен, восхваляю-

"Ригведа"

щие их подвиги и величие,
взывающие к ним о даровании
благ, мужского потомства, по-
беды. Каждая из "родовых"
мандал начинается с гимнов
Агни и Инд ре — самым значи-
тельным богам пантеона; ма-
ндалы 1-я и 10-я также начина-
ются гимнами Агни. Выделя-
ются свадебные и похоронные
гимны "Р.", гимны-заклина-
ния и гимны-загадки, близкие
по содержанию немногим кос-
могоническим гимнам 10-й
кн., в к-рых усматривают на-
чала развития филос. мысли
Древней Индии. Ряд стихотво-
рений светского содержания
в "Р." носит дидактич. харак-
тер и отражает черты соц.
жизни эпохи. В гимнах-вос-
хвалениях даров (данастути)
приводятся названия арийских
племен и содержатся опреде-
ленные историч. сведения.
Около 20 гимнов "Р." постро-
ены в диалогической форме,
в них исследователи полагают
тексты ритуальных драм типа
мистерий; они представляют
особенные трудности для по-
нимания. Диалог Ямы и Ями
отражает, по-видимому, инд.
версию мифа о первородном
грехе; миф о любви смертного
к существу иного мира нахо-
дит отражение в диалоге Пу-
рураваса и Урваши, к сюжету
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к-рого восходит знаменитая
драма Калидасы. Значитель-
ная часть гимнов "Р." связана
с общеплеменным культом
Сомы, но ритуалу посвящено
далеко не все содержание па-
мятника, остающегося осн. ис-
точником наших сведений об
эпохе его создания. В. Эрман

РИТА (РТА) — мировой поря-
док, вселенский закон, обеспе-
чивающий регулярность кос-
мических процессов (смену дня
ночью, движение светил, тече-
ние рек и т. п.); одновременно
и моральный закон, управля-
ющий соц. жизнью. В "Ригве-
де" его блюстителем выступа-
ет бог Варуна. Позднее в инду-
изме понятию Р. соответству-
ет понятие дхармы. В. Эрман

РИТУАЛ В ИНДУИЗМЕ. Ин-
дуистский ритуал (как и сама
религия) претерпел за тысячи
лет развития значительную
трансформацию. Существуют
и территориальные различия
в исполнении ритуала. Но все
же частичная унификация ряда
наиб, важных обрядов оказа-
лась возможной благодаря на-
личию их описания в автори-
тетных памятниках др.-инд.
и ср.-век. инд. лит-ры. Особая
роль ритуала, возможно, объ-
ясняется древностью самой

религии, являющейся продук-
том длительной эволюции
представлений человека о себе
и о мире. Человек древности
верил в особую связь между
собой и макрокосмом. Любое
событие в жизни человека про-
ецировалось на окружающий
его мир. И наоборот, все в мире
— положение звезд и планет,
погодные условия, ландшафт,
флора и фауна, изменения в них
влияли на судьбу человека. Ра-
ди собственного благополучия
и сохранения мирового поряд-
ка человек совершал различные
обряды. Менялись представле-
ния о мире, о сильных мира
— богах, о способах воздейст-
вия на них. Если ведийский арий
часто совершал жертвоприно-
шение (яджня) животного бо-
жеству при посредничестве
обожествленного огня, то в на-
стоящее время главная форма
поклонения божеству — пуд-
жа, служба перед его изобра-
жением, приношение фруктов
и цветов, ублажение божества
благовониями, музыкой и тан-
цами. Различные стадии разви-
тия ритуала зафиксированы
в памятниках инд. лит-ры: Ве-
дах, брахманах, упанишадах,
эпических поэмах "Махабхара-
та"и "Рамаяна", ученых трак-
татах, ср.-век. религ. гимнах
(см. Бхаджан, Киртан), совре-
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менных романах на новоиндий-
ских языках. Особая категория
источников — специальные
трактаты, описывающие жерт-
воприношения на больших ал-
тарях (шраута-сутры) и совер-
шение домашних обрядов до-
мохозяином (грихья-сутры).
Роль последних текстов осо-
бенно велика. Будучи описани-
ем некоей идеальной модели
совершения домашних обрядов
(санскар), они способствовали
их нек-рой унификации. Тради-
ция написания руководств по
совершению обряда либо пере-
водов с санскрита наиб, извест-
ных текстов, создания разл. ко-
мпиляций сохраняется. Особая
роль ритуала в жизни индуса
определила и первое место бра-
хмана — лица, совершающего
или контролирующего совер-
шение обряда, — в иерархичес-
кой структуре индусского
об-ва. Можно выделить совер-
шаемые им храмовые обряды
и домашние обряды-санскары,
совершаемые специально при-
глашенным жрецом (пурохита,
арччакара) или домохозяином
(грихастха). Особые представ-
ления о ритуальной чистоте,
нечистоте и ритуальном ос-
квернении породили много-
числ. обряды очищения. Часть
индусов — неприкасаемые,
к-рые считаются ритуально не-

чистыми, не допускалась в хра-
мы и не могла пользоваться
услугами брахманов. В наст,
вр. среди них наблюдается
мощное движение за приобще-
ние к культуре и ритуалам ин-
дуизма. Стремясь добиться бо-
лее высокого социального ста-
туса, неприкасаемые публично
совершают нек-рые запрещен-
ные им традицией обряды,
напр, упанаяну. Среди части
индусов в последнее время от-
мечается интерес к возрожде-
нию ведийской обрядности. И.
Котин

РИЧ — священный стих, гимн
"Ригведы", читаемый при об-
ряде, разновидность мантры.
В. Эрман

РЙШИ (провидец) — леген-
дарные мудрецы, родовые
певцы и жрецы арийских пле-
мен, создатели священных те-
кстов Вед, обретенных ими,
согласно традиции, через от-
кровение; также святые мудре-
цы эпоса и пуран (трех родов:
божественные, брахманы и ца-
рственные). В. Эрман

РИШИКЕШ (Власа отшель-
ника) — свящ. для Индии ме-
сто в Гималаях — центр пало-
мничества и место отдыха па-
ломников, направляющихся
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в более дальний путь — к ис-
токам Ранги в район Бадрина-
тха, Кедарнатха и Ганготри.
Р. известен храмами (Лакшма-
на мандир, Сомешвара ман-
дир), гхатами (Тривени гхат),
ашрамами. В Р. Свами Шива-
нанда создал "Общество бо-
жественной жизни" и ашрам.
В 60-е гг. в Р. прибывали тыся-
чи европейцев и американцев,
увлеченных йогой, нек-рыми
аспектами инд. культуры. В Р.
изучали йогу под руковод-
ством Махариши Махеш Йоги
музыканты знаменитого анса-
мбля "Битлз". И. Котин

РОЙ, Раммохан (1772—1833)
— ре лиг. и общественный ре-
форматор, нередко называе-
мый "отцом современной Ин-
дии". Род. в семье знатного
брахмана в Бенгалии; еще
в детстве овладел персидским
языком, учился в Патне, где
изучал мусульманскую фило-
софию, персидскую поэзию,
а по нек-рым сведениям,
и труды Аристотеля. По на-
стоянию матери, ревностной
индуистки, переехал в Варана-
си, где еще юношей участво-
вал в релит, диспутах с мест-
ными пандитами. Какое-то
время провел в странствиях по
Индии и за ее пределами, воз-
можно, побывал даже в Тибе-

те. В 1803 поступил на службу
к англичанам и ок. 10 лет за-
нимал место старшего клерка
при сборщиках налогов
в раз л. городах Бенгалии.
С 1815 активно выступает
против политеизма и идоло-
поклонства в индуизме. Пуб-
ликует переводы упанишад на
англ. язык и свои коммента-
рии к ним в реформаторском
духе. Всеобщее внимание при-
влекает развернутая Р. с 1818
кампания против обычая са-
ти, увенчавшаяся официаль-
ным его запрещением в 1829.
Р. вел бескомпромиссную бо-
рьбу против полигамии, детс-
ких браков, др. освященных
традицией обычаев. В его кни-
гах, памфлетах, устных высту-
плениях бушевал яростный
темперамент просветителя,
обращенный к разуму и здра-
вому смыслу его соотечествен-
ников. Сложные отношения
связывали его с англичанами
и христ-вом — признавая
и высоко ценя европ. мысль,
испытывая вполне понятные
иллюзии относительно их ро-
ли в Индии, он ни на йоту
не поступался чувством нац
достоинства, чувством гордо-
сти за культуру родной стра-
ны, что не мешало ему остро-
критически относиться ко мн.
отечественным традициям.
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В 1828 Р. основал "Брахмо са-
мадж" — первое крупное ре-
лиг, реформаторское об-во
Индии, оказавшее весьма зна-
чит, воздействие на духовную
жизнь страны. Реформатор-
ское учение Р., легшее в осно-
ву деятельности "Брахмо са-
мадж" (во всяком случае, на
первом этапе, т. е. при жизни
его создателя), возникло на
стыке трех великих религий
— христ-ва, ислама и индуиз-
ма. При этом все они в его
интерпретации теряют свои
характерные черты, обуслов-
ливающие их концептуальную
несовместимость, и в резуль-
тате оказываются сведенными
к ряду общих моральных уста-
новок. Но базой для подо-
бной, достаточно тенденциоз-
ной ассимиляции и создания
своего рода универсальной ре-
лигии служит веданта. Чело-
век ренессансного типа, Р. чер-
пал свои энциклопедические
знания из всей мировой культ-
уры, обращаясь не к перево-
дам, а к подлинникам, т. к.
свободно владел санскритом,
пали, персидским, арабским,
древнегреч., ивритом, не гово-
ря уже об англ. и новоинд.
языках. При этом активно ра-
товал за европ. образование
для индийцев, причем на англ.
языке. Соц. и религ. реформа-

тор, мыслитель, зачинатель
инд. прессы, человек внутрен-
не удивительно гармоничный,
Р. был, наверное, первым, кто
осознал Индию как неотъем-
лемую часть мировой культу-
ры и истории — но он опере-
дил свое время и мн. совре-
менниками воспринимался как
ниспровергатель основ. Ис-
тинное признание его заслуг
пришло позднее, и характер-
но, что ему воздали должное
самые прогрессивные умы по-
следовавших лет — три поко-
ления Тагоров, Вивекананда,
Неру. В ноябре 1830 Р. выехал
с официальной миссией в Анг-
лию (чем выразил пренебреже-
ние к традиц. запрету замор-
ских путешествий), где и скон-
чался 27 сентября 1833. Похо-
ронен в Бристоле. Р. Рыбаков

РОХИНИ — 1. Персонифика-
ция одноименного созвездия
(9-й накшатры лунного зодиа-
ка, включающей Альдебаран
и еще 4 звезды созвездия Тель-
ца), дочь Дакши, любимая из
27 жен бога луны Сомы. 2.
Супруга Васудэвы, мать Бала-
рамы. В. Эрман

РУДРА — в пантеоне "Ригве-
ды" бог, олицетворяющий
разрушительную силу грозы;
занимая в нем малозаметное
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место, от других богов отгра-
ничивается. Впоследствии зна-
чение его возрастает, и в инду-
истском пантеоне он отожде-
ствляется с Шивой, имя Р. ста-
новится его эпитетом. В Ведах
Р. изображается в облике оде-
того в шкуру дикого охотни-
ка, с иссиня-черными волоса-
ми, заплетенными в узел; ас-
социируется с красным цветом
(одно из толкований имени Р.
— "Красный"). Зооморфные
атрибуты Р. — вепрь или бык.
Гимны Р. выражают страх пе-
ред его гневом; Р. насылает
болезни на людей и порчу на
скот, его молят о пощаде, при-
носят жертвы, чтобы "отку-
питься". Но он же — величай-
ший из целителей. Р. — одно-
временно губитель и храни-
тель скота, его употребитель-
ный эпитет в Ведах (унаследо-
ванный Шивой) — Пашупати
(Владыка скота). Р. ассоции-
руется с животными вообще,
особенно со змеями. В змеи-
ном облике иногда изобража-
ются зловещие спутники Р.
— рудры; иногда рудры отож-
дествляются с антропоморф-
ными Марутами, сыновьями
Р. В Ведах приводится миф
о прегрешении бога-творца
Праджапати, вступившего
в кровосмесительную связь со
своей дочерью Ушас; Р. его

карает, пронзая стрелой; Пра-
джапати в образе оленя воз-
носится на небо; впоследствии
он отождествляется с созвез-
дием Мригаширша (Мригаиш-
рас — Голова Оленя, часть
Ориона), Ушас — с Рохини, Р.
— со звездой Мригавьядха
(Охотник за Оленем, Сириус).
В Ведах Р. посвящается осен-
нее жертвоприношение сака-
медха, завершающее год ве-
дийского ритуального кален-
даря. Р., вездесущему, прино-
сят также жертвы на пере-
крестках дорог. Предпола-
гают доарийское происхожде-
ние нек-рых черт его культа.
В. Эрман

РУДРАКША (букв, глаз Руд-
ры) — плодики дерева рудрак-
ша (бот. Eleocarpus ganitrus),
красновато-коричневого цве-
та, из к-рых шиваиты делают
четки (рудракша-лш./ш), явля-
ющиеся одновременно и тали-
сманом. Такие четки нередко
носят на шее шиваитские бра-
хманы — жрецы, садху, от-
шельники. Р. может быть 14
разновидностей. Считается,
что каждая из них обладает
большей или меньшей способ-
ностью помогать духовном>
совершенствованию. Н. Крас-
нодембская
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Р^ДРЫ — группа богов, в Ве-
дах иногда отождествляются
с Марутами, иногда означают
класс демонич. существ, спут-
ников Рудры, духов болезней,
приходящих из лесного безлю-
дья. В послеведийском пантео-
не определяется группа Р., чис-
лом 11, куда включаются
нек-рые очень древние образы,
также ипостаси Шивы (Аджа
Экапад, Ахир-будхнья, Хара,
Ниррита, Ишвара, Бхувана,
Ангарака, Ардхакету, Мри-
тью, Сарпа, Капалин; есть др.
версии перечня). В. Эрман

РУКМЙНИ — дочь Бхишма-
ки, царя бходжей, похищенная
у отца Кришной и ставшая его
любимой женой. Позднее отож-
дествляется с Лакшми. В. Эрман

Рупа

РУПА — облик, образ. Обы-
денное значение слова углу-
бляется в направлении, анало-
гичном греческому "эйдос";
образ, отделенный от мате-
риального наполнителя, суб-
страта; прообраз. Часто вы-
ступает в парном термине
"нама-Р." уже с упанишад.
Здесь первый член соответ-
ствует словесному, языково-
му, дискретному, слышимо-
му, а второй — зримому,
континуальному, образному;
вместе это — "понятие и эй-
дос", хотя исходно проще
— "имя и облик". В религ.
практике Р. есть иконический
образ божества, а нама
— имя и/или мантра его.
Понимание Р. как формы не-
верно. А. Парибок



САВАРКАР, Винаяк Дамодар
(1883—1966) — полит, деятель,
идеолог индусского коммуна-
лизма. Род. в Махараштре в се-
мье обедневшего брахмана.
Уже в ранние годы С. принял
активное участие в деятельно-
сти антианглийских террори-
стич. обществ. В 1906 вместе
с братом стал основателем ре-
волюционного кружка "Моло-
дая Индия" ("Абхинава Бха-
рат") в г. Насике. Члены круж-
ка изучали материалы, связан-
ные с деятельностью Гариба-
льди, Мадзини и русских наро-
довольцев. В том же году С.
отправился в Лондон, где на-
ряду с активной антиколони-
альной пропагандой в печати
и написанием патриотического
исследования о Восстании 1857
занимался подготовкой терро-
ристич. актов в Индии. После
первого же из запланирован-
ных актов его орг-ция была
разгромлена, а сам С. схвачен
в Лондоне и отправлен в Ин-
дию. В 1910 его судили в Бом-
бее и приговорили к двум по-
жизненным заключениям с

обязательным условием их по-
следовательного отбывания.
Он был сослан на Андаманс-
кие острова и позднее написал
волнующие заметки об этом
мире каторжников. В 1924 по
состоянию здоровья был осво-
божден, а в 1937 ему вновь
разрешено заниматься поли-
тич. деятельностью. Тогда же
он был избран президентом
коммуналистской организа-
ции Хинду маха сабха (ХМС)
Партия без лидера и лидер без
партии нашли друг друга. Уже
в первых своих выступлениях
на сессиях ХМС новый прези-
дент активно внедряет в созна-
ние слушателей основные по-
нятия своей политич. филосо-
фии — "хиндутва" ("индус-
скость") и "хиндудом" ("ин-
дусский мир"), которые отны-
не станут краеугольными для
индусского коммунализма
Сам С. уже в 1937 сделал сле-
дующие выводы из своих тео-
ретич. построений: во-первых,
общность ("культурно-религи-
озно-национальная") всех ин
дусов, составляющих "хинду -
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дом". Это "доказывалось"
тем, что индусы "более явно
отличаются от других людей
мира, чем друг от друга";
во-вторых, быть индусом
— это значит быть индийцем
(а в подтексте уже звучало
— и наоборот), быть индус-
ским националистом — значит
быть индийским националис-
том; в-третьих, истинным вы-
разителем такого национализ-
ма является ХМС, которая вы-
ступает якобы не от имени ре-
лиг, общины и не во имя защи-
ты религ. интересов, а от име-
ни "индусской культурной об-
щности". Но, проповедуя ин-
дусский национализм, освобо-
ждение Великого Хиндустана
и дальнейшее развитие "хинду-
дома" С. как бы спохватился,
что есть в Индии и др. общи-
ны. Он бегло перечисляет их,
отмечая, что "особых трудно-
стей для индийской нацио-
нальной консолидации они не
представляют. Единственная
община, мира с к-рой быть не
может, — это мусульмане.
В Индии, утверждает С., живут
две антагонистические нации
— индусы и мусульмане; лица
последних "всегда повернуты
в сторону Мекки и Медины!".
С. предупреждает индусов:
"Мусульмане окажутся опас-
ными для нашей индусской на-

ции и для самого существова-
ния общего индийского госу-
дарства даже в том случае
и тогда, если и когда уйдет
Великобритания. Не закроем
же глаза на то, что они как
община в целом до сих пор
лелеют фанатичные планы ус-
тановить в Индии царство ис-
лама". Риторика С. произво-
дила немалое впечатление на
деятелей ХМС — им, видимо,
казалось, что вся Индия дейст-
вительно вслушивается в этот
голос, зовущий и предостере-
гающий, предсказывающий
и угрожающий. Недаром семь
лет подряд будут они избирать
С. председателем, несмотря на
его постоянные сетования по
поводу ухудшающегося здоро-
вья. Недаром в своих речах,
брошюрах и книгах долгие го-
ды будут они, по сути дела,
повторять и разжевывать те
положения, которые были впе-
рвые сформулированы С. Не-
даром и по сей день ХМС,
практически сошедшая со сце-
ны, будет из последних сил пе-
реиздавать тексты речей С ,
произнесенных полвека назад.
По своему значению ХМС, не-
смотря ни на что находившая-
ся все же на периферии поли-
тич. борьбы, не могла идти ни
в какое сравнение с Конгрес-
сом. При всей претензии на
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выражение мнения всего ин-
дусского мира" голос С , а тем
более голоса вторивших ему
др. лидеров ХМС совершенно
тонули в мощном громе
нац.-освободительной борьбы.
В 1948 С. был вынужден отой-
ти от политич. деятельности
— его имя фигурировало
в процессе над убийцей Маха-
тмы Ганди как по крайней ме-
ре идейного вдохновителя это-
го террористич. акта. И хотя
его прямое участие в политич.
убийстве вождя нац.-освобо-
дительного движения доказа-
но не было, политич. жизнь его
закончилась. Р. Рыбаков

САНИТАР (Побудитель)
— бог, в "Ригведе" олицетво-
ряющий животворящую силу
солнца, отец солнечной девы
Сурьи (см. Ашвины). Молитва
С. в "Ригведе" позднее персо-
нифицируется в образе богини
Савитри. В Ведах С. дарует
бессмертие богам, долгую
жизнь людям, но заметного
места в пантеоне не занимает,
еще менее значителен его об-
раз в послеведийской мифоло-
гии, где он включается в груп-
пу Адитья. В. Эрман

САВИТРИ (Солнечная) — 1.
Название мантры, части гим-
на "Ригведы" (III. 62.10), об-

ращенный к богу солнца: "Мы
хотели встретить этот желан-
ный блеск бога Савитара,
к-рый должен поощрять наши
поэтические мысли" (пер. Т.
Я. Елизаренковой). Эта наиб,
священная мантра, именуемая
также Гаятри, считается "Ма-
терью Вед" и может быть про-
износима только "дваждыро-
жденными". 2. Богиня, олице-
творение мантры, появилась
из разделившегося надвое
Брахмы и стала его супругой.
Иногда С. считается дочерью
Савитара или Дакши. В шива-
изме иногда ассоциируется
с Парвати. 3. Эпитет богини
Сарасвати. 4. Имя царевны,
героини "Сказания о Савит-
ри" ("Махабхарата", III, 277),
к-рая силой подвижничества
и преданности своему супругу,
Сатьявану, вернула ему жизнь
в споре с богом смерти Ямой.
А. Дубянский

САГУНА (окачествленный) -
эпитет Брахмана при связыва-
нии этого понятия с идеей лич-
ного бога — Шивы или Вишщ
в направлениях бхакти. Лич-
ностное понимание абсолют-
ного. Поклонение богу в сагу-
на-бхакти всегда связано с его
иконографией и мифологией.
А. Парибок
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Саи Баба из Ширди

САГУНА-БХАКТИ, СА-ГУН-
БХАКТИ (от сагуна — имею-
щий качества) — направление
в бхакти, оформившееся
в XV—XVI вв. Его адепты, сле-
дуя принципам единобожия,
почитали бога в антропоморф-
ной ипостаси, напр., в образе
царя Рамы или пастушка
Кришны (см. Рамаизм, Криш-
наизм). В основе С.-б. лежало
земное индивидуальное чувст-
во родителей к ребенку (младе-
нец Кришна), влюбленной
женщины к мужчине (юноша
Кришна), слуги к господину
(царь Рама) и т. д. Подобное
восприятие божества создава-
ло предпосылки для возникно-
вения разнообр. внешних форм
богопочитания (изображения
божества, храмовые службы,
штаты жрецов). Крупнейшими
представителями С.-б. были
Валлабха, Сурдас, Тулсидас,
Видьяпати, Мира Баи, Чайта-
нья и др. М. Алъбедиль

САДХАНА — в йоге процесс
или средство осуществления
духовных целей. Как процесс,
обычно мыслится стадиаль-
ным, с предсказуемыми успе-
хами и трудностями на каж-
дой стадии. Как средство, С.
есть развернутая инструкция
с предписанием нравственных,
психических, духовных, энер-

гетических упражнении, их оче-
редности, периодичности, инте-
нсивности и пр., указание при-
меняемых средств — мантр,
икон, воображаемых персона-
жей и пр. Как правило, С. лишь
отчасти изложена в доступных
текстах, ключ же к практике
дает гуру. Успех не гарантиру-
ется, но при должном рвении
весьма вероятен. Интенсивная
С. занимает не менее несколь-
ких лет. Занимающийся С. на-
зывается садхака, а достигну-
тый результат — сйддхи, част-
ные (паранормальные физичес-
кие, психические, духовные спо-
собности) и окончательные (ос-
вобождение и преображение те-
ла). А. Парибок

САДХУ (букв, прямой, пра-
вильный, превосходный, "доб-
родетельный") — термин,
обычный в применении к аске-
там и святым в индуизме,
а также иногда и к ревностно
верующим мирянам. Н. Крас-
нодембская

САИ БАБА ИЗ ШИРДИ (Ши-
рди ка Саи Баба, 1856—1918)
— великий индусский святой,
проповедник равенства людей
независимо от касты и сто-
ронник единства индусов
и мусульман. Учение С. близ-
ко учению Кабира и др. бхак-
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тов. Он почитается как воп-
лощение Шивы. Места, связан-
ные с жизнью С, ежегодно по-
сещают миллионы паломни-
ков. С. род. в деревне Панни
в Махараштре. Неизвестно,
к какой касте принадлежали
его родители и были они ин-
дусами или мусульманами.
В возрасте 16—17 лет С. посе-
лился в деревне Ширди в раз-
рушенном храме. Во многом
С. походил на др. аскетов:
одевался в рубище и довольст-
вовался тем, что давали ему
в кач-ве подаяния. Однако
в отличие от индусских садху
С. демонстративно совершал
намаз в мечети и молился
в индусском храме, подчерки-
вая, что обращается при этом
к одному и тому же богу; он
творил чудеса, избавлял от
болезней и выполнял др. со-
кровенные желания пришед-
ших к нему за помощью. С.
был одним из первых индус-
ских святых, на кого обратили
внимание англичане, однако
его учение не было для них
привлекательным. Учение С.
в целом оказало на современ-
ников и потомков меньше
влияния, чем собственно лич-
ность С , но секты последова-
телей не возникло. Книги
и брошюры, излагающие суть
его учения, ограничиваются

общ. положениями о едином
боге, единстве человечества,
о необходимости вести пра-
ведный образ жизни, руково-
дствуясь добрыми помысла-
ми, о том, что нужно быть
милосердным и стремиться
к "освобождению". Вряд ли
можно говорить о том, что
та или иная мысль из выше-
упомянутых есть собственное
достижение С. Но примечате-
льно, что о единстве индусов
и мусульман и о необходи-
мости милосердия индийцы
часто говорят, ссылаясь на С.
В народе популярны ре лиг.
гимны (бхаджаны) и др. по-
этические произведения, при-
писываемые С, мн. индийцы
хранят дома его портреты ли-
бо носят его маленькие „ из-
ображения с собой как обе-
реги. С , вероятно, наиб, по-
читаемый святой в самой Ин-
дии, и это пытаются исполь-
зовать нек-рые совр. пропо-
ведники. Популярный сейчас
в Индии святой Сатья Саи
Баба объявил себя аватарой
С. И. Котин

САМАВАРТАНА (возвраще-
ние), или снана (санскр. омове-
ние) — обряд, совершаемый
над дваждырожденными пос-
ле завершения периода учени-
чества и возвращения их из
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дома учителя в свой дом. Воз-
вращение ученика в родной
дом и совершение им там ри-
туального омовения дали два
названия этому обряду. Сове-
ршивший обряд омовения ста-
новился "снатака" ("омыв-
шийся") — совершеннолетним
мужчиной, к-рому вскоре над-
лежало вступить в брак
и стать домохозяином (гриха-
стха). Ученик перед уходом
от учителя испрашивает у него
на это разрешение, а также
платит ему за обучение в зави-
симости от достатка (предпоч-
тительны дарения коров и зем-
ли). Ученик испрашивает раз-
решение вступить в брак.
Именно это обстоятельство
и определило значение обря-
да, к-рый в совр. Индии часто
совершается вне зависимости
от характера и срока учениче-
ства и носит форму своеобраз-
ного ритуала получения раз-
решения на брак. В настоящее
время возможно даже совме-
щение этого обряда с обряда-
ми упанаяна или виваха.
И. Котин

"САМАВЁДА" ("Книга пес-
нопений") — одна из четырех
священных Вед, в к-рой текст,
почти целиком заимствован-
ный из "Ригведы", располага-
ется в соответствии с последо-

вательностью исполнения его
певцами-удгатарами на литур-
гии. Сохранились две редакции
"С". — "Каутхума" (вульгата,
1810 стихов) и "Ранаяния". "С."
разделяется на две части: пер-
вая включает гимны Агни, Инд-
ре и Соме; вторая посвящена
полностью ритуалу жертвоп-
риношения сомы. К "С." прила-
гаются "песенники" (ганы),
в к-рых текст ее сопровождает-
ся нотами (с ними "С." пред-
ставляет собой древнейший па-
мятник инд. музыки). В. Эрман

САМАДХИ (этимологически
примерно — "сонакладыва-
ние, соналагание") — психи-
ческое сосредоточение; важ-
нейший термин любых напра-
влений йоги. Оттенки значения
многообразны, но выделяют-
ся прежде всего понимания С.
как: 1) функции, кач-ва сосре-
доточенности, присущего со-
знанию в какой-то мере всегда
и 2) как состояния сознания,
характеризующегося особой
интенсивностью этого кач-ва.
Это состояние специально
культивируется йогой. Сущес-
твуют разные классификации
С , напр.: "С. с переживанием
чувства Я" и, более высокое,
без оного; "С. с интеллекту-
альной деятельностью" — и
превзошедшее интеллект; осо-
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бо важно различение "С. с се-
менами [кармы]", в к-ром про-
исходит лишь временное за-
мораживание кармических по-
тенций, и очень глубокого "С.
без семян" (или "выжигающе-
го семена кармы"), устраняю-
щего возможности проявле-
ния последствий былых посту-
пков. Согласно "Йога-сут-
рам", С. есть остановка всей
психич. активности, но это
лишь предельный случай тол-
кования термина. Выражени-
ем "великое (-маха-) С." обо-
значается сосредоточение,
приводящее у совершенных
йогов к отбрасыванию тела
и освобождению от него. В те-
лесных останках это выража-
ется, по-видимому, в инсуль-
те. В глубоком С. температура
тела понижается на несколько
градусов, все функции органи-
зма едва теплятся, возможно
длительное пребывание почти
без воздуха. А. Парибок

САМАН — песнопение, мело-
дия, свящ. текст или стих,
предназначенный для пения,
одна из трех разновидностей
ведийской мантры (см. "Са-
маведа"). В. Эрман

САМХЙТА — собрание свящ.
текстов (гимнов, жертвенных
формул или заклинаний), со-

ставляющее основу каждого
из четырех сводов ведийского
канона, четыре С. представ-
ляют его самую древнюю
часть, пользовавшуюся осо-
бенным авторитетом (см. Ве-
ды). В. Эрман

САНИ — название планеты
Сатурн, а также имя персони-
фицированного божества этой
планеты в астрологии наро-
дов Юж. Азии. С ним связано
название шестого дня недели
(субботы). Астрологически
влияние С. считается постоян-
ным и наиб, вредоносным; од-
ним взглядом С. может нане-
сти непоправимое увечье.
В иконографии С. — нередко
уродливый, злой старик. Сим-
волический цвет — черный,
растение — Mimosa albida.
Н. Краснодембская

САНКАРШАНА — некогда
самостоятельное божество,
почитание к-рого вошло
в культ Нараяны (в части., по-
читаемого в виде вепря). Ча-
сто под именем Баладэвы он
выступает воплощением кос-
мического змея, поддержива-
ющего Землю. (Шеши
— в "Махабхарате", Ананты
— в "Рамаяне'% Связь со зме-
ями и, следовательно, с пло-
дородием прослеживается
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и в его иконографии: С. изоб-
ражается со змеиным капю-
шоном на голове, с тремя за-
остренными выступами на эм-
блеме-знамени. В пуранах
с ним связываются нек-рые че-
рты религ. практики тантриз-
ма: употребление наркотиков,
культовый экстаз и т. п. В со-
ответствии с представлением
о четырех вьюхах С-Баларама
почитается одной из форм На-
раяны. С. Невелева

САНКХЬЯ (размышление, ис-
числение) — одна из ортодок-
сальных даршан, весьма попу-
лярная в древности. Основа-
тель — легендарный Катила
(до VI в. до н. э.). Произведе-
ния ранних авторов Панчаши-
кхи, Варшаганы и др. утраче-
ны, отчасти известны из меди-
цинских трактатов, "Махабха-
раты" и др. текстов. Самое
раннее из дошедших сочине-
ний — "С.-карика" Ишварак-
рпшны (III в. н. э.). Важный ее
комментарий подготовлен Ва-
часпати. "С.-правачана-сутра"
псевдо-Капилы относится
к XIV в. Труд Виджнянабхик-
шу (XVI в.) притягивает С.
к теистической веданте. Клас-
сическая С. — система онто-
логического дуализма. Есть
два вечных начала: единая
и вечно изменчивая мате-

рия-природа (пракрити)
и множество вечно неизмен-
ных индивидуальных духов
(пуруш). Последствие уже
скрытым образом содержится
в причине (теория саткарьява-
да), развитие есть проявление
потенциального. Основа всего
мира — непроявленная (бес-
структурная) пракрити. Она
разворачивается в ряд типов
сущего (таттв), что проис-
ходит при нарушении равно-
весия трех ее сил — гун: яснос-
ти, активности, инертности,
в нач. каждого мирового пери-
ода (признается цикличность
существования мира). Первая
таттва — великий (махат), его
аналог в индивидууме — ин-
теллект; затем — ахамкара
— чувство индивидуальности.
Далее при господстве гуны яс-
ностъ-саттва из ахамкары по-
рождается рассудок (манас),
по пять индрий (органов) по-
знания и действия. Параллель-
но этому при преобладании
гуны инертности-гаалшся об-
разуются "пять зародышей"
элементов-стихий (зримого,
слышимого и др.). Из них да-
лее возникают физические эле-
менты, составляющие тела
живых существ и неодушев-
ленные вещи. Итого насчиты-
вается 25 типов сущего вместе
с пракрити и Пурушей. Пуру-
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ша, т. е. дух, понимается как
бездействующий зритель мате-
риальных, в т. ч. психических,
процессов, понимаемых как
преобразования гун. В мир-
ском индивидууме наличеству-
ет смешение, неразличение ин-
теллекта и духа. Духовной це-
лью является осознание дейст-
вительной несвязанности их,
порождение в сознании их раз-
личения. Это возможно с по-
мощью чистого умозрения,
а также йоги. Типов правильно-
го познания три: восприятие,
вывод и авторитет. Виды ак-
тивности сознания делятся на
познание (вновь, впервые, пра-
вильное и неправильное), па-
мять, сон и оперирование сло-
вами. В неклассич. вариантах
С. вводится 26-я таттва — гос-
подь бог, что явно излишне
для самой системы. С. является
теоретич. фундаментом йоги
Патанджали; в истории фило-
софии большое значение сыг-
рали ее споры с представителя-
ми школы ньяя и буддистами
по проблеме причинности.
После XVI в. традиция С. пре-
кращается, последователей ее
нет. А. Парибок

"САНКХЬЯ-КАРИКА" ("[Со-
чинение по] санкхъе [в форме]
стихотворных афоризмов")
— первый текст классической

санкхьи, написанный Ишвара-
крпшной (III в. н. э.), состоит
менее чем из 100 стихов раз-
мером арья; авторы важней-
ших комментариев — Гауда-
пада (VI в.), Вачаспати (IX в.).
А. Парибок

САННЬЯСИН — аскет, пос-
ледняя, четвертая ступень
в законе четырех стадий жиз-
ни (варна-ашрама-дхарма).
Проведя 3 стадии жизни, изу-
чив надлежащим образом
свящ. тексты и выполнив
предписанные обряды, челове-
ку следовало покинуть лесную
обитель и стать бездомным
странником. Обзаведясь посо-
хом и сосудом для воды, аскет
должен странствовать один,
без товарищей, при полном
молчании и в небрежении
к своей плоти. Отринув все
земные притязания, следовало
оставаться равнодушным
и бесстрастным ко всему окру-
жающему. Следуя наставлени-
ям упанишад, человек в этой
стадии должен устремляться
к конечной цели своей жизни
— освобождению из кругово-
рота рождений и смертей (мо-
кше). М. Альбедилъ

САНСАРА — странствование
из жизни в жизнь; мир конеч-
ного, превратного, невечного;
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все мирское. Представление
о С. развилось после эпохи
старших упанишад из учения
о "путях предков" (питрияна)
и "пути богов" (дэваяна),
в период зарождения буддизма
и джайнизма. В индуизме С.
понимается как мир перевоп-
лощений индивидуального
Атмана в разных телах и раз-
ных сферах бытия, от мучите-
льнейших адов до высших об-
ластей преходящего рая. Об-
ластей С. насчитывают мно-
жество, среди них есть и бо-
лее, и менее счастливые, чем
обитель людей. Смена тел в С.
регулируется законом кармы.
С. может пониматься как ре-
альная или как царство кажи-
мости — в утонченной мета-
физике. С. циклична во време-
ни: мир конечного периоди-
чески разрушается и созидает-
ся вновь (то ли волей бога, то
ли безлично-законосообразно,
в зависимости от интерпрета-
ции). Освобождение от С.
(или, при возвышенном мета-
физическом понимании, осоз-
нание того, что на деле С. нет,
это лишь наваждение) — пре-
дельная экзистенциальная
цель индуиста. А. Парибок

САНСКАРА (исполнение,
приукрашивание, обряд, риту-
ал) — в широком смысле это-

го слова: различные ритуаль-
ные действия, в т. ч. жертвоп-
риношения, способствующие
совершенствованию лица или
предмета. В узком смысле
слова под С. понимают обря-
ды жизненного цикла, как,
напр.: гарбхадхана (при зача-
тии), пумсавана (для обеспече-
ния рождения мальчика), джа-
такарма (церемония в связи
с рождением ребенка), намака-
рана (наречение имени), анна-
прашана (первое кормление
твердой пищей), чудакарана
(первая стрижка), упанаяна
(посвящение в ученичество),
кешанта (первое бритье), са-
мавартана (церемония завер-
шения ученичества) и виваха
(свадьба). Обычно речь идет
о 16 С , но в разных текстах их
число варьируется от 13 до 48,
обряды, связанные со
смертью и поминанием умер-
ших (антьешти, шраддха),
иногда не перечисляются сре-
ди основных С. В нек-рых слу-
чаях в понятие С. включаются
многочисл. жертвоприноше-
ния, как домашние, так и шра-
ута-ритуала, сопровождае-
мые, в части., возлиянием со-
мы. С. как часть ведийского
ритуала в принципе предназ-
начались лишь для трех выс-
ших варн, т. е. для "дваждыро-
жденных ", и для них почти все
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они считались обязательными.
Большинство С. включает та-
кие общие обрядовые элемен-
ты, как подготовка сакрально-
го участка для совершения це-
ремонии, смазывание его коро-
вьим навозом, окропление во-
дой, устройство огненного ал-
таря и раскладывание вокруг
него свящ. травы (куша или
дарбха), призывы к богам вку-
сить порции очищенного топ-
леного масла (гхи), одарива-
ние брахманов (дакшина) и др.
Выполнение осн. С. считается
достаточным для рядового ин-
дуса, чтобы после смерти он
достиг неба (сварга). Многие
С. возникли в глубокой древ-
ности, нек-рые упоминаются
в Ведах, эпосе, брахманах, од-
нако были приведены в систе-
му позднее—создателями гри-
хья-сутр (сер. — вт. пол. I тыс.
до н. э.). А. Вигасин, И. Котин

САНСКРИТ (отделанный, об-
работанный) — созданный
в древней Индии литератур-
ный язык, главный языковой
носитель общеинд. высокой
культуры, язык подавляюще-
го большинства филос, ре-
лиг., литературных и ученых
соч. древней и ср.-век. Индии
вплоть до XVIII в., живой до
сих пор. Основа его — обрабо-
танный в грамматической тра-

диции, прежде всего в труде
Панины, разговорный язык
брахманов Сев.-Зап. Индии IV
в. до н. э. С этой эпохи случай-
ное языковое изменение, хара-
ктерное для обычных языков,
почти полностью прекрати-
лось (исключения: утрата му-
зыкального ударения, переход
нек-рых слов в пассивный за-
пас, большая свобода образо-
вания сложных слов), и язык
стал непрерывно развиваться,
становясь все более искус-
ственным, богатым, совер-
шенным и разнообразным
в своих возможностях. Грам-
матически С. характеризуется
богатством словоизменения (8
падежей, 3 числа в именах,
неск. сотен глагольных и от-
глагольных форм), словообра-
зования и сосуществованием
существенно различных функ-
циональных стилей в синтак-
сисе, от классич. флективного
до изобилующего многочисл.
сложными словами именно-
го-инкорпоративного. В лек-
сике отмечается широкая си-
нонимия (десятки слов со зна-
чением "солнце, вода, свет, зе-
мля" и пр.), многозначность
употребительных слов и сво-
бодное образование много-
числ. производных слов по на-
добности; т. е. они не восп-
ринимаются единицами сло-
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варя. Стили С. по нек-рым па-
раметрам могут разниться бо-
лее, чем обычные близкород-
ственные языки. Как инстру-
мент выражения, рассмотрен-
ный в отрыве от круга выра-
жаемых смыслов, С. несопо-
ставимо совершеннее любого
совр. языка. В нем совмеща-
ются возможности передачи
строго аналитичной фи л ос.
мысли и богатого ассоциатив-
ными смыслами, ассонансами
и пр. суггестивного поэтич.
письма. Разговорный С. мо-
жет обходиться меньшей час-
тью выразительных средств
языка. С точки зрения социа-
льной лингвистики С. облада-
ет существенным недостат-
ком, ибо он весьма избыточен
для средних выразительных
потребностей обычного инди-
видуума. Средний человек вы-
учить С. не в состоянии, т. к.
это требует чрезмерного на-
пряжения рассудка, памяти
и воображения. Полноценное
овладение С. уже более тыся-
чи лет подразумевает изучение
его в системе традиц. грамма-
тики. Используемые для пере-
дачи С. алфавиты разнообраз-
ны, могут применяться любые
инд. системы письма, кроме
тамильского, но преобладают
шрифты дэванагари и бенгаль-
ский. А. Парибок

С АНТ (букв, существующий,
благой, святой) — одно из на-
званий святых, чаще всего по-
этов-бхактов Севера и Запада
Индии. А. Дубянский

САПТАМАТРИКА (семь ма-
терей) — группа богинь, име-
ющих неарийское происхож-
дение, обладающих опасным,
непредсказуемым характером.
Способны насылать болезни
и несчастья. В средневековом
индуизме становятся вопло-
щением шакти различных бо-
гов. В "Дэъи-махатмья " опи-
сываются как отряд воитель-
ниц, произведенных богами
для помощи Дэви в ее борьбе
с асурами. Их имена: Брахма-
ни, произведенная Брахмой,
Махешвари — Шивой, Каума-
ри — Карттикейей, Вайшнави
— Вишну, Варахи — Варахой,
Нарасимхи — Нарасимхой,
Айндри — Индрой. Набор бо-
гинь в группе может варьиро-
ваться. С. ассоциируются так-
же с женами семерых риши
(саптариши). В этом случае
шесть из них (кроме Арундха-
ти) считаются матерью Скан-
ды и имеют благой характер.
Однако "Махабхарата" соде-
ржит историю о том, что бо-
гини-матрики (число их неоп-
ределенно) были посланы Ин-
дрой на место рождения Скан-
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ды, чтобы убить его. Но при
виде ребенка в них просну-
лись материнские чувства,
и они попросили его принять
их в кач-ве матерей. Несом-
ненно, подобные мифы от-
ражают процесс втягивания
в пантеон индуизма и "при-
ручения" аборигенных бо-
жеств, становящихся т. обр.
защитниками дхармы. А. Ду-
бянский

САПТАРЙШИ (Семь провид-
цев) — мифические 7 мудре-
цов, отождествляемые с 7 зве-
здами Большой Медведицы.
К ним принадлежат: Бхарад-
ваджа, Кашьяпа, Гаутама, Ви-
швамитра, Джамадагни, Васи-
штха и Атри (в пуранах имена
варьируются). В. Эрман

САРАСВАТИ (Богатая вода-
ми) — 1) Название реки и имя
персонифицирующей ее боги-
ни. С. — некогда мощная ре-
ка, не уступавшая по разме-
рам Инду, протекавшая через
Пенджаб и Раджастхан к мо-
рю; ее берега были усеяны по-
селениями. В кон. хараппской
эпохи тектонические сдвиги
привели к уходу притоков С.
в системы др. рек и постепен-
ному пересыханию, к-рое заве-
ршилось к середине I тыс. до
н. э. С тех пор С. (совр. Сар-

сути) — небольшая речка, те-
ряющаяся в песках пустыни,
но окруженная особым почи-
танием. "Ригведа" посвящает
ей 3 гимна и восхваляет как
величайшую из рек, текущую
с небес; ее призывают вместе
с др. божествами явиться на
жертвоприношение. Отожде-
ствление С. в поздневедий-
ской литературе с богиней
свящ. речи Вач обусловлено,
возможно, тем, что именно
на берегах С. протекал важ-
ный этап формирования ве-
дийско-брахманской культу-
ры, причем, как показывают
археологич. данные, при кон-
тактах с наследниками ха-
раппской цивилизации. 2) Бо-
гиня мудрости и красноречия,
супруга (или дочь) Брахмы,
покровительница учащихся,
писцов и книжников. Я. Васи-
льков

CAT (сущее, истинно-сущее)
— в веданте компонент троич-
ного определения абсолюта,
или истинной природы духа:
С.-чит-ананда, т. е. "сущее-со-
знание-блаженство". Здесь пе-
рвый атрибут соотносим с он-
тологией, второй — с гносе-
ологией, третий — с сотери-
ологией (учением о снятии ко-
нечного), а их бытие вместе
— атрибут единого — означа-
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ет осуществленность снятия
конечного и наступление
— как осознание — освобож-
денности. А. Парибок

САТИ (от "сат" — существу-
ющий, имеющий быть; истин-
ная, добродетельная) — 1)
Дочь Дакши, вопреки его воле
пожелавшая выйти замуж за
Шиву. Рассерженный Дакша
не пригласил Шиву на устро-
енное им великое жертвопри-
ношение. С. безуспешно пыта-
лась убедить отца в превосхо-
дстве Шивы над всеми богами
и в конце концов бросилась
в жертвенный костер. Узнав
об этом, Шива отсек Дакше
голову и, обезумев, стал тан-
цевать, держа в объятиях тело
супруги. Чтобы прервать этот
танец, Вишну рассек тело С. на
50 частей, упавших в раз л. ча-
стях земли, ставших святыми
местами. С. вновь возроди-
лась в виде Умы. 2) Доброде-
тельная супруга, преданная
мужу вдова. 3) Обычай само-
сожжения вдовы на погре-
бальном костре мужа. Восхо-
дит, видимо, к глубокой древ-
ности и связан с практикой
аборигенных племен. Он упо-
минается в рассказах греков
об индийском походе Алекса-
ндра Македонского. В веди-
ческой лит-ре ссылки на него

единичны, а в эпосе С. совер-
шают жены высокопоставлен-
ных кшатриев. Начиная с н. э.
этот обычай все больше рас-
пространяется в инд. об-ве, за-
хватывает брахманские слои,
а в ср. века к нему иногда
прибегают и члены низких
каст: известны случаи массо-
вого самосожжения женщин
(среди маратхов и раджпу-
тов). Теоретически С. было
добровольным, но чаще всего
совершалось под давлением
родственников и обществ,
мнения. Многие неортодок-
сальные течения и секты внут-
ри индуизма были настроены
против этого обычая, но более
широкое движение протеста
возникло в XIX в. в Бенгалии
при непосредственном учас-
тии Рам-мохана Роя. В этом
оно совпало с устремлениями
христ. миссионеров и британс-
кой администрации, и в 1829
при генерал-губернаторе В.
Бентинке обычай С. был зако-
нодательно запрещен. Н. Кра-
снодембская, А. Дубянский

САТТВА (истовость) — 1)
В философии санкхья одна из
трех гун, связанная с гармо-
нией, постижением, ясностью,
прозрачностью. 2) В буддий-
ской философии, реже
в нек-рых индуистских школах
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— существо, индивидуум. Тер-
мин употребляется в случае,
когда не предрешается вопрос
о способе бытия индивидуума:
если Атман есть бытие инди-
вида как субстанции, то С. мо-
жет означать и бытие процесса
или акциденции. А. Паривок

САТЬЯ (истинно-сущее; утвер-
ждение истинно-сущего)
— в йоге один из пяти ограни-
чительных обетов, составляю-
щих первый ее уровень — "пра-
вдивость". Понимается как го-
ворение вслух и про себя только
того, что есть на самом деле,
без обмана, без ошибки, не
впустую и не во вред ко-
му-либо. Благодаря неукосни-
тельному соблюдению правди-
вости, как утверждается, осуще-
ствляются выраженные пожела-
ния йога. Т. обр., в совершен-
ной правдивости каждое слово
становится или констатацией
того, что есть, или обращенным
к реальности и выполняемым
ею повелением. А. Парибок

САТЬЙГРАХА (привержен-
ность истине) — термин,
к-рый использовал М. Ганди
для обозначения избранного
им способа борьбы с британс-
кими колонизаторами; нена-
сильственное, упорное сопро-
тивление. А. Дубянский

САТЬЯ САИ БАБА (род. 23
ноября 1926) — современный
религиозный деятель, чудо-
творец, мн. последователями
воспринимаемый как вопло-
щение бога. Почитается также
как перевоплощение мистика
Шри Саи Баба из Ширди. Род.
в Путтапартхи (штат Андхра
Прадеш). О детских годах его
рассказываются самые удиви-
тельные истории, в части.,
о том, что ему неоднократно
удавалось материализовывать
для заболевших друзей редкие
лекарственные растения, про-
израстающие только в Гима-
лаях. В 1940 он прошел через
неистолкованный врачами
стресс, длившийся около двух
месяцев и характеризовавший-
ся сильными болевыми ощу-
щениями и периодич. потеря-
ми сознания. Очевидцы утвер-
ждают, что после этой стран-
ной болезни его парапсихоло-
гические способности возрос-
ли и расширились — так, го-
ворят, что он начал цитиро-
вать филос. изречения на сан-
скрите — языке, к-рого он не
знал. Рассказы о чудесах, сове-
ршаемых им, сопровождают
всю его жизнь. Паломники
приезжают со всего мира,
и мн. из них, особенно ино-
странцев, привлекает именно
возможность увидеть совер-
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шаемые им чудеса (известно,
что индусы, как правило, от-
носятся к чудесам как к че-
му-то второстепенному, от-
влекающему от главного
— постижения бога и раство-
рения в нем). Чудеса, твори-
мые С , включают в себя чте-
ние мыслей, исцеление боль-
ных, снятие боли, предсказа-
ния, но прежде всего и больше
всего материализацию разл.
предметов, от свящ. пепла до
массивных золотых лингамов,
вытаскиваемых изо рта. Скеп-
тики утверждают, что пример-
но 60% всех чудес, демонстри-
руемых С , могут быть объяс-
нены как фокусы, хотя и сви-
детельствуют о высочайшем
профессионализме исполните-
ля; остается, однако, вопрос
— а кто может объяснить ос-
тавшиеся 40%? Феномену С.
посвящены десятки моногра-
фий, его молитвенные собра-
ния и исполняемые им мате-
риализации зафиксированы во
мн. фильмах, снятых не толь-
ко любителями, но и профес-
сиональными кинематографи-
стами. С. — автор мн. книг,
его выступления и диалоги
с верующими распространя-
ются в видеозаписях. С име-
нем С. связаны десятки раз-
личных организаций — боль-
ницы, школы, гостиницы, ху-

дожественные студии — в раз-
ных городах и регионах Ин-
дии, а также во мн. странах
мира. Главный ашрам С. на-
ходится близ Бангалора. Со-
гласно его собственным пред-
сказаниям, умрет в 2022. Р.
Рыбаков

САХАДЖИЯ — одно из от-
ветвлений вишнуизма, офор-
мившееся в XVI в. в виде эзо-
терич. сект (не без влияния
буддийского тантризма). По-
следователи С. более всего
были озабочены поисками ме-
тодов непосредств. постиже-
ния истинной реальности.
В основе культа лежит эротич.
чувство Кришны к Радхе, к-рое
истолковывается как метафо-
ра религ. чувства. В центре ме-
тафизики сахаджиев — идея
о сексуальном энергетич. на-
чале, и поэтому ритуально
оформленный половой акт по-
священных адептов расцени-
вается как быстрый путь к ду-
ховному озарению. При этом
его участники внутренне упо-
добляются Кришне и Радхе,
тем самым меняя свой психо-
физиологич. статус. Челове-
ческое тело сахаджии воспри-
нимали как микрокосм, обла-
дающий всеми потенциальны-
ми возможностями макрокос-
ма (бога, вселенной и т. п.).
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Особый акцент в культовой
практике делался на роли учи-
теля (г^/ту-вада) и связи обря-
дов с йогич. практикой. Саха-
джии создали свой корпус ре-
лиг, лирики, близкой поэзии
баулов. М. Альбедиль

САЯН А — составитель наиб,
авторитетного и полного ком-
ментария к "Ригведе", жил
в XIV в. в Юж. Индии. На
С. опираются первые европ.
переводчики и исследователи
"Ригведы", хотя не все темные
места текста он смог удов-
летворительно объяснить. В.
Эрман

СВАДЬБА — см. Виваха.

СВАМИН (СВАМИ, САМИ)
— хозяин, повелитель — на-
звание бога или индуистского
святого, подвижника, монаха.
См. Госвамин. А. Дубянский

СВАРГА — небо, высший из
трех миров индуистской кос-
мографии, обитель света, куда
уходят после смерти души до-
бродетельных людей, прежде
чем вернуться к земному су-
ществованию по закону кар-
мы; рай, царство Индры; ино-
гда С. помещают на вершине
горы Меру. В. Эрман

СВАСТИКА ("су" — благой
и "асти" — быть) — знак бла-
гопожелания и благоденствия.
Представляет собой крест
с концами, загнутыми против
или по часовой стрелке (лево-
и правосторонняя С). Право-
сторонняя С. расценивается
как благопожелательная, ле-
вая — злонамеренная. Изо-
бражение свастики встречает-
ся на протоиндийских объек-
тах и др. предметах с глубо-
кой древности как знак солнца
и света, а значит — жизни
и благоденствия. Начиная
с ведийских времен существу-
ет как эмблема Вишну — со-
лярного божества. "Брихат-
самхита" предписывает изо-
бражать С. в кач-ве охрани-
тельного знака на дверях до-
ма, на воротах храмов, на
предметах бытового назначе-
ния и т. п. В специфич. значе-
нии употребляется в астроно-
мии для обозначения дней
солнцестояний и равноденст-
вий. В инд. календаре есть об-
ряд "свастика врата": во вре-
мя сезона дождей женщины
каждый вечер рисуют С. и со-
вершают обряд ее почитания.
В кон. сезона они подносят
брахману или иному жрецу
блюдо с изображением С. М.
Альбедиль
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Сиддхи

СВАЯМБХУ (букв. Самосу-
щий) — 1) Эпитет Брахмы как
первозданного (несозданного)
существа. В упанишадах опре-
деляет природу Абсолюта
— Брахмана. 2) Образ бога,
возникающий по его воле или
стихийно в природных объект-
ах. Так, С. являются камни,
наросты на деревьях или от-
дельные предметы, хотя бы
отдаленно напоминающие
иконографический облик бога
или его символа и становящи-
еся местами поклонения. В.
Эрман, А. Дубянский

СИДДХАНТА — в традиции
ньяи термин означает "осно-
воположение к.-л. философ-
ской школы". Если есть пред-
мет, к-рый можно трактовать
по-разному, напр, познание,
то принятие определенной
т. зр. на него, встроенной
в филос. традицию, называет-
ся С. Так, для ньяи С. будет
"познание — мгновенный
акт", а для санкхъи — "позна-
ние есть длительно существу-
ющий материальный орган".
Расширительно слово "С." оз-
начает филос. или теоретич.
традицию, школу, обладаю-
щую своими принципами
и прибегающую к рациональ-
ной аргументации. В компози-
ции схоластических текстов

инд. философии С. есть изло-
жение позиции автора по про-
блемному вопросу, следующее
за изложением мнения оппо-
нента и содержащее опровер-
жение его. А. Парибок

СЙДДХА — обладатель сид-
дхи. См. Макасидхи.

СЙДДХИ (осуществленность,
реализованность) — также ви-
бхути, риддхи — паранор-
мальные телесные или психич.
способности, обретаемые бла-
годаря практике йоги. Физи-
ческие С. обретаются через ос-
воение и просветление перво-
стихий, имеющихся в теле, от-
куда появляется власть над
первостихиями во внешнем
мире. Так, господство над
первостихией огня дает йогу
возможность не гореть в огне,
переварить все что угодно
и пр.; господство над стихией
ветра — летать по воздуху.
Психические С. означают пря-
мое видение состояния созна-
ния др. людей, связь с иными
мирами (адским, небесным
и пр.), знание своих и чужих
прошлых и будущих жизней,
управление процессом перево-
площения и т. д. Во всех тра-
дициях, описывающих методы
получения С , подчеркивается,
что не следует увлекаться ими,
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Синдху

иначе они станут соблазном.
С. являются лишь симптомом
духовного прогресса, причем
не непременным, а если они
становятся чисто техническим
умением, то сродни высшему
цирковому искусству и духов-
но опасны. Обычными средст-
вами достижения С. считают-
ся методы йоги, в т. ч. ха-
тха-йоги, и тантры. А. Па-
рибок

СИНДХУ — 1) Река Инд (в
этом значении склоняется, на-
чиная уже с "Ригведы", то
в женском, то в мужском ро-
де). В "Ригведе" реке С. и ее
притокам посвящен исключи-
тельно поэтичный, насыщен-
ный звукописью гимн Х.75. С.
и Сарасвати — две наиболее
свящ. реки у индоариев эпохи
"Ригведы", лишь в поздневе-
дийский или даже в послеве-
дийский период уступившие
свое место в этом кач-ве Ган-
ге. 2) Народ и страна, распо-
ложенная в нижнем течении
Инда; в источниках часто упо-
минается в сочетании с др. эт-
ногеографическим названием,
Саувира (народ и область
к востоку от нижнего Инда)
— как страна С.-Саувира. На-
чиная с "Ригведы", страна С.
постоянно выступает как про-
славленный центр коневодст-

ва. В "Махабхарате" царь
и народ страны С. описаны
сражающимися на стороне
"отрицательных" героев —
Кауравов. В ряде послеведийс-
ких источников страна С. ха-
рактеризуется как "нечистая",
"варварская", населенная
млеччхами страна, стоящая
вне круга ведийско-брахманс-
кой культуры. Я. Васильков

СИТАЛА (бенг. — Шитола)
— одно из имен богини оспы
(нередко к нему добавляется
слово "мать"). Существуют
храмы, посвященные С.
В наст, время ежегодно то-
ржественно почитают С. в ме-
сяц чайтра (март-апрель); так-
же совершаются специальные
жертвоприношения в случае
начала эпидемии. В обрядах
в честь С. принимают участие
гл. обр. женщины. Историчес-
ки предписывались и др. сроки
их исполнения: в 8-й день
темной половины пхалгуна
(февраль-март), а также в 7-й
день светлой половины магха
(январь-февраль). Н. Красно-
дембская

СКАМБХА (Опора) — в Ве-
дах означает космический
столп, поддерживающий небо
и землю, ось вселенной, воп-
лощает также сущность жиз-
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Сканда

ни, Атман. В послеведийский
период с осью вселенной ото-
ждествляется преимуществен-
но как мировое дерево свящ.
смоковница, ашваттха. По-
нятие "столпа" (теперь имену-
емого стамбха) продолжает
играть существенную роль
в ритуале и религ. архитекту-
ре. Воздвигаются вотивные
колонны, посвященные Виш-
ну, Шиве, Раме и т. д., а также
в честь победы и т. п.; один из
столбов дома может посвя-
щаться Лакшми и т. п.; столб
может сочетаться с изображе-
нием лингама. Особенно изве-
стны грандиозные монолиты
императора Ашоки (III в. до
н. э.). В. Эрман

СКАНДА (отпрыск, излитый)
— бог войны, юный предводи-
тель войска богов (сенапати)
в их битве с асурами. По од-
ной из мифологических версий
С. — сын Агни, к-рый сочета-
ется с дочерью ведийского бо-
га Дакши Свахой, принимаю-
щей облики шести жен из "се-
мерых риши (саптариши),
кроме Арундхати. Из сосуда,
в к-рый Сваха шесть раз поме-
щала семя Агни, рождается
шестиголовый младенец. Бо-
лее известна версия о рожде-
нии С. от Шивы, излившего
свое семя в огонь. Огонь, т. е.

бог Агни, не смог удержать
его и бросил в Гангу, на бере-
гу к-рой и родился С. Там его
и нашли шесть жен риши
и усыновили его. Потом они
взошли на небо и преврати-
лись в созвездие Криттика
(Плеяды), отчего С. получил
прозвище Карттикея. Шести
дней от роду С, приняв облик
могучего юноши, вступил
в борьбу с асурами, разбил их
войско и обезглавил основно-
го врага богов — Тараку.
Корни образа С. лежат в до-
ведийских слоях мифологии
индуизма и, возможно, связа-
ны с древним образом "юного
бога", олицетворявшего физи-
ческую мощь, военную до-
блесть. Несомненна связь С.
с огнем и через него — с солн-
цем (присущие С. цвета
— красный и золотой). Иссле-
дователи отмечают и кален-
дарные мотивы в связи со С,
одним из прототипов к-рого
может быть протоиндийский
персонаж с копьем, убиваю-
щий буйвола, рога к-рого от-
мечены 12 кольцами (символ
года). Канонический образ
С. формируется в эпосе и за-
крепляется в пуранах (Мать-
сьл-пурана, Шива-пурана,
Сканда-пурана). В нач. н. э. он
вбирает в себя образ древнета-
мильского бога Муругана
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Смарта

и становится популярным на
юге. Одна жена С. — дочь Ин-
дры — Дэвасена, другая, та-
мильская, — Валли. С. назы-
вают также Кумара, Субрах-
манъя, Шанмукха. Изобража-
ется шестиликим, двенадца-
тируким юношей, сидящим на
павлине (иногда на слоне). Ат-
рибуты С. — копье с алым
наконечником, цветочная гир-
лянда, флаг с изображением
петуха. А. Дубянскш

СМАРТА (приверженность
смрити) — вообще человек,
придерживающийся наставле-
ний смрити, ортодоксальный
брахман. В ср. века оформи-
лась секта, члены к-рой стара-
ются подчинить свою жизнь
указаниям таких текстов, как
"Ману-смрити", "Яджнавал-
къя-смрити", "Баудхаяна гри-
хья-сутра". Культовая прак-
тика секты состоит в равном
поклонении пяти богам
— Шиве, Вишну, Шакти, Гане-
ше, Суръе, образы к-рых по
возможности сближаются
с персонажами пантеона Вед.
А. Дубянскш

СМРИТИ (букв. память)
— свящ. Предание, противо-
полагаемое Откровению
— шрути. Основой С. счита-
лась традиция, мнение др. му-

дрецов, дававших свое истол-
кование буквы и духа свящ.
Знания — Веды. Соответствен-
но С. обладало меньшим ав-
торитетом, чем сама Веда
— шрути. В широком смысле
к С. причислялись практичес-
ки любые сакрально значимые
тексты (за исключением шру-
ти) — не только ведийской, но
и эпико-пуранической тради-
ции (напр., "Махабхарата").
В узком смысле слова назва-
ние "С." прилагалось к лит-ре
дхарма-шастр и преимущест-
венно не к др. дхарма-сутрам,
а к более поздним текстам, со-
ставленным обычно в стихо-
творной форме ("Ману-смри-
ти ", "Яджнавалкъя-смрити",
"Нарада-смрити"). А. Вигасин

СОМА — ритуальный напи-
ток, изготовлявшийся в эпоху
Вед из сока одноименного рас-
тения (предположительно эфе-
дры, точная идентификация
теперь невозможна) и прино-
сившийся в жертву богам.
Культ С , восходящий к индо-
иранской эпохе (ср. культ ха-
омы в древнем Иране), вместе
с культом огня занимал центр,
место в ритуале и религии др.
ариев. Ритуальное выжимание
сока С. и состояние религ. эк-
стаза, происходящее от его на-
ркотического воздействия,
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Сомнатх

описываются гиперболически
в гимнах "Ригведы". Растение
С. также обожествляется в ги-
мнах, воспевается небесный С.
"Ригведа" упоминает миф об
орле, похитившем С. с небес
и принесшем его на землю,
где Ману совершил первое же-
ртвоприношение Индре. Гим-
ны 9-й кн. "Ригведы" обраще-
ны к С. — персонификации
свящ. напитка, в раннем пан-
теоне С. по значению занима-
ет 3-е место после Индры и Аг-
ни, но образ его слабо антро-
поморфизован и целиком под-
чинен ритуальному аспекту;
С, как и Агни, считается жре-
цом богов. Но уже в Ведах С.
начинает отождествляться
с луной и возникает представ-
ление о том, что луна состоит
из С; она убывает по мере
того, как боги и предки погло-
щают из нее С , и прибывает,
вновь наполняемая солнцем.
В послеведийской мифологии
С. почитается как бог луны,
сын Атри, внук Брахмы, суп-
руг 27 дочерей Дакши, олицет-
воряющих накшатры, созвез-
дия лунного зодиака. Значение
С. в пантеоне умаляется, он
включается в число 8 локапа-
лов. В эпосе упоминается миф
о войне богов, вступившихся
за своего наставника Брихас-
пати, у к-рого С. похитил же-

ну, с асурами, защищавшими
похитителя. Сыном С. и похи-
щенной им Тары (тоже олице-
творение звезды) был Будха
(персонификация планеты Ме-
ркурий), чей сын Пуруравас
стал родоначальником Лун-
ной династии царей. В. Эрман

СОМНАТХ — легендарный
индуистский храм, якобы по-
строенный богом Сомой и по-
священный Шиве. С. находил-
ся на берегу Аравийского мо-
ря на территории совр. штата
Гуджарат. Легенда гласит, что
храм, построенный Сомой из
золота, неоднократно разру-
шался и воссоздавался вновь:
Равана построил его из сереб-
ра, Кришна — из дерева,
а Бхима — из камня. С. был
самым богатым индусским
храмом и в 1024 был разграб-
лен мусульманским правите-
лем Газни Махмудом. Сопро-
вождавший его в походах на
Индию хорезмиец аль Бируни
дал описание С , в к-ром в мо-
мент разграбления якобы ока-
залось 300 музыкантов, 300 дэ-
вадаси, 500 цирюльников, не
говоря о тысячах жрецов и па-
ломников. Махмуд Газневи
разрушил храм, но С. вновь
восставал из руин после этого
и др. разрушений (в 1297,
1394). От храма XIII в. сохра-
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"Союз восьми поэтов"

нились ворота (торана) огра-
ды, ныне известные как Джу-
нагадхские ворота. В XVIII в.
Аурангзеб, последний Вели-
кий Могол, приказал раз-
рушить мн. великие индусские
храмы, в т. \ и С. В последний
раз храм был восстановлен,
вероятно, на том же месте
недалеко от г. Веравал на
п-ове Катхьявар в 1950. Ини-
циатором восстановления хра-
ма был выдающийся политич.
деятель Валлабхабхаи Сардар
Патель. Индийцы утвержда-
ют, что была воспроизведена
форма древнейшего из 7 неко-
гда существовавших здесь
храмов и что работа произ-
водилась с учетом резуль-
татов археологич. раскопок.
Напротив входа в храм — ог-
ромный памятник В. С. Па-
телю. С. сегодня — один из
популярных индусских хра-
мов, одно из гл. святилищ
Шивы. Однако здесь есть
святилища и др. индуистских
богов. К вост. от города
расположено место, известное
как Бхалка-тмртха. Здесь не-
когда легендарный Кришна
был согласно проклятью сра-
жен охотником, принявшим
его, завернувшегося в оленью
шкуру, за оленя. Это место
особенно почитаемо вишну-
итами. К сев. от Бхал-

ка-тиртха находится Сурья
мандир — Храм бога солнца.
И. Котин

"СОЮЗ ВОСЬМИ ПОЭТОВ"
("Аштачхап") — поэтич. со-
общество членов кришнаит-
ской общины, основанной
Валлабхачарьей в первой пол.
XVI в. Наиболее знаменитым
членом Союза являлся Сур-
дас; кроме него в сообщество
входили Кумбхандас, Пара-
манандадас, Кришнадас, Чхи-
та Свами, Говинда Свами, Ча-
турбхуджадас и Нандадас. Во
время храмовых ритуалов по-
эты исполняли гимны (кирта-
ны) Кришне, чаще всего им-
провизируя. Союз сыграл
важную роль в развитии по-
эзии на брадже; произведения
членов "Аштачхап" до сих пор
популярны и являются обяза-
тельным элементом ритуала
во мн. кришнаитских храмах.
Е. Ванина

СУБРАХМАНЬЯ (Располо-
женный к брахманам) — одно
из имен Сканды, подчеркива-
ющее его связь с Агни, име-
ющего ипостась ведического
жертвенного огня, и с ведичес-
кими риши (через их жен),
и его роль (в ср.-век. индуиз-
ме) знатока и учителя свящ.
текстов, защитника брахма-
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Суд и наказание

нов. Имя особенно распрост-
ранено на юге Индии. А. Ду-
бянский

СУГРЙВА — в "Рамаяне"
— сын Солнца, обезьяний
царь, верный соратник Рамы
в борьбе с Раваной за возвра-
щение Ситы; по истокам об-
раза — возможно, абориген-
ное божество. С. Невелева

СУД И НАКАЗАНИЕ. В клас-
сическом инд. праве высшая
судебная власть принадлежа-
ла царю. От его имени мог
действовать назначенный им
верховный судья (прадвивака
— "разрешающий споры").
Относительно мелкие дела (т.
наз. "десять проступков"
— дашапарадха) в кон. древ-
ности и в ср. века решались
местными князьями-землевла-
дельцами — такое право они
получали по царским жало-
ванным грамотам. Тяжбу рас-
сматривала обычно коллегия
"заседателей" (сабхья), к-рые
высказывали свое мнение, од-
нако окончательный приговор
выносил сам председательст-
вовавший прадвивака. Суд
рассматривался как место, где
устанавливается истина
и справедливость, а потому
"заседатели" должны были
являться знатоками дхармы

(права, обычаев и релит, тек-
стов). В менее значительных
случаях дело разбиралось
в третейском суде с участием
наиболее авторитетных чле-
нов того или иного коллекти-
ва — клана, деревни, профес-
сиональной корпорации, ре-
лиг, объединения, касты. Ре-
шение, принятое на низшем
уровне, могло быть оспорено
в вышестоящей инстанции
(однако под угрозой серьезно-
го наказания в случае вторич-
ного проигрыша дела). Как
правило, стороны сами участ-
вовали в судебном процессе,
но есть указания на лиц, к-рые
могли получить полномочия
от заинтересованной стороны
на ведение дела. Истец или об-
винитель имел право так или
иначе ограничить (аседха) сво-
боду или правомочность от-
ветчика или обвиняемого до
его вызова в суд. Между сто-
ронами могло быть заключе-
но пари на сумму, к-рую до-
полнительно выплачивал про-
игравший. Последний нес так-
же все судебные издержки.
Штраф (данда) обычно по ве-
личине соответствовал иско-
вой сумме. Судебный процесс
делился на четыре стадии: по-
казания лица, подавшего заяв-
ление; ответ противополож-
ной стороны; разбор аргумен-

405



Сударшана

тов и вынесение приговора.
В кач-ве доказательств ис-
пользовались документы
и свидетельские показания.
При разноречивых показаниях
суд опирался на мнение боль-
шинства или на свидетельства
наиб, уважаемых лиц. Дела-
лись ссылки также на косвен-
ные доказательства и на пове-
дение участников судебной
процедуры (нервозность и т.
п.). При отсутствии достовер-
ных данных принимались
клятвы, а в более серьезных
случаях устраивались ордалии
("божий суд", дивья — испы-
тание раскаленным железом,
водой, ядом, взвешивание на
весах и т. п.). Наказание в цар-
ском суде могло быть выраже-
но и в форме порицания, де-
нежного штрафа, телесного
наказания или смертной каз-
ни. По отношению к преступ-
никам применялись такие ка-
ры, как выставление на осмея-
ние (обритие головы, полива-
ние ее мочой, провоз на осле
по городу и т. д.), калечение,
клеймение, изгнание из города
или страны. Параллельно
с царским наказанием могли
быть наложены кары общин-
но-кастовой организацией:
преступник обязан был совер-
шить предписанные покаяния,
он лишался семейно-родствен-

ных связей, подвергался бой-
коту и исключению из касты.
В делах, связанных с тяжкими
уголовными, а также государ-
ственными преступлениями
(включавшими заговор, изме-
ну, казнокрадство или обман
покупателей на рынке), велось
следствие (нередко с пытками)
и дело рассматривалось царс-
кими чиновниками в особом
ведомстве, занимавшемся
поддержанием общественного
порядка (кантакашодхана
— "устранение шипов"). За не-
раскрытое преступление отве-
тственность несла та община
или тот местный правитель,
на чьей территории оно про-
изошло. Если случалось огра-
бление на государственной зе-
мле, потерпевший должен был
получить возмещение из каз-
ны, т. к. царь нес ответствен-
ность за охрану своих поддан-
ных. А. Вигасин

СУДАРШАНА — название
диска-чшс/>ы, оружия Кришны,
полученного им, согласно
"Махабхарате", от Агни за
содействие ему в противостоя-
нии Индре при сожжении леса
Кхандавы. С. Неве лева

СУРАБХИ — мифическая ко-
рова изобилия, праматерь ко-
ров. Дочь Дакши, одна из
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жен Кашъяпы; в эпосе име-
нуется также Матерью рудр.
В. Эрман

СУРДАС (ок. 1478 — ок. 1563)
— выдающийся поэт кришна-
итского бхакти, последова-
тель Валлабхачарьи, член "Со-
юза восьми поэтов ". Поэтичес-
кое наследие С. включает гим-
ны и небольшие стихотворе-
ния религ.-философского
и морализующего направле-
ния, но гл. созданием поэта
является "Сурсагар" ("Океан
поэзии Сура") — религ.-лири-
ческая поэма о земных вопло-
щениях Вишну. Самой извест-
ной частью поэмы стала
"Кришнаяна" — 10-я глава,
повествующая о жизни и по-
двигах Кришны. Поэтичное
и светлое, пронизанное стихи-
ей народной песни, это произ-
ведение является свящ. книгой
кришнаитского бхакти и за-
служенно считается одним из
шедевров ср.-век. инд. лит-ры.
Е. Ванина

СУРЬЯ (Солнце) — бог солн-
ца. В "Ригведе" его образ ма-
лозначителен и слабо антро-
поморфизован. В послеведий-
ском пантеоне объединяет
функции др. солярных бо-
жеств (Савитара, Вивасвата
и др.). Включается в группу

8 локапалов. В сер. I тыс. н. э.
культ С. переживает расцвет,
значение его возрастает,
в чем сказывается влияние
пришедшего из Ирана солнеч-
ного культа бога Митры,
с к-рым С. идентифицируется;
это влияние сказывается так-
же во введении в Индии хра-
мового культа, ранее индуиз-
му не свойственного; в этот
период в стране воздвигаются
мн. храмы С , из к-рых осо-
бенно известен был большой
храм в Мултане, в ср. века
неоднократно разграбленный
завоевателями. Всемирно из-
вестен храм С. в Конараке.
Статуи С. изображали его
в скифском платье, с ногами
в сапогах или скрытыми пе-
редком колесницы, с серьга-
ми и диадемой на голове
и лотосами в руках. По пове-
рью, также пришедшему из
Ирана, почитание бога солн-
ца даровало исцеление от
проказы. Земными сыновьями
С. считаются Карна в "Маха-
бхарате" и царь обезьян Суг-
рива в "Рамаяне". В. Эрман

"СУРЬЯ-СИДДХАНТА"
(букв. "Учение о Солнце")
— знаменитый инд. трактат,
классич. руководство для аст-
рономов и астрологов; в со-
ответствии с легендами счи-
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тается откровением самого
бога солнца Сурьи. Н. Красно-
дембская

СУТРА (букв, нить) — мак-
симально лаконичная фраза
и целый текст, составленный
из подобных фраз. С. склады-
вались в рамках школьной
традиции, рассчитанной на
устный характер обучения.
Известное изречение гласило,
что составитель С, найдя воз-
можность сократить один
лишь слог, радуется не мень-
ше, чем при рождении сына.
С. предназначались для заучи-
вания наизусть. Гуру сопрово-
ждал чтение С. своим коммен-
тарием, к-рый ученик мог вос-

производить в свободном пе-
ресказе, держась С. как путе-
водной нити. Интерпретация
С. без комментария нередко
вызывает затруднения. Древ-
нейшие С. (I тыс. до н. э.) со-
держали изложение ведийских
вспомогательных дисциплин,
прежде всего ритуала (ведан-
га, см. также кальпа-сутра,
шараута-сутра, грихья-сутра,
дхарма-сутра). Стиль С. был
принят в трактатах (шастра,
см. дхарма-шастра, артха-
шастра, кама-шастра). Его
имитировали и в прозаических
памятниках начала н. э., когда
обычной стала уже письмен-
ная фиксация текста. А. Ви-
гасин
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ТАГбР (ТХАКУР), Дебендра-
н*тх (1817—1905) — инд. об-
щественный деятель, релит,
реформатор, сын Дварканатха
и отец Рабиндраната Тагора.
В 1839 под влиянием идей Р.
Роя создал религ.-реформа-
торское об-во "Таттвабодхини
сабха" ("Собрание ищущих
Истину"), к-рое в 1842 офици-
ально слилось с об-вом Брах-
мо самадж", основанным Р.
Роем и существовавшим до
его отъезда в Англию благо-
даря финансовой поддержке
Дварканатха Тагора. Т. Д.
вводит в практику брахмои-
стов обряд посвящения, при-
сягу, ежедневную утреннюю
молитву, что способствует ор-
ганизационному укреплению
об-ва. Постепенно Т. Д. созда-
ет специальный брахмоист-
ский ритуал, призванный за-
менить традиционные инду-
истские обряды. Разделяя ре-
форматорские воззрения свое-
го учителя Р. Роя, Т. Д. сделал
решительный шаг по рациона-
лизации учения "Брахмо са-
мадж" — отказавшись от до-

гмата о непогрешимости и бо-
годухновенности Вед, а за ни-
ми и остальных свящ. книг
индуизма. Разум человека
и "внутренний свет" становят-
ся критерием истинности тек-
стов. Т. Д., как и Р. Рой, отвер-
гал идолопоклонство, полит-
еизм, кастовые различия, по-
нятия кармы и майи, доктрину
об аватарах, составляющие
философское ядро индуизма.
В 1866, после раскола "Брахмо
самадж", Т. Д. отошел от ак-
тивной деятельности, а к кон-
цу жизни все более склонялся
к пантеизму; его религ. кон-
цепция последних 40 лет жиз-
ни (обожествление природы,
признание реальности мира)
и возрожденческое внимание
к человеку интересны своим
влиянием на формирование
взглядов Рабиндраната Таго-
ра, но не имеют уже отноше-
ния к ходу реформации инду-
изма. Духовная революция Т.
Д. искренне и поэтично изло-
жена им в "Автобиографии",
выдержавшей несколько пере-
изданий. Р. Рыбаков
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Тагоры

ТАГбРЫ (Тхакур) — бенгаль-
ский аристократии, род, давший
Индии рад выдающихся деяте-
лей культуры и мыслителей.
Дварканатх Т. (1795—1846)
— видный обществ, деятель,
поддерживавший Р. Роя
в пропаганде просветитель-
ских идей, направленных на
сближение с европ. культурой,
и в распространении народно-
го образования.
Дебендранатх Т. (1817—1905)
— его сын, крупный просвети-
тель и теолог, продолживший
начатую Р. Роем реформу ин-
дуизма.
Двиджендролал Т. (1840—1926)
— сын Дебендранатха Т., по-
эт, композитор и философ,
внесший вклад в формирова-
ние идеологии реформирован-
ного индуизма.
Рабиндранат (Робиндронатх) Т.
(1861—1941)—брат Двидженд-
ролала Т., великий инд. писа-
тель, поэт, философ и обществ,
деятель, чье творчество имело
особенное значение для интег-
рации духовного наследия Ин-
дии в мировую культуру в Но-
вое время, в сближении культур
и создании философской и эсте-
тич. основы для диалога Восто-
ка и Запада. В лирике, повество-
вательных и драматич. произ-
ведениях Р. Т. нашли художест-
венное выражение идеи и пред-

ставления, коренящиеся в тра-
диц. инд. мировоззрении, но
обогащенные в его творчестве
глубоким постижением опыта
мировой культуры; образы
и сюжеты, восходящие к
др.-инд. лит-ре и мифологии,
обретают в них новое звучание,
глубоко человечное и жизнеут-
верждающее. В ранней драме
"Возмездие природы" ("Прак-
ритир протишодх") Р. Т. осуж-
дает аскетизм; в поэтич. сборни-
ках 90-х гг. XIX в. находит
отражение выработанная им ко-
нцепция "божества жизни"
("джибон дебота"), восходящая
к учению упанишад о единстве
человека и природы и к гумани-
стич. идеалам ср.-век. випшуитс-
кой поэзии бхакти. Религ.-фи-
лософскими мотивами отмечен
сборник "Дары" (1901); образы
и идеи традиционной випшуитс-
кой поэзии используются и пере-
осмысляются в самой знамени-
той книге философской лирики
Р. Т. "Жертвенные песни" ("Ги~
танджали", 1913), получившей
всемирное признание. В фило-
софском труде "Садхана. По-
стижение жизни" (1913) Р. Т
использует др. индуистский миф
о божественной чете для пропо-
веди любви как высшего начала,
в к-ром снимаются противоре-
чие единства и двойственности
и все противоречия жизни. В ос-
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Тандава

нове философских концепций Р.
Т. лежит идея гармонического
примирения противоположнос-
тей, в разработке к-рой он испо-
льзует как традиц. учения инду-
изма, так и достижения европ.
философской мысли. Р. Т. при-
нимает восходящее к упаниша-
дам понятие Брахмана как вы-
сшей реальности, "абсолютной
истины, безличного Того,
в к-ром нет различий того и это-
го, добра и зла" и единственное
качество к-рого — "невырази-
мое блаженство". Высшее место
в истории инд. религии принад-
лежит этому понятию, по Р. Т.,
благодаря ее "человеческому
содержанию", дающему "веч-
ное основание всем идеалам
совершенства, находящимся
в гармонии с собственной при-
родой человека". Эти идеи Р. Т.
развивает в своих последующих
философских трудах, из к-рых
следует выделить работы "Рели-
гия человека" (1931) и "Человек"
(1937). Р. Т. в своей религ.-рефо-
рматорской деятельности отхо-
дит от позиций ортодоксально-
го индуизма еще дальше, чем
его отец. Уже с 900-х гг. он
уходит от активного участия
в деятельности "Брахмо са-
мадж". В 1901 Р. Т. основывает
школу в Шантиникетоне, на базе
к-рой в 1921 открывается знаме-
нитый нац. ун-т, один из круп-

нейших мировых центров изуче-
ния духовной культуры народов
Востока. В. Эрман

ТАМАС — одна из трех гун
санкхьи, проявляющаяся в ко-
сности, пассивности, тупости,
неведении, тяжести, глупости,
отсутствии реакции, темном
покое и пр. При эволюции
первоматерии господством Т.
обусловлено порождение не-
одушевленного мира. А. Па-
рибок

ТАНДАВА (от тамильск. "тан-
ду" — прыгать, танцевать)
— танец Шивы, проявляющий
его божественную сущность.
Известно 7 (иногда называют
9) разновидностей Т., из к-рых
наиб, знаменита ананда-Т.
— "танец радости", экстатичес-
кий танец, символизирующий
5 функций Шивы в их единстве:
создание (мира), его охране-
ние, разрушение, сокрытие
(тайны), милосердие. В иконог-
рафии ананда-Т. Шива пред-
ставлен с 4 руками, с поднятой
до половины тела левой ногой.
Полусогнутая правая попирает
карлика — демона невежества
Муялаку (Апасмару). В руках
Шивы — барабанчик-дамару
и огонь. На голове — павлиньи
перья, полумесяц, череп, в во-
лосах течет Ганга. Иногда фи-
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гуру окружает полукольцо из
языков пламени. Несомненно
южноиндийское происхожде-
ние этого образа, накрепко увя-
занного в мифологии Шивы
с тамильским городом Чидам-
барам и его храмом Шивы-7/я-
тараджи. А. Дубянский

ТАНТРА (прядка, ткань)
— один из типов текстов (наря-
ду с Ведами, смрити и пурана-
ми), на к-рых основывается ин-
дуистская традиция. Появи-
лись Т. позже всех прочих и,
вероятно, под влиянием тек-
стов буддийских тантр, принад-
лежащих ваджраяне. Относят-
ся к шиваитскому или шактист-
скому вариантам индуизма.
Изложение в Т. строится обыч-
но как беседа богов (напр., Ши-
вы с супругой). Содержание
многообразно, включает в себя
ритуалы, техники йоги, теоло-
гические спекуляции, сакрали-
зованные медицинские предпи-
сания и пр. Современный инду-
истский ритуал в основном яв-
ляется тантрическим, а не веди-
ческим. Для Т. характерно
представление о божеств, энер-
гии (шакти), символизируе-
мой в женском облике и пробу-
ждаемой особыми практиками
йоги, в т. ч. кундалини-йоти.
Социальный исток многих Т.,
вероятно, низкокастовая среда;

в Т. был в свое время элемент
протеста против застывших
форм жреческой религии; воз-
можно, отсюда нередкие упре-
ки против тантристов в безнра-
вственности, потворстве похо-
ти и др., что подтверждается
лишь в крайних и выродивших-
ся формах традиции. Коммен-
тарии на Т. писались великими
мыслителями: Абхинавагуптой
и др. Общее число Т., по назва-
ниям, множество десятков; да-
леко не все сохранны. Из изве-
стнейших: "Маха-нирвана-тан-
тра"; "Рудраямала-тантра";
"Дамара-тантра". Первый ев-
роп. исследователь Т. — Артур
Авалон. А. Парибок

ТАНТРИЗМ (от "тантра"
— система, пряжа, прялка, тра-
диция, текст и пр.) — форма
существования и текстового
представления индуизма и буд-
дизма (в последнем чаще назы-
вается ваджраяна). Индуистс-
кий тантризм по традиционным
представлениям и классифика-
ции является формой шактиз-
ма, т. е. варианта религии с при-
знанием верховным божеством
женского начала, "потенции"
(шакти) мира и прочих богов,
источника всякой энергии. В ин-
дологии иногда Т. понимается
расширительно, тогда к нему
относят и формы шиваизма,
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представленные в лит-ре агам,
подобных во многом шактистс-
ким тантрам. Т. — закономер-
ный итог историч. развития "де-
ятельной" части Вед, т. е. трак-
тующей обряды и культ и осво-
бождение посредством их. Весь-
ма многочисл. тантры, нек-рые
достаточно древние (восходят
к первым вв. н. э.), строятся
в виде диалога божеств, четы
Шивы и Парвати (Умы). Если
вопрошает богиня и наставляет
супруг, тантра называется ага-
ма, если наоборот — нигама.
Тексты Т. по содержанию край-
не разнородны и призваны дать
исчерпывающее изложение ре-
лиг, и духовной практики, как
ритуально, так и йогически,
а также представить необходи-
мые сведения о космографии,
теологии, устройстве об-ва, ме-
дицине и пр. Т. обр., Т. является
"духовно-технологическим" за-
вершением практики индуизма.
Философские взгляды в Т. экле-
ктичны, преобладают представ-
ления веданты и санкхъя-йоги,
но в целом строгое различение
даршан для Т. маловажно. Об-
стоятельный текст по Т. обычно
дает классификацию индивиду-
умов (вполне способен к прак-
тике тантры лишь человек вы-
сшего типа), правила взаимоот-
ношений гуру и ученика, описа-
ние инициации (дикша) и раз-

личных посвящений (абхише-
ка), правила употребления
мантр, диаграмм для созерца-
ния, символических жестов
(мудр), совершения внешних
ритуалов и подношений боже-
ствам, обязательных обрядов
(санскар) и др. Характерно де-
тальное отождествление элеме-
нтов микрокосмоса и макрокос-
моса, т. е. усмотрение всего
мироздания в самом теле прак-
тикующего тантриста. Описы-
ваются чакры с приписыванием
каждой из них набора фонем;
каналы (нади), соединяющие
чакры и также пронизывающие
все тело. Даются наставления
по поэтапному созерцанию, т. е.
схематизирован процесс садха-
ны с изложением необходимых
асан, пранаям и др. техник йоги.
Существенно обоготворение
женщины, и женоненавистники
неспособны к тантре. Для осо-
бо зрелых духом Т. предлагает
ритуальное снятие обычных со-
циальных и религиозных запре-
тов во имя достижения высших
целей. Это включает дозволе-
ние пить спиртное, есть мясо,
иметь внебрачные половые свя-
зи (не для удовольствия, но для
энергетической практики). По-
следние аспекты вызывают осо-
бый интерес у европейцев, что
необоснованно, т. к. уровень
потребной для разрешения на
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Тапас

такую практику подготовленно-
сти находится за их личност-
ным горизонтом. Т. отсутству-
ет в вишнуистской форме инду-
изма, склонной к благоговейно-
му почитанию божества. С тан-
трической т. зр. вишнуизм (в
части, кришнаизм) предназначен
для личностей низшего духо-
вного уровня. А. Парибок

ТАПАС (тепло, жар, пыл)—си-
стема аскезы в индуизме. Про-
исхождение термина, по-види-
мому, связано, во-первых,
с распространенной практикой
нагревания, "иссушения" тела
(напр., в форме "стояния между
пяти огней", т. е. между четырех
костров, под находящимся в зе-
ните солнцем) и, во-вторых,
с представлением о накапливае-
мом в подвижничестве особом
внутреннем жаре или пыле,
с помощью к-рого аскет спосо-
бен магич. воздействовать на
окружающее. В "Ригведе" Т.
(жар) выступает в нек-рых "фи-
лософских" гимнах как космо-
гонич. фактор. Однако практи-
ка Т. известна нам прежде всего
как элемент народной религии
поздневедийской и послеведий-
ской эпох. "Махабхарата" со-
держит многочисл. описания
подвигов Т., совершаемых
странствующими аскетами,
могущества к-рых страшатся

окружающие; высшей целью
подвижников является дости-
жение посмертного блаженства
в одном из небесных миров
(аскет, накопивший исключи-
тельное "сокровище Т.", спосо-
бен даже на время заместить
Индру на престоле царя богов).
Но с т. зр. нарождающихся
сотериологических религий
этот идеал, как не дающий спа-
сения, выхода из круга переро-
ждений, оказывается явно недо-
статочным. Известно, что Буд-
да в начале своего духовного
пути практиковал вместе со
своими первыми пятью учени-
ками жестокое самоистязание,
однако затем отверг его, выра-
ботав свой "срединный путь",
чуждый крайностей и ведущий
к спасению — нирване. Инду-
истская йога Патанджали при-
знает Т. как один из необходи-
мых элементов "йоги действия"
(см. Йога-сутры II. 1) и один из
принципов (подразумевающий
соблюдение постов, обетов и т.
п.), входящих во 2-е звено (ния-
ма) его "восьмизвенной йоги"
(11.31). В "Бхагавадгите"разли-
чаются три вида благой ("сат-
твичной") аскезы: Т. тела (чи-
стота, целомудрие, почитание
богов, брахманов, старцев, гуру
и т. д.), Т. речи (рецитация Вед,
правдивость и т. д.), Т. сердца
(дружелюбие ко всему живому,
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Таттва

умиротворенность сознания
и т. д.)- Но если Т. совершается
ради славы или др. корысти
— он проникнут уже не сат-
твой, а гуной "страстности"
— раджасом; если же аскеза
превращается в самоистязание
или практикуется во вред др.
людям, то она проникнута гу-
ной тамас и безоговорочно
осуждается. Тем не менее имен-
но самоистязание остается по
сей день осн. практикой многих
индуистских странствующих
аскетов (садху). Я. Васильков

ТАРА (Тарака) (звезда) — су-
пруга небесного жреца Бриха-
спати, и, по одной из версий,
мать Будхи (Меркурия). Со-
гласно пуранам, она была по-
хищена богом луны Сомой,
что привело к войне между бо-
гами и демоя&ми-асурами, ко-
нец к-рой положил Брахма,
вернувший Т. С. Невелева

ТАРПАНА (от каузативной
формы глагола "тарп" — на-
сыщаться, удовлетворяться)
— "насыщение" богов, святых
мудрецов (риши) и предков
(питри), осуществляемое
в ритуале посредством возли-
яний воды. Возлияния входят
как обязательный элемент
в каждодневную ритуальную
практику индуистов, но счита-

ются особенно действенными,
если совершаются во время
паломничества, в той или
иной тиртхе. Паломник дол-
жен выполнять Т. три раза
в день. При возлиянии богам
воду выливают из сложенных
ладоней так, что она стекает
по кончикам пальцев; при воз-
лиянии риши вода стекает по
запястьям; при возлиянии
предкам сливают воду с ладо-
ни правой руки, пропуская
между большим и указатель-
ным пальцами. Я. Васильков

ТАТ ТВАМ АСИ (ты еси то)
— одно из "великих речений"
упанишад. Его произнес, обучая
своего сьша Шветакету, учитель
Уддалака Арунея. Им намека-
ется на тождество сокровенной
сути человека с последним ос-
нованием внешнего мира, Ат-
маном и Брахманом. В поздней-
шей веданте были разработаны
методы постижения экзистенци-
ального смысла этого речения,
т. е. освоения истинности его
в собственном духовном опыте.
При этом возникают и должны
преодолеваться семантические
парадоксы. А. Парибок

ТАТТВА (от основы указа-
тельного местоимения "то"
+ суффикс абстракции) — род
сущего, признаваемый в той
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Тваштар

или иной онтологии. Особенно
употребителен термин в
джайнской философии и в сан-
кхье, где в канонической ве-
рсии признается 25 Т. А. Па-
рибок

ТВАШТАР — древнее божест-
во ведийского пантеона, при-
надлежащее к старшему поко-
лению (асурам). Не связан яв-
но с к.-л. природным явлени-
ем, но имеет прямое отноше-
ние к культу огня и (особенно)
сомы, изначальным храните-
лем к-рого Т. является. По-ви-
димому, Т. оттесняется Инд-
рой с господствующей позиции
в эпоху "Ригведы", в пантеоне
к-рой он занимает подчинен-
ное положение божественного
мастера, создателя оружия для
Индры (ваджры) и др. чудес-
ных вещей (в этой функции
в послеведийском пантеоне его
сменяет Вишвакарман) — куб-
ка для амриты, боевого топо-
ра Брихаспати и т. п. Сыном
Т. именуется в Ведах трехгла-
вый дракон Вишварупа, обез-
главленный Индрой; в нек-рых
версиях Т. создает Вритру ра-
ди мести (см. Индра). В. Эр май

ТЁДЖАС (пламень, жар)
— благая тонкая психическая
(но не непременно духовная!)
энергия, разжигаемая в тон-

ком теле (см. Лынгашарпра)
и проявляющаяся блеском зри-
мого облика, энергичностью
и общим экзистенциальным ве-
личием. Как правило, Т. есть
результат упражнений йоги. Ча-
сто приписывается рйши в Ма-
хабхарате, героям, подвижни-
кам и пр. См. Тапас. А. Парибок

ТЕОЛбГИЯ — учение о боге
и толкование текстов открове-
ния. Боги политеизма призна-
ются во всех даршанах, но они
подвержены закону кармы, на-
ходятся в пределах сансары
и суть просто более могучие
и счастливые сравнительно
с людьми существа. Верхов-
ное божество отрицается
в атеистич. системах филосо-
фии — мимансе (отвергающей
реальность даже ведийских
богов) и санкхъе. В йога-дар-
шане Патанджали признается
господь (Ишвара) как особый
индивидуальный дух, не под-
верженный закону кармы,
предвечный и всеведущий. Он
служит образцом для йога.
Вверение ему всех своих дел
есть одно из средств достиже-
ния самадхи (неясно почему,
и, возможно, это просто кон-
статация фактов духовного
опыта теистов, без выражения
своего отношения к нему)
В нъяе и вайшешике бог есть
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Тиртха

личное совершенное существо,
праведное, всеведущее и сосре-
доточенное. Он действует во
благо создаваемых им су-
ществ, периодически творит
и разрушает миры для них.
Выдвигаются доказательства
бытия бога. В веданте предло-
жены многочисл. варианты Т.
Адвайта понимает бога как
безличное единое; господь
— творец мира ею признается
условно реальным. В теистич.
школах веданты бог мыслится
как демиург, вечный дух, упра-
витель мира, творящий мир из
материи; души же вечны, как
и он. Аналога библейскому
творению из ничего нет. В виш-
нуизме (в шиваизме меньше
распространено) есть учение
о "нисхождении" бога в мир
ради блага существ (аватара),
к к-рому бог прибегает в опас-
ные для мира эпохи. Есть пред-
ставление и об имманентном,
и о трансцендентно-имманент-
ном боге. Бог как верховное
существо всегда строго отли-
чается от старых политеистич.
божеств; для обозначения их
употребляются разные сан-
скритские слова. А. Парибок

ТЙЛАК/ТЙКА — знак, нано-
симый на тело, чаще всего на-
лобный, свидетельствующий
об определенном статусе ин-

дивида. Выполняется с помо-
щью краски, лака, различных
паст (в т. ч. сандаловой), пеп-
лом от сожжения коровьего на-
воза. Прежде по Т. можно бы-
ло узнать принадлежность к се-
кте, касте, семейное положение
индивида. Теперь Т. преимуще-
ственно сохраняется в сфере
сугубо магико-ритуальной: ис-
пользуется жрецами, аскетами;
простыми верующими — во
время праздников и особых об-
рядов (напр., свадебного, рак-
шя-бандхан и т. п.), а также
повседневно — замужними же-
нщинами (в виде красного пят-
нышка на лбу между бровями;
оно называется также бинду,
потту и т. д.), для к-рых появле-
ние на людях с Т. и окрашен-
ным в красный цвет пробором
в волосах считается обязатель-
ным. Новацией является испо-
льзование Т. в женском уборе
(в т. ч. даже девичьем) как укра-
шения — под цвет сари; такие
Т. теперь иногда изготовляют-
ся из бумаги, картона, мишуры
и наклеиваются на лоб. Н. Кра-
снодембская

ТЙРТХА — термин, обозна-
чающий объект паломничест-
ва, святое место, обычно рас-
положенное у реки или на
морском берегу, где на мелко-
водье удобно совершать риту-
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Тирумаль

альные возлияния и омовения.
Буквально Т. означает "пере-
права", "брод", но необходимо
учитывать, что глагол "три",
от к-рого образован термин,
имеет, помимо значения "пере-
правляться", еще и значение
"спасаться" (в релит, смысле).
К Т. обычно относятся также
местные храмы и др. "религи-
озные достопримечательнос-
ти", с к-рыми за плату знако-
мят паломников местные брах-
лшны-"гиды". Я. Васильков

ТИРУМАЛЬ — см. Маль.

ТИРУПАТИ (Тирумала-Тиру-
пати девастханам) — богатей-
ший храм в Индии. Расположен
в штате Андхра-Прадеш на
границе с Тамилнадом в 200 км
от Мадраса. Посвящен Вишну
в образе Венкатешвары (Балад-
жи). Его изображают сущест-
вом, у к-рого видны только
голова и ступни ног. Божество
украшено бесчисл. цветочными
гирляндами. Глаза Венкатеш-
вары закрыты, ибо он способен
взглядом испепелить мир, но
уши — открыты и слышат жа-
лобы и просьбы верующих. Ин-
дийцы считают, что просьба,
произнесенная верующим
в храме Венкатешвары, обяза-
тельно будет исполнена. Мн.
миллионы индийцев ежегодно

посещают храм, делая богатые
приношения. Полукружье воз-
вышающихся в этом месте
7 горных вершин мыслится ве-
рующими как кольца Шеши, на
к-ром возлежит бог, называе-
мый также Ежумалеиян ("Се-
мигорец"). Это место счита-
лось святым с древности, но
основание храма относят к IX
в. Первонач. храм посещался
как вишнуитами, так и шиваи-
тами, но в XI в. их борьба
завершилась в пользу первых,
чему способствовал не раз по-
сещавший Т. Рамануджа,
к-рый упорядочил систему бо-
гослужения и праздников в хра-
ме. Ныне работающие здесь
брахманы считают себя его по-
томками. Расположенный
в горном районе храм оказался
недосягаемым для исламских
завоевателей. Благодаря этом>
он превзошел богатством не
раз подвергавшиеся разграбле-
нию храмы Матхуры и Варана-
си. Храм — интересный памят-
ник архитектуры. Здесь хранит -
ся богатейшая коллекция
скульптуры. Среди дарений
— золотые и серебряные укра-
шения и деньги. На средства
храма содержатся ун-т и шко-
лы, места ночлега паломников
Часть денег идет на поддержк\
бедных, на значит, штат служи-
телей храма. И. Котин
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Традиция духовная

ТЙТХИ — лунные сутки, осн.
временная единица для дати-
ровок ритуалов, празднеств,
паломничеств и др. релит, со-
бытий. В лунном месяце соде-
ржится прибл. 30 Т. (4 фазы
луны). Лунные сутки не совпа-
дают с солнечными. Их нача-
ло может приходиться на лю-
бое время солнечных суток.
Месяц (синодический) делился
на две половины — светлую
и темную (шукла-пакша и кри-
шна-пакша), по 15 Т. в каж-
дой. Светлая половина начи-
нается с новолуния, темная
— с полнолуния. В Сев. Индии
месяц начинается и заканчива-
ется полнолунием, в нек-рых
областях Юж. Индии — ново-
лунием. М. Алъбедиль

ТРАДИЦИЯ ДУХбВНАЯ
— в Индии до XIX в. единст-
венный способ существования,

-трансляции и развития духов-
ной культуры. Т. предполага-
ет, что обучение ее содержани-
ем охватывает всю личность
человека, во всех ее аспектах
— интеллектуально, эмоцио-
нально, поведенчески, деяте-
льностно. Возможность обу-
чения открывается инициаци-
ей; оно продолжается в тесной
личной связи с учителем (гу-
ру), в т. ч. в быту, и подразу-
мевает научение подражани-

ем, т. е. воспроизведение в се-
бе существенных черт его лич-
ности. Такое личностно-свя-
занное содержание нередко
крайне существенно и для чи-
сто интеллектуальной области
деятельности, тем более для
духовного опыта. Оно никог-
да не претворялось в тексто-
вую форму и плохо для этого
приспособлено. Без него, од-
нако, и текстовое содержание
зачастую вовсе не понимается,
понимается частично или из-
вращенно. Для разных кон-
кретных духовных традиций
Индии характерны различные
соотношения элементов,
к-рые в европ. терминах назы-
ваются философскими, науч-
ными, религиозными, духов-
но-практическими и т. п.: тра-
диция может быть школой ло-
гики, адвайтийской метафизи-
ки, общиной почитателей Ви-
шну или сектой хатха-йогов.
Традиционность имеет поло-
жительной стороной высочай-
ший профессионализм и такой
уровень личной развитости
адепта, к-рый в Европе кажет-
ся почти чудом (в Европе ана-
лог этому способу бытия
культуры есть разве что у цир-
ковых артистов и колдунов);
недостаток ее — в затруднен-
ности обмена содержаниями
между отдельными традиция-
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ми и хрупкость: если цепь по-
колений прерывается, то по
текстам восстановить тради-
цию будет уже невозможно.
А. Парибок

ТРЁТА-ЮГА — в мифологич.
хронологии 2-я из 4 юг. Она
длится 3600 (3000 + 300
х 2 — "время сумерек") "боже-
ственных лет" или 1 296 000
человеческих. Добродетель
людей при этом уменьшается
на 1/А ПО сравнению с предыду-
щим периодом (крита-юга):
дхарма "стоит на трех ногах",
люди начинают приносить же-
ртвы и обращаться к богам
для удовлетворения мирских
желаний. М. Алъбедиль

ТРИВАРГА (три разряда) —
1) Три жизненных цели индуи-
ста: дхарма, артха, кама. 2)
Объединенное обозначение трех
высших варн: брахманов, кшат-
риев, вайшьев. А. Дубянский

ТРИВИКРАМА (Трижды ша-
гнувший) — наименование Ви-
шну в "Ригведе" согласно его
деянию — трем космическим
шагам, интерпретируемым,
исходя из солярной природы
образа Вишну, как три фазы
солнца (восход, зенит, закат)
либо же в космогонич. плане
— как установление трех сфер

мироздания (земля, атмосфе-
ра, небо). Заслуживает внима-
ния т. зр., по к-рой первый шаг
Вишну соответствует нижнему
миру (включая землю), второй
— верхнему, а третий, наиб,
существенный, представляет
собой синтез первых двух и си-
мволизирует целокупность
вселенной. Этим определяется
и мифологич. роль самого Ви-
шну, скрепляющего, поддер-
живающего и т. обр. охраня-
ющего мир. Эпизод трех ша-
гов Вишну трансформировал-
ся в миф об одной из его ава-
тар — Вамане. С. Неве лева

ТРЙКА, ТРИКАШАСАНА
— шиваитская секта, основан-
ная в Кашмире Васугуптой
(770—830). К X в. сложилась
как комплексная мистико-пси-
хологич. система. Ее название
обусловлено тем, что она опи-
ралась на три гл. принципа: 1)
Шива как высшая реальность,
2) Шакти как трансцендентная
энергия и 3) ану как индивиду-
альная душа, связанная путами
сансары. Наиб, крупный и выра-
зительный представитель каш-
мирского шиваизма — Абхина-
вагупта (X в.), блестящий поэт
и теолог. В 105 стихах его произ-
ведения "Парамартхасара" изло-
жены все осн. аспекты кашмирс-
кого шиваизма. М. Альбедиль
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ТРИЛбКА (букв, три мира)
— три сферы мироздания
в индуистской космологии: не-
бо, земля и пространство меж-
ду ними, отражавшие предста-
вления др. индийцев об упоря-
доченном мире (в противопо-
ложность хаосу). Наиб, важ-
ной считалась промежуточная
сфера, соединявшая небо и зе-
млю: с ней связывалась слож-
ная символика центра. Космо-
гонич. акт сводился к отде-
лению неба от земли и к ус-
тановлению посредника, их
соединяющего. Каждая из
трех сфер могла и далее де-
литься на три. См. Лока.
М. Альбедиль

ТРИМУРТИ ([имеющий] три
образа) — божественная три-
ада Брахма, Вишну и Шива,
выполняющая в мифологии
функции сотворения, сохра-
нения и разрушения вселен-
ной и мыслимая как единое
целое. Воплощает в себе др.
идею троичности и триедин-
ства божеств, сил. Разл. сек-
ты и учения толкуют Т.
по-разному, исходя из своих
осн. постулатов. В иконог-
рафии изображается в виде
трех божеств или стоящих
рядом, или словно выраста-
ющих один из другого. М.
Альбедиль

ТРИПУРА — Троеградье или
тройная крепость, тройное ог-
раждение. В брахманах встре-
чаются упоминания о "трой-
ном городе", к-рым боги ог-
радили место жертвоприно-
шения от козней асуров; в ри-
туале этому мифологич. моти-
ву соответствовал троекрат-
ный обход места жертвопри-
ношения участниками обряда
с огнем в руках по кругу пра-
дакшины. В индуистском мифе
("Махабхарата", пураны) Т.
— три неприступных города,
дарованных Брахмой асурам
за их подвижничество: желез-
ный — на земле, серебряный
— в воздушном пространстве,
золотой — на небесах. Разру-
шить их мог бы только Шива,
если бы ему удалось поразить
их все вместе одной стрелой.
Видя в этом гарантию своей
безнаказанности, асуры развя-
зали жестокую борьбу с бога-
ми за власть над миром. Ре-
шил дело в пользу богов толь-
ко Шива, выступивший про-
тив асуров на чудесной колес-
нице с Брахмой в роли возни-
чего. При уникальных астро-
номич. обстоятельствах все
три города (до этого двигав-
шиеся, по-видимому, как пла-
неты — по разным орбитам)
сблизились, оказавшись на од-
ной линии; тут и поразил их
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Шива своей стрелой. В камен-
ной и бронзовой скульптуре
существует несколько вариан-
тов иконографии Шивы-Три-
пурантаки (Разрушителя Т.).
В земном географическом
пространстве действие мифа
традиционно привязывается
к городу Теор (Трипури) на р.
Нармаде, неподалеку от г.
Джабалпура в Центр. Индии.
Я. Васильков

ТРИШУЛА (трезубец) — эмб-
лема и атрибут Шивы, означа-
ющие в шиваизме его тройст-
венную функцию бога, сотво-
ряющего, сохраняющего
и разрушающего вселенную.
В ранних скульптурных изоб-
ражениях, а также в нумизма-
тике Т. ассоциируется не толь-
ко с Шивой, но и с Вишну,
а также является свящ. симво-
лом шакти Шивы-Дурги. Бо-
жеств, оружие богов служит
объектом культового почита-
ния: в его честь совершаются
специальные ритуалы. Неред-
ко трезубец помещается на ве-
рхушках шиваитских святи-
лищ. В разных школах и уче-
ниях символика трезубца тол-
куется по-разному. Так, согла-
сно одной из йогических ин-
терпретаций три зубца связы-
ваются с тремя тонкими кана-
лами: ида, пигала и сушумна,

к-рые проходят вдоль позво-
ночника от его основания до
верхней чакры на макушке го-
ловы. М. Альбедилъ

ТУКАРАМ (1598/1608—1649/
1650) — последний великий
поэт традиции варкари, автор
более 4500 абхангов. Родился
в деревне Деху недалеко от г.
Пуны в касте кунби (шудра).
В соответствии с семейной
традицией занимался торгов-
лей и ростовщичеством, в не-
урожайные годы разорился,
потерял много близких и, за-
бросив дела, обратился к богу
— Виттхалю. В результате
многодневных медитаций, по-
вторения имени бога, пения
киртанов и бхаджанов был
одарен мантрой явившимся
во сне Бабаджи, последовате-
лем Чайтаньи. Импульс к тво-
рчеству был также получен во
сне — поэт-проповедник
XIII—XIV вв. Намдэв попро-
сил Т. продолжить традицию
создания песнопений во славу
Виттхаля. Брахманы, считав-
шие кощунственным превра-
щение низкого шудры в про-
поведника, жестоко преследо-
вали Т. Но после того как
свершилось чудо и р. Индраяи
вернула Т. брошенные в воду
поэтич. труды, брахманы от-
ступили, а мн. из них стали
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преданными его учениками.
Мировоззрение Т. не уклады-
вается в четкие рамки, его по-
эзия — это история человечес-
кой души, ищущей слияния
с божеством. Абханги Т. от-
личает явное переплетение ви-
шнуитских и шиваитских мо-
тивов, что является характер-
ной чертой традиции варкари.
Его творчество считается же-
мчужиной маратхской лит-ры,
хотя нек-рым его произведе-
ниям не чужды и вульгариз-
мы, и острое словцо. Множе-
ство строк из его произведе-
ний стали афоризмами, вошли
в идиоматику языка маратхи.
И. Глушкова

Т^ЛАСИ/ТУЛСИ — базилик
священный (Ocium sanctum),
кустарник, имеющий большое
ритуально-магич. значение
в вишнуитском культе. Специ-
ально выращивается верую-
щими в садах, дворах, горш-
ках. Т. является символом
Вишну и самостоятельным
объектом поклонения. По ми-
фу, Т. первоначально — зако-
лдованная Вишну жена демо-
ш-асура Джаландхара; позже
начинает считаться любимой
женой самого бога. В кришна-
итских легендах листок Т. вы-
ступает выкупом за Кришну от
имени Рукмини у риши Нара-

ды. В ритуале Т. почитается
преимущественно женщина-
ми, особенно в месяце карттик
(окт.—нояб.). См. Туласи-ви-
ваха. Из веток Т. вытачивают
бусы (туласи-лшля), свящ. ат-
рибут вишнуитов и кришнаи-
тов. Н. Краснодембская

ТУЛАСИ-ВИВАХА (букв,
свадьба туласи) — обряд, со-
вершаемый женщинами-виш-
нуитками в 11—12-й день
светлой половины месяца
карттик (октябрь—ноябрь).
Символизирует брак туласи
с Вишну. Совершающая обряд
женщина выступает как бы
в роли матери туласи и испол-
няет все ритуалы, положенные
к совершению матерью, выда-
ющей дочь замуж и соответст-
венно обретающей опред. нра-
вственные заслуги. Среди вы-
сших индуистских каст рас-
пространен обычай начинать
свадебный "сезон" именно по-
сле Т.-в. Н. Краснодембская

ТУЛСИДАС (прибл. 1532—1623)
— крупнейший поэт рамаит-
ского бхакти, автор поэтич.
сборников "Дохавали" ("Со-
брание двустиший") и "Кави-
тавали" ("Собрание строф").
Гл. сочинением поэта является
эпич. поэма "Рамачаритама-
наса" ("Священное озеро дея-
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ний Рамы"), излагающая "Ра-
маяну" Валъмики в духе ра-
маитского бхакти, с чем свя-
заны значит, изменения в сю-
жетной канве и ценностной
ориентации классич. эпоса.
В поэме социально-этич. иде-
алы бхакти органично слиты
с традиционными кастовыми
ценностями, в нарушении
к-рых поэт видел причину со-
циального зла. "Рамачарита-
манаса" и в наши дни яв-
ляется популярнейшим произ-
ведением везде, где понимают
язык хинди; это и свящ. текст,
и любимая в широких массах
лит-ра, вызвавшая к жизни
множество интерпретаций
в живописи, на сцене, экране
и т. д. £ Ванина

ТЬЯГА (покидание, оставле-
ние, отказ, самопожертвова-
ние) — обозначение духовной
практики, связанной с само-
отречением, аскезой. А. Дубян-
ский

ТЬЯГАРАДЖА (царь тъяги)
— 1) Эпитет Шивы в образе
аскета, подвижника. Крупней-

ший храм Т. находится в Ти-
руваруре (Тамилнад). 2) Вели-
кий музыкант, принадлежав-
ший к карнатакской традиции.
Родился в Тируваруре (Тамил-
над) в 1757. Был глубоко ду-
ховным человеком, бхактом
Рамы, выдающимся йогом.
В Индии почитается как свя-
той. Пел, играл на вине, сочи-
нял вдохновенные компози-
ции в форме крити, близкой
к киртану. Автор циклов кир-
танов и двух музыкальных
драм — "Наукачарита" (по
"Гитаговинде'^ и "Прахлада
бхактивиджая" ("Победа бха-
кти Прахлады"). Проникно-
венность и эмоциональность,
в то же время простота и есте-
ственность его музыки, совер-
шенство и разнообразие ком-
позиций сделали имя Т. сино-
нимом и символом карнатакс-
кой традиции. Дом в Тирувеи-
яру неподалеку от Танджаву-
ра, где жил Т., в наст. вр. явля-
ется местом паломничества,
центром ежегодных фестива-
лей духовной музыки. Умер Т.
в 1847, став в конце жизни сан-
ньясином. А. Цубянский



УДГАТАР — один из четырех
гл. жрецов на большом жерт-
воприношении сомы ведийско-
го ритуала, сопровождающий
исполнение обряда пением ги-
мнов согласно текстам "Сама-
веды". В. Эрман

УДДЖАИНИ (совр. Удджайн
в зап. части штата
Мадхья-Прадеш) — столица
др. царства Аванти, в VI—V вв.
до н. э. соперничавшего с Мага-
дхой. Впоследствии управлялся
магадхскими династиями (На-
нда, Маурья, Шунта), Сатава-
ханами, Шаками, Гуптами, Па-
рамарами и др. Захвачен му-
сульманами в 1401. На протя-
жении своей долгой истории
был крупнейшим центром тор-
говли и культуры. В фольклоре
У. выступает как столица леге-
ндарного царя Викрамадитьи,
при дворе к-рого блистали ве-
личайшие ученые и литерато-
ры. При Маурьях здесь распро-
странился буддизм и, в мень-
шей степени, джайнизм, однако
изображения Шивы на местных
монетах начиная с III в. до н. э.
свидетельствуют о раннем на-

чале в У. брахманистско-инду-
истского возрождения. Я. Васи-
льков

УДУМБАРА — один из инд.
видов фигового дерева, смо-
ковницы (в европ. классифика-
циях — Ficus glomerata или
Ficus racemosa). Отличается
плодоносностью; согласно
"Айтарея-брахмане" (V.24)
плодоносит три раза в год. Уже
с ведийского периода — одно
из наиб, почитаемых свящ. де-
ревьев. Особое значение У.
имела в кшатрийской обрядно-
сти; напр., в обряде царского
посвящения использовались
трон и чаша, изготовленные из
У., производились разл. мани-
пуляции с ветвью У., выступа-
вшей как символ плодородия
и изобилия. В брахманских ри-
туалах также употреблялись
разл. изготовленные из У.
предметы: жертвенные ложки,
чаши, мутовки, всевозможные
амулеты и т. п. Я. Васильков

УМА (букв, свет, сияние, вели-
чие) — богиня, впервые
в др.-инд. лит-ре появляющая-
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ся в "Кека-упанишаде" как
У .-Хаймавати — "дочь Химава-
та" (т. е. бога Гималаев); здесь
она выступает в связи с идеей
царской власти (см. Шри) и ми-
фологич. ассоциируется с богом
Индрой. В индуизме У. — др.
имя Парвати — юной богини,
подвижничеством добившейся
осуществления своего заветного
желания и ставшей супругой
Шивы. Я. Васильков

УПАНАЯНА — посвящение
в ученичество, инициация, один
из осн. обрядов жизненного ци-
кла (санскара). Название — от
глагола "упа-ни" (приводить),
ибо отец приводил мальчика
в дом учителя — гуру- У- рас-
сматривалась как "второе рож-
дение" и была доступна лишь
для семей, принадлежавших
к одной из трех высших варн, т.
е. к "дваждырожденным", или
ариям. Отдельные детали цере-
монии указывают на символич.
смерть, далекое путешествие
и возрождение, на причаст-
ность ведийскому культу и осо-
бый характер тех отношений,
к-рые устанавливаются с учите-
лем. Основными элементами
У. являлись повязывание маль-
чику "жертвенного шнура" (яд-
жнопавита) через левое плечо,
вручение ему страннического
посоха, сделанного из дерева,

пригодного для жертвоприно-
шений (удумбара, палаша и др.),
повторение мантры Гаятри
(или Савитри). При этом
нек-рые действия и формулы
сходны со свадебным ритуалом.
После У. учитель нек-рое время
должен был воздерживаться от
супружеской жизни, как "забе-
ременевший учеником". У. сове-
ршалось обычно над мальчи-
ком 8—12 лет, хотя возраст для
начала ученичества, его сроки,
последовательность соверше-
ния процедур в разных источни-
ках варьируют. С У. начиналась
ашрама брахмачарина (жизнь
в доме гуру, приобщение к ве-
дийским обрядам и текстам,
соблюдение особых обетов, со-
бирание милостыни для учите-
ля, поддержание свящ. огня
и т. д.). Прохождение У. и по-
стоянное ношение "жертвенно-
го шнура" являлись необходи-
мыми условиями принадлежно-
сти к "дваждырожденным", да-
вая право участвовать в ведий-
ских ритуалах. Не прошедшие
своевременно У. считались вра-
тьями, "отпавшими от Савит-
ри". Они могли быть приняты
в среду ариев лишь после опре-
деленных покаяний и соверше-
ния У. Окончание ученичества
знаменовалось церемонией са-
мавартана. Со вт. пол. XIX в.
представители т. наз. низких
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и неприкасаемых каст предпри-
нимают попытки приобщиться
к индусской обрядности, дабы
добиться более высокого социа-
льного статуса. Типичным при-
мером этого является публич-
ное исполнение членами каст, не
считающихся "дваждырожден-
ными", запрещенного для них
обряда У. Часто этот обряд
сводится у них только к надева-
нию на юношу "жертвенного
шнура". Совершение представи-
телями указанных групп обряда
У. приводило и приводит до сих
пор к многочисл. столкновени-
ям с представителями др. каст.
А. Вигасин, И. Котин

УПАНИШАДЫ — произведе-
ния, составляющие завершаю-
щий цикл канонич. свода Вед,
сложившийся в осн. в VII—VI
вв. до н. э.; объединяется с ара-
ньяками названием Веданта.
Слово "упанишад" означает
"сокровенное учение" (букв,
подсаживание [ученика к учите-
лю]), доступное лишь избран-
ным. Выделяют 6 древнейших
прозаич. У.: "Брихадаранья-
ка", "Чхандогья", "Тайтти-
рия", "Айтарея", "Каушитаки"
и "Кена" (наполовину стихо-
творная). Позднее сложились
стихотворные "Катхака",
"Иша", "Шветашватара", "Му-
ндака" и "Маха-Нараяна", еще

позднее — прозаич. "Прашна",
"Майтраяния" и "Мандукья".
Название У. носит еще около
200 произведений, но они созда-
вались много позже (на всем
протяжении ср. веков) в подра-
жание древним У. Формально
У. продолжают традицию Вед,
но содержание их не ограничи-
вается ритуальными, мифоло-
гич. и космогонич. темами
предшествующей лит-ры. Не
отрицая традиционные риту-
альные толкования брахман
и развивая их, они проповеду-
ют новые идеи и учения, осно-
вывающиеся на положении
о предпочтении "внешнему"
ритуалу "внутреннего", отвеча-
ющего "должному почитанию"
(упасана) божества. Внимание
сосредоточивается на символи-
ке обряда, и У. посвящены уже
не столько толкованию правил
ритуальных действий, сколько
отвлеченным от него и более
глубоким проблемам мирозда-
ния и человеч. бытия. С У.
начинается развитие философс-
кой и научной мысли древней
Индии. Центральными в учени-
ях У. становятся разрабатывае-
мые в них понятия Брахмана
и Атмана. Первое эволюциони-
рует от ранних текстов Вед, где
оно означает "свящ. слово", до
отвлеченного понятия "божест-
венной сущности мироздания",
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первопричины бытия, в У. при-
обретая значение, близкое фи-
лософскому понятию Абсолю-
та. В "Брихадараньяке" Брах-
ман определяется как высшая
реальность, неописуемая в по-
зитивных выражениях, единст-
венное действительное, сущест-
вующее за внешними явления-
ми мира, в к-рых оно выража-
ется. С ним сопоставляется в У.
Атман ("душа", в санскрите
также возвратное местоимение,
означающее "себя", собствен-
ное существо в противопостав-
лении внешнему миру); это
— сокровенная сущность чело-
века, к-рая остается, если от-
влечься от всего внешнего,
включая органы чувств. Она
бессмертна и остается, когда
после смерти тела чувства
и мысль и органы их исчезают,
растворяясь в стихиях. В основе
учения У. — идея тождества
Брахмана с Атманом; в "Чхан-
догье" она выражена сжато
в изречении мудреца Уддалаки
Аруни: "ты еси то" (тат твам
аси), т. е. все, что тебя окружа-
ет, едино с тобою. С этим поло-
жением тесно связано в У. уче-
ние о карме, к-рое составляет
впоследствии самую характер-
ную черту инд. религий. Карма
(букв, деяние) — то, что остает-
ся от человека после смерти
и физического исчезновения.

В У. развивается восходящее
к "Ригведе" представление
о двух путях после смерти. Зна-
ние истины (постижение тожде-
ства Брахмана и Атмана) ведет
после смерти "путем богов"
(дэваяна) в мир вечного блаже-
нства (мир Брахмана, Брахма-
лока), откуда нет возврата. Ог-
раничивающиеся предписанной
обрядностью идут "путем
предков" (питрияна) и после
ряда превращений возвраща-
ются в круговорот бытия (мир
сансары), чтобы прожить но-
вую жизнь, вновь умереть
и вновь родиться, если остается
необретенной высшая истина.
Новое рождение на более высо-
кой или более низкой ступени
в иерархии мирского существо-
вания (в нее кроме людей вклю-
чаются и небожители и живо-
тные) зависит от кармы — ито-
га добрых и дурных деяний
в предшествующей жизни. Но-
вые учения У. еще связаны
в своем становлении с древни-
ми мифологич. представления-
ми. К ним восходит получа-
ющее развитие в У. магическое
учение о дыхании-ветре (прана)
как единственном божествен-
ном начале, дающем жизнь
и движение природе; в даль-
нейшем это животворное нача-
ло рассматривается как один из
аспектов Атмана. С Атманом
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отождествляется также переос-
мысляемое в У. понятие пуру-
ши, к-рый рассматривается как
некая всепроникающая субста-
нция, одушевляющий живые
существа принцип (также отож-
дествляется с праной). Важное
место занимает в У. неразрыв-
но связанное с ритуальной сим-
воликой учение Праваханы
Джайвали о "пяти огнях" (пан-
ча-агни-видья), сакрализующее
рождение человека и объединя-
ющее его с природными про-
цессами. Учение Уддалаки о ка-
рме в "Чхандогье" основывает-
ся на космогонич. теории, утве-
рждающей начало вещей в "Су-
щем" (cam), к-рому противопо-
ставляется "He-сущее" (асат),
возвращение к "Сущему" и за-
ключает в себе тайну посмерт-
ной судьбы человека. В У. ис-
следователи отмечают и отра-
жение наивно-материалистич.
или гилозоистических представ-
лений о мироздании, восходя-
щих к древнейшей эпохе.
В "Чхандогье" приводится ма-
териалистич. толкование поня-
тия Атмана; в "Шветашватаре"
упоминается космогонич. тео-
рия, согласно к-рой мир возник
в силу "собственной природы"
(свабхава), в чем усматривают
зарождение концепции "естест-
венного закона". С др. сторо-
ны, утверждение тождества Ат-

мана Брахману породило опас-
ность отрыва познающей мыс-
ли от реальности окружающего
мира. Атман как чистое созна-
ние провозглашается в У. един-
ственной реальностью и един-
ственным объектом познания;
Брахман, с ним отождествляе-
мый, признается между тем не-
познаваемым в конечном итоге.
В "Брихадараньяке" Яджнава-
лкья отрицает возможность по-
зитивного познания Атмана,
поскольку она предполагает
"двойственность", к-рая исклю-
чается признанием единствен-
ной реальности познающего
духа. Мудрец обращается к ми-
стич. формам познания и ищет
освобождение от власти вселен-
ского неведения (авидья) в сно-
видениях; здесь усматривают
предпосылки к развитию позд-
нее учения о йоге. Учения У.
окончательно подрывают арха-
ический политеизм ранних Вед
и дают основание для развития
идеи единого бога, к-рый пони-
мается как персонифицирован-
ный аспект Брахмана. В "Шве-
ташватаре" Брахман отождест-
вляется с богом Рудрой (Ишва-
рой, см. Шива), к-рый признает-
ся творцом мира, всеведущим
и всемогущим, охраняющим
целостность вселенной.
В нек-рых текстах У. высшая
объективная реальность, высту-
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пающая как зародыш всего су-
ществующего (Хиранъягарбха)
и творческое начало (Ишвара,
букв. Владыка) мыслится од-
новр. как безличный принцип
и как божественная личность.
После изжившей себя обрядо-
вой схоластики брахман У. зна-
менуют определенный подъем
в развитии духовной культуры
в новую историческую эпоху,
когда доминирование жречес-
кой идеологии преодолевается
более свободным поиском мыс-
ли, проникающей в тайны ми-
роздания. Тексты У. отмечены
яркой образностью языка, под-
чиненной проповедническому
пафосу внушения новых идей
и провозглашения высшей цен-
ности знания. Средствами вы-
ражения этих идей служат мно-
гочисл. метафоры и сравнения,
переходящие в отождествления,
звуковая символика; широко
используются параллелизмы
и повторы. Догматич. тексты
объединяются повествователь-
ным обрамлением. Живости
и выразительности изложения
этих учений часто способствует
характерная диалогическая
форма, к-рая впоследствии ут-
верждается в индийской ре-
лиг.-философской лит-ре. Бесе-
да состоит обычно из вопросов
и ответов: один, ведающий ис-
тину, проповедует, другой вни-

мает и поучается, вопрошая.
Употребителен прием риторич.
вопросов; нек-рые проблемы
предлагаются в форме загадок
(загадочность и неоднознач-
ность нек-рых текстов, допуска-
ющих разл. толкования на "сак-
ральном" и "мирском" уровнях,
также характерна для У.).
Участниками философских диа-
логов в У. выступают предста-
вители разных сословий: иногда
— безродные бедняки и даже
женщины, также боги или иные
мифич. существа; в именах
нек-рых участников предполага-
ют имена историч. личностей,
древних мыслителей и филосо-
фов; но определение индивиду-
ального авторства отдельных
текстов У. теперь невозможно.
На учения У. опираются сложи-
вшиеся позднее классические
философские школы древней
Индии (даршаны). На прямую
преемственность от них претен-
дует учение школы веданты или
уттара-мимансы, крупнейшему
философу к-рой Шанкарачаръе
(IX в.) принадлежит наиб, авто-
ритетный комментарий к циклу
У. Их влияние обнаруживается
в ранней буддийской лит-ре,
позднее — во мн. направлениях
средневековой инд. философии.
Оно распространяется и за пре-
делы Индии. Идеи У. находят
отражение в учениях иранских
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суфиев, у ранних христианских
богословов, с XIX в. — в запад-
ной философии нового времени
(у А. Шопенгауэра, Р. У. Эмер-
сона и др.). В. Эрман

УРВАШИ — прекраснейшая
из апсар (первонач., очевидно,
олицетворение зари). В "Ригве-
де" один из гимнов-диалогов
строится на сюжете любви
земного царя Пурураваса к не-
божительнице У.; впослед-
ствии он неоднократно испо-
льзуется в индийской лит-ре
(лежит в основе знаменитой
драмы Калидасы). В Ведах миф
связывается с ритуалом добы-
вания свящ. огня, воплощени-
ем к-рого считается сын Пуру-
раваса и У. Аюс. В. Эрман

УШАС — богиня утренней за-
ри, самое значит, из женских
божеств ведийского пантеона.
На глубокую древность обра-
за У. указывают индоевропей-
ские параллели ее имени (греч.
Эос, лат. Аврора, рус. утро
и др.). В гимнах "Ригведы" У.
воспевается как прекрасная
дева, появляющаяся в небе на
блистающей колеснице, запря-

женной багряными конями
или коровами, рассеивающая
тьму и пробуждающая живые
существа; особенно прослав-
ляется за неукоснительное сле-
дование закону риты. У. тесно
связана с др. божествами све-
та — Суръей, Ашвинами (ино-
гда именуется их матерью),
а также со своей сестрой Рат-
ри (Ночью). Отмеряющая дни
смертных, У. связана также
с культом предков. В ритуале
У. посвящалось новогоднее
весеннее жертвоприношение
сомы, знаменовавшее возвра-
щение света после темного
времени, посвященного пред-
кам. Иногда У. противопоста-
вляется Индре, к-рый сокру-
шает ее колесницу, — здесь
усматривают отражение вы-
теснения архаического культа
У., близкой образу богини-ма-
тери, патриархальным нача-
лом, воплощенным в Индре.
В Ведах сохраняются отголос-
ки мифа об инцесте, связанно-
го с образом У. (см. Рудра).
В послеведийский период У.
исчезает из пантеона, ее сме-
няет мужское божество зари
Аруна. В. Эрман



ФИЛОСОФИЯ в Индии. Слово
"философия" единого эквива-
лента на санскрите не имеет;
соответствующая ему сфера по-
крывается понятиями Брах-
ма-впдья (знание Абсолюта),
анвпкишки (рефлексивное ис-
следование), даршана (теорети-
ческое видение), мата (взгляд,
теория). Отсутствие единого
понятия объясняется сохранно-
стью цельной духовной тради-
ции, что для приобщенного оз-
начает равно и интеллектуаль-
ное освоение систематического
мировоззрения, и практичес-
кую экзистенциальную, да
и житейскую вовлеченность,
что в Европе до XX в. относили
к религии. Поэтому в Индии не
возникало нужды подчеркивать
различие религии и философии,
к-рые и в Европе до новейшего
времени обращены были к весь-
ма близким проблемам и лишь
восходили к разным культурам
(философия — к античной, ре-
лигия — к еврейской). Фило-
софские вопросы впервые появ-
ляются уже в текстах "Ригведы "
(гимн о человеке — "пурушасу-

кта"; гимн "насатия" и др.);
в упанишадах (VIII—VI вв. до
н. э.) можно найти множество
философем — о едином начале
сущего, о посмертной участи,
о разворачивании мира; и раз-
ных вариантов возможной фи-
лософии, изложенных интуи-
тивным языком. Возникнове-
ние в VI—V вв. до н. э. джайниз-
ма и буддизма дало толчок к ра-
ционализации изложения фило-
софии, одновременно оконча-
тельно установив для большин-
ства направлений очевидность
истока философии в необыден-
ном, сверхобычном опыте со-
знания. К той же эпохе относит-
ся зарождение гл. ортодоксаль-
ных даршан (оформились тек-
стуально веками позже) и ста-
новление института диспута,
ставшего гл. социальным инст-
рументом понятийного оформ-
ления содержаний, полученных
интуитивно. В эпоху до VIII в.
н. э. первенствовала буддий-
ская философия; с ней спорили
ортодоксальные школы —
ньяя, санкхъя, миманса, отчасти
заимствуя ее достижения. Осно-
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вополагающее несогласие буд-
дийской и индуистской филосо-
фии заключается в проблеме
Атмана, т. е. субстанциального
духовного начала, отвергаемо-
го буддизмом, к-рый противо-
поставлял ему процессуальный
взгляд на сознание. В ходе поле-
мики индуистские школы все
определеннее склонялись к реа-
лизму или натурализму: роды
сущего суть естественное; тогда
как буддийские оппоненты дер-
жались "конструктивизма": ве-
сьма многое из кажущегося су-
щим есть на деле конструкция
нашего ума. С появлением
и возвышением адвайта-ведан-
ты, вобравшей многие фило-
софские достижения будди-
стов-мадхьямиков, и уходом
буддизма из Индии в силу от-
нюдь не философских причин
гл. стержнем полемики стал а)
спор веданты с ньяей, во мно-
гом воспроизводивший преж-
ние диспуты с буддизмом, и б)
внутренние споры школ ведан-
ты о проблеме соотношения
индивидуального " я " и Абсо-
люта. С XI в. появляются влия-
тельные теистические школы
веданты; до тех пор теизм был
представлен ньяей и не принад-
лежал к центральным пробле-
мам. Ослабление творческого
духа заметно с XVI в.; пережи-
ваемый инд. философией упа-

док с XVIII в. объясняется со-
циальными факторами, в т. ч.
кризисом традиционного обра-
зования и знания санскрита,
бывшего исключительным язы-
ковым средством выражения.
К особенностям инд. Ф. отно-
сятся: высочайшая изощрен-
ность понятийного аппарата
и тонкость выражения, остав-
ляющая позади даже европ.
схоластов; традиционный спо-
соб освоения с заучиванием
осн. текстов на память и трени-
ровкой в учебном диспуте; по-
строение мн. вполне содержате-
льно оригинальных трактатов
в форме комментария к древне-
му автору, классику направле-
ния; использование формы дис-
пута в конструкции философс-
кого текста; тщательное внима-
ние к языковой мотивировке
употребляемых понятий; отсут-
ствие претензий на индивиду-
альную оригинальность при ве-
сьма творческом мышлении;
непременная связь с духовной
традицией (за исключением ма-
ргинальной локаяты). Система
мысли в текстах инд. Ф. не
выражается, подобно европ.,
в дедуктивном или спекулятив-
ном построении; она должна
воссоздаваться самим изучаю-
щим данную Ф. путем самосто-
ятельного продумывания. Это
действительно происходит, но
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требует такой памяти и титани-
ческих усилий, что нередко ев-
ропейцы отказываются видеть
систему и по недоразумению
упрекают инд. мыслителей в не-
продуманности изложения. Из
сфер философского интереса
натурфилософия беднее и наив-
нее европейской, логика как фи-
лософская наука и как практика
аргументации столь же высока,
антропология явно превосхо-
дит европейскую, не ограничи-
ваясь рефлексией о сущем ус-
тройстве человека, но давая
и технич. рецепты улучшения
его существа (здесь индийская
Ф. сравнима скорее с христи-
анским теоретич. и практич.
богословием). Эстетика имеет
блестящие достижения, прежде
всего в трудах Абхинавагупты
(X—XI вв.). Этика не выделя-
ется в самостоят, дисциплину.
В состав любой философской
традиции непременно входит
феноменология познания, т. е.
учение о познавательных актах
и классификация их (прамана-
вада); разделом ее является ло-
гика. Поэтому в логике, в от-
личие от европ. традиции Ари-
стотеля, отчетливо осознается,
что логически организованная
мысль есть всегда акт, происхо-
дящий в каком-то сознании.
Акт прихода сознания к новому
содержанию логическим путем

и акт коммуникации логической
мысли строго различны. Велики
достижения в области филосо-
фии языка. Практика мысли-
тельной работы с языком явля-
ется почти нормой. Несколько
веков обсуждалась проблема
локализации смысла в предло-
жении. Есть три решения: а)
смысл присущ только предло-
жению в целом; б) смысл от-
дельных слов, составляющих
предложение, выводится из
смысла целого и в) слова обла-
дают отдельными смыслами, из
к-рых составляется смысл пред-
ложения. В сфере метафизики
индийская Ф. дала такое же
многообразие воззрений, если
не больше, что и европейская, но
при отождествлении их или да-
же сравнении требуется осторо-
жность, т. к. более общий кон-
текст идей или культурной ситу-
ации может выявить кажимость
сходства. Так, в спорах о бытии
бога речь никогда не идет об
утверждении или отрицании
бесконечного и запредельного,
а также о посмертном существо-
вании, как это естественно под-
разумевается в Европе, но о по-
нятийных проблемах: понимать
ли абсолютное личностно или
нет, субстанциально или функ-
ционально и т. п.: это не спор
религиозной Ф. со светской.
Светской Ф. в Индии почти не
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было (см. Локаята), она, как
правило, есть часть духовной
культуры традиционного об-ва.
С этой чертой связано и отсутст-
вие социальной и политич. Ф.
в Индии, а также редкость пре-
следований по идейным моти-
вам, ибо идеи не затрагивали
предметов, могущих повлиять
на посюстороннее бытие об-ва
в целом. В последний период
творческого развития индий-
ской Ф. было, по-видимому,
осознано, что Ф. должна быть
либо методологией духовного

опыта (школы веданты), либо
теорией и методологией мысли-
тельно-языковой деятельности
(ньяя). Из других областей ин-
теллектуальной культуры Ф.
особенно тесно была связана
с языкознанием и йогой. От
освоения философского насле-
дия Индии творчески работа-
ющими европ. философами мо-
жно ждать нового подъема фи-
лософии на Западе. См. также:
Веданта, Ньяя, Миманса, Вай-
шешика, Йога, Даршана, Адвай-
та. А. Паривюк



ХАВИС — приношение или
возлияние на жертвенный
огонь, жертвенная пища, обы-
чно — молоко, топленое мас-
ло, лепешки, зерна и т. п.; ино-
гда под X. подразумевается
и сома. В. Эрман

ХАМСА (Гусь) — в Ведах
— зооморфное божество плодо-
родия, ассоциирующееся
с Солнцем, в упанишадах иногда
выступает как символ Атмана,
позднее также знания, космичес-
кого дыхания (прана), устре-
мления духа верующего к Брах-
ману. Гусь — вахана Брахмы.
См. Парамахамса. В. Эрман

ХАНУМАН — обезьяний
царь, способный изменять об-
лик по желанию; сын Ваю;
приходится братом одному из
героев "Махабхараты"
— Бхимасене, согласно его
"небесной" родословной.
В "Рамаяне" это соратник Ра-
мы в борьбе с демоном Рава-
ной за возвращение похищен-
ной тем супруги героя Ситы.
Мудрость и чудесные подвиги

X. (его прыжок через океан,
поджог столицы ракшасов
Ланки и т. д.) — излюбленные
темы инд. культуры. Истоки
образа, возможно, лежат
в аборигенных слоях индуиз-
ма (древнее зооморфное боже-
ство). См. Животных культ.
С. Невелева

ХАРА (несущий, приносящий,
захватчик, разрушитель)
— эпитет Шивы. См. Хари-
хара.

ХАРДВАР (Врата бога)
— центр паломничества в Сев.
Индии (штат Уттар-Прадеш),
расположенный в том месте,
где Ганга сворачивает с Гима-
лаев в долину. Эта географич.
особенность придает X. осо-
бую святость в глазах инду-
сов. X. нередко называют се-
верным Варанаси. Каждые 12
лет в X. проводится Кумбха-
мела, грандиозное празднест-
во и массовое омовение (про-
исходит раз в три года попере-
менно в X., Аллахабаде, Наси-
ке и Удджайне), привлекаю-
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щее миллионы паломников со
всей Индии. К наиб, почита-
емым святыням в X. относят-
ся скала с вмятиной, которая
считается отпечатком ноги
Хари (Вишну), и храм Дакше-
швара; последний воздвигнут
там, где, по преданию, Дакша
совершал жертвоприношение.
Шива, муж дочери Дакши, Са-
ти, не был приглашен тестем
на торжественный обряд,
и Сати, чтобы смыть оскорб-
ление, нанесенное Шиве ее от-
цом, совершила ритуальное
самоубийство.
Из X. берут начало дальние
и ближние маршруты палом-
ников: дальние в глубь Гима-
лаев, в Кедарнатх и Бадри-
натх, ближние — вдоль Ган-
ги, в части, в Ришикеш (24 км
к сев. от X.), где расположены
ашрамы мн. международных
гуруистских и йогических
орг-ций. Р. Рыбаков

ХАРИ (ВОЗМОЖНО, ОТ "хри"
— уносить, освобождать)
— эпитет Вишну-Кришны. См.
Харихара.

"ХАРИВАМША" ("Родосло-
вие Хари [т. е. Вишну]") — ви-
шнуитский текст, считающий-
ся по традиции дополнитель-
ной, 19-й книгой "Махабхара-
ты", но в действительности

относящийся к более поздне-
му периоду и стоящий ближе
всего к нек-рым пуранам.
В первой из трех частей X.
содержатся повествования
о сотворении мира, а также
родословные богов и земных
царей, прежде всего — царс-
кого рода племени ядавов,
в к-ром суждено родиться
Кришне. Вся вторая часть по-
священа рассказу о жизни
и деяниях Кришны; в третьей
как бы предсказываются ужа-
сы грядущего (в действитель-
ности на момент создания X.
давно уже наступившего) по-
следнего века — Кали-юги.
Всего в X. насчитывается
16 374 шлоки. Осн. значение X.
состоит в том, что она дает
одну из гл. классич. версий ле-
гендарной биографии Криш-
ны. Я. Васильков

ХАРИДЖАНЕ (люди бога)
— эвфемизм для членов непри-
касаемых каст в Индии, вве-
денный М. К. Ганди в начале
30-х гг. XX в., чтобы подчерк-
нуть необходимость борьбы
за их права. Сейчас практичес-
ки синоним "зарегистрирован-
ных", или "списочных", каст.
Л. Алаев

ХАРИХАРА — божество,
в к-ром сливаются черты двух
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гл. богов индуизма — Вишну
(одно из его имен — Хари)
и Шивы (называемого также
Хара). Образ X. и поклонение
ему получили широкое рас-
пространение в эпоху бхакти,
особенно в Махараштре.
По-видимому, имеются разл.
иконографич. традиции в пе-
редаче того образа: иногда
прямое сочетание черт Вишну
и Шивы, иногда — особый пе-
рсонаж (напр., в виде стояще-
го подбоченясь человека
в шапке). Н. Краснодембская

ХАТХА-ЙбГА (этимологи-
чески "йога с натугой", а сим-
волически "йога [гармониза-
ции] Солнца и Луны [как то-
ков праны и типов энергии]")
— методы йогщ связанные
с преобразованием праны
в теле, очищением ее потоков.
Принадлежат шиваитской
традиции; предназначены для
последующего совершенство-
вания и интеграции духа в уже
подготовленном и очищенном
теле (в т. ч. тонком), т. е. счи-
таются подготовительным
этапом раджа-йоги. Методы
Х.-й. включают в себя: диетич.
предписания, процедуры фи-
зич. очищения органов дыха-
ния, пищеварения, глаз, кожи
и др.; техники запирания пото-
ков праны (бандхи), много-

числ. сложные асаны, праная-
мы, мудры для пробуждения
кундалини. Для успеха требует-
ся интенсивная практика (по
нескольку раз в сутки) в течение
продолжительного времени.
Происходящие попутно физио-
логич. изменения ставят науч-
ную медицину в тупик, но впол-
не засвидетельствованы.
В совр. культуре Х.-й. нередко
профанируется и используется
для достижения долголетия,
здоровья, силы, что с традици-
онной т. зр. само по себе без-
различно. Такая мирская Х.-й.
может давать мирские резуль-
таты, но считать ее духовной
традицией уже нельзя. Гл. тек-
сты по Х.-й.: "Гхеранда-самхи-
та", "Шива-самхита", "Хат-
хайога-прадипика". А. Парибок

ХАЯГРЙВА (букв, с лошади-
ной шеей) — один из дайтъев,
противников богов, укравший
Веды при гибели мира в конце
одной из прошлых кальп. Что-
бы отыскать их, Вишну принял
аватару Рыбы (матсъя)
и одолел X. В то же время
иногда именем X. называется
и одна из манифестаций само-
го Вишну: в этом облике он
сражался с дайтьями Мадху
и Кайтабха, чтобы вернуть по-
хищенную ими Веду. X. — это
также имя одного из ракша-
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сов, он же — персонаж тан-
трич. буддизма. Н. Красно-
дембская

ХЕДГЁВАР, Кешаврао Бали-
рам (1889—1940) — индийский
обществ, деятель, основатель
правой коммуналистской
орг-ции Раштрия сваямсевак
сангх — Союз добровольных
защитников Родины (РСС).
Участвовал в 20-е годы в на-
ционально-освободит. движе-
нии, дважды арестовывался
британской администрацией;
однако уже с 1922 открыто
выступает против линии
М. К. Ганди (прежде всего по
вопросам ненасильственного
сопротивления) и постепенно
переходит на антимусульман-
ские шовинистич. позиции.
В 1925 в доме X. на собрании
немногочисл. его единомыш-
ленников создается РСС.
В кач-ве ее вождя X. большое
внимание уделял разжиганию
ненависти к мусульманам
и соответствующей индокри-
нации молодежи и подрост-
ков, составивших впослед-
ствии костяк руководства
РСС. X., несомненно, обладал
организационными способ-
ностями, и к концу его жизни
возглавлявшаяся им орг-ция
выросла с 5 до 100 000 чел.
и стала заметной политич. си-

лой. РСС и в наст. вр. в своей
деятельности придерживается
принципов, заложенных ее ос-
нователем. Р. Рыбаков

ХЙНДУ МАХА САБХА,
ХМС (Великое собрание инду-
сов) — политич. партия рели-
гиозно-шовинистич. толка, со-
зданная в 1915 в свящ. для
индусов городе Хардваре в ре-
зультате слияния уже сущест-
вовавших (с 1907) коммуна-
листских орг-ций Аллахабада,
Пенджаба и Бенгалии. В тече-
ние трех последующих лет
штаб-квартира всеиндийской
(Акхиль Бхарат) ХМС остава-
лась в Хардваре, а в 1918 была
перенесена в Дели, где и оста-
ется до сих пор. В первые го-
ды своего существования
ХМС выступала с позиций
"возрождения индусов", но
позднее это положение оказы-
вается вписанным в жестко
коммуналистский, антиму-
сульманский контекст. В нач.
20-х гг. лидеры ХМС развора-
чивают движение шуддхи, т. е.
возвращение в индуизм ин-
дийских мусульман и христи-
ан. Они активизируют также
начатое еще "Аръя самадж"
движение, не только стави-
вшее своей целью консолида-
цию индусской общины, но
и возводившее защиту индуиз-
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ма и интересов индусов в ранг
релит, долга. ХМС решитель-
но не поддерживает усилий
Ганди, направленных на дос-
тижение индусско-мусульман-
ского единства. Все более рез-
кая антимусульманская дема-
гогия и погромная деятель-
ность ХМС соседствовали со
все более явным стремлением
к компромиссу с колониаль-
ными властями, что приводи-
ло ко все большему расхожде-
нию ХМС с Ганди и Индийс-
ким Национальным Конгрес-
сом. Если в нач. своей деяте-
льности ХМС выступала как
бы вместе с ИНК, своего рода
дублером, говорившим, прав-
да, не от имени всех индийцев
(как Конгресс), а лишь от име-
ни индусов; если позднее ХМС
пыталась, хотя бы в глазах ан-
гличан, выглядеть выразите-
лем и представителем боль-
шинства населения вместо
ИНК, то с сер. 30-х гг. она уже
выступает против Конгресса.
Эта тенденция усиливается,
когда к руководству ХМС
приходит крупнейший теоре-
тик коммунализма В. Д. Сава-
ркар, возглавлявший ХМС
с 1937 в течение 7 лет. После
выдвижения Мусульманской
Лигой требования раздела
Индии по ре лиг. принципу
и создания Пакистана антиму-

сульманская пропаганда ХМС
достигает апогея. Как своего
рода идеологич. контрмеру
идее Пакистана Саваркар вы-
двигает лозунг "Акханд Бха-
рат" — "За единую недели-
мую Индию". Одноврем.
предлагалось "индуизировать
политич. жизнь". Усиливают-
ся контакты между ХМС
и РСС. Арест Саваркара и мн.
др. лидеров ХМС в 1948 по
обвинению в участии в убий-
стве Ганди, запрет издавав-
шихся ХМС газет, конфиска-
ция книг и брошюр на ка-
кое-то время внесли растерян-
ность в партийные ряды. Од-
нако ХМС не самораспусти-
лась, как предлагали нек-рые
ее члены, а через какое-то вре-
мя вернулась к коммуналистс-
кой пропаганде. Тем не менее
оправиться после 1948 она уже
не смогла. Успехи ХМС на
выборах в парламент в 50-е гг.
были эфемерными — одно,
два места. Позднее ХМС про-
должала публиковать предвы-
борные манифесты, но фак-
тич. роль ее на политич. сцене
Индии завершилась. История
ХМС по-своему поучительна.
По сути дела, ХМС — это как
бы первый чертеж индусского
коммунализма, в к-ром уже
есть все осн. политич. черты
этого обществ, явления (об-
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щинность, резко антимусуль-
манская направленность, по-
пытка завоевать избирателей
на конфессиональной основе,
использование межобщинных
конфликтов, релит, утопизм
и др-)- Однако "здание" ком-
мунализма в независимой Ин-
дии строилось хотя из тех же
"кирпичей" и зачастую с ис-
пользованием тех же кадров,
но на другой основе. Более
гибким, более перспективным
оказалось другое, параллель-
ное ХМС коммуналистское
объединение — РСС. В кач-ве
же парламентской партии, до-
черней по отношению к ХМС,
более преуспела Джан сангх,
членами к-рой стали мн. дея-
тели ХМС. Р. Рыбаков

ХИРАНЬЯГАРБХА — Золо
той зародыш; согласно ведий-
ским текстам, рождается си-
лой тепла в первозданных во-
дах и из него происходит все-
ленная (см. Веды); отождеств-
ляется с богом-творцом Прад-
жапати, позднее — с Брахмой
(Брахма рождается в перво-
зданном Золотом яйце). X.
становится одним из имен бо-
га-творца. См. также Брах-
манда. В. Эрман

ХбЛИ — инд. новогодний
праздник, справляемый в пол-

нолуние месяца пхальгуна
(февраль—март), но изначаль-
но, по-видимому, связанный
с весенним равноденствием.
Обычная продолжительность
— 3 дня. Центр, момент 1-го
дня — сожжение огромного
чучела или украшенного дере-
ва; бывает, что при этом разл.
селения или кланы состязают-
ся за овладение висящими на
дереве предметами. Иногда
практикуются прыжки и про-
гон скота через огонь, а также
хождение по угольям. На 2-й
день прежде было обычным
вращение участников вокруг
столба на крюке. Иногда
в этот день качают на качелях
статуи богов. Устраиваются
также игровые "битвы" между
мужчинами и женщинами. 3-й
день часто ознаменован тор-
жеств, процессией во главе
с "царем". На протяжении
2-го и 3-го дней участники по-
сыпают друг друга цветным
порошком, поливают подкра-
шенной водой или просто бро-
саются грязью. В обрядности
X. присутствуют оргиастичес-
кие элементы. В разных облас-
тях Индии этот архаич. обряд
по-разному привязывается
к мифологии индуизма. Древ-
нейшая из известных индуист-
ская интерпретация трактует
X. в связи с мифом о сожже-
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нии Камы взглядом Шивы. На
сев. Индии обряд нередко свя-
зан с легендами о Кришне
и его играх с гопи, но чаще
всего — с мифом и именем
демоницы Холики, противни-
цы Вишну, к имени к-рой
и восходит совр. название
праздника; чучело ее сжигает-
ся в праздничном костре.
Я. Васильков

ХОМА — один из видов ве-
дийского жертвоприношения
богам, обряд возлияния очи-
щенного масла на огонь. В.
Эрман

ХОТ АР — один из четырех гл.
жрецов на жертвоприношении
сомы, читающий гимны "Риг-
веды", восхваляющие богов
и призывающие их на обряд
(с тремя или шестью жреца-
ми-помощниками). В. Эрман

ХРАМ ИНДУИСТСКИЙ. Be
дийские арии храмов не стро-
или. Местом совершения ри-
туалов в этот период служили
жертвенный столб (юпа)
и специально подготовленная
площадка, на к-рой находи-
лись алтари и воздвигался на-
вес. Алтари строились из кир-
пича и имели разнообразные
формы — полукруглую, круг-
лую, квадратную, птицепо-

добную и др. Центральный
алтарь, веди, где осуществля-
лась жертва, напоминал тра-
пецию с вогнутыми боковыми
сторонами. Все части этого са-
крального пространства были
насыщены космич. символи-
кой. Квадрат был символом
мира, опоры, порядка. Круг
был связан с представлением
о земле, движении, развитии.
Полукруг символизировал
воздушное пространство, ис-
каженная трапеция — женское
начало. Юпа играла роль кос-
мич. оси. Важно отметить на-
личие в системе алтарей ант-
ропометрического компонен-
та — единицы измерения вья-
мы (рост человека от пяток до
корней волос). Вся эта симво-
лика сохранила свое значение
и для храма, построение к-ро-
го начиналось, как и в случае
с алтарем, с организации сак-
рального пространства: вы-
бор, расчистка и освящение
места (иногда посадка на нем
зерновых культур для прояв-
ления силы плодородия), со-
здание мандалы, специальной
диаграммы, к-рая воплощала
не только пропорции будуще-
го храма, но его связь с опре-
деленным временным циклом
и с космосом (через осмысле-
ние мандалы как аналога кос-
мического человека Пуруши).

442



Храм индуистский

Материалы, из к-рых созда-
вались храмы, также имеют
символич. значение. Обож-
женный кирпич связан одновр.
с землей и огнем (прежде все-
го жертвенным). Считается,
что он еще пропитан дыхани-
ем и сакральной речью, по-
скольку при строительстве чи-
тались мантры. Одно из ран-
них названий храма — "праса-
да" — происходит от "сада-
нам", что значит укладывание
кирпичей в алтарь. Прасада
называли и тип древних мно-
гоэтажных домов, что соот-
ветствует представлению о
храме как о доме бога. Ка-
мень символизирует земную
твердь, опору, а также скалу,
плававшую среди изначально-
го океана, в к-ром была за-
ключена вселенная. Этот оке-
ан символич. представлен хра-
мовым прудом, в воде к-рого
паломники могут совершать
омовение. К этому можно до-
бавить, что при каждом зна-
чит, храме имеется свое дере-
во (т. наз. стхала-врикша), си-
мвол, с одной стороны, миро-
вого древа, с другой — жиз-
ненной силы. Т. обр., в целом
храм представляет собой пра-
крити, природу в совокупно-
сти осн. элементов, а также
космологич. модель вселен-
ной. Важнейшая часть инду-

истского храма — гарбхагри-
ха, в к-рой помещается образ
бога, "живущего" в храме.
Над ней надстраивается баш-
ня шикхара (на юге — вимана)
— основное тело храма, к-рая
интерпретируется как гора
— Меру, Кайласа или Манда-
ра, а гарбхагриха понимается
в этом случае как пещера. Ее
символизм состоит в том, что
она надежно хранит в себе
тайну, скрытую от посторон-
них глаз. Идея абсолютной
ценности святилища подчер-
кивается созданием совершен-
но недоступной подземной га-
рбхагрихи. Она мыслится по-
вторяемой на всех уровнях
башни, по к-рой проходит,
пронизывая весь храм в наиб,
сакральной точке, мировая
ось. Важное символич. значе-
ние придается цоколю храма
(адхиштхана). Его верхняя
часть называется веди, или ве-
лика, что представляет собой
реминисценцию ведийского
алтаря. Сам храм, вознесен-
ный вверх, ассоциируется
с жертвенным огнем и вместе
с тем с Пурушей, жертвопри-
ношение к-рого играет важ-
нейшую роль в древнеинд. ко-
смологии. В архитектурном
отношении предшественника-
ми индуистского храма были
буддийские пещерные храмы
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и монастыри (чайтьи и виха-
ры). Их формы сохраняются
в нек-рых наиб, древних хра-
мовых образцах. Так, храм
Дурги в Айхоле (500—550) раз-
вивает план чайтьи, о чем сви-
детельствуют его продолгова-
тая форма и абсидоподобная
закругленность, наличие обхо-
да вокруг гарбхагрихи (эта по-
следняя черта закрепляется
и в последующем храмовом
строительстве). Буддийское на-
следие представлено и в комп-
лексе скальных храмов Маха-
балипурама (630—715). Прото-
типом храма Дхармараджи яв-
ляется буддийский монас-
тырь-вихара. Маленькие деко-
ративные башенки на нем явно
восходят к монастырским ке-
льям. Храм Бхимы относится
к типу "кунджара" ("спина
слона"), к-рый развивает фор-
му чайтьи с ее куполообраз-
ным потолком. Кстати, плос-
кая или двускатная покатая
крыша при отсутствии над-
стройки -— признак раннего пе-
риода храмового строительст-
ва. В Махабалипураме есть
прекрасные образцы как ран-
них пещерных индуистских
храмов, так и южного типа
башни-виманы (прибрежный
храм Шивы). В отличие от се-
верной пирамиды-шикхары
(часто с выпуклыми или окру-

глыми боками), вимана устре-
млена вверх уступами-ярусами
и имеет подчеркнуто структу-
рированный характер. Период
развития пещерно-скальной
храмовой архитектуры продо-
лжался сравнит, недолго и дал
еще по крайней мере два выда-
ющихся комплекса — храм
Кайласанатхи в Эллоре (VIII
в.) и храм Шивы на о-ве Эле-
фанта (VI—VIII вв.). В даль-
нейшем преобладание получи-
ло строительство храмов из
кирпича или каменных блоков.
Форма храма развивалась
в двух направлениях — по вер-
тикали, как увеличение высоты
башни, и по горизонтали — за
счет увеличения кол-ва примы-
кающих к храму строений. Ос-
новной план храма, помимо
гарбхагрихи, включает еще
притвор (антарала) и мандапу,
помещение типа павильона
для пребывания паломников.
Мандаты могут служить раз-
ным целям (танцевальные
представления дэвадаси, прове-
дение свадебных ритуалов,
размещение статуй богов и т.
д.), и их кол-во при храме по-
стоянно увеличивается, что де-
лает проход адепта по храму
к святилищу своего рода не-
большим паломничеством.
В Юж. Индии храм нередко
представляет собой громад-
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ный комплекс, включающий
ряд подчиненных основному
дополнительных храмов
(встроенных в его форму или
расположенных отдельно)
и мандап. Такой комплекс ок-
ружен прямоугольником стены
или несколькими концентри-
чески расположенными такими
прямоугольниками, над кото-
рыми возвышаются высокие
надвратные башни — гопуры.
Таковы, напр., средневековый
храм Минакши в Мадурай, хра-
мы в Шрирангаме, Чидамбара-
ме и т. д. Употребляемый для
обозначения храмовой башни
термин "вимана" (кстати, шик-
харой в этом случае называют
ее навершие, чаще всего шле-
мовидное) весьма показателен.
Он обозначал в древности ле-
тающую колесницу богов и пе-
реносит это значение на храм,
к-рый, т. обр., мыслится не то-
лько как дом бога, но и как его
колесница (что подтверждается
еще одним из обозначений хра-
ма —ратха). Эта идея находит

зримое воплощение в храме
Сурьи в Конараке. Множество
малых и больших храмов по-
священо каждому индусскому
божеству, за исключением Бра-
хмы: для него известен лишь
один храм в Пушкаре (штат
Раджастхан). Из вишнуитских
храмов наиб, известны храмы
в Шрирангаме (штат Тамил-
над), в Тривандруме (штат Ке-
рала), а также храмы, посвя-
щенные Кришне, во Вриндаване,
Матхуре (штат Уттар-Пра-
деш), в Джайпуре и Натхдваре
(Раджастхан), храм Джаганна-
тха в Пури (Орисса), в Двараке
(штат Гуджарат), в Каньчипу-
раме и Мадрасе (Тамилнад)
и др. Среди шиваитских хра-
мов популярны храмы в Чида-
мбараме (Тамилнад), храмы
Амарнатха (Кашмир), Кедар-
натха (Гималаи), Джамбукеш-
вары (Тамилнад) и др. Шакти
посвящены храмы в Калькут-
те, Варанаси, Мадурай, Мадра-
се и др. местах Индии. А. Ду-
бянский



ЦАРЬ — как и в др. древних
об-вах, в Индии не только пра-
витель гос-ва, но и фигура
сакральная. Осн. термин, обоз-
начающий Ц. — раджа(н),
— встречается еще в "Ригведе".
Ц. именовались нек-рые боги
(Индра, Варуна и др.) в момент
их триумфа, во время соверша-
емого в их честь торжеств, ри-
туала. В Ведах обычно речь
идет о Ц. как предводителе
племени, "владыке людей" (на-
рапати), позднее — как "вла-
дыке земли" (бхупати). "Царс-
кие" наименования (раджанья,
раджапутра) имели все пред-
ставители военной знати (см.
кшатрии). Объединения рад-
жей возглавляли "верховные
цари" (адхирадж, самрадж).
В кон. I тыс. до н. э. — нач. н. э.
в царскую титулатуру проник-
ли понятия, заимствованные
из иранско-эллинистич. мира:
"Великий царь, царь царей",
"Спаситель", "Сын Бога" (ма-
хараджадхираджа, тратара,
дэвапутра). Ц. считался вопло-
щением харизмы власти (кша-
тра), так же как брахманы оли-

цетворяли собою Брахман.
Ближайшим советником Ц.
и его защитником от реальных
и магич. опасностей являлся
домашний жрец (пурохита).
Ритуал выбора пурохиты восп-
роизводил свадебную обряд-
ность, и связь между Ц. и жре-
цом считалась столь же свя-
щенной и нерушимой, как брач-
ный союз. Атрибутами и сим-
волами царской власти явля-
лись трон, колесо колесницы
(чакра), слон и конь, драгоцен-
ный камень (ратна). Ц. в ин-
дийской традиции фигурирует
прежде всего как храбрый воин,
к-рый прославляется за подви-
ги подобно богу Индре. Его гл.
функцией является "защита"
подданных от врагов. Он несет
в себе частицы всех восьми ло-
капал (богов — хранителей ми-
ра, покровителей сторон света),
сам занимая как бы центр все-
ленной. В зависимости от него
находится плодородие земли.
В индийской лит-ре часто
встречаются образы, свидете-
льствующие о том, что Ц. рас-
сматривался как "муж Земли"
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(представленной в обрядах ца-
рицей). Часто подчеркивается
не только его мужество, но и се-
ксуальная мощь. Связанные
с Ц. эротические обряды долж-
ны были обеспечить дождь как
"оплодотворение" почвы. Ри-
туалы коронации (раджасуя,
абхишека) отражают представ-
ления о том, что до появления
Ц. во вселенной господствует
Хаос, а с воцарением устанав-
ливается гармония и начинает-
ся новый мировой период.
В идеале Ц. стремится к мак-
сим, распространению своей
власти, дабы достичь положе-
ния мирового владыки — чак-
равартина (букв, вращающего

колесо). Последнее нередко ас-
социируется с поддержанием
праведности (дхарма), с оте-
ческим отношением Ц. ко всем
живым существам (праджа
— подданным, букв, потомст-
ву). Согласно инд. представ-
лениям, Ц. не устанавливает
нормы извечной дхармы, но
осуществляет их на Земле с по-
мощью власти и наложения
наказания (данда). Ц. порою
уподобляется домохозяину,
к-рый способен рассматривать
все царство как нечто пол-
ностью ему принадлежащее,
подобно домашнему имущест-
ву или даже собственной пло-
ти. А. Вигасин



ЧАЙТАНЬЯ; бенг. — ЧОЙ-
ТОННО (наст, имя Вишвамб-
хара, ок. 1486—1533) — религ.
реформатор и проповедник
кришнаитского бхакти. Род.
в Навадвипе (Бенгалия) в бра-
хманской семье. Начало его
жизни было традиционным:
ученичество, забота о доме.
Затем он ушел от мира
и нек-рое время жил в Пури
как санньясин. По возвраще-
нии в Бенгалию основал криш-
наитскую общину и начал про-
поведовать экстатич. любовь
к Кришне. Отвергая внешние
стороны культа, Ч. единствен-
ным ритуалом признавал сан-
киртан (бенг. — санкиртон)
— совместное воспевание име-
ни бога, исполнение гимнов,
танцевальные процессии. От-
рицал кастовое неравенство,
принимая в число своих после-
дователей членов низших каст
и мусульман. Призывал людей
к смирению, страстотерпию
и самопожертвованию, прево-
зносил аскетич. идеал. Резко
выступал против распростра-
ненных в Бенгалии кровавых

жертвоприношений. Изречения
Ч. и сложившаяся вокруг его
имени агиографич. лит-ра (на-
иб, известна "Чайтаньячарита-
мрита" — "Амрита жизнеопи-
сания Ч." Кришнодаса Кабира-
джа, кон. XVI в.) оказали глу-
бокое воздействие на распрост-
ранение бхакти по всему вост.
региону Индии и по сей день
являются свящ. текстами криш-
наизма, а Ч. почитается после-
дователями как аватара Криш-
ны и Радхи (сам он идентифи-
цировал себя с Радхой, объятой
любовью к Кришне). Ученики
Ч., госвамины, принесли его
идеи во Вриндаван, где возник-
ла своя община адептов учения
Ч. Однако после его смерти
контакт между вриндаванской
и бенгальской ветвями движе-
ния был утерян. Культ Ч. суще-
ствует и поныне среди кришна-
итов, в т. ч. в Международном
обществе сознания Кришны.
Е. Ванина, А. Дубянский

ЧАКРА — 1) Колесо, диск,
символ солнца, силы и побе-
ды. В гимнах Ригведы связан
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со временем и годом, в том же
значении употребляется в про-
тоиндийских текстах. Ч. ассоци-
ируется также с космич. поряд-
ком, гармонией и равновесием.
2) Боевой диск — атрибут Виш-
ну и его оружие, воплощает
в себе охранительную функцию
божества. Его Ч. имеет 6 спиц,
реже — 8, отражая древнюю
символику пространственно-
временных отношений. Ч. явля-
ется также одним из видов ору-
жия Дурги. Ее призывают в ри-
туале богопочитания и ей по-
клоняются как вместилищу бо-
жественной силы. Ч., как и др.
оружие богов, иногда персони-
фицируется. В этом случае она
иконографич. изображается
в виде богато украшенной муж-
ской фигуры с большим живо-
том и круглыми глазами. Пер-
сонифицированная Ч. чаще все-
го соотносится с Вишну и име-
нуется в этом случае Сударша-
на. 3) Знак чакравартина. 4)
В тантризме — невидимый
энергетический центр. Челове-
ческое тело, по индуистским
воззрениям, содержит шесть Ч.:
муладхара, свадхиштхана, ма-
нипура, анахата, вишуддха
и аджна. Кундалини, дремлю-
щая в нижней Ч. — муладхаре,
при соответствующей психотех-
нической тренировке поднима-
ется вверх и достигает верхней

Ч. 5) В астрономии — соедине-
ние накшатр и планет. М. Аль-
бедиль

ЧАКРАВАРТИН (букв, вра-
щатель колеса) — термин, обо-
значавший в индийской тради-
ции, начиная с архаики, миро-
вого правителя, царя-миро-
держца. Особое развитие кон-
цепция Ч. получила в буддизме.
Этимологии термина, встреча-
ющиеся в буддийских источни-
ках и у совр. исследователей,
такие, как "правитель круга
(земель)" или "правитель круга
(земли, опоясанной океаном)",
являются переосмыслениями
первонач. значения, связанного
с архаическим ритуалом и со-
ответствующими мифологич.
представлениями. Титул Ч.
первоначально получал царь,
к-рый в архаическом обряде
обновления сакральной власти
— ваджапея — совершал подъ-
ем по жертвенному столбу
и касался рукой колесообраз-
ного навершия (чашала); ми-
фологич. это символизировало
приведение в движение "Коле-
са Времени" (Солнца, Года),
"запуск" нового временного
цикла. Я. Васильков

ЧАНАКЬЯ - персонаж древ-
него цикла легенд об основа-
нии первой общеиндийской
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державы. Брахман Ч. был ос-
корблен царем Нандой и ото-
мстил ему, уничтожив дина-
стию и приведя к власти Ча-
ндрагупту Маурья. В драме
"Мудраракшаса" и джайнских
преданиях Ч. изображен как
знаток искусства политич. ин-
триги, использующий все сре-
дства для достижения поста-
вленной цели. В образе Ч. ста-
ринный мотив гнева брахма-
на, к-рый способен разрушить
весь мир, сливается с идеаль-
ным образом учителя и му-
дрого советника царя. Тради-
ция приписывает Ч. ряд сбор-
ников афоризмов о нити
и "Артхашастру", отождест-
вляя его с Каутильей. А. Ви-
гасин

ЧАНДАЛА — 1) По древнеин-
дийским источникам, члены
низшей касты, происходящей
от браков шудр с брахманка-
ми. 2) В наст. вр. — одно из
употребительных обобщаю-
щих названий для неприкаса-
емых (членов "списочных"
каст). 3) Название одной из
каст неприкасаемых в Бенга-
лии (др. название — намашуд-
ра). Л. Алаев

ЧАНДИ (букв, гневливая)
— один из эпитетов Дурги,
грозной ипостаси супруги бо-

га Шивы, к-рого иногда имену-
ют Чандипати (супруг Ч.). Н.
Краснодембская

ЧАНДРА (первонач. значение
сияющий, сверкающий) — на-
звание Луны и имя соответст-
вующего персонифицирован-
ного божества в индуистской
мифологии, мужского рода.
Др. его имя — Сома. В иконо-
графии имеет антропоморф-
ный облик, прекрасен лицом;
ездовым животным Ч. являет-
ся антилопа. В соответствии
с разными легендами он счи-
тается рожденным из Молоч-
ного океана, называется также
сыном Сурьи (Солнца) или сы-
ном Атри, одного из прароди-
телей человечества. Ч. (Сома)
является вместилищем напит-
ка бессмертия (сомы, или ам~
риты). Иногда Ч. величается
Повелителем планет. Ч. имеет
важнейшее значение в форми-
ровании индуистского кален-
даря: лунный зодиак из 28
лунных "домов" и все фазы
Луны учитываются практичес-
ки и символически. В соответ-
ствии с ними идет счет на лун-
ные месяцы (их больше, чем
в солнечном календаре), каж-
дый из к-рых делится на свет-
лую и темную половины, и ка-
ждому дню лунного месяца
приписывается определенный
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магич. смысл, к ним приуро-
чиваются определенные
праздники. Среди дней недели
с Луной соотносится поне-
дельник (название его, однако,
связано с именем Сомы, а не
Ч.). Родиться в день полнолу-
ния считается счастливым
предзнаменованием; это сулит
богатство и процветание. По-
недельник посвящается также
Шиве, т. к. Луна (точнее: полу-
месяц) является одним из ат-
рибутов этого бога. Ч. не име-
ет приверженности к опред.
цвету, и в понедельник можно
носить разноцветные и пест-
рые одеяния. Луне посвящено
растение паласа (Butea
fondosa). H. Краснодембская

ЧАРВАКА — некий древний
философ-материалист, после-
дователь локаяты, вообще
— сторонник этой школы; ча-
ще употребляют термин "ло-
каятик". А. Парибок

ЧАТУРВАРГА — четыре жиз-
ненных принципа, к-рые в со-
вокупности называются четы-
рьмя благами: дхарма (закон,
нравственный долг) — испол-
нение семейных обязанностей,
религ. обрядов и т. п., артха
(суть, польза) — приобретение
материальных благ, их испо-
льзование, а также соблюде-

ние предписанных норм пове-
дения, кама (любовь, чувст-
венное наслаждение) — чувст-
венная, физическая любовь,
мокша (освобождение) — из-
бавление от уз бытия, дости-
жение духовного совершенст-
ва. Соблюдение четырех жиз-
ненных принципов предписы-
валось всем "дваждырожден-
ным" (двиджа). См. Триварга.
М. Алъбедиль

ЧАТУРМАСЬЯ — сезон года,
состоящий из четырех меся-
цев; календарная единица,
принятая в древней Индии.
Три Ч. делили год на зимний,
весенний и дождливый сезоны.
Границы сезонов отмечались
особыми праздниками: между
зимой и весной поклонялись
всем богам сразу; с приходом
периода дождей почитали Ва-
руну; начало зимы отмечалось
как праздник урожая. Н. Крас-
нодембская

ЧАТУРМУКХА (Четырехли-
кий) — эпитет Брахмы, отра-
жающий особенность его ико-
нографии. Четыре лика или
головы Брахмы символизиру-
ют четыре стороны света и че-
тыре Веды. Четырехликим
иногда изображают Вишну,
Ананту, нек-рых др. мифоло-
гич. персонажей. А. Дубянский
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ЧЕТКИ — см. Акшамала, Ма-
ла, Рудракша.

ЧИНМбЙ (Свами Чинмайа-
нанда, род. в 1931) — извест-
ный неоиндуистский философ
и проповедник, в особенности
популярный на Западе. Род.
в Бенгалии, с 12 лет жил в аш-
раме, посвятив себя духовным
поискам. В 1964 переехал
в Нью-Йорк, где и находится
центр возглавляемого им дви-
жения. Автор большого кол-ва
книг, включая комментарии
к упаншиадам и "Бхагавадги-
те". В доктринальном плане
Ч. развивает характерные для
неоведанты идеи о непротиво-
речивости теизма и мистич.
монизма, о единстве и взаимо-
дополняемости разл. путей бо-
гопостижения, уделяя при этом
особое внимание медитатив-
ной практике, к-рой посвятил
специальную книгу-руководст-
во "Медитация: совершенство-
вание в Боге". Отличит, чертой
системы Ч. является использо-
вание искусства, трактуемого
как важное средство развития
и раскрытия божеств, потенци-
ала личности. Отношение Ч.
к искусству, отражающему
единство, одухотворенность
и гармонию вселенной, в це-
лом находится в лоне эстетич.
и мировоззренч. исканий Раби-

ндраната Тагора. Сам Ч. — по-
эт, художник и композитор.
Его картины представляют со-
бой спонтанное воплощение
медитативных состояний жи-
вописца, в к-рых мир предста-
ет как игра цвета и движения.
Созерцательность и спонтан-
ность характерна и для инстру-
ментальной музыки Ч. Ч.
— активный обществ, деятель,
осуществляющий в рамках
своего движения разл. про-
граммы по установлению ми-
ра во всем мире: пробеги мира,
концерты мира, проводимые
им во мн. странах. Центр дви-
жения Ч. имеется и в России,
куда наставник и его ближай-
шие ученики приезжали с лек-
циями. А. Ткачева

ЧЙТТА — в йога-даршане то
же, что буддхи в санкхъе — ма-
териальный (продукт пракри-
ти) орган индивидуального
духа (Пуруши), активность
к-рого выражается в порожде-
нии содержаний, верных или
нет, связанных с настоящим
моментом или нет. Цель йоги
— прекратить активность Ч.
В веданте Ч. — внутренний,
т. е. психический, орган инди-
видуального сознания в аспек-
те припоминания или сосредо-
точения. В буддизме — созна-
ние. А. Парибок
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ШАБАРА — автор первичного
комментария (бхашья) на "Ми-
манса-сутры", не ранее II в.
н. э. Его труд интересен в осн.
как трактат о ритуале; значи-
мые философски части этого
трактата принадлежат цитиру-
емому Ш. более раннему ком-
ментатору, внесшему вклад
в понимание восприятия. Ос-
новываясь на нескольких стра-
ницах труда Ш., Кумарила раз-
ворачивает в форме вторично-
го комментария гносеологию
мимансы. А. Парибок

ШАБДА — 1) Звук вообще,
т. е. объект органа слуха. 2)
Членораздельный звук челове-
ческой речи. Так, в слове
"кот" Ш. есть последователь-
ность, "к" — " о " — "т". В лю-
бом случае Ш. есть кач-во пер-
востихии акаши. В философии
большое значение имел мно-
говековой спор между миман-
сой, полагавшей Ш. вечной,
и прочими школами, считав-
шими звук (в т. ч. членораз-
дельный) тварным. В мимансе
этот тезис подкреплял утверж-

дение об извечности и безав-
торстве Вед. Наблюдаемое на-
чало и конец слышимых зву-
ков речи в мимансе объясняли
как проявление, но не появле-
ние. Согласно великому фило-
софу-языковеду Бхартрихари
(V в.) сущность Ш. есть абсо-
лют, разворачивающийся за-
тем своими потенциями
в мир. В общекультурном пла-
не дискуссии о Ш. подобны
спорам о Платоновых идеях
в европ. философии, нек-рым
теологическим проблемам
и отражают также огромную
роль устного — а не писаного
— слова в традиционной куль-
туре, передаваемого — восп-
роизводимого авторитетным
лицом (гуру, брахманом и пр.).
А. Парибок

ШАБДА-СИДДХАНТА —
"теория членораздельной ре-
чи"; см. Вь.чкарана. А. Парибок

ШАЙВА-СИДДХАНТА (ко-
нечная цель шиваизма) — си-
стема идеалистич. философии,
возникшая на юге Индии. Ее
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религиозным истоком является
шиваизм, представленный поэ-
тическими (гимны наянаров,
в особенности "Тирувасагам"
Маниккавасагара) и теологи-
ческими (шиваитские агамы)
текстами. На их основе
в XII—XIV вв. формируется
умозрение, согласно к-рому
мир, мыслящийся реальным,
представлен тремя сущностя-
ми. Это: пати ("владыка")
— Шива, являющийся перво-
причиной вселенной, высшей
реальностью, абсолютом; па-
шу ("скот") — вечная индиви-
дуальная душа; пашам ("око-
вы") — материя, понимаемая
как нечистота, имеющая три
разновидности: анава — изна-
чальное неведение; карма
— действия, ведущие к перево-
площению; майя — время, при-
рода, чувства, тело и т. д. Шива
обладает энергией (шакти),
к-рая, будучи направленной на
душу, активизирует присущие
ей потенциально качества зна-
ния, ощущения, действия. С их
помощью душа постоянно очи-
щается от своих материальных
оков и обретает спасение, на
путь к к-рому ее наставляет сам
Шива. Он же может своей ми-
лостью мгновенно освободить
ее из сансары, если она принад-
лежит преданному ему безраз-
дельно бхакту. Т. обр., Ш.-с.

— философское осмысление
личностно окрашенного ре лиг.
опыта многовековой традиции
тамильского бхакти. Осн. тек-
сты Ш.-с. — объединенные
в комплекс "14 шастр Ш.-с."
— были созданы с XIII по XVI
в. Самым ранним и наиб, важ-
ным является трактат "Сиваня-
набодам" (санскр. "Шиваджня-
набодха") — "Учение о шива-
итском знании" Мейкандара
(XIII в.). Кроме него великими
ачарьями Ш.-с. считаются Ару-
нанди Дэвар, Умапати Шива-
чарья, Марёйнянасамбандар.
А. Дубянский

ШАКТИ — божественная сила
или энергия, женская манифе-
стация божества, гл. обр. в ши-
ваитской мифологии. Шива,
бог-абсолют, постигается через
его энергетич. проявление, во-
площенное в универсальном
женском начале. Он пассивен
и трансцендентен, а Ш. — его
имманентная активная ипо-
стась. Ш. может принимать
разл. формы — от локальных
божеств (семейных, родовых,
племенных и т. п.) до великой
богини-матери, воплощенной
в образах супруги Шивы (Дур-
ги, Кали, Умы, Парвати). Ико-
нографически богиня изобража-
ется в двух гл. аспектах: благо-
стном, в виде молодой красивой
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женщины, и гневном, в виде
многорукой вооруженной демо-
ницы с оскаленными клыками,
красным языком и ожерельем
из черепов. Символ единения
бога со своей Ш. — Ардханари.
Гл. объект почитания богини
в культе — ее женский символ
— йони, иногда в соединении
с лингамом. М. Альбедиль

ШАКТЙЗМ — культ шакти,
восходящий своими истоками
к архаич. древности, к культу
богинь-матерей (см. Дэви),
а также к древнейшим шаман-
ским культам. В его основе
лежит почитание шакти как си-
лы, творческого, энергетическо-
го начала божества и как сози-
дательной силы сознания. При-
верженцы шакти — шакты счи-
тают ее познание единственным
путем к спасению от тягот бы-
тия. Шакти имеет большой
диапазон проявлений — от выс-
шего духовного начала до пер-
сонификации в образе к.-л. ипо-
стаси Дэви. Шакты опираются
на агамы и тантры и соверша-
ют эзотерич. обряды, связанные
с йогической практикой и пси-
хофизиологич. тренингом, несо-
вместимые с брахманическим
ритуалом. Целью культовой
практики считается изменение
своего психофизиологич. стату-
са, внутреннее уподобление сво-

ему божеству и слияние с ним.
Важнейшие шактистские обря-
ды — почитание Шакти в раз-
ных образах и ее атрибутов,
поклонение гуру, чтение мантр
и др. священных формул, жерт-
воприношения божеству и т. п.
Гл. свящ. текстами шакты счи-
тают 77 шактистских агам,
к-рые расцениваются как тант-
ры. Шактизм особенно популя-
рен на юге Индии, в дравидоя-
зычном ареале, а также в Бенга-
лии и Ассаме. Шактистские сек-
ты традиционно делят на т. наз.
секты "правой руки" и "левой
руки". Последние гораздо более
закрыты, эзотеричны, их риту-
альная практика связана с ис-
пользованием "пяти М" (панча-
макара). М. Альбедиль

ШАЛАГРАМЫ — черные кам-
ни (обычно речная галька или
аммониты, окаменевшие рако-
вины), почитающиеся вишнуи-
тами как символич. воплощение
Вишну. Прожилки и рисунок на
них напоминают адептам виш-
нуитские атрибуты {чакра, ло-
тос, брахманский шнур и т. п.)
или аватары Вишну. В брахман-
ских вишнуитских семьях нали-
чие Ш. в домашнем алтаре счи-
тается обязательным. Наиб,
священными считаются Ш., най-
денные в русле р. Гандаки в Ги-
малаях, к-рое, по преданиям,
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часто навещал Вишну. Покло-
нение Ш. связано с древним
культом камней, являющимся
одним из мн. истоков индуизма.
Характерно почитание Кришны
в виде черного камня в районе
торы Говардханы. А. Дубянский

ШАНКАРА: 1) также АДИ-Ш.
(т. е. Изначальный Ш., в от-
личие от титулов глав осно-
ванных им монашеских орде-
нов), или Шанкарачаръя
(788—812 гг. н. э.) — величай-
ший индуистский философ,
крупнейший вероучитель ши-
ваизма и гл. представитель
и классик направления адвай-
та-веданты в философии.
Брахман родом из Кералы,
учился в традиции Гаудапады,
рано принял монашество (сан-
ньясу). Обошел всю Индию,
выступая в многочисл. диспу-
тах и побеждая сторонников
иных даршан; обратил в ведан-
ту в т. ч. великого философа
мимансы Мандана Мишру, уч-
редил четыре монастыря (ма-
тха): в Гималаях (Бадри-
натх) в Пури на востоке,
в Карнатаке (Шрингери) — на
юге, в Двараке на западе Индии.
Основал, наподобие буддист-
ского монашества, 10 орденов
санньясинов, 5 из к-рых сохра-
нились. Блестящий философ-
ский писатель с превосходным

стилем, мощный полемист, не
всегда беспристрастный в сво-
ем отношении к буддийской
философии, хотя и упрекаемый
ортодоксами в "скрытом будди-
зме ". Гл. произведения: комме-
нтарии на "Брахма-сутры ", 11
старших упанишад, "Бхагавад-
гиту"; великолепные религ.-
философские поэмы "Вивекачу-
дамани" ("Жемчужина разли-
чения"), "Атмабодха" ("Пости-
жение самости"), "Апарокша-
нубхути" ("Незаочное постиже-
ние"), "Анандалахари" ("Волна
блаженства" — тантрический
текст); гимны Шиве и др. Мн.
произведения, приписываемые
Ш., в действительности принад-
лежат главам ведантистских
орденов. 2) Ш. — "Дающий
благополучие", "Благостный"
— один из эпитетов Шивы.
А. Парибок

ШАНКАРАЧАРЬЯ ("Учитель
Шанкара")— 1) См. Шанкара. 2)
Титул духовных вождей шиваиз-
ма, возглавляющих монашеские
ордена и монастыри (питхи),
основанные Шанкарой для со-
хранения и развития традиций
адвайта-веданты и шиваизма.
Они расположены в Двараке,
Бадринатхе, Пури, Шрингери
и Канъчипураме. Ш. ведет строго
монашеский образ жизни, явля-
ется абсолютным духовным ав-
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торитетом для шиваитов. Он
выбирает и готовит себе преем-
ника, к-рый принимает титул Ш.
после его смерти. Т. обр. подде-
рживается непрерывная линия
духовного водительства, иду-
щая от самого Шанкары.
А. Дубянский

ШАНКХА — раковина; широ-
ко употребляется в ритуальном
обиходе индуистов, является
одним из инструментов, с по-
мощью к-рых призывают бо-
жество (наряду с колокольчи-
ком и нек-рыми др.). В иконог-
рафии Ш. — один из гл. атрибу-
тов Вишну. Н. Краснодембская

ШАНМУКХА (Шестиликий)
— одно из имен Сканды, име-
вшего шесть матерей. Л. Ду-
бянский

ШАСТРА (от корня "учить;
повелевать" с инструменталь-
ным суффиксом, т. е. как бы
"законодательство [в сфере
знаний]") — отрасли специ-
альных теоретич. знаний, со-
ответствующие им учебные ди-
сциплины и тексты, их тракту-
ющие. В отличие от "искусств
и умений" (кала, видья) осво-
ение Ш. требует прежде всего
интеллектуальных усилий и па-
мяти. До XII—XIII вв. разде-
ления на теоретич. трактаты

и учебники не было. Это единст-
во и потребность компактного
изложения для запоминания на-
изусть определило форму Ш.
В основу Ш. как дисциплины
кладется обычно очень краткий
и емкий текст {сутры; карики
— в стихах), малопонятный без
разъяснений. Его заучивают.
К нему прилагается первичный
комментарий (бхашья), сумми-
рующий практику преподава-
ния сутр и имитирующий ее
в тексте в виде диалога профес-
сора и учеников. Проработка
его с сутрами дает первичную
компетентность в Ш. Затем
в ходе веков в нек-рых шастрах
появились целые цепочки над-
строенных один над другим
комментариев и иных текстов.
В адвайта-веданте и ньяе цепоч-
ки достигают 8 звеньев. Бьшают
и более разветвленные иерархии
текстов; иногда последователь-
ное комментирование не разви-
лось (в поэтике), и крупные
авторы пишут осн. тексты зано-
во. Язык Ш. — крайне специа-
лизированный санскрит; после
освоения общеупотребительно-
го языка Ш. надо учиться зано-
во, еще раз. До сих пор знание
Ш. в полном объеме остается
достоянием традиционных уче-
ных — пандитов. Европейцы
и европейски образованные ин-
дийцы, как правило, остаются
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сравнительно с ними на положе-
нии хороших студентов, хотя
и могут открыть немало нового
в частностях. К числу важней-
ших Ш., помимо даршан, при-
надлежат: поэтика; грамматика;
наука управления (артха-Ш.);
законоуложения (дхарма-Ш.);
эротика (кама-Ш.). А. Парибок

ШАШТХИ (букв, шестерица)
— популярное божество сель-
ских культов, одна из форм
Дэви, персонифицирующей пер-
вые шесть дней после рождения
ребенка и потому считающейся
защитницей детей. Называется
также Скандамата (Мать Скан-
ды) и почитается женщинами,
жаждущими иметь ребенка. Ее
свящ. животное и вахана
— кошка. М. Альбедилъ

ШЕН, КЕШОБЧбНДРО
(СЕН, КЕШАБ ЧАНДЕР)
(1838—1884) — релит, рефор-
матор и обществ, деятель Ин-
дии. Лидер радикального кры-
ла орг-ции "Брахмо самадж"
(с 1862), резко изменивший на-
правление практич. деятельно-
сти этой орг-ции. Под его ру-
ководством "Брахмо самадж"
из религ.-реформаторской сек-
ты в индуизме фактич. превра-
тилась в об-во соц.-бытовых
реформ. Ш. К. усилил антика-
стовую направленность брах-

мосамаджистского движения,
решительно выступил за разре-
шение вторичного замужества
вдов, активизировал пропаган-
дистскую и благотворитель-
ную деятельность об-ва, попы-
тался превратить его в массо-
вую общественно-религ. орг-
цию. Это привело к первому
расколу "Брахмо самадж"
(1866), после к-рого группа
сторонников Ш. К. приняла на-
звание "Бхаратваршия Брахмо
самадж", тогда как группа
Деб. Тагора стала именоваться
"Ади (исконное) Брахмо са-
мадж:". После раскола Ш. К.
вводит в практику руководи-
мого им об-ва традиц. народ-
ные формы экстатического по-
клонения богу; с годами, одна-
ко, в его учении усиливаются
христианские элементы. После
поездки в Англию Ш. К. возоб-
новляет борьбу за закон
о гражданском браке (приня-
тый в 1872). По этому закону
разрешаются межкастовые
браки и вторичное замужество
вдов, запрещаются полигамия
и детские браки. Правда, закон
этот распространялся только
на членов "Бхаратваршия
Брахмо самадж". При этом Ш.
К. поставил возглавляемую им
орг-цию вне индуистской об-
щины, заявив, что термин "ин-
дусы" на его сторонников не
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распространяется, ибо они от-
рицают авторитет Вед и при-
знают прозелитизм всех релит,
конфессий. Внутри "Бхаратвар-
шия Брахмо самадж" нараста-
ют противоречия, вызванные,
в части., тенденцией обожеств-
ления лидера нек-рыми его при-
верженцами. В 1878 происхо-
дит раскол и в этой группе,
поводом к к-рому послужило
нарушение самим Ш. К. закона
о гражданском браке. Ш. К.
провозглашает создание церк-
ви нового божественного уста-
новления ("Нававидхан"),
в к-рой была предпринята (не
без влияния идей Рамакришны)
попытка создать наднацио-
нальную всемирную религию.
Для этой орг-ции характерно
эклектическое смешение догм,
культов и ритуалов при явно
просматривающемся христ.
влиянии. Христ. элементы по-
степенно стали доминирующи-
ми. Как и следовало ожидать,
это искусственное образование
оказалось нежизненным и по-
сле смерти Ш. К. прекратило
свое существование. Р. Рыбаков

ШЁША — мифический персо-
наж, великий змей, символи-
ческий спутник Вишну (см. та-
кже Ананта). Ш. фигурирует
в кришнаитских легендах (он
разведывал путь Васудэве, ко-

гда тот нес младенца Кришну
в дом Нанды), и в шиваитских
(упоминается как восхищен-
ный поклонник танцевального
искусства Шивы). В нек-рых
системах считается одним из
стражей света; его охране под-
лежит надир. Один из эпитетов
Ш. — Нагендра — "Повели-
тель змей". Н. Краснодембская

ШЙВА (первонач. значение
— благоприятный) — имя од-
ного из важнейших богов ин-
дуизма, давшее название ши-
ваитской ветви этой религии
(см. Шиваизм). Ш. входит в со-
став верховной триады инду-
истских богов {Брахма, Вишну
и Ш.) как исполнитель разру-
шительной функции. Историч.
образ Ш. частично совпадает
с образом Рудры; возможно,
инкорпорирован в общий ин-
дуистский пантеон из дравидс-
кого источника. Собственно
шиваиты считают Ш. не толь-
ко разрушителем, но и твор-
цом мира, воплощением всех
функций тримурти. Ш.
— бог-отшельник, аскет; в его
природе подчеркиваются су-
ровый, грозный, устрашаю-
щий, карающий аспекты; ха-
рактеру его присущи экспанси-
вность и гневливость, что,
в части., проявляется, соглас-
но мифам, в его отношениях
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с божеств, родственниками:
так, он отрубил в припадке гне-
ва и раздражения головы свое-
му тестю Дакше и сыну Ганеше
(но позже вернул их к жизни),
а также одну из голов Брахмы.
Иногда Шиву представляют
повелителем духов и демонов,
любителем кладбищ, бездом-
ным скитальцем, сумасшед-
шим. В наборе присущих ему
атрибутов сочетаются череп
(капала), он же чаша для пода-
яний, и трезубец (тришула).
Его вахана — белый бык На-
нди. Однако Ш. выступает и как
великий любовник, любящий
супруг, отец семейства, к-рое
включает кроме него его жену
Парвати и двух сыновей — Га-
нешу и Сканду. Специфич. мес-
то обитания Ш. (также и вместе
с семьей) — мифич. гора Кай-
ласа. В иконографической тра-
диции важнейшими чертами
Ш. являются третий глаз во
лбу, способный исторгать ис-
пепеляющий огонь (см. Анан-
га), высокая прическа, укра-
шенная полумесяцем и ниспа-
дающей струей воды (симво-
лизирует Гангу, принятую Ш.
на свою голову при ее исходе
с небес на землю), кобры в во-
лосах, на шее и груди, иногда
ожерелье из черепов, белый
цвет покрытого пеплом тела
и синий — шеи (см. Нилакант-

ха). Нередко он одет в набедрен-
ную повязку из звериной шку-
ры, на плечах — накидка из
шкуры тигра, антилопы или
слона, восседает на шкуре тигра
или леопарда, в одной из рук (их
у него изображается в разных
иконографических вариантах от
двух до десяти) Ш. держит анти-
лопу (что символизирует его
функцию пашупати). Среди др.
атрибутов — лук, барабанчик
в форме песочных часов, верев-
ка. Ш. именуется не одним де-
сятком эпитетов, связанных
с его внешним обликом: Трйам-
бака — Трехглазый, Джата-дха-
ра — Нечесаный, Капала-малин
(или Капалин) — Носящий гир-
лянду из черепов, Нилакантха
— Синегорлый; с чертами его
характера и природы: Агхора
— Ужасный, Хара — Ловец,
Бхагават — Божественный, Ка-
ла — Время, Махадэва — Вели-
кий Бог и т. д.; с его функциями
или деяниями: Вишванатха
— Повелитель мира, Лингарад-
жа — Царь лингама, Тьягарад-
жа — Царь ть чги, Трипуранта-
ка — Разрушит ель трех градов
асуров и т. д. Ш. почитается
и в виде фаллич. символа — ли-
нгама. Самый значит, праздник,
посвященный Ш. (шиваратра,
или шиваратри), отмечается
в месяце магхе (янв. — февр.)
С Ш. символически связаны де-
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ревья бэль, или бильва (Aegle
marmelos), и кадамба (Nauclea
cadamba; Eugenia racemosa).
H. Краснодембская

ШИВАИЗМ — условное обо-
значение системы реальных
культов, объединенных имена-
ми Шивы и связанного с ним
пантеона божеств и легендар-
но-мифологич. персонажей:
это его супруга-шякти — Пар-
вати; сыновья Ганеша и Карт-
тикея (он же Сканда, Субрах-
манья и др.), а также на юге
— Аиянар; святые подвижники
— шиваиты, наянары, и т. п. Т.
обр., понятие Ш. включает
в себя нек-рый набор опред.
течений, или ветвей (сект): это
лингаяты, пашупаты, шактис-
ты (адепты шакти), капалики
и др. История Ш. в Индии дре-
вняя и многосложная. Как оп-
ределенная форма индуизма (в
противоположность вишнуиз-
му) Ш. оформился в эпоху
раннего средневековья. В разл.
историч. периоды разные вет-
ви Ш. имели распространение
у разных народов Индии. Так,
в Ориссе "пик" Ш. приходился
на X в.; в Андхре в XII в.
особое развитие получило те-
чение шиваитского бхакти.
"Цитаделью" Ш. считается
Юж. Индия. В Бихаре шак-
тизм сочетается с поклонени-

ем самому Шиве, а в Бенгалии
ревностное поклонение Кали
уживается с вишнуизмом, тог-
да как в Гуджарате слабо рас-
пространен культ Дурги, но
обнаруживается немало почи-
тателей Шивы. Шиваиты-кан-
нада — преимуществ, лингая-
ты (вирашайва), а малая ли
почитают гл. обр. Ганешу.
В Махараштре культ этого бо-
га популярен как среди шиваи-
тов, так и среди вишнуитов;
Шиву здесь почитают более
всего под именем Шанкары, но
больше распространено по-
клонение Витхобе, в к-ром со-
четаются черты и Шивы и Ви-
шну. Вообще, хотя наблюда-
ются различия в ритуально-
обрядовых формах культов
этих богов (ср. присущие Ш.
институт дэвадаси, кровавые
жертвы Кали и т. п.), в их
мифологии, функциях, тради-
циях праздников обнаружива-
ется мн. общего. Ш. нередко
сосуществует с древними
местными верованиями, осо-
бенно в этнической периферии.
См. также Индуизм в Шри
Ланке, Индуизм в Непале, Ин-
дуизм в Ю.-в. Азии. Богаты
литературная и иконографич.
традиции HL; с Ш. связаны
различные виды традиц. ис-
кусства, в части, скульптура
и театр. Н. Краснодембская

461



Шивананда Свами

ШИВАНАНДА, СВАМИ —
под этим монашеским именем
известны два релит, деятеля:
1) (предполож. 1854—1934) —
один из прямых учеников Рама-
кришны; часто именуется Маха-
пуруша Махарадж (домона-
шеское имя Таракнатх Гхосал).
Сын преуспевающего юриста,
Ш. после окончания школы ра-
ботал в англ. фирме и посещал
собрания в реформаторском
об-ве "Брахмо самадж", но под
влиянием Рамакришны стано-
вится нищенствующим мона-
хом, а после смерти Учителя
уходит странствовать по свя-
тым местам Индии. Триум-
фальное возвращение Вивека-
нанды из США положило конец
скитаниям Ш. В 1897, по прось-
бе Вивекананды, он отправился
на Цейлон, где организовал
изучение веданты. Среди его
учеников были и европейцы,
позднее открывшие кружки
инд. философии в Австралии
и Новой Зеландии. В 1899 Ш.
возглавляет миссии помощи
пострадавшим от чумы в Каль-
кутте и от оползней — в Дар-
джилинге. Несколько лет Ш.
проводит в Гималаях, совме-
щая медитативную практику
с активной деятельностью по
сбору средств для Белур матха,
созданию монастырей и ашра-
мов и т. п. В 1902 он основывает

ашрам в Варанаси, настоятелем
к-рого остается до 1909. Деяте-
льность Ш. в это время много-
образна — он открывает школу
при ашраме и сам преподает
в ней англ. язык, переводит на
хинди речи Вивекананды
в США, издает и распространя-
ет их и одновр. жестко руково-
дит повседневной жизнью аш-
рама. В 1910 избирается ви-
це-президентом, а в 1922 прези-
дентом "Миссии Рамакришны".
Этот высокий пост он занимал
до своей кончины, последовав-
шей 20 февр. 1934 в Белур мат-
хе. 2) (1887—1963) — тамиль-
ский брахман, основатель "Об-
щества Божественной Жизни "
в Ришикеше (домонашеское имя
Куппусвами). Род. в семье дере-
венского налогового инспекто-
ра. Чрезвычайно одаренный, Ш.
в юности был и актером-люби-
телем, и спортсменом, но вы-
брал своей профессией медици-
ну. Блестяще завершив образо-
вание, Ш., наряду с медицинской
практикой, издает журнал "Ам-
брозия", призванный служить
распространению знаний о гиги-
ене, здоровье, йоге и аюрведе.
С 1913 по 1922 Ш. работает
врачом в Малайе (нынешняя
Малайзия); его пациентами бы-
ли в осн. низкокастовые рабо-
чие-иммигранты на плантациях.
Характерно, что уже тогда он
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старался лечить не только теле-
сные недуги, но и души тех, кто
обращался к нему за помощью.
Вернувшись в родной дом из
Малайи и едва обнявшись с ма-
терью, он вышел на улицу, что-
бы наблюдать за разгрузкой
телеги с багажом. Багаж разгру-
зили, семья собралась за сто-
лом, — а он все не шел. Он исчез,
чтобы никогда не возвратиться
в отчий дом (если не считать
полуторадневного визита спус-
тя четверть века). Он ушел на
поиски бога, сначала в Варанаси
(почему-то ему представлялось,
что Варанаси расположен в Ги-
малаях!), потом в выжженные
солнцем поля Махараштры и,
наконец, в 1924 он добрел до
Ршиикеша. Там он был иниции-
рован в саннъяси монашеского
ордена Сарасвати. В течение
нескольких лет Ш. ведет суро-
вую жизнь аскета; в то же время
он как врач обслуживает много-
числ. садху, стекающихся в Ри-
шикеш, а в 1927 на остаток
заработанных в Малайе денег
открывает благотворит, панси-
онат для них. Совершив палом-
ничество в Юж. Индию, а затем
в Гималаи, Ш. возвращается
в Ришикеш и в 1936 создает
"Общество Божественной Жиз-
ни", существующее и по сей день
с отделениями в разных регио-
нах Индии и во мн. зарубежных

странах. При жизни Ш. в пред-
местье Ришикеша, получившем
название Шивананднагара, бы-
ли открыты больницы, глазная
клиника, издательства; им были
созданы "Всемирная Федерация
религий" (1945), "Всемирная фе-
дерация садху" (1947), "Лесная
Академия йоги и веданты"
(1948). В 1949 открыта Художес-
твенная студия. Музей йоги,
курсы санскрита, радиоцентр
и многое др. обязаны своим
возникновением неуемной энер-
гии Ш. В 1950 Ш. совершил
большую поездку по Индии
и Шри Ланке. Умер он в Шивана-
нданагаре 14 июля 1963. Труды
его изданы на мн. европ. и вост.
языках. К 100-летию со дня его
рождения выпущено многотом-
ное полное собр. соч. Ш. на англ.
языке. Р. Рыбаков

ШИВАРАТРИ — праздник
"ночь ШивъГ. Празднуется ши-
ваитами в каждое новолуние,
но особенно торжественно
(Махашиваратри — "великая
ночь Шивы") — раз в году,
в 13-ю ночь темной половины
месяца магха (янв.-февр.); по
другим сведениям — в месяце
пхальгуна (февр.-март) или
чайтра (март-апр.). Дата
праздника, т. обр., колеблется
в промежутке от февр. до апр.
С Ш. в пуранах связан миф
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о невежественном и ритуально
нечистом охотнике-аборигене,
к-рый в святую ночь шел мимо
храма Шивы и, передразнивая
повторявшийся в песнопениях
жрецов возглас, научился пов-
торять имя бога: "Шива, Ши-
ва". Накануне он не встретил
добычи и потому в эту ночь как
бы невольно "соблюдал пост".
Забравшись для ночлега на вет-
ви дерева бэль (бильва) и пов-
торяя запомнившиеся слова
"Шива, Шива", он стряхнул не-
сколько листьев на камень под
деревом, к-рый оказался забро-
шенным в лесу лингамом —
символом Шивы. Т. обр., ди-
кий охотник, сам того не созна-
вая, выполнил все гл. ритуалы,
совершение к-рых предписыва-
ется в эту ночь шиваитам (пост,
повторение имени Шивы, осы-
пание лингама листьями дере-
ва бэль); тем самым он искупил
все свои грехи и немедленно
был вознесен в небесную оби-
тель Шивы. В ряде областей
почитание лингама в ночь Ш.
сопровождалось экстатически-
ми плясками и даже сексуаль-
ными оргиями. Я. Васильков

ШМАШАНА (от "шмаша"
— приподнятый край ямы,
окопа) — площадка для кре-
мации покойников. Располага-
ется, как правило, недалеко от

реки, куда сбрасывают несго-
ревшие останки и пепел.
В древней и ср.-век. лит-ре Ш.
описывается также как место,
где трупы оставляли на съеде-
ние птицам, хищникам и раз-
ного рода нечистой силе
— бхутам, претам, веталам,
пишачам. Частый посетитель
Ш. — Шива, к-рый, надев на
себя гирлянду из черепов, по-
крытый белым пеплом, испол-
няет на ней танец самхара-тя-
ндава, символизирующий ги-
бель вселенной. А. Лубянский

ШРАДДХА — общее название
ряда поминальных обрядов,
призванных обеспечить и под-
держивать благополучное су-
ществование умерших предков
(питри) в загробном мире. Раз-
новидностями Ш. являются: 1.
экоддишта, имеющая целью
приобщить умершего к сонму
предков; 2. парвана-Ш., совер-
шаемая в дни смены лунных
фаз для всех предков трех бли-
жайших поколений; 3. маси-Ш..
совершаемая раз в месяц; 4.
сапиндикарана, совершаемая
на 12-й день или ровно через год
после смерти человека; 5. аб-
хьюдайика-Ш., устраиваемая
для того, чтобы порадовать
предков к.-л. приятной семей-
ной новостью, напр, о рожде-
нии сына — продолжателя ро-
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да; 6. камья-Ш., совершаемая
для того, чтобы предки помог-
ли в исполнении конкретного
желания. Устраивать Ш. имел
право только старший мужчина
в роде; если наследование по
мужской линии прерывалось,
всем предкам рода грозило ли-
шение загробного блаженства.
Во всех видах Ш. употребля-
лась спец. пища — рисовые
клецки пинда; приглашенные
брахманы выступали как замес-
тители предков, принимая от их
лица угощение и дары. Мн.
действия в Ш. совершаются
"наоборот" в сравнении с обыч-
ными жертвоприношениями,
предназначенными для богов:
круговое движение производит-
ся не по солнцу, а против солн-
ца; жертвенный шнур брахма-
ны перекидывают через правое,
а не через левое плечо; пригла-
шается нечетное, в отличие от
нормального — четного, кол-во
брахманов и т. д. (исключение
составляет абхьюдайика, в ней
все совершается так же, как
в обычных, не заупокойных об-
рядах). Ш., как и жертвоприно-
шения богам, по существу явля-
ется разновидностью обряда
приема почетного гостя, входя-
щего в систему ритуалов цере-
мониального обмена (предки
и боги выступают как сообщес-
тва, состоящие в отношениях

обмена с сообществом людей).
Обряды Ш. подробнейше опи-
саны в спец. ритуалистических
текстах — шраддхакальпах.
Начиная с эпоса, появляется
идея о том, что Ш. особенно
действенна, если совершается
в определенных тиртхах, напр,
в Праяге (Аллахабад) или
в Гайе. Я. Васильков

ШРАМАНА (от корня "шрам"
— утруждаться, стараться) —
в VI—III вв. до н. э. профессио-
нальный искатель духовной
истины, порвавший связи
с мирским об-вом, с хозяйств,
деятельностью, живущий ми-
лостыней, нередко странству-
ющий. Ш. объединялись вок-
руг видных учителей и настав-
ников. Традиц. брахманство
относилось к ним насторожен-
но-неприязненно. Большая
часть шраманских школ
и групп вымерла уже в древ-
ности, нек-рые вылились в ду-
ховные традиции: адживши
(до XIII в.), буддисты, джайны.
Все шраманские учения не бы-
ли ортодоксально-ведически-
ми (ср. частика). Ш. впервые
в Индии опробовали на себе
монашеский статус и создали
соотв. социальный институт,
в индуизме позже отраженный
в саннъясе. Из несохранивших-
ся шраманских учений извест-
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ны в древности были иммора-
лизм, материализм, фата-
лизм, скептицизм. А. Парибок

ШРАУТА-СУТРА — разнови-
дность сутр, посвященных
описанию ведийского ритуала
(калъш-сутра). Содержат из-
ложение обрядов шраута, т. е.
считавшихся восходящими к
шрути и имевших характер
коллективных празднеств.
Особенно большое место уде-
ляется т. наз. "царским жерт-
воприношениям" (помазание
на царство, жертвоприноше-
ние коня и др. См. Абхишека,
Ашвамедха, Раджасуя). Риту-
ал шраута осуществлялся
обычно в течение длительного
срока (дни, недели и месяцы),
иногда большими группами
жрецов-брахманов: на специ-
ально сооруженном алтаре
с несколькими священными
огнями. Заказчиком чаще все-
го выступал царь. Ритуальные
процедуры включали возлия-
ния сомы, состязания, широ-
кие раздачи даров участни-
кам. А. Вигасин

ШРИ (ЛАКШМИ) — богиня
богатства, счастья и красоты.
Упоминается в текстах не ра-
нее "Шатапатха-6/>яхм#«ы",
но умолчание в Ведах свиде-
тельствует, по-видимому, о

жреческом неприятии популя-
рного образа Ш., имеющего
широкие индоевропейские
аналогии. В сохраненных
"Махабхаратой" архаических
мифах Ш. — прежде всего бо-
гиня царской власти, удачи
и процветания, связанного
с плодородием. Ш. — супруга
Индры, точнее — всякого дэвы
или асуры, к-рый добивается
статуса "Индры", становясь
небесным царем. Земной царь
также мыслился супругом Ш.
(осознаваясь при этом вопло-
щением Индры). В "Махабха-
рате" братья Пандавы — во-
площения Индры — имеют
общую супругу Драупади
— воплощение Ш. В послеве-
дийскую эпоху Ш. сливается
с Л. (первоначально, по-види-
мому, богиней красоты и лич-
ного счастья); Ш.-Л. ассоции-
руется теперь не с Индрой,
а с Вишну и выступает как
супруга (в нек-рых поздних те-
чениях вишнуизма — как ша-
кти) последнего. В эпико-пу-
ранической лит-ре воплощени-
ями Ш.-Л. признаются Сита,
супруга Рамы, и Рукмини, су-
пруга Кришны (оба героя счи-
таются аватарами Вишну). Я.
Васильков

ШРИНГЁРИ — местечко
в штате Карнатак, священное
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для шиваитов. В VIII в. Шан-
кара основал здесь храм боги-
ни Шарады (разновидность
Дурги) и монастырь (питху),
где сейчас находится резиден-
ция одного из Шанкарачарий.
А. Дубянский

ШРИРАНГАМ — населенный
пункт в Тамилнаде на р. Каве-
ри вблизи Тируччираппалли,
где находится храм Вишну,
именуемого Ранганатхасвами
("Владыка арены [мира]").
Это крупнейший центр вишну-
изма, известный с древности
и достигший расцвета в пери-
од средневековой династии
Чолов (IX—XII вв.). Наиб,
ранние сведения о храме от-
носятся к X в. Храм постепен-
но разрастался и превратился
в громадный храмовый ком-
плекс, самый большой в Юж-
ной Индии. Он состоит из семи
концентрич. прямоугольников,
обозначенных высокими стена-
ми с многочисленными гопура-
ми. В гарбагрихе основного
храма находится скульптурное
изображение Вишну-Ранганат-
хи, возлежащего вместе с Лак-
шми на тысячеголовом змее
Шеше. С Ш. связана значитель-
ная часть жизни Рамануджи.
Здесь он преподавал теологию,
участвовал в религ. диспутах,
стал санньясином. III. часто

упоминают альвары, чьи ста-
туи присутствуют в храме
и чьи гимны до сих пор распе-
вают перед Ранганатхой. Два-
жды в году (в январе и апреле)
в храме проводится ратха-
ятра. Многие части храма за-
мечательны в архитектурном
отношении — т. н. Зал тысячи
колонн, /Ъ/туда-мандапа, Ше-
шарая-мандапа и др. Послед-
няя содержит выдающиеся
произведения скульптуры —
изображения всадников, фан-
тастических животных, танцов-
щиц и т. п. А. Дубянский

ШРУТИ (букв, услышанное)
— откровение, противопола-
гаемое смрити — свящ. преда-
нию. Ш. включает наиб, авто-
ритетную часть Вед — самхи-
ты и брахманическую прозу
(см. Аранъяки, Брахманы, Упа-
нишады), к-рые считаются веч-
ными и не сотворенными,
а лишь "увиденными" мудре-
цамп-риши. Непосредственно
к Ш. возводится ритуал шра-
ута, излагаемый в шраута-
сутрах. А. Вигасин

ШУКРА — название планеты
Венера и имя соответствую-
щего персонифицированного
божества. В мифологии Ш.
(иначе Шукрачарья), называе-
мый также Ушанас, считается

467



Шунья

сыном святого мудреца древ-
ности Бхригу, наставником
асуров и дайтьев; он владеет
великой тайной оживления
мертвых. Противником Ш.
выступает сын Брихаспати
Кача, к-рому с помощью до-
чери Ш. Дэваяни удается уз-
нать эту тайну и сообщить ее
богам. Иконографически Ш.
представляется в виде преста-
релого брахмана, слепого на
один глаз. В инд. календаре
Ш. связан с 5-м днем недели
(шукравара). Астрологич.
этот знак считается самым
благоприятным; тем, кто ро-
дился под ним, суждены муд-
рость, просвещенность, высо-
кий авторитет, семейное сча-
стье. Символич. цвет Ш. — бе-
лый. Н. Краснодембская

ШУНЬЯ (букв, пустое, т. е.
бессущностное, ничтожное).
Такими, согласно буддийской
философии, оказываются все
явления во внешнем и внут-
реннем мире — положение,
яростно критиковавшееся ин-
дуистскими философами, хотя
и находящее себе ближайшую
параллель (вероятно, возник-
шую под буддийским влияни-

ем) в ведантийском понятии
майя. А. Парибок

ШУДРЫ — члены низшей из
четырех варн в древней Индии.
Согласно брахманским трак-
татам, обязанностью Ш. явля-
ется услужение трем высшим
варнам. Иногда эта обязан-
ность расшифровывается как
послушание, ремесло, актерст-
во. Им не разрешалось совер-
шать обряд упанаяна (в связи
с чем они считались однорож-
денными) и изучать Веды.
Принято считать, что варна
Ш. сложилась позже других,
из местного населения, подчи-
ненного ариями. К Ш. отнесли
также рабов, зависимых, арен-
даторов, др. лиц, не имеющих
своей земли. К нач. н. э. дхар-
мой Ш. начинают считаться
также земледелие и скотовод-
ство. В эту варну попадают,
помимо ремесленников, зем-
ледельческие и скотоводческие
касты. Касты Ш. в ср. века
начинают подразделяться на
"чистых Ш." (от к-рых брах-
ман может принимать пищу)
и "нечистых". В наст. вр. к Ш.
относится большинство насе-
ления Индии. Л. Алаев



ЩЕРБАТСКОЙ ФЕДОР ИП-
ПОЛИТОВИЧ (1866—1942)
— крупнейший русский индо-
лог и тибетолог; исследова-
тель классич. инд. философии.
Действительный член РАН (с
1918). Выдающимися дости-
жениями Щ. являются: доказа-
тельство автохтонности инд.
философии и типологического
соответствия ее европейской,
в силу чего ее следует рассмат-
ривать как равноправную со-
ставляющую мирового исто-
рико-философского процесса;
показ роли буддистов в раз-
витии инд. философии, отсю-
да необходимость изучать
буддийскую и индуистско-бра-
хманскую философии сово-
купно, как два взаимосвязан-

ных течения в рамках инд. фи-
лософской традиции. Особо
значителен вклад Щ. в изуче-
ние буддийских систем видж-
нянавада (иогачара) и мадхъя-
мика, индуистской системы
ньяя. Разработанный Щ. "фи-
лософский" метод перевода
предполагал, что инд. фило-
софские идеи должны переда-
ваться преимуществ, в терми-
нах европ. философии. Щ. со-
здал блестящую школу индо-
логов и тибетологов, к-рая,
однако, была полностью уни-
чтожена репрессиями 30-х гг.
Сам Щ. в последние годы жиз-
ни был практически лишен
возможности заниматься изу-
чением инд. философии. Я.
Васильков
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ЭКАДАНТА (Однобивневый)
— эпитет Ганеши. Согласно
одному из мифов, бивень от-
сек топором Парашурама, ког-
да Ганеша помешал ему про-
никнуть к спящему Шиве на
Кайласу. По др. версии, бивень
отсек Шива, когда Ганеша не
позволил ему войти в покой
Парвати. Иногда говорят, что
Ганеша, борясь с демоном Га-
джамукхой, сам вырвал свой
бивень и запустил его во вра-
га. Считается, что он сделал
это, чтобы записать им "Ма-
хабхарату". Историч. интер-
претация темы одного бивня
подчеркивает его параллель
с простым плугом и тем свя-
зывает образ Ганеши с древ-
ними земледельч. культами.
Относительно того, какой би-
вень был Ганешей утерян,
в его иконографии определен-
ности нет. А. Дубянский

ЭКНАТХ (1553—1599) —
один из наиб, радикальных,
как считается, поэтов тради-
ции варкари; представляет со-
бой среди поэтов-сантов ред-

кий пример значит, совпаде-
ния проповедуемых идей
и мирского поведения. Род.
в Пайтхане — махараштранс-
ком Варанаси — в семье брах-
манов, традиц. почитавших
Виттхаля. Своим гуру считал
суфия Дзанардану. Э. оставил
огромное наследие. Издал ис-
пользуемый ныне вариант
"Днянешвари" — поэтич. ком-
ментарий к "Бхагавадгите",
созданный основоположни-
ком маратхского бхакти Дня-
нешваром; записал биографии
ранних сайтов, включая непри-
касаемого Цокху Мелу; пере-
вел с санскрита 2-ю скандху
"Бхагавата-пураны", извест-
ную на маратхи как "Экнатхи
Бхагавата". Создал "Рукми-
ни-сваямвара" (1571), поэму,
описывающую свадьбу Рук-
мини и Кришны как духовное
соединение дживы и Шивы.
Оставил незаконченную поэму
"Бхавартха-Рамаяна", завер-
шенную его учеником Гава-
бой; писал философские моно-
графии в стихах, популяризи-
руя принципы веданты, а так-
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же абханги и др. песнопения,
объединенные в "Экнатхига-
тха". Э. — автор множества
бхаруд — драматич. поэм,
обладающих двойным смыс-
лом — секулярным и духов-
ным, в к-рых птицы, собаки,
неприкасаемые, проститутки,
нищие и прочие являются вы-
разителями идей бхакти. И.
Глушкова

ЭКОДДЙШТА (предназна-
ченная для одного) — разно-
видность шраддхи, заупокой-
ного обряда; имела целью
приобщение усопшего, пребы-
вавшего в состоянии преты
(неупокоенного бесплотного
духа), к сонму "отцов" (пит-
ри). Покойного "кормили"
рисовыми клецками (пинда),
что должно было способство-
вать обретению им нового,
"тонкого" тела. В теч. 10 дней
после кремации в результате
приношения клецок пинда
у покойного, как считали, каж-
дый день появлялась новая
часть "тонкого" тела: в 1-й
день — голова, затем глаза,
уши, нос и т. д. На 10-й день
новое тело мыслилось создан-
ным, на 12-й день (или через
полтора месяца — в том слу-
чае, если покойный не был
брахманом, поддерживавшим
при жизни священный огонь)

особой церемонией отмеча-
лось приобщение покойного
к сонму питри, после чего его
"кормили" уже не персональ-
но, а в ходе общей шраддхи
для всех "праотцев". Я. Васи-
льков

ЭЛЕФАНТА - пещерный
храм VI—VIII вв. на острове
Элефанта (против гавани Бо-
мбея). Образец брахманской
скальной архитектуры. До
XVI в. был одним из главней-
ших культовых центров Ин-
дии. После разрушения порту-
гальцами утратил свое значе-
ние. Гл. святилище в пещер-
ном комплексе — храм Брах-
мы. Элефанта знаменита вы-
дающимися скульптурными
памятниками. Один из них из-
ображает Шиву — Махешва-
рамурти — бюст с тремя го-
ловами, обращенными лика-
ми в разные стороны. Боль-
шой храм Шивы высечен
в скале в зап. части о-ва на
высоте 76 м над уровнем мо-
ря. М. Алъбедиль

ЭЛЛОРА — комплекс храмо-
вых скальных сооружений
(примерно в 100 км от Аджан-
ты). В период с V по VIII в.
здесь было высечено более 30
пещерных храмов, большая
часть к-рых — индуистские.

471



Эпос

Жемчужиной Э. является
храм Кайласанатха. Гора Кай-
ласа считается обителью Ши-
вы, и потому пирамидальные
башни храма воспринимаются
как ее символ. Вместе со свя-
тилищем, залом, колоннами,
входами храм высечен из
цельного сплошного скально-
го массива и украшен изуми-
тельными фигурами и сцена-
ми, к-рые дают основания счи-
тать памятник образцом пла-
стического и живописного ис-
кусства мирового значения.
По площади храм приблиз.
равен Парфенону, а по высоте
в полтора раза превосходит
его. Храм был выстроен при
Кришне II из династии Рашт-
ракутов (2-я пол. VIII в.).
М. Альбедиль

ЭПОС — в древней Индии
— "Махабхарата" и "Рамая-
на ", созданные сказителями-
импровизаторами на санскри-
те как литературном наддиа-
лекте в устной традиции за пе-
риод приблиз. с VI—V вв. до
н. э. по IV—V вв. н. э. Типоло-
гически первичный слой со-
держания составляет героич.
сказание о борьбе за престол
внутри царского рода куру
между двумя его ветвями
— Кауравами и Пандавами, за-
вершающейся "великой бит-

вой", всеинд. по своим мас-
штабам: в ней принимают
участие все известные эпосу
племена и народы. По данным
историч. типологии, в "Маха-
бхарате" получило отображе-
ние длит, этнокультурное про-
тивостояние Мадхьядеши,
"Срединной земли" Ямуно-
Гангского междуречья, бывше-
го родиной эпоса, ее зап.
и юго-вост. соседям. Основой
содержания "Рамаяны" Валъ-
мики, создание к-рой связыва-
ется с сев.-вост. Индией, явля-
ется борьба героя Рамы, сына
царя Дашаратхи, за возвраще-
ние его супруги Ситы, похи-
щенной демоном Раваной, пра-
вителем Ланки, к-рого Рама
убивает в бою, поддерживае-
мьщ полчищами обезьян
и медведей. Сюжет "Рамаяны"
традиц. интерпретируется
в свете продвижения индоари-
ев на юг субконтинента. В про-
цессе т. наз. брахманского "ре-
дактирования" "Махабхарата"
прошла эволюцию от героич.
песенного фольклора до ре-
лиг.-философской эпопеи,
в к-рую был введен обширный
"дидактический" материал (ти-
пологически вторичный слой
эпического содержания), тогда
как "Рамаяна" с ее обилием
сказочной фантастики превра-
тилась в лирико-эпич. поэму со
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следами авторской индивиду-
альности в стиле и характере
образов. Оба памятника, отра-
жая ранний этап становления
индуизма, могут служить ис-
точниками, проясняющими
осн. вехи этого процесса. Мно-
гие мифологии, сюжеты и об-
разы эпоса, нашедшие отраже-
ние в лит-ре и искусстве Ин-
дии, содействовали распро-
странению индуизма, в т. ч.
и за пределами региона. Веду-
щая свое начало от "Ригведы"
тенденция — наряду с усилени-
ем монотеистич. начала отож-
дествление принадлежащих
к разнородным культам мифо-
логич. фигур и создание, через
циклизацию мифов, синкрети-
ческих образов — ощутима
и в эпосе, причем едва ли не
осн. источником эпич. мифоло-
гии выступают локальные ве-
рования. Эпич. пантеон отме-
чен чертами системности.
Главный для эпоса из трех "ве-
ликих богов" индуистской три-
ады (подходы к к-рой здесь
еще только намечаются), Виш-
ну осуществляет свою осн.
функцию — охранителя людей
(см. аватара), однако иногда (в
части., когда он выступает
в форме Нараяны) ему припи-
сывается роль созидателя
— Брахмы и разрушителя
— Шивы. В развитой космоло-

гии индуизма ведийские по
происхождению боги (Индра,
Варуна, Яма, божества стихий
и светил) распределяются вна-
чале согласно четырем, а впос-
ледствии — восьми сторонам
света как их хранители (см.
локапалы). "Основной" индоев-
ропейский миф, принимающий
в Индии форму демоноборче-
ства царя богов Индры, не
только входит в эпическую сю-
жетику, но в кач-ве композици-
онного архетипа определяет
действия и соотношение персо-
нажей эпоса; так, Пандавы ас-
социируются с богами как их
сыновья, а Кауравы — с демо-
нами как их воплощения. Риг-
ведийские связи Индры и Виш-
ну-Упендры ("Малого Инд-
ры") выражаются в родствен-
ных отношениях и боевом со-
юзе героя Арджуны, сына Ин-
дры, с Кришной, верховным бо-
жеством и воплощением Виш-
ну; при этом Арджуна и Виш-
ну-Кришна иногда сближают-
ся вплоть до идентификации.
В эпич. космографии верти-
каль трехчастна, соединяя небо
(местопребывание богов), зем-
лю (обиталище людей) и под-
земный мир (край демонов);
поздняя относительно героики
эпоса брахманская теория ис-
пользует также имеющую па-
раллели в упанишадах идею
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многоярусности надземных
и подземных миров. Жизнь
вселенной в эпической "дидак-
тике" воспринимается как пе-
риодич. смена циклов, состоя-
щих из четырех юг; каждый из
них завершается гибелью все-
ленной (см. Пралая) в резуль-
тате моральной деградации че-
ловечества. Космогонич. кон-
цепции эпоса предполагают
наличие персонифицированной
силы творения, к-рое связыва-
ется обычно с именем Прад-
жапати-Брахмы, однако оба
направления индуистской веры
— вишнуизм и шиваизм — на-
деляют статусом творца вер-
ховное для каждого божество.
Представления о посмертной
судьбе человека как о наказа-
нии грешника в аду и райском
блаженстве праведного на не-
бесах сосуществуют в эпосе
с концепцией переселения душ.
Те, что следуют "путем богов"
(дэваяна), освобождаются от
перерождений; блюдущие дха-
рму идут "путем предков" (пи-
трияна), рождаясь снова среди
людей; преступившие же ре-
лиг, закон рождаются живот-
ными. Всеми течениями инду-
истской мысли было восприня-
то известное и эпосу учение
о карме, детерминированности
участи человека исполнением
в прошлом его рождении со-

словно-варновых обязаннос-
тей. Понятие бесконечности
бытия выражено образом ко-
яесг-сансары, выход за преде-
лы к-рого, т. е. релит, освобож-
дение, осознается как резуль-
тат йогического постижения
тождества индивидуального
Атмана и мирового Абсолюта
— Брахмана. "Бхагавадгита",
фрагмент из VI книги "Махаб-
хараты", демонстрирует син-
тез религ.-философских и этич.
доктрин. Один из самых зна-
чит, текстов индуизма, "Гита",
проповедует единство трех пу-
тей к освобождению: знания
(джняна), любви к богу (бхак-
ти) и действия (карма), опре-
деляемого законом дхармы
К числу важнейших сторон ре-
лиг. практики индуизма эпос
относит аскезу, ритуальное па-
ломничество и йогическое са-
мосовершенствование. С. Не-
велева

ЭТИКА. Философской дисци-
плины, подобной европ. Э.,
т. е. а) позитивно изучающей
и конструирующей понятия
поступка, деяния, характера,
нрава и пр. и б) созидающей
нормативные понятия блага,
зла и др., в Индии не возник-
ло. В целом сфера Э. поделена
в инд. культуре между дхар-
мой и мокшей. При этом дхар-
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мой предписываются социаль-
ные нормы поведения, обяза-
тельные для каждого члена
об-ва, но, поскольку они суще-
ственно связаны с его кастой,
варной, возрастным статусом,
трудноотделимы от обычного
права, на долю этического ос-
тается немного. Понятия бла-
гого и злого обосновываются
законом кармы; это, т. обр., не
античная автономная Э. и тем
более не разумный эгоизм (по-
скольку речь идет о следую-
щем рождении), но и не теоло-
гич. обоснованная этика
христ-ва. Дурно то, что приве-
дет к тягостным переживани-
ям в будущих жизнях; добро-
детельные поступки приведут
к посмертному счастью, но
и то и другое в силу безлич-
ного устройства мира (бог как
устроитель или наблюдатель
за кармой — редкий теологич.
вариант). Перечень типов дур-
ных поступков был впервые
сформулирован в буддизме, но
затем воспринят индуизмом.
Он включает три дурных теле-
сных действия: 1) намеренное
убийство или, при расширен-
ном толковании, причинение
физич. ущерба; 2) воровство
и 3) нарушение половой мора-
ли; четыре словесно дурных
действия: 1) обман; 2) сеяние
розни; 3) оскорбление и 4) пус-

тословие и три дурных внут-
ренних действия: 1) жадность;
2) зависть; 3) нигилизм — не-
признание закона кармы, бла-
га даров и т. д. Воздержание
от них суть благие поступки;
это может толковаться и по-
ложительно: спасение жизни,
щедрость и пр. Аналога ев-
роп. учению о мирских добро-
детелях (стоическая четверка,
воспринятая христ-вом) вовсе
нет, хотя словарный запас сан-
скрита в этой области несрав-
ненно богаче европ. языков,
а частных наставлений в поэ-
зии и иной дидактике предо-
статочно. Однако вся дхарма
принадлежит области благого
мирского, ибо и небесное рож-
дение не выводит за пределы
конечного мира, сансары. Поэ-
тому соответствие религ. за-
падной Э. с понятием конеч-
ного блага относится к уче-
нию о мокше, т. е., по одному
из синонимов, "сверхблаге"
(нихшреяса) и входит в состав
наставлений для духовного
пути. Здесь рассматриваются
уже субъективные возможнос-
ти свершения дурных поступ-
ков или даже склонности
к ним; при этом блюдение
мирской нравственности под-
разумевается. Основания, го-
воря языком Канта, "злой во-
ли" усматриваются в "удручи-
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телях" сознания (клеша)
— аффективных эмоциях, про-
изводных из гл. их причины
— неведения, метафизическо-
го незнания, что поясняется
в разных терминах, но прежде
всего как смешение в сознании
представлений о вечном и не-
вечном, радости и страдании,
подлинном " я " и ложном "я",
— как нек-рая иллюзия отно-
сительно себя и мира. Устра-
нение их считается возмож-
ным, т. е. достижение кантов-
ской "абсолютно доброй во-
ли" осуществимо. На этом пу-
ти — уже не добродетели,
а святости — обретаются и та-
кие морально значимые ре-
зультаты, как совершенство

в невреждении (йога, джай-
низм) — упрочение святого
в ненасилии, так что агрессив-
ность др. существ в его прису-
тствии гаснет. Требования
святости как этапа духовного
пути постоянны во всех тради-
циях, и опасность темной вне-
моральной духовности отчет-
ливо осознавалась. Однако
дальнейший путь к освобож-
дению уже сверхморален.
Представление о морально со-
вершенных святых, снявших
своей жизнью конечные огра-
ничения дхармы, о людях, на
к-рых держится мир, остава-
лось неизменно значимым для
следующих путем дхармы ин-
дуистов. А. Парибок



Й Г А (букв, ярмо, упряжка
для скота) — в мифологич.
хронологии понятие, к-рое
обозначает самую мелкую
единицу исчисления времени,
основанную на представлении
о божественном, в противопо-
ложность человеч. времени.
4 юги образуют махаюгу
и обозначаются терминами
для игры в кости {крита, тре-
та, двапара и кали), что соот-
ветствует костям в 4, 3,
2 и 1 очко. Теми же цифрами
обозначается сравнит, дли-
тельность юг: каждая последу-
ющая укорачивается на V4 п о

сравнению с предыдущей.
Укорачивание, ускорение вре-
мени свидетельствует об ухуд-
шении дхармич. состояния
вселенной. Предела падения
оно достигает в Кали-югу.

По окончании ее все погружа-
ется в состояние хаоса (пра-
лайи) до нач. нового цикла
творения (сришти). В индуиз-
ме 12 тыс. человеч. юг состав-
ляет 1 божественную югу,
1 тыс. божественных юг — ка-
льпу или день Брахмы. Каж-
дая юга подразделяется на
время дня, ночи и сумерек.
В праздничном календаре на-
чало и конец юги отмечается
специальными ритуалами.
М. Алъбедиль

ЮДХИШТХЙРА — в "Махаб-
харате " старший среди пятерых
братьев Пандавов, по "небес-
ной" родословной — сын бога
Дхармы, провозглашаемый об-
разцом верности дхарме, уни-
версальному надличностному
религ. долгу. С. Невелева



ЯДАВЫ — потомки царя Яду
из Лунной династии, основателя
рода, давшего название ското-
водческому племени, к-рое про-
славилось благодаря принадле-
жности к нему Кришны, живше-
го в детстве и юности среди
пастухов. Столицей ядавов при
Кришне была Дварака (Гуджа-
рат), к-рую после его смерти
поглотило море вместе со всеми
обитателями. С. Неве лева

ЯДЖАМАНА — учредитель
жертвоприношения, для к-ро-
го оно совершается жрецами,
профессиональными исполни-
телями обряда; Я. призывает
их с этой целью и оплачивает
их труд. В. Эрман

ЯДЖНА/ЯДЖНЯ (жертвоп-
риношение) — осн. форма ве--
дийского обряда, восходящая
к архаич. магич. представле-
ниям древнейшей эпохи; жерт-
ва, приносимая богам в точ-
ном согласии с определенны-
ми правилами, неукоснитель-
но обеспечивает исполнение
желаний почитателей. Эту ве-
ру в Я. отвергает Шанкара,

крупнейший философ ведан-
ты. В индуизме Я. сменяет пу-
джа. В. Эрман

ЯДЖНАВАЛКЬЯ — риши,
с именем к-рого ассоциирова-
лась Белая "Яджурведа" (Вад-
жасанея-самхита). В индуист-
ской традиции почитался как
Йогешвара ("Владыка йоги").
Один из мудрецов в "Брихада-
рянъяка-упанишаде". Л. Вигасин

ЯДЖНАВАЛКЬЯ-СМРЙТИ
— одна из дхарма-шастр, соста-
вленных в стихотворной форме.
Приписывается риши Яджнава-
лкъе. Содержит краткое изложе-
ние всех вопросов дхармы. Де-
лится на три раздела: о доброде-
тельном поведении, о судебных
делах, о покаянии. Судя по то-
му, что в Я.-с. заметно влияние
"Ману-смрити" и "Артхаша-
стры ", текст может быть дати-
рован III—IV вв. Можно гово-
рить о единстве авторской мане-
ры изложения в Я.-с, видимо,
не подвергавшейся многократ-
ной переработке. В XI—XII вв.
Виджнянешвара написал ком-
ментарий к Я.-с. под названием
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"Митакшара". Последний стал
самым авторитетным памятни-
ком классич. индийского права.
А. Вигасин

"ЯДЖУРВЕДА" (Книга жерт-
венных изречений) — одна из
четырех свящ. Вед, собрание
яджусов, изречений и молитв,
к-рыми сопровождается жерт-
воприношение и к-рым припи-
сывается магич. сила; руковод-
ство для жрецоъ-адхварью.
Текст "Я." сохранился в нес-
кольких редакциях, принадле-
жащих раз л. брахманским шко-
лам: "Катхака" и "Капиштха-
ла-катха-самхита" — "север-
ные" редакции, весьма близкие
между собой и считающиеся
более ранними; "южные" —
"Майтраяни-самхита" и "Тайт-
тирия-самхита"; эти четыре ре-
дакции объединяются под на-
званием "Черная (Кришна) Я.";
материал в них расположен по
одному принципу, и они отлича-
ются от пятой редакции — "Ва-
джасанейи-самхиты", называе-
мой "Белой (Й1укла) Я.", тем,
что, кроме самих яджусов и ги-
мнов, содержат описание обря-
дов, а также комментарии, на-
зываемые брахманами ("Черная
Я." представляет переход к это-
му циклу). "Белая Я." состоит
из 40 хлав, в к-рых литургич.
формулы расположены в соот-

ветствии с исполнением обряда
(упорядоченнее, чем в более ран-
ней "Черной Я."). Содержание
"Я." целиком посвящено ритуа-
лу, в ней находит отражение
чрезвычайно сложная система
обрядов древнего брахманизма,
разработанная до мельчайших
деталей (каждой придаются ве-
личайшая важность и символич.
значение); ориентируется на ри-
туальный календарь, определя-
ющий цикл годовых праздни-
ков. Предполагается, что знание
тайн ритуала дает жрецу магич.
власть, приравнивающую его
к божеству. В "Я." детали опи-
сываемых обрядов толкуются
как символы божественных сил,
стихий, отвлеченных понятий
и т. п.; символизация основыва-
ется на отождествлении, восхо-
дящем к архаич. формам созна-
ния, и нередко представляется
алогичной. Язык яджусов за-
труднен для понимания, его ха-
рактерной чертой являются ма-
гич. священные слова, лишен-
ные конкретного значения; осо-
бенно почитается таинственный
слог Ом, сохраняющий свящ.
значение в последующей рели-
гиозной лит-ре. Выделяются
также три "великих слова" (ма-
хавьяхрити): бхур, бхувас, свар,
отождествляемые потом соот-
ветственно с землей, воздуш-
ным пространством и небом.
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"Черная Я." помимо мантр
и описания обрядов содержит
древнейшие повествовательные
тексты — легенды, притчи, ко-
смогонич. мифы, — связанные с
толкованием обрядов. В. Эрман

ЯДЖУС — магическое жерт-
венное изречение (см. Яджур-
веда), одна из трех разновидно-
стей ведийской мантры, проза-
ическая, в отличие от стихо-
творных рич и самана. В. Эрман

ЯКША (в жен. роде ед. ч. — як-
ши, якшини) — мифич. сущест-
ва, божества низшего разряда;
являются хранителями царства
бога богатств Куберы; преиму-
щественно безвредны, но мо-
гут быть вовлечены в действия
злых сил. Иногда считается,
что Я. обитают в собственном
мире — якша-лока. Якши/Як-
шини в кач-ве имени собствен-
ного обозначает супругу Кубе-
ры; якшини составляют и один
из разрядов демониц, сопрово-
ждающих Дургу. Исторически
термин Я., возможно, имел ха-
рактер этнонима. В иконогра-
фии индуизма Я. и якшини ча-
ще всего изображаются в виде
прекрасных мужчин и женщин.
Н. Краснодембская

ЯКШАГАНА — мистериаль-
ная танцевальная драма, воз-

никшая в Карнатаке в XVI в.;
позднее развивается также
в Андхре и Тамилнаде. Как
и др. формам традиционного
театра Индии, Я. свойствен
длительный ритуал сценичес-
ких прелиминарии. В Я. игра-
ют только мужчины. Танец ак-
теров сопровождается пением
рассказчика (бхагавата), пове-
ствующего о событиях. Репер-
туар Я. базируется на эпосе
и "Бхагавата-пуране". Для Я.
характерны подчеркнуто ус-
ловный грим, костюмы, голов-
ные уборы в виде массивных
веероподобных тюрбанов,
сходные с театром катхакали.
Обязат. персонажем Я. являет-
ся шут Коданги (вариант
санскр. видушаки). А. Суворова

ЯКШИНИ — женское божест-
во низшего разряда. См. якша.

ЯМА — сын Вивасвата, пер-
вый человек, умерший на зем-
ле и ставший царем загробно-
го мира. На древность образа
Я. указывает параллель
в иранской мифологии (Йима,
сын Вивахванта). В Ведах еще
не включается в пантеон, упо-
минается вместе со своей сест-
рой Ими. Образ Я. (букв, бли-
знец) явно восходит к мифу об
изначальных близнецах, от
к-рых происходит человеческий
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род. Я. стоит на грани мира
богов и мира людей, его мать
— богиня Саранью, дочь Тваш-
тара, братья Я. — Ашвины,
сводный брат — Ману. В после-
ведийской мифологии Я. стано-
вится богом смерти, повелите-
лем многочисл. адов под землей
(свой ад для каждого греха),
судией и карателем грешников;
включается в группу локапалов
как повелитель Юга, страны
мертвых в индуистской космо-
графии. Я. также—Повелитель
предков (Питрипати), пребыва-
ющих на небесах, где помещает-
ся золотой дворец Я. Самьяма-
на, местопребывание праведни-
ков. Другие эпитеты Я. — Царь
справедливости (Дхармараджа,
иногда Я. отождествляется
с Дхармой)? Кладущий конец
[жизни] (Антака). Гл. атрибуты
Я. — петля и жезл (данда, ино-
гда персонифицируется). Я. под-
чиняется бог Мритъю (иногда
с ним идентифицируемый), спу-
тником Я. выступает также Ка-
ла, персонификация Времени.
В эпосе и пуранах упоминаются
слуги Я. кинкары, мучающие
грешников в адах, птицеподоб-
ные посланцы Я. (ямадуты),
приходящие за душами умира-
ющих. Колесничий Я. — Рога
(Болезнь). Позднее появляется
образ Читрагупты, писца Я.,
ведущего счет добрым и дур-

ным деяниям человека на земле.
Гл. зооморфный атрибут (ваха-
на) Я. — буйвол. Со временем
значение образа Я. снижается
учением о карме. В. Эр мая

ЯМИ — сестра Ямы (парал-
лель в иранской мифологии
— Йимак, сестра Йимы);
в гимне-диалоге "Ригведы"
звучат отголоски мифа об ин-
цесте, в к-ром оба выступают
как прародители человечества.
В послеведийской мифологии
образ Я. почти исчезает, ото-
ждествляемый с речной боги-
ней Ямуной. В. Эрман

ЯМУНА (совр. Джамна) — од-
на из трех (наряду с Гангой
и Сарасвати) наделяемых в ин-
дуизме наибольшей святостью
рек Сев. Индии. Берет начало
в теплых источниках на горе
Бандара-пуччха в Гималаях,
образует с Гангой Доаб ("Дву-
речье"), сливается с ней в Алла-
хабаде (древняя Праяга). Осо-
бую роль Я. играет в легендах
о Кришне; на ее берегах распо-
ложен и родной город Криш-
ны — Матхура, и пастушеский
поселок Вриндаван, где про-
шли его детство и юность.
В нек-рых кришнаитских сю-
жетах воды Я. обнаруживают
свою мистич. связь или тожде-
ство с космич. водами, перво-
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Янтра

зданным океаном, на к-ром во
время пралаи плавает спящий
Вишну-Нараяна. Я. Васильков

ЯНТРА (букв, амулет, маги-
ческий рисунок) — термин для
обозначения инструментов (не
в техническом смысле), помо-
гающих в богопочитании, т. е.
идолов, карт, геометрич. диа-
грамм и т. п. Я. может слу-
жить: 1) для обозначения пер-
сонификации божества или
к.-л. его аспекта, 2) как модель
для поклонения божеству, 3)
как своеобразная карта, помо-
гающая освоить и усилить
процессы внутренней концент-
рации и медитации. Типичный
пример индуистской Я. — т.
наз. шри-янтра. Она представ-
ляет собой геометрическую
фигуру, состоящую из внешне-
го квадрата, образованного
изломанной линией и обра-
щенного к четырем сторонам
света. В него вписаны две се-
рии пересекающихся тре-
угольников: одна обращена
вершинами вверх, другая
— вниз. Треугольники обрам-
лены концентрич. кругами
и стилизованными лепестками
лотоса. Треугольники верши-
нами вверх символизируют
мужскую творческую энер-
гию, вершинами вниз — женс-
кую, их переплетение — миро-

вую гармонию В центре Я. (и
одновременно в сердце адепта)
помещается изображение по-
читаемого божества (иштадэ-
ва). Для обращения к каждому
почитаемому божеству пред-
писывается опред Я. Иногда
Я гравируют на металлич.
пластинках, вкладывают в не-
большой цилиндр и носят как
амулеты на шее, на поясе или
на руке. М. Альбедилъ

ЯШОДА — супруга предводи-
теля племени пастухов Нанды,
вырастившая Кришну, когда
его родная мать Дэваки, что-
бы оградить его от происков
захватившего царский престол
их родственника Кансы, была
вынуждена отослать сына из
родного дома. Фигура прием-
ной матери Кришны вписыва-
ется как важное звено в миро-
вой цикл преданий о детстве
"подкидыша" — будущего во-
ждя-героя. С. Неве лева

ЯЯТИ — мифич. царь Лунной
династии, сын Нахуши, жи-
вым взошедший на небо. Сы-
новья Я. — Яду, Турвасу,
Друхью, Ану и Пуру (по про-
исхождению — этнонимы, на-
звания древних арийских пле-
мен) — дали начало различ-
ным ответвлениям Лунного
рода. В. Эрман
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АБУ — гора Абу — известный
джайнский храмовый ком-
плекс на юго-западе Раджаст-
хана, являющийся центром
массового « паломничества
и славящийся несравненной
резьбой по мрамору. Два хра-
ма горы Абу особенно знаме-
ниты: Вимала Васахи — храм,
построенный зодчим Вималой
в XI в. и посвященный тир-
тханкару Ришабхе; Луна Ва-
сахи — храм, построенный
в XIII в. и посвященный 22-му
тиртханкару Неминатхе.
А. Терентьев

АВАШЬЯКА — шесть еже-
дневных обязанностей джай-
на-мирянина: самайика, вос-
хваление тиртханкаров, по-
клонение аскетам, покаяние
в совершенных проступках,
отказ от намерений совер-
шать вредные действия, вре-
менное отречение от тела.
А. Дюранов

АГАМА, или СИДДХАНТА
— собрание канонич. текстов
джайнизма. Предание гово-
рит, что поучения Махавиры
собрали его главные ученики,
ганадхары, оформив в виде 14
лекций. Впоследствии каждый
из 11 ганадхаров составил по
одному тому наставлений,
к-рые и образовали ядро
джайнского канона. Эти 11
книг именуются "анга". 12-й
анга, в к-рый были включены
14 лекций, утрачен. Исследо-
ватели этого собрания тек-
стов, записанных только в V в.
н. э. на языке ардхамагадхи,
полагают, что мн. из них со-
зданы на неск. столетий по-
зже, чем считает традиция.
Дигамбары вообще не призна-
ют канона, полагая, что в нем
нет подлинных текстов, т. к.
все они безвозвратно утраче-
ны. Поэтому наиб, авторитет-
ное изложение своего учения
они видят в группе более по-
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Лддхалока

здних трактатов, написанных
на пракрите и санскрите и раз-
деленных на "четыре веды".
Первая из них, "Пратхама-
нуйога", включает тексты, ка-
сающиеся в осн. "мировой ис-
тории", вторая, "Каранануйо-
га", — космологические тек-
сты, "Дравйануйога" — ре-
лиг.-философские трактаты
и "Чаранануйога" — тексты
по этике и ритуалу. А. Тере-
ншьев

АДДХАЛбКА (нижний мир)
— диски семи нижних земель;
расположены ниже срединно-
го мира, причем диаметры
этих земель тем больше, чем
ниже они помещены. Разделе-
ны все земли прослойками
воздуха, воды и пространства.
Верхняя из них, Ратнапрабха,
блистает как драгоценность
и находится на 1000 йоджан*
ниже срединного мира. Ратна-
прабха разделена на три слоя.
Верхний, Кхарабхага, имеет
толщину 10 000 йоджан, сред-
ний, Панкабхага, — 84 000 йо-
джан, а нижний, Аббакулабха-
га, — 80 000 йоджан. Вторая
из нижних земель, Шаркарап-
рабха, блестит подобно саха-
ру и имеет толщину 32 000 йо-

* Йоджана — мера длины, рав-
ная примерно 17 км.

джан. Следующая, Валукапра-
бха, обладает цветом песка
и толщиной в 28 000 йоджан.
Далее — Панкапрабха, цвета
грязи, толщиной 24 000 йод-
жан; Дхумапрабха, цвета ды-
ма, толщиной 20 000 йоджан и,
наконец, "темная земля", Та-
махпрабха, толщиной 16000
йоджан и имеющая толщину
8000 йоджан Махатамахпраб-
ха, на к-рой царит полная тьма.
На всех этих землях расположе-
ны ады (нарака). А. Теренпгьев

АДИ-ПУРАНА — авторитет-
ный текст лжяшюъ-дигамба-
ров; содержит жизнеописания
63 джайнских святых, а также
легенды, относящиеся к ним.
А.-П. была составлена в IX в.
Джинасеной, дополнена Гуна-
бхадрой. М. Альбедиль

АМРИТАЧАНДРА, или Тха-
кур Амритачандра Сури — из-
вестный дигамбарский автор
раннего средневековья. Почет-
ный титул "Тхакур", очевид-
но, указывает на его принад-
лежность к высшим варнам,
а "Сури" — на то, что он был
руководителем сангхи. Среди
дигамбаров А. почитается как
крупный автор, комментатор,
выдающийся философ и учи-
тель, достигший высоких сту-
пеней духовного развития.
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А нэкантавада

Подробных сведений о его
жизни не сохранилось, также
ничего не известно о его общи-
не, учителях и учениках. Согла-
сно дигамбарской традиции, А.
стал ачарьей в 905 г. Все авто-
ры, на к-рых ссылался А. в сво-
их работах, и все работы, на
к-рые он писал комментарии,
определенно относятся к пери-
оду I — нач. IX в. С др. сторо-
ны, все авторы, к-рые обраща-
лись к его работам, ссылались
на них или упоминали А., жили
в XI в. или позже. Есть мнения,
что А. мог жить в XI, XII или
XIII в. А. написал несколько
комментариев к работам наиб,
выдающихся дигамбарских ав-
торов (Кундакунда, Умасва-
ти), а также авторитетный
трактат по этике "Пурушарт-
хасиддхйупая". А. Дюранов

АНГИ — в джайнизме 8 "опор"
правильного воззрения (см.
Философия джайнизма), к-рые
включают: отсутствие сомне-
ний относительно истин, исхо-
дящих от всеведущих, отсутст-
вие интереса к мирским удо-
вольствиям и ложным учениям,
отсутствие отвращения к ч.-л.,
неприятие ложной веры, усиле-
ние правильного воззрения че-
рез развитие доброжелательно-
сти и др. моральных качеств,
поддержание веры в случае от-

клонения от истинного пути,
любовь к учению и единовер-
цам, деятельность, направлен-
ную на укрепление и распро-
странение учения. А. Дюранов

АНУ-ВРАТЫ — пять основ-
ных этических обетов- невреж-
дения, отказа от ложной речи,
воровства, нецеломудрия,
привязанности ко всему мирс-
кому. А. Дюранов

АНЭКАНТАВАДА — "доктри-
на неодносторонности", знаме-
нитая методологич. доктрина
джайнизма, формулируемая
в виде двух самостоятельных
доктрин: сьявады ("доктрина
"некоторым образом") и наява-
ды ("доктрина "отношений").
Эти доктрины, в особенности
первая, имели такую извест-
ность, что индуистские оппо-
ненты джайнизма иногда ис-
пользовали название "сьявада"
как общее обозначение джай-
нистской философии. Центр,
идея А. состоит в требовании
учитывать неодносторонность,
неоднозначность (анэканта) ре-
альности и отказаться поэтому
от попыток абсолютизировать
любой подход к ее интерпрета-
ции. Реальность конкретна, поэ-
тому любое высказывание о ней
может быть истинным только
"некоторым образом" (сьяд),
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Асура

с определенной точки зрения
(пая). Однако существует мно-
жество точек зрения, множест-
во отношений, следовательно,
истинность или неистинность
всякого высказывания остает-
ся относительной, неполной.
Полная абсолютная истин-
ность внедискурсивна и воз-
можна только на уровне аб-
солютного (кевала) познания.
А. Терентъев

АСУРА —- так именуют оп-
ред. классы божеств, к-рые
в джайнизме (в отличие от др.
индийских религий) не явля-
ются антагонистами прочих
божеств. См. Дэва и асура.
А. Терентъев

АТИЧАРА — термин, к-рым
в джайнизме обозначается на-

рушение обетов и правильно-
го воззрения (см. Философия
джайнизма). Выделяется по
пять нарушений каждого обе-
та и правильного воззрения
— всего 70 нарушений. А. Дю-
ранов

АШТАМАНГАЛА (восемь
благих эмблем) — распро-
страненнейшие символы
джайнизма. К ним относятся
свастика, нандьяварта, шрива-
тса, вардхамана, бхадрасана
(трон), калаша (сосуд для во-
ды), дарпана (зеркало) и знак
"матсья-югма" (две рыбы).
Существуют специальные ри-
туалы поклонения свастике
(храмовые или связанные с бо-
льшими праздниками, напр,
в дни празднования Дивали).
О. Горовая



Б
БАЛАДЭВА, ,ВАСУДЭВА,
ПРАТИВАСУДЭВА ("Проти-
во-Васудэва", именуемый так-
же ПРАТИШАТРУ) — триада
"героев", 9 раз появляющаяся
в числе "63 замечательных лю-
дей" (см. Шалака-пуруша) на
каждом полуобороте "колеса
времени" (см. Калачакра). Зна-
менитая индуистская эпическая
триада Рама-Лакшмана-Рава-
на считается в джайнской ми-
фологии явлением восьмой
триады "героев". Как и прочие
"замечательные люди", они
происходят из благородных ро-
дов Икшвакукула и Харивам-
ша, причем Баладэва является
старшим сводным братом Ва-
судэвы, а Пративасудэва —
злокозненным врагом послед-
него. Васудэва часто именуется
Нараяной или Вишну, а Прати-
васудэва соответственно Пра-
тивишну. Конфликт между ни-
ми обычно состоит в том, что
Пративасудэва захватывает
большую часть Бхараты, из-за
чего Васудэва начинает вести
против него освободит, войну
и в конце концов убивает его.

Пративасудэва ввергается
в ад за свои злодеяния, а Ва-
судэва проводит остаток жиз-
ни в счастье и чувственных
утехах. После смерти он так-
же попадает в ад, а его брат
Баладэва так горюет, что при-
нимает монашество и дости-
гает освобождения (см. мок-
ша). Индивидуальные отли-
чия в жизнеописаниях "геро-
ев" почти отсутствуют, если
не считать последнего, девя-
того Васудэва по имени Кан-
ха (Кришна), к-рый действует
в джайнской версии мифа
о Драупади и в повествовании
о разрушении Дваравати при
тиртханкаре Ариштанеми.
А. Терентьев

БАХУБАЛИ — в джайнской
мифологии сын Ришабхи, пер-
вого тиртханкара. Он пре-
давался суровой аскезе, беря
тяжелые обеты, напр, долго
стоял на одном месте, так
что ноги его оплетали вырос-
шие за это время растения.
Дигамбары почитают Б. как
святого. Огромные — до 17 м
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Бхаванавасины

— изображения его воздвиг-
нуты в нескольких местах юж-
ноиндийского штата Карна-
так в X—XVII вв. М. Аль-
бедиль

БХАВАНАВАСИНЫ (во-двор-
цах-живущие) — первое из че-
тырех осн. племен джайнских
божеств, обитающее в Кхара-
бхаге (за исключ. рода Асу-
/?я-кумара, живущего в Панка-
бхаге). В этом племени 10 ро-
дов, причем все они именуют-
ся "кумара" — юноши, "ибо
жизнь и привычки этих бо-
жеств походят на жизнь и при-
вычки молодежи до 20 лет".
1-й род, Асура-кумара, "демо-
ническая молодежь", имеют
черный цвет тела, красные
одежды. Их символ — драго-
ценность в виде полумесяца;
их правители (индры) — Ка-
мара и Бали. 2-й род, На-
га-кумара, "драконья моло-
дежь", светлокожие, в темных
одеждах, их символ — корона
в виде капюшона кобры. На-
га-кумара связаны с водой,
в части, с дождевыми облака-
ми; их правители — Дхарана
и Бхутаналда. 3-й род, Ви-
дьют-кумара, "молниевая мо-
лодежь", — краснокожий,
в черных одеждах. Их символ
— ваджра, а индры — Хари
и Харисаха. 4-й род, Супар-

на-кумара, орлиная моло-
дежь", золотого цвета, в бе-
лых одеждах, имеют симво-
лом птицу Гаруду; их индры
— Венудэва и Вену дари. Бит-
вы Супарна-кумара с Нага-ку-
мара служат причиной
нек-рых землетрясений. 5-й
род, Агни-кумара, "огненная
молодежь", красные, в черных
одеждах. Их символ — кув-
шин, а индры — Агнишикха
и Агниманава. 6-й род, Ва-
та-кумара, "ветреная моло-
дежь", темные, в багровых
одеждах. Их символ — мака-
ра, а индры — Веламбха
и Прабханджана. 7-й род, Ста-
нита-кумара, "громовая моло-
дежь", золотого цвета, в бе-
лых одеждах. Их символ
— ларец, "вардхаманака", ин-
дры — Сугхоша и Махагхоша.
8-й род, Удадхи-кумара, "оке-
анская молодежь", светлые,
в темных одеждах. Их символ
— лошадь, индры — Джала-
канта и Джалапрабха. 9-й род,
Двипа-кумара, "островная мо-
лодежь", красные, в темных
одеждах. Символ — лев, инд-
ры — Пурна и Васиштха. 10-й
род, Дик-кумара, "молодежь
направлений горизонта", зо-
лотого цвета, в белых одеж-
дах. Символ — слон, индры
— Амитагати и Амитавахана.
А. Терентьев
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БХАТТА АКАЛАНКА — из-
вестный дигамбарский мысли-
тель VIII в., прославившийся
своими победами в диспутах
над буддистами. О его жизни
почти ничего не известно,
лишь в колофоне "Таттварт-
ха-раджа-варттики" (коммен-
тарий на "Таттвартхадхига-
ма-сутру") он сообщает, что
является сыном раджи Лагху
Хавва. Помимо указанного
комментария к числу важней-

Бхога-упабхога врата

ших работ Б. А. относятся
"Ашташати" — комментарий
на "Аптамимансу" Самантаб-
хадры и логический трактат
Ньяявинишчая. А. Терентъев

БХОГА-УПАБХОГА ВРАТА
— третий дисциплинарный
обет (см. Шикша враты) в этике
джайнизма, содержащий требо-
вание допустимого прогресси-
рующего отказа от всех средств
существования. А. Дюранов



ВАЙМАНИКА (Небесные)
— четвертое племя джайнских
божеств, обитающее в верхнем
мире (см. Урдхвалока). В., оби-
тающие в кальпе, делятся на 12
родов — по числу небес каль-
пы, а те, что пребывают выше
кальпы, не имеют ни родовой,
ни социальной дифференциа-
ции, и каждый из них именует-
ся "ахаминдра", т. е. "сам-се-
бе-правитель". Ахаминдры не
носят одежд, украшений, не
знают чувственных наслажде-
ний. У божеств, живущих на
небесах кальпы, по мере подъ-
ема по иерархии небес растут
долголетие, величие, счастье,
свет, чистота ауры (см. Ле-
шья), восприимчивость органа-
ми чувств и ясновидением
и уменьшается подвижность,
размер тела, привязанность
к вещам и гордыня. Все В., как
живущие в кальпе, так и вне ее,
имеют юный царственный об-
лик, не отбрасывают тени, не
мигают глазами, их волосы
и ногти не растут. Чаще всего
в джайнских мифах действуют
В., обитающие в Саудхарме.

Их правитель имеет собствен-
ное имя — Шакра; индры ос-
тальных В. именуются по на-
званиям соответствующих не-
бес. А. Терентьев

ВАСУДЭВА - см. Баладэва

ВИДЬЯДХАРА — люди и бо-
жества, обладающие магичес-
кими познаниями. А. Тере-
нтьев

ВИДЬЯДЭВИ - 16 богинь
магических познаний: Рохини,
Праджняпти, Ваджрашринк-
хала, Кулишанкуша, Чакреш-
вари, Нарадатта, Кали, Маха-
кали, Гаури, Гандхари, Сарва-
страмахаджвала, Манави,
Вайротья, Аччхупта, Манаси,
Махаманаси. А. Терентьев

ВЬЯНТАРА (блуждающие)
— второе из четырех племен
джайнских божеств, обитаю-
щее гл. обр. между срединным
миром и землей Ратнапрабха.
"Блуждающие" божества име-
ют 8 родов, одноименных
с осн. типажами индуистской
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мифологии (предлагаемая ин-
терпретация названий весьма
условна: 1-й род, Киннара,
"духов" — управляется инд-
рами Киннара и Кимпуруша;
2-й род, Кимпуруша, "гно-
мов" — управляется индрами
Сатпуруша и Махакайя; 3-й
род, Махорага, "великих зме-
ев" — управляется индрами
Атикайя и Махакайя; 4-й род,
Гандхарва, "небесных музыка-
нтов" с индрами Гитарати
и Гитаяшас; 5-й род, Якша,

духов-охранников" с индра-
ми Пурнабхадра и Манибхад-
ра; 6-й род, Ракшаса, "чудо-
вищ", управляемый индрами
Бхима и Махабхима; 7-й род,
Бхута, "призраков" с индра-
ми Пратирупа и Атирупа
и 8-й род, Пишача, "бесов"
с индрами Кала и Махакала.
В отличие от одноименных
индуистских персонажей все
эти божества (кроме ракша-
сов) могут иметь приятную
наружность. А. Терентъев



ГАЧЧХА — группа, братство
или содружество монахов и ми-
рян у драшнов-шветамбаров.
Их основателями чаще всего
становились известные монахи.
Образование Г. началось при-
близит, в XI в. и продолжалось
о XIII в. По преданию, было
создано всего 84 Г., но в наст,
вр. известны лишь три: Кхара-
тара-г., Тапа-г., Анчала-г. Бо-
льшинство джшнов-шветам-
баров принадлежит к первым
двум Г. Между ними нет се-
рьезных доктринальных расхо-
ждений. М. Альбедиль

ГИРНАР — свящ. гора (чуть
выше 1 км) около Джунагадха
в Саураштре. Славится боль-
шим количеством джайнских
храмов. Самый известный сре-
ди них посвящен Неминатху,
22 тиртханкару. Построен
в XII в. М. Альбедиль

ГУНАСТХАНА — в джайниз-
ме стадия духовного освобож-
дения. Выделяется 14 Г. 1-я Г.
характеризуется нек-рыми
случайными проблесками со-

знания как адекватного отно-
шения к реальности; 2-я Г. яв-
ляется промежуточной стадией
между 1-й и 4-й Г.; 3-я Г. — ста-
дия утверждения в правильном
воззрении. 4-я Г. — стадия осо-
знанного принятия учения в ре-
зультате медитаций или наста-
влений учителя, характеризует-
ся наличием контроля — упа-
шама над аффектами, душев-
ным волнением из-за невозмо-
жности длительного феноме-
нального существования — са-
мвета, отказом от чувственных
удовольствий — нирведа, со-
страданием — анукампа, пол-
ным принятием учения как ис-
тинного — астикья; на 5-й Г.
начинается этическая практика,
когда адепт берет обязательст-
во соблюдать в неполной фор-
ме осн. и дополнит, обеты; 6-я
Г. достигается только аскета-
ми, к-рые полностью выполня-
ют обеты, но еще подвержены
слабым аффектам; на 7-й Г.
формируется духовная сила,
позволяющая преодолеть пол-
ностью привязанность к вне-
шнему миру, полностью овла-
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деть телом и развить способ-
ность телепатического позна-
ния (манапарьяя-джняна); 8-я
Г. характеризуется овладением
одним из 4 видов медитации
(шукла дхьяна) как орудием
разрушения кармы; 9-я Г.
— стадия окончат, преодоле-
ния сексуального желания
и грубых аффектов — гнева,
гордости и хитрости; на 10-й Г.
преодолеваются более тонкие
неблагоприятные состояния со-
знания, напр, алчность; на 11-й
Г. подавляется почти вся кар-
ма, препятствующая правиль-
ному поведению и правиль-
ному воззрению; на 12-й Г. раз-
рушена вся карма, препятству-
ющая правильным воззрению

и поведению, а также карма,
мешающая обретению абсо-
лютного знания и абсолютного
восприятия, затрудняющая ду-
ховное продвижение; 13-я Г.
— стадия достижения абсолют-
ного знания (кевала-джняна), на
к-рой остается еще слабая ак-
тивность (йога) тела, речи и ума;
достигший этой стадии называ-
ется архатом или кевалином; на
14-й Г. активность полностью
прекращена, время нахождения
в этом состоянии очень корот-
кое, требующее произнесения
нескольких мантр, после чего
джива покидает тело и переме-
щается в самую верхнюю часть
мироздания и становится Сове-
ршенным (сиддха).А. Дюранов



ДАНА ВРАТА — четвертый
дисциплинарный обет джай-
нов: обет подаяния (см. Шик-
ша-враты). А. Дюранов

ДИВАЛИ — праздник, еди-
ный для джайнов и индусов,
проходящий в окт.—нояб.
В дни празднования Д. зажи-
гают тысячи светильников
в домах и на улицах. Джайны
зажигают огни в память о ни-
рване Махавиры. По преда-
нию, в ночь, когда умер Маха-
вира, преданный ему раджа ус-
троил огромную иллюмина-
цию. В храмы в этот день ве-
рующие приносят сладости, т.
наз. ладду, совершают особые
паломничества в Паву. Мно-
гие джайны воспринимают Д.
как праздник, приносящий
счастье. Поэтому женщины
в первый день празднования
посвящают свои украшения
индуистской богине Лакшми,
но во второй день подносят
жертвенные сласти свящ. изо-
бражению свастики, в знак по-
читания сокровищ духа. О. Го-
ровая

ДИГАМБАРЫ и ШВЕТАМ-
БАРЫ — осн. направления
джайнизма. Разногласия, слу-
чавшиеся в джайнской общине
еще при жизни Махавиры,
привели к расколу, и с кон. I в.
н. э. утвердилось существова-
ние двух отдельных джайн-
ских сект: дигамбаров — "оде-
тых сторонами света" и шве-
тамбаров — "одетых в белое".
Эти названия фиксируют одно
из разногласий между секта-
ми: Д. считают, что монахи не
должны надевать никакой
одежды и обязаны ходить на-
гими, т. е. "одетыми сторона-
ми света", а Ш. настаивают
на ношении монахами белых
одежд. Кроме того, Д. полага-
ют, что женщина не может
стать джиной, расходятся со
Ш. в ряде частных вопросов
теории и практики, не призна-
ют подлинность канонической
лит-ры шветамбаров (см. Ага-
ма), однако относительно ос-
нов вероучения между ними
нет существенных разногла-
сий. И Д. и Ш. делятся на
более мелкие секты и группы.
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Наиб. распространенными
в наст. вр. подсектами Д. яв-
ляются Висапантхи, Дравида,
Каштха, Нанди, Сена, Терапа-
нтхи. Важнейшие подсекты Ш.
— Анчала, Кхаратара, Тара.
А. Терентьев

"ДЖАЙНА-СИДДХАНТА
БХАВАНА" — центр по изу-
чению джайнизма в Бихаре.
Основан в 1906. Имеет бога-
тую коллекцию джайнских ру-
кописей, насчитывающую
шесть тысяч манускриптов;
издает хинди-английский жур-
нал "Джайна-сиддханта Бха-
скара". М. Алъбедиль

ДЖЙВА — в джайнизме духо-
вные, живые, непротяженные,
вечные существа. Джив вели-
кое множество, и они напол-
няют весь мир, эволюцио-
нируя под воздействием вре-
мени от состояния полной не-
развитости (нигода-д.) до со-
вершенства (сиддха-д.). Опре-
деляющим признаком Д. яв-
ляется способность отражаю-
щего реагирования (упайога),
выступающая на известном
этапе развития Д. как созна-
ние. Развивающийся Д. имеет
сложную структуру, т. к. нахо-
дится в определенных отноше-
ниях с адживой, неживой при-
родой, и стремится освобо-

диться от нее. Поскольку свя-
зующим звеном между Д.
и адживой служит особое
— "кармическое" — вещество
адживы, или просто кармы, то
именно через кармы характе-
ризуется собственная сущ-
ность (свататтва) Д. Она пред-
ставляет собой напряженное
поле пяти состояний (бхава):
подавления карм, разрушения,
одновременного подавления
и разрушения карм, результи-
рующее от карм состояние
и естественное (паринамика)
состояние Д., независимое от
карм. Понятие состояния слу-
жит основой дальнейшей клас-
сификации психических про-
цессов и свойств Д. Д. имеет
тело (шарира) и ауру (лешья),
т. е. невоспринимаемый для
обычного человека ореол,
цвет, запах и вкус к-рого зави-
сят от нравств. качеств лично-
сти: чем они выше, тем свет-
лее лешья. Тела имеются пяти
видов. Обычное тело земных
существ — "пищевое" (санскр.
аударика), состоящее из съе-
денной пищи. Если в процессе
метампсихоза Д. рождается не
земным существом, а божест-
вом или демоном, то он будет
владеть "изменчивым" (вайк-
рия) телом, меняющимся по
желанию владельца. Третий
вид тела — "выделяемые"
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(ахарака) тела, эманируемые
при необходимости развивши-
ми оккультные способности
аскетами. Четвертый вид тела
— "огненное" (тайджаса), пя-
тое — "кармическое", состоя-
щее из частиц "кармического"
вещества. Смерть и рождение
понимаются в джайнизме как
соединение и разлучение Д.
с "пищевым" или "изменчи-
вым" телом. А. Терентьев

ДЖИНА (санскр. победитель)
— титул, к-рый в инд. религи-
ях, наряду с термином буддха
— пробужденный, применялся
к лицам, достигшим освобож-
дения (нирвана, мокша).
И джайнизм, и буддизм поль-
зуются обоими словами, и на-
звания этих религий производ-
ны именно от них. См. Маха-
вира. А. Терентьев

ДЖЙОТЙШКА (Светила)
— третье из четырех осн. клас-
сов джайнских божеств,
в к-рый входят следующие ро-
ды: солнца, луны, планеты, со-
звездия — "лунные дома" (на-
кшатры), звезды. Солнца и лу-
ны являются правителями-ин-
драми, в свиту каждой пары
солнце+луна входят 38 пла-
нет, 28 созвездий и 66 975
х 1014 звезд. Все они вращают-
ся вокруг горы Меру в драго-

ценных колесницах, влекомых
тысячами божеств, имеющих
на Востоке облик львов, на За-
паде — быков, на Юге — сло-
нов и на Севере — лошадей.
Своеобразие астрономии
джайнов в том, что, по их мне-
нию, над Джамбудвипой име-
ются два солнца, две луны
и соответственно по два комп-
лекта остальных светил, т. к.
один оборот вокруг Меру они
делают не за сутки, а за двое
суток. Поэтому люди каждое
утро встречают не вчерашнее,
а позавчерашнее солнце и т. д.
Более того, по мере удаления
от Джамбудвипы число све-
тил еще более возрастает: над
Лаванодой имеется уже по
4 солнца, луны, 352 планеты
и т. Д., над Дхатакикхандой
— 12 солнц, 12 лун и т. д. При
этом вращение светил наблю-
дается только в области оби-
тания людей, т. е. до гор Ма-
нушоттара, далее небесные те-
ла неподвижны. Представле-
ния о светилах являются, ве-
роятно, одним из наиб, арха-
ичных слоев в джайнской ми-
фологии. А. Терентьев

ДЖНЯНА-ПАНЧАМИ —
праздник, связанный с 5-м
днем осеннего месяца карттика
(ноябрь—декабрь). Это день
почитания праведного знания.
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Дэва и асура

В это время поклоняются
свящ. текстам и проводят об-
ряд очищения книг (от грязи,
пыли, насекомых). О. Горовая

ДЭВА и АСУРА — божества.
В отличие от других индои-
ранских мифологий, джайн-
ская не противопоставляет
мифологич. типы "дэва"
и "асура", а рассматривает А.
лишь как один из классов Д.,
причем не состоящий во враж-
дебных отношениях с др. клас-
сами. Таких гл. классов ("пле-
мен") божеств в джайнизме 4:
Бхаванавасины ("Во-дворцах-
живущие"), Вьянтара ("Блуж-
дающие"), Джйотишка ("Све-
тила"), Вайманика ("Небес-
ные"). В кач-ве особого класса
выделяются божества Локан-
тики ("На-рубеже-мира"). По-
мимо этих осн. разрядов суще-
ствует множество разных бо-
жеств и духов, обитающих
в каждой горе, реке, дереве и т.
д. Как и остальные сансарные
существа, божества подчине-

ны закону кармического воз-
даяния, согласно к-рому их
жизнь, хотя и невероятно до-
лгая, должна закончиться, по-
сле чего бывшее божество по-
лучает новое перерождение
в зависимости от суммы доб-
рых и дурных карм-деяний.
Каждое племя божеств чле-
нится на роды, в к-рых имеют-
ся: (1) индры — правители, (2)
саманика — аристократия, (3)
траястримша ("33") — высшие
государств, служащие, (4) па-
ришадья — придворные, (5)
атмаракша — "гвардия", вну-
тренняя личная охрана, (6) ло-
капала — полиция, (7) айика
— армия, (8) пракирнака
— торговцы и ремесленники,
(9) абхийогья — слуги, (10) ки-
лбишка — чернь, плебс. Как
можно видеть, эта стратифи-
кация достаточно точно отра-
жает социальную структуру
города-государства в древней
Индии. Разряды (3) и (6) от-
сутствуют в племенах Вьянта-
ра и Джйотишка. А. Терентъев



li
КАЛАЧАКРА (колесо време-
ни) — осн. категория джайнс-
ких представлений о "миро-
вой истории". По этим пред-
ставлениям мир вечен и неиз-
менен, однако условия сущест-
вования его центр, части, на
уровне срединного мира,
включающей области Бхарата
и Айравата, подвержены рит-
мическим колебаниям. Ос-
тальная часть мира пребывает
в постоянном неизменяющем-
ся потоке времени. "Колесо
времени" имеет 12 "спиц"
— веков; шесть из них отно-
сятся к "прогрессивному", во-
сходящему полуобороту коле-
са, а шесть — к нисходящему.
А. Терентьев

"КАЛЫ1А-СУТРА" (на ард-
хамагадхи — Каппа, именуе-
мая также "Брихаткальпа-сут-
ра", или "Брихатсадхукаль-
па-сутра") — пятый и древ-
нейший текст из группы Чхе-
да-сутр джайнского канона
(Агама). Осн. содержание тек-
ста — правила поведения мо-
нахов и монахинь. Одноимен-

ная "К.-с." — сочинение Бхад-
рабаху (ок. 300 г. до н. э.) яв-
ляется восьмым разделом
"Ачарадаша" (на ардхамагад-
хи Аярадаса) — 4-го текста из
группы Чхеда-сутр. Содержа-
ние "К.-с." Бхадрабаху — био-
графии джин, и, в части., Ма-
хавиры — хорошо известно по
англ. переводу Г. Якоби
(1884). А. Терентьев

КОСМОГРАФИЯ ДЖАЙ-
НОВ. Вселенная делится на
мир и бесконечно большой
не-мир, в к-ром нет ничего,
кроме пространства — акаши,
и к-рый недоступен для восп-
риятия и проникновения. Мир
отделен от не-мира трехслой-
ной бездной из густой воды,
густого ветра и тонкого ветра.
Мир, по представлениям
джайнов, имеет весьма свое-
обр, форму: он состоит из
трех усеченных конусов или
пирамид, из к-рых средний
и верхний сложены основани-
ями, а вершина среднего поко-
ится на вершине нижнего.
Нижний конус — это нижний
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мир Аддхалока, два верхних
суть верхний мир — Урдхвало-
ка, а в месте их соединения
находится средний мир — Ма-
дхьялока. Интересна некано-
ническая концепция, согласно
к-рой мир имеет форму чело-
веческого тела. Это Лока-пу-
руша (т. е. мир-космический
человек), на уровне талии
к-рого находится Мадхьялока,
ниже — Аддхалока, а выше
— Урдхвалока. Этим предста-
влением можно объяснить на-
звание одного из слоев высше-
го мира — Грайвейака
— "шейные миры". Обитатели
мира делятся на растения,
низших животных, высших
животных, людей, обитателей
ада, божеств; всем им проти-
вопоставлены сиддхи. Нижний
мир по вертикали состоит из
семи слоев, названия к-рых
сверху вниз следующие: Рат-
напрабха, Шаркарапрабха, Ба-
лукапрабха, Панкапрабха,
Джумапрабха, Тамахпрабха
и Тамастамахпрабха. Во всех
слоях, кроме первого, распо-
ложено огромное кол-во нату-
ралистично описываемых
адов, наполненных тьмой
и смрадом гнили и нечистот.
По ранним представлениям,
обитатели ада были людьми,
страдающими от всевозмож-
ных пыток. Позднее они выде-

лились в низший ранг телес-
ного перерождения и описыва-
ются как отталкивающие су-
щества черного цвета, похо-
жие на ощипанных птиц, бес-
полые, дурно пахнущие, вызы-
вающие боль при прикоснове-
нии, живущие в постоянном
страхе взаимного преследова-
ния, ибо они и жертвы, и пала-
чи. Их омерзительность уве-
личивается пропорционально
глубине слоя. В центре средне-
го мира лежит круглый кон-
тинент Джамбудвипа, вокруг
к-рого концентрич. кругами
располагаются бесчисленные
океаны и др. континенты.
В центре Джамбудвипы воз-
вышается мировая гора Ман-
дара (в поздних текстах
— Меру) — центр мира. У ос-
нования и по склонам ее рас-
положены райские рощи Бхад-
рашила, Нандана и Саумана-
са. В каждой из них по четы-
рем гл. сторонам света стоят
храмы, по промежуточным
— расположены по четыре ло-
тосовых пруда. В Нандане
и Сауманасе среди прудов сто-
ят дворцы, принадлежащие
божествам Шакре и Ишане.
Джамбудвипа разделен с запа-
да на восток шестью горными
цепями на семь земель: край-
няя на юге — Бхарата или
Бхаратаварша, на севере
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— Еравая или Айравата. Цен-
тральную полосу занимает зе-
мля Махавидеха, к югу от
к-рой лежат земли Хариварша
и др. По окружности Джам-
будвипы возвышается алмаз-
ная стена, за ней идет решетка
из драгоценных камней. В сте-
не и решетке расположены
четверо ворот, ориентирован-
ных по сторонам света. Джам-
будвипу окружает океан Лава-
нода, в к-ром имеются 4 цепи
островов, называемые Анта-
радвипа, а также острова, при-
надлежащие лунам, солнцам
и божеству Лаваноды — Суш-
тхите. Далее идет континент
Дхатакикханда. На севере
и юге горные цепи делят его
пополам, и каждая половина
повторяет строение Джамбуд-
випы. В середине каждой по-
ловины есть своя Махавидеха
со своей горой Мандара (Ме-
ру), копией центральной Ман-
дары, но меньших размеров.
Далее следуют многочисл.
океаны и континенты, в осн.
копирующие друг друга.
Крайний континент и океан
называются Сваямбхурамана.
Высший мир состоит из 10 (у
шветамбаров) или 11 (у дигам-
баров) слоев. Эти слои частич-
но или все делятся на сев.
и юж. половины, представля-
ющие собой самостоят, небес-

ные царства. Каждый слой
разделяется также на неравное
число подслоев, так что в сум-
ме образуется 62 (или 63 у ди-
гамбаров) самостоят, небес-
ных уровня. В каждом из них
имеется опред. число разнооб-
разных по форме жилищ-дво-
рцов — вимана, к-рые распо-
лагаются так, что в центре на-
ходится круглая индрака-ви-
мана (дворец владыки), а ос-
тальные расходятся от него
лучами ориентированно по
сторонам света и называются
"рядовые" или же заполняют
пространство между ними
— т. наз. "рассыпанные" ви-
маны. Высшая центральная
вимана, расположенная в вер-
шине конуса верхнего мира,
соответствует по размерам
и форме Джамбудвипе. Над
ней находится Ишатпрагбха-
ра, имеющий форму раскры-
того зонтика, увенчивающего
мир. Еще выше мир кончает-
ся, и в последней его части
пребывают сиддхи. О. Волкова

КЕШАЛУНЧАНА — удале
ние волос с головы, включая
бороду и усы, у джайнских
аскетов. В отличие от будди-
стов, джайнские аскеты не
употребляли бритву и, в от-
личие от индуистов, не отра-
щивали волосы. Они выщипы-
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вали их руками. К. считалась
важной процедурой, и адепты
собирались и присутствовали
при ее совершении. М. Аль-
бедилъ

КУНДАКУНДА известный
также под именем Падманан-
дин — джайнский философ,
выходец из Юж. Индии (Анд-
хры?), жил в I в. н. э. или во
II—III вв. н. э. К. был одним
из первых систематизаторов
и теоретиков школы дигамба-
ров, и к его работам восходят

почти все позднейшие направ-
ления дигамбарской мысли.
Для соч. К. характерно сме-
лое диалектич. использование
джайнской доктрины анэканта-
вада, с помощью к-рой он пыта-
ется интерпретировать плюра-
листич. онтологию джайнов
в духе спиритуалистич. мониз-
ма. К. приписываются 84 труда,
но до нас дошло лишь 15 из них,
все написаны на пракрите. Есть
мнение, что лишь 3 из упомяну-
тых сочинений действительно
принадлежат К. А. Терентьев



ЛЁШЬЯ (аура) — ореол, окру-
жающий всякое живое сущест-
во, но заметный только субъек-
там, находящимся на высоких
ступенях духовного развития
(гунастхана). Л. обладает цве-
том, вкусом и запахом, но наиб,
важной характеристикой явля-
ется цвет, указывающий на
нравств. качества личности: чем
совершеннее джша, тем светлее
его Л. 6 осн. цветов Л.: черный,
синий, серо-сизый, оранжевый,
розовый, белый. У сиддхов Л.
отсутствует. А. Терентъев

ЛОКАНТИКИ ("На-рубеже-
мира") — племя божеств
неба Брахмалоки, названное
так потому, что в сле-
дующем воплощении они
должны стать людьми и
достичь освобождения (см.
Мокша). Л. имеют 8 родов:
Сарасвата, Адитья, Вахни,
Аруна, Гардатоя, Тушита,
Авьябадха, Аришта. Они
чужды чувственным удово-
льствиям и постоянно пре-
даются медитации. А. Тере-
нтъев
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МАХАВЙРА — 24-й тиртха-
нкар джайнизма, родившийся,
согласно традиции, 30 марта
599 г. до н. э. в семье прави-
теля государства Вадджи. От-
ца его звали Сиддхартха (так-
же Шреямса, Яшашви), мать
— Тришала (также Видехадат-
та или Приякарни). Сам Ма-
хавира на 12-й день после ро-
ждения получил имя Вардха-
мана, букв. — "процветаю-
щий", "растущий", ибо ко
дню его рождения процвета-
ние гос-ва достигло апогея. Из
др. его имен, полученных впо-
следствии, наиб, популярны
Джина, Махавира, Вира, Ати-
вира, Санмати, Гьятапутра,
Натапутта. По достижении со-
вершеннолетия Вардхамана
женился на Яшоде, дочери мо-
гуществ. царя Калинги (дига-
мбарская традиция отрицает
женитьбу Вардхаманы). В 30
лет, после смерти родителей,
Вардхамана стал странствую-
щим аскетом и начал суровое
подвижничество. В период по-
двигов, как утверждает тради-
ция, он неоднократно совер-

шал голодовки длительнос-
тью по нескольку месяцев
и почти постоянно пребывал
в медитации, пока, наконец,
в 557 г. до н. э. на десятый
день луны месяца вайсакх
(май—июнь) в местечке Амб-
хигриям, что на сев. берегу р.
Риджупалика, М. не достиг
просветления и стал Джиной.
Вскоре после этого он начал
проповедовать, создал общи-
ну последователей и до конца
жизни распространял учение.
Кончина М. последовала на
72-м году жизни в маленьком
городке Пава, недалеко от Ра-
джагрихи в 527 г. до н. э. Отно-
сительно дат рождения и нир-
ваны Махавиры в джайнской
общине имеются разногласия.
День рождения М. и ныне ос-
тается всенародным праздни-
ком в Индии. Во время празд-
ника, как и во время дня рож-
дения Ганди, в стране закрыты
все бойни. А. Терентьев

МИФОЛбГИЯ ДЖАЙНОВ
насчитывает астрономическое
кол-во божеств. Ими изобилу-
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ет средний мир, ибо божества
есть у каждой горы, озера, ре-
ки, дерева, ворот, океана, ме-
стности и т. п. В подавляю-
щем большинстве текстов
о них не сообщается ничего,
кроме имен собственных, со-
впадающих, как правило, с на-
званием соответствующего
предмета, в к-ром они обита-
ют и название к-рого всегда
объясняется из имени божест-
ва. Кроме того, выделяются
четыре класса божеств, живу-
щих в осн. в нижнем и верхнем
мирах. Это бхаванавасины,
подземные божества, живу-
щие во дворцах (бхавана)
в Ратнапрабхе; вьянтара или
ванамантара — также подзем-
ные божества, к-рые живут гл.
обр. в слое, отделяющем Рат-
напрабху от среднего мира;
джпотишка — божества све-
тил, обитающие в пространст-
ве между землей и верхним
миром; вайманика — небесные
божества, живущие во двор-
цах (виманах) верхнего мира.
Каждый класс делится на под-
классы, а последние в больши-
нстве случаев — на северные
и южные, в зависимости от
расположения района их оби-
тания к северу или югу от цен-
тра мира. Правитель каждого
подкласса (а в случае разделе-
ния на северные и южные

и правитель каждого района)
носит титул индры. Боги каж-
дого класса характеризуются
опред. продолжительностью
жизни, частотой дыхания
и принятия пищи, размерами
тела, степенью способности
ясновидения и трансформации
в разл. облики и т. п. Они
могут иметь истинную, лож-
ную или смешанную веру, ис-
тинное, ложное или смешан-
ное знание. У каждого индры
есть неск. главных супруг, сви-
та к-рых состоит из неск. ты-
сяч низших богинь. Индрам
бхаванавасинов и ваймаников
подчиняются (или почти рав-
ны им по рангу) хранители
мира — локапалы и 33 выс-
ших сановника траястримша.
Индры имеют войска и воена-
чальников и воюют друг
с другом. Кроме того, у них
есть совет, члены к-рого назы-
ваются паршадья, и слуги
— абхийогья. Самые же низ-
кие по социальному рангу бо-
жества, нечто вроде земных
париев, называются килбиша.
Как и обитатели ада, божест-
ва рождаются способом мани-
фестации упапатти — мгно-
венное внезапное появление
без материального основания.
Джайнскую мифологию отли-
чает тяготение к созданию
сложных классификационных
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систем и строгих иерархий,
стремление к систематическим
числовым способам описания.
Джайнская мифология оказа-
ла сильное воздействие на
культурное развитие таких об-
ластей Индии, как Гуджарат,
Раджастан, Мадхья-Прадеш.
Особенным блеском архитек-
турного мастерства и декора
с бесконечно повторяющими-
ся, в духе джайнской мифоло-

гич. картины мира, фигурками
и орнаментами отличаются
джайнские храмы XI—XII вв.
О. Волкова

МОКША (НИРВАНА) — ос-
вобождение, религ. идеал
джайнизма, понимаемый как
освобождение дживы от "кар-
мического" вещества, т. е. пре-
вращение сансарного дживы
в сиддху. А. Дюранов



НАРАКА — 1) ад, 2) существа,
обитающие в адах. Ады описы-
ваются как ямы, усеивающие
каждую из земель нижнего мира
и являющиеся их единственной
достопримечательностью, т. к.,
кроме этих ям, на нижних землях
нет ничего — "ни гор, ни морей,
ни островов, ни городов, ни де-
ревень, ни людей, ни богов".
3 млн адов расположены на зем-
ле Ратнапрабха, 2,5 млн — в Ша-
ркарапрабха, 1,5 млн — в Валу-
капрабха, 1 млн — в Панкапраб-
ха, 300 тыс. адов — в Дхумапра-
бха, 95995 — в Тамахпрабха
и 5 адов — в Махатамахпрабха,
итого 8 400 000 адов. Страдания
находящихся в адах обусловле-
ны прежде всего холодом или
жарой, к-рые там царят. Ады
трех верхних земель горячие, за-
тем следуют две земли, где есть
и горячие и холодные ады,
а в темных нижних землях ады
только холодные. Н., обитатели
адов, живущие там в результате
греховных деяний прошлой жиз-
ни, испытывают страдания так-
же и от своих товарищей по
несчастью: внешность и нравы
их настолько омерзительны, что
не выносят друг друга, Н. подве-

ргают своих собратьев разнооб-
разным пыткам, усугубляя тем
самым и свои собственные муки.
Бесполые, дурно пахнущие, по-
хожие на черных ощипанных
птиц, живущие в постоянном
страхе взаимного преследова-
ния, они вдобавок подвергаются
гнету бывающих на первых че-
тырех землях нижнего мира асу-
ров (см. Дэва и асуры). Хотя
время пребывания в адах и огра-
ничено кармой, тянется оно чре-
звычайно долго — миллионы
и миллионы лет. Каждая земля
имеет свои пределы удержания
грешников в адах, причем макси-
мальное время пребывания
в адах одной земли равно мини-
мальному времени пребывания
в нижележащей. А. Терентьев

НАНДЬЯВАРТА — разновид-
ность благопожелательной
мистич. диаграммы. Графичес-
ки представляет собой лаби-
ринт, в к-ром линии свастики
переплетаются т. обр., что
в каждом направлении образу-
ется 9 углов. Н. является также
символом тиртханкара Арана-
тхи в иконографии шветамба-
ров. М. Алъбедиль
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ПАРШВА (НАТХА) — 23-й,
предпоследний тиртханкар
джайнизма, живший прибли-
зит, за 250 лет до Махавиры.
Его жизнеописание резко от-
личается от стандартизиро-
ванных жизнеописаний пред-
шествовавших тиртханкаров
и изобилует таким кол-вом ре-
альных деталей, что позволяет
рассматривать П. как истори-
ческую личность. В части., ут-
верждается, что он был сыном
раджи Бенареса Ашвасены,
победил в битве раджу Явана
(явана на санскр. — грек) из
Калинги и был женат на Праб-
хавати, дочери раджи Прасе-
наджита, в 30 лет стал аске-
том. В жизнеописании Маха-
виры говорится, что его роди-
тели были последователями
учения П., а также упоминает-
ся, что уже после достижения
всеведения Махавира встре-
чался со сторонниками П.
и обращал их в свою версию
джайнизма. Л. Терентьев

ПАРЬЮШАНА — гл. священ-
ный праздник в джайнизме. П.
проводят во время сезона
дождей, следуя предписанию

Махавиры, т. к. в этот сезон
монахи и миряне могут совер-
шать длительные релит, обря-
ды. Праздник П. начинается
с поста. Затем миряне прини-
мают обеты пошадхи и живут
как монахи. Целый день они
проводят в медитации или
в благочестивых занятиях
в монастыре или в уединении.
На 5-й день шветамбары праз-
днуют день рождения Махави-
ры. Последний день П., назы-
ваемый самватсари, и послед-
ний день ритуального года
джайнов начинается с большой
исповеди, имеющей целью не
допустить ни одного прегре-
шения в новый год. О. Горовая

ПАТТАВАЛИ — генеалоги-
ческие списки джайнских ача-
рьев. Каждая секта имеет свой
список П. У шветамбаров он
начинается с Махавиры, у ди-
гамбаров — с Бхадрабаху II,
жившего, по преданию, на ру-
беже нашей эры. М. Альбедилъ

ПОШАДХА-УПАВАСА ВРА-
ТА — второй дисциплинар^-
ный обет (см. Шикша-враты)
в джайнизме. П. в. — это обет
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Праматта-йога

2-дневного абсолютного поста,
к-рый необходимо соблюдать
каждую неделю. А. Дюранов

ПРАМАТТА-ЙОГА — в джай-
низме бесконтрольная актив-
ность, являющаяся гл. причи-
ной химсы, т. е. причинения
вреда живым существам. П.-й.
включает в себя стремление
к чувственным удовольствиям,
деятельность под влиянием аф-
фектов, сон и т. д. А. Дюранов

ПРАТИВАСУДЭВА
Баладэва

— см.

ПУДЖЬЯПАДА — дигамбарс-
кий философ, известный также
под именами Деванандин
и Джинендрабуддхи; жил в нач.
V в. О его жизни нет достовер-
ных сведений, однако хорошо
известны его работа по грам-
матике "Джайнендра" и "Сар-
вартхасиддхи" — комментарий
на "Таттвартхадхигама-сут-
ру ", считающийся основопола-
гающим текстом дигамбарской
традиции. А. Терентьев

"ПУРУШАРТХАСИДДХЬЮ-
ПАЯ" ("Средства для дости-
жения истинной цели души")
— работа известного джайнс-
кого дигамбарского ср.-век.
автора Амритачандры. Имеет
еще одно название — "Джина

правачана рахасья коша" ("Со-
кровищница сущности учения
Джины"). Язык трактата — сан-
скрит, он состоит из 226 строф,
написанных в метре "арья".
"П." — это изложение джайн-
ской этики, предназначенное
для мирских последователей
Амритачандры. "П." начинает-
ся с разъяснения важности по-
стижения абсолютных характе-
ристик реальности в их соотно-
шении с феноменальными. Осн.
же содержание посвящено рас-
крытию джайнского учения
о пути освобождения. Подроб-
нейшим образом в трактате
разбираются все обеты и пред-
писания, к-рые должен выпол-
нять джайн, предупреждаются
самые разные вопросы относи-
тельно религ.-этической практи-
ки, ставится цель не только
научить мирянина праведно
жить, но и сориентировать его
на конечное освобождение
(мокша). Осн. средством дости-
жения мокши, по мысли автора,
является соблюдение принципа
ненанесения вреда живому
— ахимса. В "П." этот принцип
получает универсальное значе-
ние для всей ре лиг. практики.
Амритачандар чуть ли не един-
ственный автор в джайнской
философской лит-ре, всесторон-
не рассмотревший все тонкости
понимания ахимсы. А. Дюранов
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РАДЖАГРЙХА — свящ ме-
сто джайнов к югу от Патны,
древняя столица Магадхи. По
преданию, здесь родился 20-й
тиртханкар, муни Суврата;
Махавира провел здесь 14
дождливых сезонов. М. Альбе-
дилъ

РИТУАЛ В ДЖАЙНИЗМЕ.
В джайнизме можно выделить
три вида ритуальных дейст-
вий: ритуалы мирянина, риту-
алы монахов и аскетов и хра-
мовая служба. Ритуалы миря-
нина в течение дня состоят из:
чтения "Парамештха-мант-
ры" (утром и вечером), риту-
ала авашъяка (шесть разделов
его — это: самайика, поклоне-
ние 24 тиртханкарам, ванда-
на, или почитание учителя,
пратикрамана, кайотсарга
и пратьякхьяна. Подобная
практика может выполняться
или дома, или в монастыре,
или в храме. (Это характерно
для представителей школы
стханакавасинов, принимаю-
щих участие в религ. обрядах
открытого типа в специаль-

ных молитвенных домах
обычно один раз в день или
чаще.) Нек-рые ритуалы джай-
нов близки индуистским обря-
дам, в части, обряд жертвоп-
риношения огня. Согласно
текстам Ади-пураны, его про-
водят трижды: утром, днем
и вечером (в память о сожже-
нии тела Ришабхи). Целый ряд
ритуалов связан с важнейши-
ми моментами жизни каждого
члена джайнской общины. Это
в первую очередь обряды жиз-
ненного цикла. Они иницииру-
ют возрастание благих ка-
честв и оберегают живое су-
щество от нечистых влияний,
могущих ввергнуть его в пло-
хие рождения. Самые первые
ритуалы связаны с зачатием
и рождением: обряд очищения
(гарбхадхана), обряд, обеспе-
чивающий ребенку легкое ро-
ждение и счастливую жизнь
(пумвасана). Рождение ребен-
ка происходит в доме родите-
лей будущей матери и сопро-
вождается следующими риту-
алами: семикратное призыва-
ние богини Амбики; на третий
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Ритуал в джайнизме

день гуру совершает обряд по-
клонения Солнцу, а вечером
— Луне. На шестой день гуру
совершает в доме рождения
ритуал почитания "восьми ма-
терей", или богинь-защитниц,
— Брахмани, Махешвари, Ка-
умари, Вайшнави, Варахи,
Индрани, Чамунды и Трипу-
ры. Церемония наречения
имени (намакарана) связана
с созданием гороскопа ребен-
ка. Гуру называет имя ребенка
старейшей женщине в семье,
затем процессия направляется
в храм, где все поклоняются
тиртханкарам. Здесь старшая
из женщин впервые произно-
сит имя ребенка перед свящ.
образом Джины. Обряд упа-
наяна — это начало учения
мальчиков-джайнов. Первое
соприкосновение со знанием
происходит в пять лет, когда
ребенок посвящается в тайны
свящ. алфавита. Учение, а так-
же выбор учителя возможен
только для мальчиков трех
высших каст; от учителя (Гу-
ру) ученики получают пояс
и свящ. шнур. После оконча-
ния учения (обычно когда
юноше исполняется 16 лет)
проводится специальный ри-
туал подношения пищи гуру.
Большое значение для обще-
ства имеет брак. Это сложный
ритуал, переход, сопровожда-

емый разл. обрядами и празд-
ничными церемониями. Время
празднования свадьбы опреде-
ляется астрологом. Затем
в доме родителей жениха и не-
весты проводится ритуал по-
клонения богиням-матерям
Шаштхи, Ганапати, Кандарпе
и Кулакаре. Праздничная про-
цессия, во главе к-рой везут
роскошно одетую и украшен-
ную невесту, направляется
в специальный павильон, по-
строенный для проведения
свадебных торжеств. Здесь ис-
полняются разнообразные ри-
туалы "призывания счастья",
подношения молока и риса
и т. п. После совершения этих
многочисл. обрядов жениха
и невесту несколько раз обво-
дят вокруг свящ. огня. Весь
комплекс ритуалов и обрядов
призван обеспечить благопо-
лучие новой семьи. Следую-
щим из "пятнадцати свящ.
действий" для мирянина явля-
ется ритуал принятия времен-
ных обетов благочестия (вра-
та и пратима). Обеты "врата"
связаны с отвержением всего,
несущего зло, и с принятием
благочестивого образа жизни
(молитвы, почитание божест-
венных джин, поднесение пи-
щи, принятие в своем доме
монахов или аскетов, палом-
ничество, а также монашеская
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Ритуалы монахов

жизнь в течение определенно-
го времени). Одиннадцать
обетов "пратима" вводят ми-
рянина в сферу аскетической
практики. Они включают в се-
бя низшие, общие практики
поклонения тиртханкарам
и учителям, обряды "врата",
ежедневную медитацию, воз-
держание от пищи. Высшие
практики связаны с исполне-
нием обетов брахмачарьи.
Одиннадцатый обет — уеди-
нения, молчания и медитации,
принадлежит к высшим обе-
там и примыкает к практике
полной аскезы, характерной
для монашества. Последний
ритуал, к-рым завершается
жизнь благочестивого джайна,
ритуал смерти и погребения,
пятнадцатый из "священных
действий" в джайнизме. Риту-
ал последнего священного
действия длится несколько
дней. Рядом с умирающим по-
стоянно находится гуру, чита-
ющий мантры и молитвы,
призванные направить стрем-
ления умирающего к высшим
сферам. Перед смертью джай-
ны передают пожертвования
для храма, для монастырей,
для монахов и нищих. Затем
они укрепляются в следовании
высшим заповедям религии
и направляют свои мысли
к пяти Парамештхи (Высшим

17 Заказ № 1128 513

божествам). После смерти
и кремации траур соблюдает-
ся 10 дней. В это время близ-
кие умершего посещают храм,
где поклоняются образу Джи-
ны, и монастырь, где слушают
проповедь о бренности всего
земного. О. Горовая

РИТУАЛЫ МОНАХОВ
И АСКЕТОВ В ДЖАЙНИЗ-
МЕ. Их можно разделить на
ежедневные и специальные.
Ежедневные ритуалы исполня-
ются всеми монахами и аске-
тами. В четыре часа утра мо-
нах читает парамештхи-мант-
ру, после исполнения проце-
дур очищения медитирует, чи-
тает тексты или переписывает
их. Монах или аскет, в отли-
чие от мирянина, может сове-
ршать внутреннюю духовную
пуджу. Обыкновенно в десять
часов утра он выходит из мо-
настыря для сбора подаяния.
Собрав милостыню, он воз-
вращается в монастырь. Здесь
он совершает практику обду-
мывания "всем сердцем" тех
прегрешений, к-рые он мог со-
вершить, выйдя для сбора по-
даяния: он мог повредить жи-
вым существам, в его сердце
могли зародиться злые помы-
слы. Он искренне раскаивается
во всех неблагих деяниях
и вновь совершает обряд очи-



Ритуалы монахов

щения от всего нечистого. Пи-
щу в монастыре принимают
до захода солнца. Затем сове-
ршается вечерняя медитация
и повторение "Парамештхи-
мантры". Подобное расписа-
ние духовных занятий харак-
терно для монахов школы
шветамбара, оно может варь-
ироваться у монахинь этой же
школы, аскетов и монахов,
принадлежащих к др. направ-
лениям джайнизма. Специаль-
ные ритуалы сопровождают
всю жизнь монахов и мона-
хинь от первого их вступления
на стезю духовной практики
до последнего дня жизни. Осн.
ритуалы, определяющие сту-
пени духовной практики, мож-
но описать на опыте шветам-
баров. Все, желающие посвя-
тить себя монашеской жизни,
должны иметь разрешение
своих родителей, своей жены,
детей или старших и одного
брахмачарьи. Только затем
адепта готовят к проведению
специальных ритуалов, и учи-
тель (гуру) посвящает его
в брахмачарьи. Учение продо-
лжается три года, после чего
происходит испытание учени-
ка. Если испытание выдержа-
но, адепт получает степень
кшуллака, если же он не выде-
ржал испытание, он возвраща-
ется в мир как домохозяин.

Вторая ступень монашества
— кшуллака — связана со спе-
циальным обрядом — дикша,
содержащим "пять отверже-
ний" и получение новых свя-
щенных мантр. Кшуллака за-
нимается духовной практикой
еще три года, после чего про-
исходит новое испытание. Еще
три года он готовится к посвя-
щению третьего уровня — са-
тиямшся-чаритра. Только после
прохождения этого испытания
окончат, разрешается вопрос
о том, может ли адепт про-
сить о полном посвящении
в монашеский сан, или он дол-
жен вернуться в мир для ис-
полнения обязанностей домо-
хозяина. Собственно монаше-
ство начинается с проведения
ритуала правраджья; он про-
исходит в день, определенный
астрологом, в чистом, уеди-
ненном месте, на к-ром произ-
растает "благое дерево", или
перед домом гуру. Именно
здесь возводится алтарь, обя-
зательно присутствие побли-
зости "драгоценного дворца"
(самавасарана). После совер-
шения ритуалов и чтения гим-
нов посвящаемый меняет пла-
тье и ему полностью обрива-
ют голову. В конце проведе-
ния ритуала неофит получает
новое имя. Затем новый садху
совершает обряд поклонения
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Ришабха

своему гуру и монашеской об-
щине. Особые ритуалы связа-
ны с посвящением монаха
в звание чтеца (вачана), учи-
теля (упадхьяя) вплоть до
высшей степени — мастера
(ачарья). Самым торжествен-
ным является ритуал посвяще-
ния монаха в ачарьи. Обяза-
тельный элемент этого посвя-
щения — вдохновенная пропо-
ведь, восхваляющая учение
джайнов, к-рое "как громовый
перун раскалывает гору санса-
ры". Окончание жизни монаха
связано со специальными ри-
туалами, предваряющими его
уход в высший мир. Затем те-
ло умершего сжигают; во вре-
мя соблюдения траура, для-
щегося 10 дней, читают про-
поведи о преходящем характе-
ре всего земного. Вид смерти,
желанный для истинного аске-
та, — саллекхана, доброволь-
ная голодная смерть. Самые
великие джайны исполняли
ритуал саллекхана в горах,
в уединении. Саллекхана раз-
решалась после двенадца-
тилетней строжайшей аскезы,
с совершением специальных

подношений и медитаций.
Места, где джайнские аскеты
совершали обряд саллекханы,
становились местами палом-
ничества верующих, полагаю-
щих, что подобные местности
обладают особой силой и пря-
мой связью с небесными сфе-
рами, что святой, ушедший из
жизни в состоянии самадхи,
открывает своим уходом про-
стым мирянам прямой путь
к высшим сферам. О. Горовая

РИШАБХА (также Вришабха,
Адинатха, Адидэва и пр.) —
первый из 24-х тиртханкаров
джайнизма, к-рый играет роль
культурного героя: обучает
людей искусствам и ремеслам,
устанавливает социальную
структуру и обычаи общества,
впервые проповедует религию
(джайнизм). Его дочь Брахми
изобретает письменность
("брахми" — одна из систем
древнеиндийского письма),
а сын Бхарата становится пер-
вым чакравартином, по имени
к-рого называют и страну
(Индию) — Бхарата. А. Те-
рентъев



САЛЛЁКХАНА-ВРАТА— пя-
тый дисциплинарный обет
джайна (см. Шикша-враты).
Саллекхана — это оставление
тела при неотвратимости
смерти в несчастье, в голоде,
в старости, в болезни ради со-
хранения достигнутого уровня
духовности. С в . осуществля-
ется посредством усиливаю-
щегося до крайней степени по-
ста и включает требование
удержания сознанием несколь-
ких свящ. мантр. Т. обр. джай-
ны признают правомерность
религ. смерти. А. Дюранов

САМАЙИКА-ВРАТА — пер-
вый дисциплинарный обет
(см. Шикша-враты), к-рый бе-
рет на себя последователь
джайнизма. Он состоит в обя-
зательстве полностью соблю-
дать осн. обеты (см. Ану-вра-
ты) в течение 48 минут. Это
время проводится в медита-
ции или чтении свящ. текстов.
С. в. должен выполняться не
менее одного раза в сутки. А.
Дюранов

САМАНТАБХАДРА — один
из величайших диалектиков-
парадоксалистов школы дига-
мбаров, живший, вероятно,
в нач. IV в. О жизни его со-
хранилось мало достоверных
сведений. По-видимому, он
происходил из Каньчи и был
сыном раджи Урагапуры. Из
дошедших до нас работ С. на-
ибольшее значение имеет на-
писанная в стихах "Аптами-
манса". Имеется много ком-
ментариев на это философское
произведение. Ряд работ С.
утрачен, в т. ч. и наиб, ранний
дигамбарский комментарий
на "Таттвартхадхигама-сут-
ру" — "Гандхахастимахабха-
шья". А. Терентьев

СВАСТИКА — наиб, часто
встречаемый знак в джайниз-
ме. Как символ святого зна-
ния полностью она представ-
лена: собственно С, каждая
ветвь к-рой означает одну из
четырех ступеней бытия души,
возрождающейся в мире (верх
— существование в мире бо-
гов, низ — в адах, справа
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и слева, геральдически, — ро-
ждение среди животных
и в мире людей). Над С. изоб-
ражают три точки, означаю-
щие три драгоценности: пра-
ведное знание, праведное воз-
зрение, праведное действие.
Третий член изображения С.
— полумесяц с точкой над
ним — олицетворяет освобож-
дение. Близок по построению
рисунка к С. знак нандъявар-
та. О. Горовая

СЙДДХА — джива, достиг-
ший освобождения (см. Мок-
ша). Отделяясь от "кармичес-
кого" вещества, С. лишается
всех качеств, за исключением
"абсолютной праведности",
"абсолютного воззрения" ( т.
е. абсолютно правильного воз-
зрения — джайнского), "абсо-
лютного познания" и "сиддхо-
сти" (т. е. "достигнутости"),
невозможности пасть назад
в сансару. Несмотря на "абсо-
лютность" своих атрибутов, С.
сохраняет индивидуальность,
а не сливается с к.-л. рода "аб-
солютным духом", Богом и т.
п. Индуистские представления
о первоначале, творце мира
и т. д. подвергаются джайнски-
ми логиками уничтожающей
критике. По их мнению, сохра-
няющие индивидуальность С.
по достижении освобождения

взлетают вертикально вверх
до высшей точки вселенной,
"места С " , Сиддхакшетры.
Эта обитель освобожденных
душ, именуемая также Сиддха-
шила и Ишатпрагбхара, рас-
полагается над небесами Анут-
тара и имеет форму диска. А.
Терентъев

СИДДХАСЁНА ДИВАКАРА
(Дивакара-Чудотворец) — это
прозвище известного джайнско-
го логика связано с легендой,
рассказывающей, как С. Д. со-
творил чудо в храме Махакалы
во времена раджи Викрамади-
тьи. Центр, место среди его
работ по логике занимает "Нья-
яаватара". По мнению Г. Якоби,
эта работа демонстрирует зна-
комство с "Ньяябинду" Дхар-
макирти, поэтому С. Д. не мог
жить ранее VIII в. Обе джайнс-
кие секты, дигамбары и шветам-
бары, признают С. Д. своим. Из
сохранившихся произведений С.
Д. известностью пользуется так-
же "Самматитарка-сутра". Из
32 его работ по логике до нас
дошла 21. А. Терентъев

СЙДДХА-ЧАКРА — свящ.
колесо. Является символом
джайнской веры, присутству-
ющим в каждом храме. С.-ч.
изображается в виде восьми-
лепесткового лотоса. Его

517



Сиддха-чакра-пуджа

центр означает архата, четыре
основных лепестка — сиддхи,
ачарья, упадьяя и садху, а че-
тыре промежуточных — пра-
ведное знание, праведное воз-
зрение, праведное действие
и аскезу (тапас). С.-ч., часто
создаваемая из драгоценных
металлов, имеет такое огром-
ное значение, что дважды
в год происходит праздник,
связанный с почитанием ее
(сиддха-чакра-пуджа). О. Го-
ровая

СЙДДХА-ЧАКРА-ПУДЖА
— особый праздник джайнов,
выражающийся в почитании
всех святых. Он проходит два-
жды в год, весной и осенью,
и длится девять дней. В эти
дни в храмах почитают свя-
щенное колесо (сиддха-чакра),
совершают праздничные цере-
монии. Каждый день соверша-
ют омовение священного ко-
леса в пруду. В дни праздника
соблюдается строгий пост.
О. Горовая



ТАТТВЫ — девять осн. онто-
логических и экзистенциаль-
ных категорий джайнизма:
джива, аджива, асрава, банд-
ха, самвара, нирджара и мок-
ша (см. Философия джайниз-
ма). А. Дюранов

"ТАТТВАРТХАДХИГАМА-
СУТРА" — первое система-
тич. изложение джайнской
догматики, написанное на сан-
скрите ачарьей Умасвати, ве-
роятно, в I в. н. э. Текст
"Т.-с", состоящий из 357 афо-
ризмов, разделен на 10 глав,
в связи с чем это произведение
также именуют "Дашадхьяя"
— "Десятиглавное". Все шко-
лы джайнизма признают
"Т.-с." авторитетнейшим из-
ложением своего учения, и нет
ни одного крупного джайнско-
го мыслителя, не оставившего
комментарий на этот текст.
Содержание сутры раскрыва-
ется уже в ее названии: "тат-
твартхадхигама" означает
"возводящая к смыслу катего-
рий (таттва)". "Таттвы"
— основные понятия джайниз-

ма, содержание к-рых вклю-
чает всю реальность в джайн-
ском понимании. "Т.-с." по-
следовательно раскрывает это
содержание, являясь как бы
энциклопедией джайнского
миросозерцания. Текст "Т.-с."
впервые был переведен Г.
Якоби в 1906 и с тех пор
переводился на мн. языки,
включая русский. А. Тере-
нтъев

ТИРТХАНКАР (букв, пере-
праву создающий) — по
джайнским верованиям чело-
век, достигший освобождения
(мокша), т. е. сиддха, к-рый
начал проповедовать и обно-
вил т. обр. учение. Т. почита-
ются джайнами как высшие
божества; традиция наделяет
каждого из них 34 благими
свойствами: тело Т. блестит
и не боится болезней, речь их
понятна людям, богам и жи-
вотным, вокруг головы сияет
нимб и т. д. Джайны почита-
ют 24 Т. Их имена: Ришабха,
Аджита. Самбхава, Абхинан-
дана. Сумати, Падмапрабх^
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Супаршва, Чандрапрабха, Су-
видхи ( = Пушпаданта), Шита-
ла, Шреямса, Васупуджья, Ви-
мала, Ананта, Дхарма, Шан-
ти, Кунтху, Ара, Малли (един-
ственная Т. — женщина, что
оспаривается дигамбарской
традицией), Мунисуврата, Не-
ми, Ариштанеми, Паршва,

Махавира. Биографии всех Т.
сходны между собой: рождает-
ся будущий Т. в царской семье,
его мать видит набор стан-
дартных сновидений и т. д.
Особняком стоят жизнеописа-
ния двух последних Т., к-рые
считаются историч. личностя-
ми. А. Терентъев



УМАСВАТИ, или УМАСВА-
МИ, как его именуют дигамба-
ры, — основоположник джайн-
ской систематич. философии на
санскрите. Ему приписывается
ок. 500 работ, центр, место сре-
ди к-рых занимает "Таттварт-
хадхигама-сутра". Существует
две дигамбарские версии жизне-
описания У. Согласно обеим он
считается учеником знаменито-
го Кундакунды, но по одной вер-
сии он стал преемником Кунда-
кунды в 44 г., а по другой
— жил с 135 по 219 г. Версия
шветамбаров, представляющая-
ся более достоверной, отрицает
связь У. и дигамбара Кундакун-
ды, и утверждает, что отец У.
был из брахманского рода Кау-
бхишана и звался Свати. Мать,
Ума, происходила из рода Ват-
са. Монашество У. принял в 19
лет, его учителями были Шри
Гхошанандин и Шри Мула. Да-
тировка времени жизни У. про-
блематична, и традиционное
представление, что он жил
в I—II вв., вполне вероятно.
Л. Терентьев

УРДХВАЛбКА — верхний мир
(см. Космография джайнов). Вы-

ше Срединного мира одно над
другим располагаются небеса,
населенные божествами племе-
ни Вайманика. Нижнее из небес,
Саудхарма, начинается всего
на волос выше горы Меру. Не-
беса делятся на три осн. груп-
пы: Кальпа включает 12 ниж-
них небес, следующие 9 небес
именуются Грайвейака ("шей-
ные"), что связано с популяр-
ным джайнским изображением
структуры мироздания в виде
стоящей женщины: небеса Гра-
вейака находятся на уровне ее
шеи. 5 высших Небес именуют-
ся Ануттара — "Высочайшие",
однако еще выше их располага-
ется обитель освободившихся
джив — Сиддхакшетра. В тра-
диции дигамбар между небеса-
ми Грайвейака и Ануттара вве-
дены еще 9 небес под названием
Анудиша. Каждое из небес дро-
бится на "этажи", уровни, при-
чем дигамбары и шветамбары
иногда расходятся в мнении
относительно числа этих уров-
ней. Важной характеристикой
каждого из небес считается
цвет лешья и способ совокупле-
ния божеств, к-рые его населя-
ют. А. Терентьев
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ФИЛОСОФИЯ ДЖАЙНИЗ-
МА — философско-религиоз-
ное учение, к-рое понимает
и определяет себя как путь.
"Путь к освобождению
— правильные воззрения (дар-
шана), познание (джняна), по-
ведение (чаритра)", — говорит
первый афоризм "Таттварт-
хадхигама-сутры" Умасвати.
Путь должен привести челове-
ка к освобождению от страда-
ний, а этапы его — правиль-
ные воззрения, познание и по-
ведение — именуются "тремя
драгоценностями (ратнатрая)"
джайнизма. "Правильное воз-
зрение" — это рассмотрение
мира через призму семи (реже
девяти) категорий (таттв).
Две первые категории — жи-
вое (джива) и неживое (аджи-
ва) составляют дуалистич. ос-
нову джайнской онтологии,
согласно к-рой все разнообра-
зие вещей существует вне и не-
зависимо от к.-л. сознания
и может быть включено в со-
став одной из пяти (шести)
субстанций (дравья). Джива
рассматривается как одна суб-

станция, хотя отдельных
душ-джив много; остальные
субстанции составляют аджи-
ву. Джива — духовное, живое,
непротяженное вечное сущест-
во. Множество джив наполня-
ет весь мир, эволюционируя
от состояния полной неразви-
тости (нигода-джива) до сове-
ршенства (сиддха-джива). Оп-
ределяющим признаком джи-
вы является способность отра-
жающего реагирования
(упайога), выступающая на
определенном этапе развития
дживы как сознание. Развива-
ющийся джива находится
в опред. отношениях с веще-
ством и пространством и име-
ет сложную структуру. Первая
из материальных субстанций
— вещество (пудгала, состоя-
щее из атомов (ану; параману)
и атомарных соединений (ска-
ндха). Атом вечен, не имеет ни
начала, ни конца, ни середи-
ны, ему присущи прямолиней-
ное движение, а также цвет,
вкус, запах, осязаемость. Ве-
щественной природой облада-
ют не только тела, но и звук,
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возникающий в результате
столкновения атомов и их со-
единения. Многообр. видоиз-
менения вещества производят-
ся рекомбинациями атомов,
к-рые осуществляются благо-
даря питаемой временем не-
прерывной энергетической
пульсации атомов. Вторая не-
живая субстанция — простра-
нство (акаша). Оно непрерыв-
но и бесконечно, но условно
разделяется на воображаемые
единицы — прадеши. Праде-
ша — объем пространства,
вмещающий только один
атом вещества, однако в осо-
бых условиях "необычайного
сжатия" одна прадеша способ-
на вместить атомы всего ми-
ра. Пространство беспредель-
но, но субстанции, обусловли-
вающие возможность движе-
ния (дхарма) и неподвижности
(адхарма), заполняют только
ограниченную его часть, явля-
ющуюся видимым нами ми-
ром (лока). Все остальное про-
странство невидимо и называ-
ется немиром (а-лока). Форма
пространства мира уподобля-
ется трем усеченным пирами-
дам (или конусам), средняя из
к-рых перевернута вниз, а вся
конструкция напоминает фи-
гуру женщины. Пятая неживая
субстанция, относимая к чис-
лу субстанций только дигам-

барами, — время (кала). Вре-
мя определяется как основа
существования, т. е. возникно-
вения, пребывания и прехож-
дения всех проявлений всех
субстанций. Время подразде-
ляется на истинное (нишчая)
и условное (вьявахара). Ис-
тинное время — сила, меня-
ющая мир; условное время
вводится только для исчисле-
ния истинного. Начало и ко-
нец могут быть приписаны то-
лько условному времени, ис-
тинное время вечно. Время не-
равномерно движется в про-
странстве: в центральной час-
ти мира оно медленно пуль-
сирует, вследствие чего плав-
но чередуются периоды про-
гресса (утсарпини) и регресса
(авасарпини). Представлений
о периодич. разрушении и воз-
никновении мира у джайнов
нет. Остальные категории
"правильного воззрения" фик-
сируют этапы взаимоотноше-
ний живого и неживого. Пер-
вый из таких этапов — асрава
— "притекание" к дживе осо-
бого рода адживы — "карми-
ческого вещества", или просто
"карм". Общее для всех инд.
религий представление о кар-
ме как причинно-следственной
обусловленности существова-
ния в джайнизме толкуется
так: джива имеет специальное
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кармическое тело , состоя-
щее из атомов "кармического
вещества", и каждый поступок
добавляет к этому телу новые
кармы, влияние к-рых прояв-
ляется в судьбе дживы. Гл.
причиной действий дживы счи-
тается внутренне присущая
ему активность. Если она не
окрашена гневом (кродха), го-
рдыней (мана), хитростью
(майя) или жадностью (лобха),
то притекшие кармы отпада-
ют от кармического тела сразу
по завершении действия,
в противном случае они всту-
пают в связь (бандха) с карми-
ческим телом. "Связь" — чет-
вертая категория "правильно-
го воззрения". Ее гл. характе-
ристика — "природа" (пракри-
ти), составляющая основу
классификации разл. видов
"кармического вещества". Пя-
тая категория — самвара
— защита от притекания карм,
осуществляющаяся благодаря
ограничению активности, т. е.
принятию религиозных обе-
тов, а шестая — нирд-

жара, разрушение накопленно-
го "кармического вещества"
внешним и внутренним подви-
жничеством (тапас). Седьмая
категория — освобождение
(мокша, нирвана) понимается
как полная свобода дживы от
"кармического вещества". Ос-
вободившийся джива — сиддха
попадает в Сиддхакшетру
— обитель освободившихся
душ. Вторая драгоценность
джайнизма — "правильное по-
знание" предполагает необхо-
димые средства познания (пра-
мана) и методы (ная). Средств
познания выделяется пять: мати
(чувственно-логическое), шрута
(основанное на авторитете учи-
теля), ясновидение, телепатия и,
наконец, кевала — абсолютное
знание. Третья драгоценность
джайнизма — "правильное по-
ведение" определяется как са-
моконтроль, совершенство
в к-ром достигается в ходе по-
стоянной религ. практики лишь
на 10-й из 14 ступеней совершен-
ствования (гунастхана) дживы.
А. Терентъев



ХАРИБХАДРА СУРИ — из-
вестный философ, логик, исто-
рик. Родился в г. Читракута
(совр. Читоргарх) в Раджаста-
не, по-видимому, в начале IX
в. в семье брахмана и получил
прекрасное классич. образова-
ние. Изучал он и другие систе-
мы мысли, его известный ком-
ментарий на "Ньяяправеша"
Дигнаги донес до нас сан-
скритский оригинал этой жем-
чужины буддийской логики.
Уже в зрелом возрасте он был
побежден на диспуте джайнс-
кой монахиней Якини, обра-
тился в джайнизм и стал ее
учеником. Поэтому X. часто
называют Якинипутра —
"сын Якини" для отличения от
другого X., жившего в VI в. X.
писал на пракрите и санскрите
и создал, согласно традиции,
1444 работы. Важны его тру-
ды по джайнской йоге: "Йога-
бинду" и "Йогадриштисамуч-
чая". Известный историко-
философский трактат X.
"Шаддаршана-самуччая" пе-
реведен на русский язык.
А. Терентьев

ХЕМАЧАНДРА (1089—1173)
— известный джайнский писа-
тель и ученый; родился в
г. Дхандхука, недалеко от Ах-
медабада. Отца звали Чачига,
мать — Пахини. Отданный
матерью в монахи в раннем
детстве, X. завершил образо-
вание к 21-му году, и тогда его
первонач. имя Чачига было
заменено на религ. имя X. Су-
ри. X., получивший впоследст-
вии прозвище Каликала Сар-
ваджня — "Всеведущий века
Кали", стал одним из величай-
ших писателеи-шветамбаров.
Традиция говорит, что он со-
здал 30 млн работ, и, дейст-
вительно, трудов X. сохрани-
лось очень много. Большое
значение, в части., придается
его "Йогашастре" и "Прама-
намимансе". А. Терентьев

ХРАМОВАЯ СЛУЖБА. Ут-
ренняя служба начинается в 6.
30. Пуджари (храмовый слу-
житель) после совершения
омовения открывает храм.
При этом он произносит сло-
во "ниссахи", формулу, к-рая
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свидетельствует о том, что он
оставил мир и все мирское по-
зади. Пуджари приводит в по-
рядок храмовые помещения,
обязательно окрашивает спе-
циальной пастой тело тиртха-
нкара. Затем он совершает же-
ртвоприношение перед изо-
бражением свастики и покло-
нение всем тиртханкарам. Да-
лее, приняв позу "йогамудра-
сана", он повторяет гимны
и мантры. В конце богослуже-
ния пуджари звонит в колокол
победы и покидает храм, гово-
ря "ависсахи", что означает
его возвращение в мир. Второе
богослужение начинается в 10
ч. утра. Совершив обязатель-
ное омовение, пуджари, при-
крыв тело чистым белым пла-
том, входит в храм. Он вновь
совершает омовение статуй,
подносит им священную пищу
(панчамрита), еще раз совер-
шает очищение всех изображе-
ний, читая при этом мантры.
В это время совершается жерт-
воприношение цветами и под-
ношение свастике. По оконча-
нии службы пуджари звонит
в колокол и покидает храм.
Вечерняя служба проста. Пуд-
жари вступает в храм, зажига-
ет лампы и курения. Лампу
с пятью светильниками он
подносит статуе божества, чи-
тает мантры, звонит в колокол

и уходит, произнося формулу
"ависсахи". Различия в прове-
дении храмовых ритуалов каса-
ются различия школ. В нек-рых
школах возможно участие ми-
рян в открытых обрядах почи-
тания. Особые храмовые риту-
алы связаны с созданием свящ.
образов джин. Обряд создания
(пратиштха) предваряется мно-
гочисл. приготовлениями. Мес-
то, где будет создаваться свящ.
изображение, очищается. Затем
астролог выбирает благопри-
ятное время для проведения
церемонии. После завершения
создания свящ. образа его об-
мывают и праздничная процес-
сия сопровождает его в храм.
Во время ритуала явления бо-
жества совершают поклонение
покровителям сторон света.
Глава ритуала освящения име-
нуется "пратиштха-гуру". Свя-
щеннодействие начинается с це-
ремонии бхутабали (разбрасы-
вания ритуального печенья), на
к-рую приглашаются духи
и божества: бхута, прета, пиша-
чи, гандхарвы, якши, ракшасы,
киннары, веталы, чтобы они
вкусили жертвенных даров.
После чтения мантр поклоня-
ются благим божествам. В этот
момент совершают омовение
свящ. изображения. В храме
всем божествам подносят бла-
гое питье, гирлянды цветов.
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Пуджа, сопровождаемая чтени-
ем мантр и гимнов, длится
8 дней. Подобные церемонии
могут происходить при почита-
нии изображений разл. бо-
жеств, перед янтрами или ины-
ми свящ. символами. Близкие
по типу ритуалы проводятся
при обновлении свящ. образов.
В особых случаях вывешивают
культовые флаги с разл. эмбле-
мами. "Ади-пурана" описывает

10 видов таких флагов для каж-
дого тиртханкара, для владык
сторон света всего 108, а для
почитания первого тиртханка-
ра, Ришабхи, вывешивают 4320
флагов. Раз в году происходит
специальная храмовая процес-
сия — ратхаятра, памятование
о процессии мирового монарха
Махападмы, покровителя тир-
тханкаров, гл. покровителя
джайнизма. О. Горовая



ЧАКРАВАРТИН (вращаю-
щий колесо) — мировой им-
ператор, владыка мира. В чис-
ле "63 замечательных людей"
нашей эпохи появлялись сле-
дующие 12 Ч.: Бхарата, Сага-
ра, Магхаван, Санаткумара,
Шанти, Кунтху, Ара, Субху-
ма, Махападма, Харисена,
Джаясена, Брахмадатта. Жиз-
ни их описываются стереотип-
но: кармическая предназна-

ченность к данной роли, 14
пророческих снов матери, до-
стижение власти с помощью
высших сил и, в части., "14
волшебных драгоценностей",
и т. д. Однако завершаются их
судьбы по-разному: одни Ч.
попадают в ады, другие — на
небеса, третьи впоследствии
достигают освобождения
и становятся тиртханкарами.
А. Терентьев
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ШАЛАКА-ПУРУША (замеча-
тельные люди), также лакша-
на-пуруша, маха-пуруша —
63 выдающиеся личности, ре-
гулярно появляющиеся на
каждом полуобороте "колеса
времени". В это число входят
24 тиртханкара, 12 чакрава-
ртинов и 9 триад баладэв, ва-
судэв и пративасудэв. А. Те-
рентьев

ШАСАНА-ДЭВАТА — пара
божеств из числа якшей,
к-рые являются охранителя-
ми, сопровождающими каж-
дого из тиртханкаров, при-
чем каждому тиртханкару
служат особые Ш.-д. А. Тере-
нтьев

ШВЕТАМБАРЫ — см. Дига-
мбары и шветамбары.

ШЙКША-ВРАТЫ — в джай-
низме 5 из 8 дополнит, к
основным дисциплинарных
обетов: самайика-, пошадха-
упаваса-, бхога-упабхога-, да-
на-, саллекхана-врата.. А. Дю-
ранов

ШЙЛА-ВРАТЫ — в джайниз-
ме 8 дополнительных к основ-
ным обетов, направленных на
уменьшение праматта-йоги.
А. Дюранов

ШРАВАКАЧАРА — термин,
к-рый широко использовался
в ср.-век. традиции джай-
яоъ-дигамбаров для обозначе-
ния раздела учения, посвящен-
ного этике джайнов-мирян,
а также для названия тракта-
тов соответствующего содер-
жания. А. Дюранов

ШРИВАТСА — свящ. символ
в джайнизме; своим рисунком
напоминает "завиток волос"
на груди тиртханкара. Одна
из его форм, известная как
шриъатса-свастжа, похожа
на изображение лабиринта.
О. Горовая

ШРУТА-ПАНЧАМИ— праз-
дник пятого дня весны, про-
водимый школой дигамбара
как памятование о дне, когда
Кундакунда начал записывать
джайнский канон. О. Горовая
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ЯДЖНОПАВЙТА — шнур,
свящ знак принадлежности
к духовной традиции джайнов
Шнур свивают из трех нитей,
символизирующих три драго-
ценности (праведное знание,
праведное воззрение, праведное
действие), или три линии после-
довательности тиртханкаров
прошлого, настоящего и буду-
щего мировых периодов Свящ
шнур может быть золотым (ва-
рна брахманов) или свитым из
трех нитей шерсти (варна кшат-
риев и вайшьев) Свящ шнур
вручается адепту в момент со-
вершения учителем-гуру ритуа-
ла упанаяна О Горовая

ЯКОБИ (Jacobi) ГЕРМАН
ГЕОРГ (1859, Кельн — 1937,
Бонн) — выдающийся нем
востоковед Учился в Берлине
и Бонне, затем преподавал
санскрит в ряде герм ун-тов
Я — первый исследователь
джайнизма, воссоздавший
в своих работах общую кар-
тину джайнского учения Он
перевел ряд важнейших
джайнских текстов, в т ч
4 канонич текста в серии
"Священные книги Востока'
(на англ) и знаменитую

Таттвартхадхигама-сутру
Умасвати (на нем яз ) А Те-
рентьее
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"АДИ ГРАНТХ" (букв. "Из-
начальная книга"). Гуру
Грантх, Гуру Сахиб — свящ.
книга сикхской религии, к-рая
содержит соч. сикхских гуру
Нанака, Ангада, Амар Даса,
Рам Даса, Арджуна, Тегх Ба-
хадура, Гобинд Сингха. "А. Г."
считается символич. предста-
вителем всех гуру, средоточи-
ем их учения и всей божествен-
ной мудрости, что придает
"А. Г." в глазах верующего
сикха статус "Книги — гуру
на все времена". "А. Г."
— главный объект релит, по-
читания у сикхов. "А. Г." бы-
ла составлена и записана пя-
тым гуру Арджуном и его уче-
ником Гурдасом к 1604; позд-
нее книга дополнялась сочине-
ниями других гуру, десятый
гуру Гобинд Сингх придал ей
исключительное сакральное
значение. Наряду с сочинени-
ями сикхских гуру в "А. Г."
вошли стихи ср.-век. св. и ми-

стиков — индуистов и мусуль-
ман (бхакта Кабира, суфия
шейха Фарид-уд-дина и др.).
"А. Г." включает в себя более
6 тыс. стихов. Гимны располо-
жены в соответствии с рагами
инд. классич. музыки, т. к. все
они предназначены для чтения
нараспев в классич. стиле. Язык
"А. Г." — так наз. "садхбхаша",
в к-ром трудно провести грани-
цу между хинди, панджаби и др.
диалектами. (Стихи записаны
шрифтом гурмукхи) Чтение
"А. Г." является гл. содержа-
тельным моментом сикхского
ритуала. Е. Успенская

АКАЛ ТАХТ (букв, трон Бес-
смертного) — одна из гл.
сикхских святынь; находится
в г. Амритсаре рядом с Золо-
тым храмом, на зап. стороне
свящ. пруда. А. Т. и гурдвары
в Патне, Анандпуре и Нанде-
ре, связанные с именем гуру
Гобинд Сингха, являются осо-
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бо свящ. и называются "тахт"
— "троны" гуру. А. Т. был
возведен как символ светской
власти в 1606. Здесь решаются
мирские дела общины. На
площади перед А. Т. собирает-
ся сикхская община на празд-
ники, собрания и т. п.; прово-
дится церемония посвящения
в сикхскую общину. По тради-
ции в А. Т. помещается на
ночь "Ади Грантх" из Золото-
го храма, к-рую каждое утро
торжественно переносят обра-
тно. В А. Т. хранятся драго-
ценные для сикхов предметы,
напр, меч гуру Гобинда; здесь
же хранится документация
сикхской общины. А. Т. счита-
ется гл. храмом Акали сикхов.
А. Т. — штаб-квартира неко-
торых сикхских обществ, и по-
литич. орг-ций. А. Т. был раз-
рушен в 1984 в ходе операции
инд. властей против сикхских
экстремистов и впоследствии
восстановлен. Е. Успенская

АКАЛИ. Название происхо-
дит от эпитета бога в сикхиз-
ме — Акал: Вечный, Вневре-
менный, Бессмертный. 1) А.
сикхи — см. ниханги. 2) А.
— движение хальсы за устано-
вление общинного контроля
над сикхскими гурдварами
в 1919—1926. К нач. XX в.
стало очевидным нетерпимое

положение в храмах хальсы,
управление к-рыми осуществ-
ляли враждебные общинным
интересам хальсы маханты.
Махантов поддерживали англ.
правители Индии, к-рые сами
контролировали четыре гл.
сикхских храма. Пробуждению
обществ, интереса в этом воп-
росе способствовала деятель-
ность Сингх сабхи. Борьба за
возвращение гурдвар под кон-
троль хальсы велась против
махантов и против правитель-
ства, что обусловило ее значе-
ние в контексте общенародной
борьбы за независимость Ин-
дии: движение А. присоедини-
лось к кампаниям массового
несотрудничества под руко-
водством Махатмы Ганди.
В ходе борьбы А. уже в 1920
сикхи создали выборный Ко-
митет по управлению гурдва-
рами (Широмани гурдвара
прабандхак комити). Крова-
вые конфликты продолжались
еще несколько лет, сопротив-
ление махантов и борьба пра-
вительства с лидерами А. ото-
двинули окончат, решение про-
блемы. Лишь в ноябре 1925
Закон о сикхских гурдварах
санкционировал переход уп-
равления храмами к Комитету
по управлению гурдварами,
к-рый с тех пор является авто-
ритетнейшим органом сикх-
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ской общины. С принятием За-
кона об управлении гурдвара-
ми А. прекратило существова-
ние как массовое движение, но
политич. орг-ции А. активно
участвовали в нац.-ос-
вободительной борьбе против
англ. колонизаторов и сохрани-
ли свое влияние на долгие годы.
См. также Акали дал, Гурдвара,
Маханты. Е. Успенская

АКАЛИ ДАЛ — партия сикхс-
ких конфессионалистов. Была
создана в ходе движения Акали
как одна из групп политич. ру-
ководства движением в 1921.
А. д. стремится сплотить всех
сикхов (ее называют "партией
пантха") и последовательно
отстаивает их общинные инте-
ресы. В период борьбы за неза-
висимость Индии А. д. сотруд-
ничала с ИНК, участвовала
в кампаниях гражданского не-
сотрудничества под руковод-
ством Махатмы Ганди; акали-
сты входили в ИНК, когда
считали это удобным, и резко-
го противостояния не было
вплоть до 70-х гг. После 1947
А. д. сосредоточилась на борь-
бе за власть в Пенджабе, за
раздел Пенджаба на панджа-
биязычный и хиндиязычный
штаты. В 1973 партия приняла
решения, приведшие к антико-
нгрессистской направленности

ее политики. В последние годы
А. д. представляет собой не-
сколько направлений, активно
участвующих в политич. жиз-
ни, но в целом занимающих
умеренные позиции и стремя-
щихся к законным методам ре-
шения сикхских проблем. А. д.
много лет контролируется Ко-
митетом по управлению гурд-
варами. Е. Успенская

АМАР ДАС, гуру (1479—1574)
— третий сикхский гуру. Был
учеником гуру Ангада, к-рый
назначил А. своим преемни-
ком, хотя ученик был старше
учителя на 25 лет. А. родился
в вишнуитской семье и был
ревностным индуистом до
зрелых лет. А. стал сикхским
гуру в 1552, когда центром об-
щины была деревня Гоиндвал.
При А. сикхская община кон-
солидировалась, и 22 манджи
в различных частях Индии
свидетельствовали о росте ее
влияния и значения. Стремясь
сделать сикхскую общину хо-
рошо организованной и спло-
ченной, А. установил, что два-
жды в год — весной в месяце
байсакх (апр.—май) и осенью
на Дивали — вся община со-
бирается возле гуру. Он вос-
питывал сикхов в духе всеоб-
щего братства независимо от
касты, чему способствовали
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общие трапезы, введенные
в обычай еще гуру Нанаком, но
ставшие при А. Д. элементом
ритуала. А. Д. уделял много
внимания разработке повсе-
дневного сикхского ритуала,
различным традициям общин-
ной жизни, сделал многое для
того, чтобы устранить нераве-
нство женщин. В "Лди
Грантх", как считается, вошли
907 гимнов А. Д. Е. Успенская

АМРИТСАР — город в штате
Пенджаб, один из религиозных
центров Индии, свящ. город
сикхов. Основан четвертым гу-
ру Рам Дасом в 1577. Город
получил название от свящ. пру-
да, в центре к-рого находится
Харимандир (Золотой храм),
главная сикхская гурде ара.
В гл. храмовом комплексе А.
расположен Акал Тахт. В А.
происходили мн. важнейшие
события сикхской истории,
в т. ч. последних лет. Е. Успен-
ская

АНГАД, гуру (1504—1552)
— второй сикхский гуру, был
лучшим учеником основателя
сикхизма гуру Нанака, к-рый
назначил его своим преемни-
ком и дал это имя, хотя от
рождения А. звался Лахина.
В юности Лахина был рев-
ностным шиваитом, ежегодно

совершал паломничества
в Гималаи. И уже в возрасте
28 лет, услышав гуру Нанака,
остался с ним. В общине На-
нака А. выделялся своим бла-
гочестием и скромностью,
был любимым учеником гуру,
к-рый считал А. более достой-
ным преемником, чем соб-
ственные сыновья. Став гуру
в 1539, А. сохранил и развил
заложенные Нанаком идеи
и традиции. В своем религ. це-
нтре в Кхадуре он проповедо-
вал учение Нанака, лечил
больных, учил детей грамоте.
А. создал по всей Сев. Индии
манджи, вокруг к-рых созда-
вались общины последовате-
лей гуру Нанака. А., как счи-
тается в сикхской традиции,
изобрел алфавит гурмукхи,
свящ. для сикхов. Этим шриф-
том он первый записал все ги-
мны гуру Нанака. Считается
также, что именно А. положил
начало письменной литерату-
ре сикхов: при нем было со-
ставлено первое жизнеописа-
ние гуру Нанака "Бала Джа-
нам сакхи". А. был талантли-
вым поэтом, и сочиненные им
61 гимн также вошли позднее
в "Ади Грантх". Е. Успенская

АРДЖУН, гуру (15 апр. 1563
— 30 мая 1606) — пятый сикх-
ский гуру. Сыграл выдающу-
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юся роль в развитии сикхиз-
ма, и жизнь, и мученическая
смерть этого великого человека
оказали огромное влияние на
историч. судьбу сикхской общи-
ны. Хотя А. был младшим из
трех сыновей гуру Рам Даса, но
рано проявил себя незаурядной
личностью и благочестивым си-
кхом, и отец назначил его сво-
им преемником. Став гуру, А.
завершил строительство свящ.
пруда в Амритсаре, начатое
отцом. 15 окт. 1588 в центре
этого пруда А. заложил храм,
к-рому было суждено сделаться
одной из гл. сикхских святынь
— Золотым храмом. Выдаю-
щийся вклад А. в развитие сик-
хизма состоит в том, что имен-
но он дал этой религии свящ.
Писание — "Ади Грантх". А.
с помощью Гурдаса составил
эту книгу, куда вошли сочине-
ния гуру Нанака, остальных
сикхских гуру, в т. ч. 2216 сочи-
нений самого А., а также др.
свящ. тексты. Позднее "Ади
Грантх" дополнялась, но идея
сохранить на века слово гуру
была осуществлена именно А.
При А. сикхская религия при-
обрела законченные формы,
а сикхская община окрепла
и усилилась. Уделяя мн. внима-
ния социально-экономич. про-
блемам сикхской общины, А.
поддерживал земледелие и тор-

говлю, ввел систему сбора деся-
тины в пользу общины, зало-
жив прочную экономич. основу
ее существования. При Моголь-
ском императоре Акбаре, отли-
чавшемся веротерпимостью, А.
удалось получить разрешение
на то, чтобы оставлять часть
земельного налога в пользу об-
щины. А. много ездил по стра-
не, проповедовал учение сикх-
ских гуру. Община росла, уси-
лились ее влияние и авторитет.
При преемнике императора Ак-
бара падишахе Джахангире от-
ношения сикхов с Моголами
резко ухудшились, а сам А. был
обвинен в том, что обращает
в свою веру мусульман, соста-
вил книгу, якобы порочащую
мусульманство, поддерживает
мятежного принца Хусро.
В мае 1606 А. был схвачен в Ла-
хоре, его истязали и изощренно
пытали. Гибель А. оказалась
поворотным моментом в исто-
рии сикхизма. Сикхи поняли,
что община должна уметь за-
щитить себя, и с этого времени
начали уделять вопросам воен-
ной орг-ции особое внимание.
Е. Успенская

АРбРА — близкая к кхатри-
ям торговая каста, представи-
тели к-рой заняты в осн. в сфе-
ре мелкого бизнеса. Л. Хо-
хлова
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ГбБИНД СЙНГХ, гуру (1666
— 7 окт. 1708) — десятый, по-
следний сикхский гуру, вели-
кий реформатор сикхизма.
Ему было 9 лет, когда мучени-
ческой смертью погиб его
отец, гуру Тегх Бахадур, за-
щищая право сикхов на свою
веру. Уже в столь юном воз-
расте гуру Гобинд Дас (тогда
он еще назывался так) выка-
зал беспримерные хладнокро-
вие и силу духа во время тра-
гических для сикхов событий
и, как гласит традиция, по-
клялся, что такое более с сик-
хами не повторится. Г. был
человеком выдающихся лич-
ных качеств. Современники
единодушно описывают его
как очень красивого, талант-
ливого и энергичного челове-
ка. Он был прекрасно образо-
ван: знал несколько языков,
классическую персидскую и
санскр. литературу, астроно-
мию, географию и др. науки,
включая каллиграфию; был
выдающимся поэтом, писав-
шим на брадже, и сочинил
множество свящ. для сикхов
гимнов; в совершенстве вла-
дел воинскими искусствами.

Он много занимался делами
общины, обращая внимание не
только на духовное воспитание
ее членов, но и на ее боеспособ-
ность, к-рую он всесторонне
укреплял. В жизни Г. исследо-
ватели выделяют относительно
спокойный период до 1688,
к-рый он провел в Сирмуре
в Гималаях; в это время откры-
тых столкновений с Моголами
не было, и гуру мог спокойно
размышлять о судьбах сикхиз-
ма. Считается, что уже тогда он
задумал грандиозные реформы.
Гуру Г. теологически обосно-
вал новый подход к проблеме
ненасилия, продумал мораль-
ный кодекс сикха, ритуал и ре-
лиг, практику. В интерпретации
Г. бог получает новый эпитет
— сарблох ("полностью желез-
ный") — наказывающий зло,
сокрушитель тиранов. Символ
бога отныне — меч. А сикхи
получают право на самозащит}
с помощью меча — как крайнее
средство в борьбе за правду.
Гуру учил, что гибель на поле
боя за святую цель — это имен-
но тот конец, к-рого достоин
благочестивый сикх. К 1688 от-
носительно мирный период во

538



Гобинд Сингх

взаимоотношениях с Моголами
закончился, противостояние
с падишахом Аурангзебом раз-
горелось вновь, начались от-
крытые военные столкновения:
Моголы не хотели допустить
усиления сикхов, но покончить
с ними им не удалось. Одержав
ряд побед, гуру поселился в г.
Анандпуре, где через несколько
лет произошло важнейшее в ис-
тории сикхов событие — учреж-
дение хальсы. Весенний празд-
ник Байсакхи всегда был для
сикхов поводом собраться воз-
ле гуру и весело встретить Но-
вый год. К празднику 30 марта
1699 Г. приказал сделать осо-
бые приготовления, повсюду
были разосланы приглашения,
и всем предлагалось явиться
вооруженными. Когда перед со-
бравшимися появился гуру, он
держал в руке обнаженный меч.
Гуру предложил выйти вперед
тем, кто готов принести свою
жизнь в жертву за гуру и дхар-
му. Как гласит легенда, он увел
первого вызвавшегося в шатер
и вернулся оттуда с окровавлен-
ным мечом, повторяя свой воп-
рос. Не все сразу поняли, что
происходит, и мн. начали разбе-
гаться в страхе. Но вот второй,
третий человек вошли вслед за
гуру в шатер, и всякий раз,
возвращаясь с окровавленным
мечом, он повторял свой воп-

рос. Пятеро, представители раз-
ных каст, пошли за гуру безог-
лядно. И тогда гуру вывел их
всех из шатра, живых и невре-
димых. Назвав этих верных лю-
дей Панч Пьяре (Пять Люби-
мых), Г. объявил, что посвяща-
ет их первыми в хальсу, к-рую
сейчас утверждает. Так впервые
была проведена церемония "па-
хул". Потом Панч Пьяре при-
няли в хальсу самого Г. Это
событие — конституирование
хальсы как воинственного бес-
кастового братства, послужило
укреплению сикхского об-ва.
Враждебная реакция Моголь-
ских правителей не замедлила
последовать. К 1705 события
обострились настолько, что на-
чались военные действия про-
тив сикхов по всему Пенджабу,
Анандпур был осажден, и через
несколько месяцев, когда в го-
роде начался голод, взят Мого-
лами. Большинство сикхов,
включая троих из Панч Пьяре,
были убиты в сражениях. Чудо-
вищные испытания выпали на
долю самого Г. Храбро сража-
лись рядом с отцом и погибли
в бою два его старших сына —
18 и 14 лет. Захваченные в плен,
мученически погибли от рук
врагов младшие сыновья Г. —
9 и 7 лет заживо замурованные
в стену в Сирхинде. Умерла от
горя мать Г. К этому времени
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относится знаменитое письмо
гуру Г. Могольскому падишаху
Аурангзебу — т. наз. "Послание
о Победе" ("Зафарнама"). Это
было обвинение Аурангзебу,
к-рый не раз изменял догово-
ренностям с сикхами. Считает-
ся, что после этого Аурангзеб
решил заключить мир с сикха-
ми, но вскоре умер, и все оста-
лось без изменений. В Дели
началась борьба за власть,
в к-рой победил царевич Муаз-
зам, ставший Бахадур Шахом.
Г. связывал с ним некоторые
надежды, но переговоры ни
к чему не привели, т. к. религи-
озный фактор по-прежнему
имел огромное влияние на по-
литику Моголов. Приехав для
этих переговоров на Декан, Г.
решил поселиться в городе На-
ндере на берегу р. Годавари.
Через нек-рое время здесь на
него совершили покушение двое
фанатиков-мусульман, ранив
его в грудь. И Г. С. начал было
уже выздоравливать, но неосто-
рожно натянул свой огромный
лук, рана на груди вскрылась,
и 7 окт. 1708 г. Г. умер от
кровотечения. Перед смертью
гуру созвал сикхов, велел прине-
сти "Ади Грантх" и сказал, по
преданию, такие слова: "Имейте
"Ади Грантх" вместо меня".
С тех пор сикхи верят, что "Ади
Грантх"—это их вечный гуру, т.

к. в ней представлено Слово всех
гуру. Так прекратилась у сикхов
традиция иметь живого гуру.
К моменту гибели Г. сикхи прак-
тически не имели никакой терри-
тории, и шла борьба за выжива-
ние. Но созданная Г. хальса креп-
ла, дух ее был несгибаем, и мн.
победы пришли потом. Релит,
сочинения Г. собраны в т. наз.
"Книге десятого гуру" — "Дас-
ван Грантх", к-рую сикхи почита-
ют едва ли не наравне с "Ади
Грантх", в к-рой, как считается,
представлен всего один стих Г. Е.
Успенская

ГУРДВАРА (букв. "Врата Гу-
ру") — сикхский храм, центр
религ. и соц. жизни сикхской
общины. Мн. Г. построены
в исторических для сикхов ме-
стах и связаны с именами де-
сяти гуру. Самая главная из
них находится в г. Амритсаре
— это т. н. Золотой храм.
В каждой Г. помещается "Ади
Грантх", вокруг к-рой и по-
средством к-рой совершаются
сикхские ритуалы. Г. — центр
обществ, жизни общины, где
происходят все важнейшие ме-
роприятия. При Г. организу-
ются школы; Г. предоставля-
ют ночлег и пропитание нуж-
дающимся. Сикхское благоче-
стие подразумевает участие
в работах на обществ, нужды
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при Г. — строительстве, ремо-
нте, работе на обществ, кухне
(трапезной). Г. являются исто-
чником значит, материальных
средств, складывающихся из
пожертвований верующих
и доходов от храмовой земель-
ной собственности. В наст. вр.
контроль за деятельностью
практически всех сикхских Г.
в Индии осуществляет Коми-
тет по управлению гурдварами
(см. Акали, 2). Е. Успенская

ГУРМУКХИ (букв, из уст гу-
ру) — шрифт, изобретение
к-рого приписывается второ-
му сикхскому гуру Ангаду. Ис-
пользуется для письменности
на панджаби. Этим шрифтом,
имеющим сакральное значе-
ние, записаны свящ. книги си-
кхов. Е. Успенская

ГУРУ — верховный учитель
в сикхизме. У сикхов было де-
сять Г. После смерти послед-
него из них, Гобинд Сингха, по
его воле свящ. книга Ади
Грантх " считается сикхским Г.
навечно ("Г. Грантх"). Настав-
ничество Г. — основополага-
ющий момент в сикхизме; само
название "сикх" (ученик) под-
разумевает, что сикхи идут
вслед за своим Г., указываю-
щим верный путь личным при-
мером и наставлениями, как

мудрый и благочестивый чело-
век. Все сикхские Г. жили в об-
ществе, вели нормальную се-
мейную жизнь и постоянно за-
нимались духовным развитием
своих учеников. Сикхизм учит,
что все десять Г. были едины
в духе, хотя имели разные фи-
зич. тела; в момент смерти Г.
светильник духовности перехо-
дит к новому Г., и все они несут
один свет, одну истину людям.
Их учение едино. Десятый Г.
Гобинд Сингх, к-рый осущест-
вил крупнейшую реформу сик-
хизма, выделил три составляю-
щие власти Г.: персональную,
ре лиг. и светскую. Персональ-
ная власть сикхских Г. завер-
шилась с десятым Г. Ре лиг.
власть будет существовать все-
гда в виде Писания, и "Ади
Грантх" с тех пор считается
символич. представителем всех
десяти Г. Светскую власть Го-
бинд Сингх возложил на сикхс-
кую общину пантх: все реше-
ния, принятые большинством
представителей на собрании
сикхов (Сарбат Хальса), стано-
вятся обязательными для всех
как мнение Г. — гурумата. Во-
обще считается, что везде, где
есть пять сикхов и "Ади
Грантх", есть и Г. На этих
принципах построено самоуп-
равление хальсы в отсутствие
живого Г. Е. Успенская
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ДАЙАЛ СЙНГХ. ДАЙАЛ
ДАС (1783—1855) — созда-
тель движения ниранкари. Ос-
новал в 1851 секту Ниранкари
дарбар. Д. мечтал возродить
сикхизм первых гуру, он не
принимал нововведений гуру
Гобинд Сингха и не прошел
посвящения в хальсу. Жил
в Равалпинди, где имел свой
храм. Д. проповедовал против
почитания идолов и жертвоп-
риношений предкам. Ниран-
кари почитали его как живого
гуру. Учение Д. издал его сын
и преемник — Дарбара Дас
в виде "Книги законов" ("Хук-
мнама"), к-рую Ниранкари
почитают наравне с "А ди
Грантх". Е. Успенская

ДЁРА — молитвенный дом,
монастырь сикхской секты
удаси. Е. Успенская

"ДЖАНАМ САКХИ" — па-
мятник панджабской житий-
ной лит-ры XVII—XVIII вв.,
содержащий рассказы об эпи-
зодах из жизни основателя си-
кхизма гуру Нанака. "Джа-

нам означает рождение ,
"воплощение"; "сакхи" —
"свидетельство". Вероятно,
мн. сакхи представляют уст-
ную традицию, существовав-
шую уже во времена гуру На-
нака, однако наиб, ранние из
рукописных рецензий "Джа-
нам сакхи" появились не ра-
нее, чем через сто лет после
кончины гуру и отражают, т
обр., взгляд на жизнь и учение
гуру религ. авторов
XVII—XVIII вв. Историч. де-
тали, описывающие жизнь гу-
ру, также относятся к реалиям
XVII—XVIII вв. Известны
4 осн. рукописные рецензии
"Джанам сакхи": "Пуратан
джанам сакхи", "Михарбанва-
ли джанам сакхи", "Балевали
джанам сакхи" и "Гйан ратна-
вали", или "Бхаи Мани Сингх-
вали джанам сакхи". Наиб
популярны в сикхской среде
сравнит, поздние, изобилую-
щие мифопоэтическими дета-
лями и аллюзиями "Балевали
джанам сакхи", содержащие
описания невероятных чудес,
совершенных гуру Нанаком во
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время его паломничеств, при-
чем чем дальше отстоят сакхи
от времени жизни гуру Нана-
ка, тем обширней представле-
на география его путешествий.
Именно сакхи, восходящие
к рецензии "Балевали", рас-
сказываются как в гурдварах,
так и в частных домах сикхов
во время праздников, различ-
ных церемоний и ритуалов.
Сакхи как образец агиографи-
ческой лит-ры лишь в мини-
мальной степени могут слу-
жить источником биографич.
сведений о гуру Нанаке, одна-
ко они представляют интерес
для религиоведа, т. к., с одной
стороны, позволяют просле-
дить эволюцию сикхской до-
ктрины, произошедшую со
времени жизни гуру Нанака,
с другой стороны, в отличие
от сакрального текста "Ади
Грантха", " Джанам сакхи"
в идеологич. плане представ-
ляют популярный народный
сикхизм. Практически неис-
следованной остается вся лин-
гво-текстологическая пробле-
матика, связанная с памятни-
ком, вопросы композиции,
стиля и языка. В грамматич.
отношении язык "Джанам са-
кхи" характеризуется нали-
чием значит, числа вариан-
тов, передающих один и тот
же фрагмент содержания.

Нек-рые из этих варьирую-
щихся форм представляют
различные панджабские диа-
лекты, другие могут быть от-
несены к диалектам группы
"западный хинди". В лексичес-
ком плане в памятнике трудно
провести четкие границы меж-
ду хинди и панджаби, и сакхи
прекрасно иллюстрируют ран-
неновоиндийский культурный
стандарт — литературный
"садхбхаша", на к-ром в об-
ширном регионе всей Зап.
и Центральной Индии в
XIV—XVIII вв. создавались
тексты религ. литературы
бхактов. Л. Хохлова

ДЖАТХЕДАР — один из
представителей общинной ор-
ганизации у сикхов — руково-
дитель общины при храме,
глава группы верующих. Е.
Успенская

ДЖАТЫ — численно домини-
рующая и играющая важную
роль в сикхской общине зем-
ледельческая каста. Предпо-
лагают, что Д. — пастушеские
племена, к-рые пришли в Пен-
джаб из Синда через Мультан
в VII—IX вв. и далее рассе-
лялись на восток по реке Яму-
не, становясь земледельцами.
Провозглашенное сикхскими
гуру равенство всех каст перед
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Дукаты

богом соответствовало унасле-
дованным от предков эгалита-
ристским представлениям Д.
Начиная со времени третьего
гуру Амар Даса и особенно при
пятом гуру Арджуне и его пре-
емниках сикхская община быс-
тро пополнялась Д., к-рые на-
чали играть в ней значит, роль,
повысив при этом свой соци-
альный статус. Д. принесли
с собой любовь к военным иг-
рам, охоте, состязаниям, новые
традиции и обычаи, изменив-
шие облик общины, напр., обы-
чай не стричь волосы, к-рый

при десятом гуру стал обяза-
тельным для всех сикхов. Д. не
всегда скрупулезно соблюдают
"рахат" — правила поведения
сикха, при этом даже курящий
или остригший волосы Д. про-
должает считать себя сикхом
и остается таковым для членов
своей касты. Помимо земледе-
лия, традиционным занятием
Д. является служба в армии,
что помогает решить проблем \
аграрного перенаселения. Сре-
ди сикхов-джатов много из
вестных инд. спортсменов
Л. Хохлова



ЗОЛОТОЙ ХРАМ. Хариман-
дир, Дарбар Сахиб — гл. сикх-
ская гурдвара, находящаяся
в г. Амритсаре. Гуру Арджун
заложил 3. х. в центре свящ.
пруда 15 окт. 1588. При Мого-
лах был разрушен, восстанов-
лен при Ранджит Сингхе
в мраморе и покрыт медными
позолоченными пластинками,
отсюда и название, данное ев-
ропейцами. 3. х. — заме-
чательный образец инд. архи-
тектуры. Комплекс 3. х. вклю-
чает несколько зданий, в т. ч.

Акал Тахт. В 3. х. хранится
с 1604 оригинал "Ади Грантх",
составленный гуру Арджуном.
В сокровищнице храма хранят-
ся оружие сикхских гуру и Ран-
джит Сингха, золотые двери
для входов в храм и др. драго-
ценности, в т. ч. ритуальные
предметы, используемые
в праздничных богослужениях.
В 1984 храм сильно пострадал
во время операции инд. властей
против сикхских экстремистов
("Голубая звезда"); вскоре был
отреставрирован. Е. Успенская
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КАСТЫ В СИКХСКОЙ ОБ-
ЩЙНЕ. Наиб, ранним источ-
ником сведений о пестром ка-
стовом составе ранней сикхс-
кой общины, главенствующая
роль в к-рой принадлежала
торговой касте кхатриев, яв-
ляются произведения Бхаи Гу-
рдаса, относящиеся к нач.
XVII в. Регулярное упомина-
ние кастовой принадлежности
членов общины, встречающее-
ся у Бхаи Гурдаса и поздней-
ших авторов, заставляет уточ-
нить распространенное пред-
ставление об отрицании каст
в сикхизме. Подобно другим
школам бхакти, сикхи счита-
ют, что путь к спасению равно
открыт для представителя лю-
бой касты и освобождение до-
стигается благодаря божест-
венной милости (надар) и ду-
ховным усилиям индивида.
В социальном плане отверга-
ется идея ритуального осквер-
нения при общении с предста-
вителями низших каст. Между
тем при выборе брачного
партнера как правило соблю-
даются кастовые предписания,

поэтому каста у сикхов со-
храняется как устойчивая об-
щность и ин-т социальной
мобилизации. Практически
сохраняется и отвергаемая
в идеале кастовая иерархия
Главенствующее положение
занимают численно домини-
рующая земледельческая ка-
ста джатов и небольшая по
численности, но очень вли-
ятельная каста кхатриев
К кхатриям непосредственно
примыкает также небольшая
по численности торговая ка-
ста арора. Далее следует ка-
ста ремесленников рамгархия.
Внизу социальной пирамиды
находятся мазхаби (рангрета)
и рамдаси, бывшие неприкаса-
емые, основная масса к-рых
перешла в сикхизм в кон. XIX
— нач. XX в. для повышения
своего социального статуса,
Л. Хохлова

КЕШДХАРИ — одна из двух
основных групп сикхов — К.
и сахадждхари. См. Хальса.
Е. Успенская
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Кх атрии

КХАТРИИ — влиятельная то-
рговая каста в сикхской об-
щине, претендующая на кша-
трийское происхождение. Все
сикхские гуру были К. В от-
личие от джатов мн. К. от-
казались войти в хальсу гуру
Гобинд Сингха. Они составили
большую часть сахадждхари
сикхов. Позже, с развитием
движения Сингх сабха, часть
сахадждхари К. согласилась
пройти обряд посвящения
в хальсу. К., прошедшие об-
ряд посвящения, скрупулезно

следуют правилам поведения
сикха ("рахат"). Остригшего
волосы К. члены общины пе-
рестают считать сикхом и он
сам более таковым себя не счи-
тает. У К. больше, чем у джа-
тов, кастовых ограничений на
выбор брачного партнера. К.
занимаются крупным и сред-
ним бизнесом, а также состав-
ляют сикхскую интеллекту-
альную элиту. Большинство
ученых, теологов, писателей,
профессоров-сикхов принадле-
жит к касте К. Л. Хохлова



ЛАБАНА — одна из сикхских
кастовых групп. По-видимо-
му, восходят к племенной
группе предгорий Гималаев,
известной под названием
"банджара". Л. Хохлова

ЛАНГАР — общинная тра-
пезная при гурдваре. Совмест-
ное принятие пищи в Л. явля-
ется элементом сикхского ри-
туала и символизирует равен-
ство и братство сикхов, проис-
ходящие из отрицания ими ка-
стовой иерархии. Особое зна-
чение Л. приобрели при гуру

Амар Дасе, к-рый требовал,
чтобы каждый пришедший
к нему отобедал в Л.: это ре-
ально снимало различия в ка-
стовом и обществ, положении
(очень яркие в средневековье),
что было чрезвычайно важным
для установления духа братст-
ва и равноправия в сикхской
общине. Участие в приготов-
лении пищи и любых работах
на кухне рассматривается как
богоугодное дело служения
об-ву, и благочестивые сикхи
должны принимать в ней ак-
тивное участие. Е. Успенская
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МАЗХАБЙ — сикхские "не-
прикасаемые". Провозглашен-
ная сикхскими гуру идея раве-
нства всех людей независимо
от касты не сумела уничто-
жить касту. В сикхских дерев-
нях сохраняется напоминаю-
щее традиц. индуистскую ка-
стовую систему деление об-ва
на соц. группы, принадлеж-
ность к к-рым определяется
рождением и наследственной
профессией, т. е. "сикхские ка-
сты". Одной из таких групп
и являются М., занимающие
низшую ступень в этой иерар-
хии как неприкасаемые, т. к.
их предки принадлежали к ка-
стам мусорщиков и подме-
тальщиков, а сами М. занима-
ются кожевенными и т. п. ра-
ботами. Дискриминацию М.
поддерживали маханты; в ре-
зультате успехов, достигнутых
движением Акали, положение
М. улучшилось. В среде М.,
исповедующих сикхизм, со-
хранилось почитание местных
неортодоксальных культов.
Е. Успенская

МАНДЖИ — территориаль-
ная структурная единица сикхс-
кой общины в XVI—XVII вв.
М. создавались как центры для
пропаганды учения гуру Нана-
ка, к-рые организовал его пре-
емник — второй гуру Ангад по
всей Сев. Индии. При третьем
гуру Амар Дасе было уже 22 М.
в раз л. частях страны. Вокруг
этих центров группировались
местные сикхские общины во
главе с масандами, к-рые и ста-
ли называться М. Е. Успенская

МАСАНД — глава манджи
в XVI—XVII вв. М. наблюда-
ли за положением дел в сикхс-
кой общине, проповедовали
учение гуру, собирали пожерт-
вования и десятину, дважды
в год передавая эти средства
гуру. По причине развившейся
среди М. коррупции гуру Го-
бинд Сингх отменил этот по-
рядок и самоё должность М.
Е. Успенская

МАСТЕР — одно из употре-
бительных у сикхов обраще-
ний к уважаемому человеку.
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Маханты

Букв, "учитель" (с англ.). Из
обращений такого типа мо-
жно упомянуть также Гьяни
— букв, "ученый". Е. Ус-
пенская

МАХАНТЫ — религ. руково-
дители (жрецы) сикхских гурд-
вар, пользовавшиеся в сикх-
ской общине большим влия-
нием до нач. XX в.; с 1925
отстранены от управления
храмами хальсы. Первонач.
М. управляли гурдварами под
контролем сикхской общины;
тогда доходы гурдвар расхо-
довались на обществ, нужды
и М. получали фиксированное
жалованье. Со временем, ко
вт. пол. XIX в., жречество ста-
ло наследственным, а доходы
общины М. обратили в лич-
ную собственность. При этом
в сикхских храмах появились
идолы, а ритуальная практика
совпала с индуистской, т. к.
большинство М. были пред-
ставителями секты удаси. Под
влиянием движения Сингх саб-
ха об-во осознало концепту-
альные разногласия между М.
и хальсой, появилось стремле-
ние очистить сикхизм от неор-
тодоксального влияния М.
Началась борьба за контроль
над храмами между М., под-
держанными англ. правителя-
ми Индии, и сикхской общи-

ной. В результате М. были
отстранены от дел хальсы по
Закону о сикхских гурдварах
от 1925 (см. Акали, 2). Е. Ус-
пенская

МЙСАЛЬ — военно-админист-
ративная единица на контроли-
руемых сикхами территориях
в XVIII в., возникшая в ходе
борьбы сикхов с Моголами
и афганскими завоевателями;
со временем М. превратились
в сикхские княжества. В исто-
рии Пенджаба выделяют т. наз.
"период М." (ок. 1733—1801).
К 60-м гг. XVIII в. на всей
территории между Индом
и Джамной было 12 М.: Бханги,
Ахлувалия, Рамгархия, Сукер-
чакия, Канхея, Наккаи, Пхул-
кия, Сингхпурия, Нишания,
Крора Сингхия, Дилевалия,
Шахид, возглавляемые феода-
лизировавшейся сикхской вер-
хушкой. После установления
сикхского управления в М. на-
селение получило относитель-
ную безопасность и возмож-
ность восстановить хозяйство,
что способствовало укрепле-
нию сикхской государственно-
сти. К нач. XIX в. эти княжества
были объединены в самостоя-
тельное сикхское гос-во главой
М. Сукерчакия Ранджит Синг-
хом, к-рый стал махараджей
Пенджаба. Е. Успенская
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НАМ-МАРГ (путь имени)
— путь спасения в сикхизме.
Также сахадж-йога. Сикхизм
учит, что человек, как высшее
из творений бога, получает ис-
ключительную возможность
выйти из круга перерождений.
Человек должен достичь того,
чтобы эгоизм и сосредоточение
на самом себе заместить сосре-
доточением на боге. Гуру На-
нак учил, что преданность богу
имеет большее значение, чем
религ. обряды. Преданная лю-
бовь к богу объявляется самой
истинной добродетелью, осно-
вополагающим условием для
того, что ищет освобождения.
Высшая духовная добродетель
— это постоянное размышле-
ние о боге, способность концен-
трироваться на мыслях о боге,
постоянное держание в уме
и повторение его имени — сим-
ран (нам-смарана, нам-джа-
пан). Без этого на пути Н. не-
возможно достичь ничего. Сле-
дует постоянно ощущать при-
сутствие бога. Преданностью
и погружением в имя бога чело-
век достигает контроля над ра-
зумом и духовно эволюцио-

нирует до понимания Имени
как Абсолюта. Все моральные
и духовные добродетели проис-
ходят из всепоглощающего дей-
ствия любви к богу и сосредото-
чения на его имени. В таком
случае человек, установив связь
с богом, поняв его волю, выпол-
няет ее, поднимается до высших
ступеней сознания. На этом пу-
ти к высшей ступени духовного
самосовершенствования исклю-
чительно велико значение гуру,
который указывает путь и ведет
ученика, сикха. Сикхизм учит,
что служение богу — это служе-
ние его созданиям. Жизнь дает
человеку возможность делать
добро другим. Религ. человек не
должен уходить из мира, он
должен бороться в открытую,
имея сердце, наполненное лю-
бовью, и контролируя свой ра-
зум. Безбрачию, аскетизму, мо-
нашеской жизни в сикхизме нет
места. Нравственное поведение,
активная праведная жизнь име-
ют гл. значение ("Выше истины
— жизнь по истине"). Наиболее
ценимые качества сикха: стой-
кость, воздержанность, самооб-
ладание, мудрость, покорность
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Намдхари

воле бога. Сикх должен зараба-
тывать на жизнь собств. тру-
дом, делиться с др. результата-
ми своего труда. Но все деяния
бывают эффективными только
тогда, когда их пронизывает
Нам. Е. Успенская

НАМДХАРИ (КУКИ) — секта
в сикхизме, представители
к-рой верят в живого гуру. Н.
представляют собой хорошо
организованную сплоченную
группу. Имеют выразительный
внешний вид — носят белые
одежды домотканого полотна
и белые тюрбаны, повязанные
особым образом, прямо надо
лбом, без острых углов. Движе-
ние Н. зародилось как одно из
реформаторских движений вт.
пол. XIX в. Основатели Н.
— Бхагат Джавахар Мал
(1799—1862) и его ученик Балак
Сингх — призывали к очище-
нию от влияния индуизма
и возврату к традициям десяти
гуру. После аннексии Пенджаба
англичанами Н. культивирова-
ли чувства неприятия и сопро-
тивления новым правителям
и мечтали восстановить сикх-
скую государственность. Эта
политич. направленность стои-
ла Н. пристального внимания
англичан к их деятельности.
При Баба Рам Сингхе
(1815—1885), преемнике Балак

Сингха, движение Н. приобрело
законченные формы. Рам
Сингх, сын плотника-/?<ял*гя/>-
хия, в молодости был солда-
том, но стал учеником Балак
Сингха. В 1857, имея много по-
следователей, он провел первый
обряд посвящения в Н., ознаме-
новав тем самым отделение Н.
от "менее благочестивых" сик-
хов. Требования к своим после-
дователям он изложил в сочи-
нении "Рахатнама" (1863). Н.
предписывалось строгое вегета-
рианство и благочестивая
жизнь; в числе пр. этических
норм упоминались требование
защищать животных, запрет
инфантицида и детских браков.
Особо оговаривалось требова-
ние не сотрудничать с англ. пра-
вительством, не учить детей
в государств, школах, не обра-
щаться в государств, суды, не
пользоваться государств, поч-
товой связью и иностранными
товарами. Н. вели активную
миссионерскую деятельность,
и их число и влияние росло. Н.
создали свою торговую сеть,
почтовую связь (всадники по
эстафете доставляли все очень
быстро), свои храмы. Н. прида-
ют большое значение чтению
молитв и, проведя за этим мн.
часы, приходят в экстатическое
состояние, кричат, за что и полу-
чили название "куки". В 1871 Н.
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Нанак

вступили в открытое противосто-
яние с англ. властями Индии на
почве неуважения теми релит,
чувств сикхов. Произошло неск.
кровавых инцидентов, и в янв.
1872 англичане казнили без суда
66 Н. (эпизод этой казни запечат-
лел выдающийся русский худож-
ник В. В. Верещагин на картине
"Английская казнь в Индии").
Лидеры движения Н. во главе
с Рам Сингхом были арестованы
и сосланы в Бирму, где Рам
Сингх и умер через 13 лет. После
высылки гуру Рам Сингха полит-
ич. активность движения резко
прекратилась. Гуру Рам Сингху
наследовали его младший брат
и его потомки по прямой муж-
ской линии. Новые гуру Н. сосре-
доточивали деятельность в ос-
новном на религ. и обществ,
делах, хотя, напр., Н. принимали
активное участие в секретной
кампании за возвращение Дилип
Сингха на престол в 80-х гг.
XDC в. После 1947 центр общины
перенесен в Индию и находится
в Сирса. Е. Успенская

НАНАК, гуру (15 апр. 1469
— 7 сент. 1539) — основатель
сикхизма, первый сикхский гу-
ру. Н. был по происхождению
индуистом кхатрийской касты
беди (см. Кхатрии). Н. создал
свое учение на основе идей бхак-
тов и суфизма, с к-рым был

знаком через бхактов и натхов
в том виде, в каком он бытовал
в Пенджабе. Н. провозгласил
равенство всех людей независи-
мо от религии, касты, пола, как
созданий единого бога, как бы
его ни именовали в разных рели-
гиях. Н. отрицал аскетическое
служение богу, проповедуя бла-
гочестивую мирскую жизнь.
При Н. в Картарпуре сложилась
община его учеников — сикхов.
Сочинения Н. и его живая мысль
дошли до нашего времени в кни-
ге "Ади Грантх", свящ. для сик-
хов, где представлено 976 его
гимнов. Учение Н. было допол-
нено и развито его преемниками.
Но неоспорим тот факт, что идея
всеобщего равенства людей,
строгий монотеизм, настрой на
благочестивую деятельную
жизнь и взаимопомощь в об-ве
единомышленников, отрицание
идолопоклонничества были про-
возглашены в сикхизме именно
Н. Учение Н. нашло горячий
отклик в сердцах и душах индий-
цев, воспитанных в жесткой, час-
то бесчеловечной иерархичности
кастовой системы, с одной сто-
роны, и противопоставления ин-
дуистов и мусульман — с дру-
гой. Сикхская община существу-
ет уже полтысячелетия. Н. в кон-
це жизни назвал преемником
своего ученика Лахину, будуще-
го гуру Лнгада. Е. Успенская
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Ниранкари

НИРАНКАРИ (от Ниранкар
— Бестелесный, Бесплотный.
Один из эпитетов бога в сик-
хизме) — секта, почитающая
живого гуру. Н. зародилась как
сикхское пуританское движе-
ние, начатое с целью возврата
к традициям и учению первых
гуру. Н. не признавали воин-
ственные традиции хальсы и ре-
формы гуру Гобинд Сингха
в целом. Н. очень почитают гу-
ру Нанака и имеют собствен-
ных гуру. Основателем движе-
ния Н. был Дайал Дас, учение
к-рого изложено в "Книге Зако-
нов" ("Хукмнама"), почитае-
мой Н. наравне с "Ади
Грантх". Во времена Дайал
Даса и его ближайших преем-
ников Н. не принимали посвя-
щения в хальсу. Преемник
Дайал Даса, его сын Дарбара
Дас, как считается, ввел в прак-
тику большинство сикхских ри-
туалов, в части, брачный обряд
"ананд". В 1873 в движении Н.
произошел раскол. Ортодок-
сальные Н. остались в незна-
чит, меньшинстве. Есть сведе-
ния, что в наст. вр. в общине Н.
велик процент кастовых инду-
истов и хариджанов, а также
мусульман. К кон. 70-х гг. кон-
фликты между Н. и сикхами,
к-рые обвиняют Н. в узурпации
их имени и разлагающем влия-
нии на хальсу, обострились.

В 1973 верховные жрецы Акал
Тахт издали указ, к-рым объ-
явили Н. антирелиг. группой
и предписывали сикхам не
иметь с ними никаких отноше-
ний. В 1978—1979 произошли
открытые столкновения Н.
и сикхов, а в 1980 сикхские
экстремисты убили руководите-
ля Н. Гурбачан Сингха. Е. Ус-
пенская

НИРАНКАРИ ДАРБАР — се
кта в сикхизме, основанная
в Равалпинди Дайал Дасом
в 1851. В 1873 в движении нира-
нкари произошел раскол, была
создана Миссия Ниранкари,
а Н. Д. остался ортодоксальной
сектой, численность к-рой неве-
лика. Е. Успенская

НИХАНГИ, акали — военизи-
рованный орден аскетичных за-
щитников Бессмертного Бога,
считающих своей задачей охра-
ну гурдвар. Н. играли важную
роль в хальсе, но со времен Ра-
нджит Сингха потеряли свое
исключит, значение в ней. Н.
подчиняются только своему
главе, хорошо вооружены
и одеваются в одежды синего
цвета. Считается, что "безрас-
судные" Н. всегда готовы поже-
ртвовать собою для пантха.
Их штаб-квартира находится
в Акал Тахте. Е. Успенская
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ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА В СИКХИЗМЕ.
Н а р е ч е н и е и м е н и прово-
дится, когда ребенку всего не-
сколько дней. Гл. момент об-
ряда состоит в том, что свящ.
книга "Ади Грантх" раскры-
вается наугад, и первая буква
первого слова на раскрытой
странице указывает, что имен-
но с этой буквы должно начи-
наться имя новорожденного.
Строгих предписаний насчет
выбора имен нет: используют-
ся индуистские, даже мусуль-
манские и европ. имена, хотя
есть и излюбленные — имена
гуру и др. великих людей. До-
бавление к имени "Сингх" или
"Каур" сикхи получают с мо-
мента посвящения (если тако-
вое имеет место) в хальсу.
П о с в я щ е н и е в с и к х -
скую о б щ и н у х а л ь с у —
" п а х у л " проводится в при-
сутствии всей общины сразу
для мн. мальчиков и девочек,
достигших юношеского воз-
раста и способных сознатель-
но пойти на этот шаг. Ритуал
проводится так, как некогда

его провел гуру Гобинд Сингх,
учреждая хальсу. Проводят
обряд избранные всеми для
этой цели пять особо уважа-
емых членов общины, к-рые
называются "Панч Пьяре",
— как первые пятеро, посвя-
щенные Гобинд Сингхом и по-
святившие его. Обряд прово-
дится перед книгой "Ади
Грантх". Для церемонии при-
готовляется в железном сосу-
де амрита — особый ритуаль-
ный напиток, к-рому в обряде
посвящения отводится гл.
роль. Произносятся клятвы,
и каждый посвящаемый пьет
пригоршнями амриту, а по-
свящающие обрызгивают ею
его лицо и волосы; затем но-
вообращенные пьют амриту
из общего сосуда по очереди
— в знак того, что стали бра-
тьями. Приняв посвящение,
новообращенные сикхи полу-
чают все права члена общины:
они могут отныне посещать
все святыни и вступать в брак.
Все обязанности сикха долж-
ны отныне исполняться ими
неукоснительно. В сикхизме
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Обряды жизненого цикла в сикхизме

предусмотрена возможность
повторной инициации для тех,
кто по к.-л. причинам (в т. ч.
ритуального характера) вы-
был из общины.
Б р а к о с о ч е т а н и е ,
"а н а н д к а р а д ж" имеет
много общего с индуистской
церемонией бракосочетания,
но нет обычая обязательно да-
вать за невестой приданое.
Обряд проводится рано утром
на рассвете. Читаются гимны
из "Ади Грантха". Гл. содер-
жательный момент ритуала
состоит в том, что жених и не-
веста четыре раза обходят во-

круг "Ади Грантха". В тот же
день молодая жена может пе-
рейти жить в дом мужа.
В сикхской традиции нет за-
прета на замужество вдов.
П о х о р о н н ы й о б р я д . Сик-
хи кремируют умерших, и обря-
ды, связанные с этим печаль-
ным событием, во мн. общие
с индуистскими. Читаются гим-
ны из "АдиГрантха". Считает-
ся, что ни в коем случае нельзя
давать волю эмоциям. Период
траура длится четыре—десять
дней. Сикхизм запрещает сове-
ршать поминальные жертвоп-
риношения (шраддха).



ПАНТХ — сикхская община,
хальса. В сикхской традиции П.
является со времен гуру Гобинд
Сингха законодателем и судьей.
Решения, принятые выборными
представителями об-ва в прису-
тствии гуру Грантх (т. е. "Ади
Грантха") и П., представлен-
ным не менее чем пятью сикха-
ми, становятся обязательными
для исполнения как "гурумата",
решение гуру. Е. Успенская

ПЯТИ " К " ПРАВИЛО
— мнемотехнический прием
для заучивания названий (на
панджаби) тех символич. осо-
бенностей, к-рые определяют
внешний вид сикха. Их ввел

в практику десятый гуру Го-
бинд Сингх как знаки принад-
лежности к халъсе, имея к-рые
легко быть узнанным и труд-
но отречься от своей веры. П.
"к", обязательные для сикхов
хальсы, следующие; кеш
— длинные волосы, борода
и усы, никогда не стриженные
и не бритые; кангха — гребень
в волосах, к-рый помогает ак-
куратно их уложить, а не рас-
пускать в беспорядке, как это
делают порицаемые сикхами
аскеты; кара — стальной (же-
лезный) браслет на правом за-
пястье; качх — штаны особого
покроя; кирпан — меч. Е. Ус-
пенская
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РАМ ДАС, гуру (1534—1581)
— четвертый гуру сикхов. Р.
родился в индусской семье,
но рано пришел к гуру Амар
Дасу, став его лучшим уче-
ником и преемником. Р. был
прекрасным знатоком и то-
лкователем сочинений своих
предшественников; ему припи-
сываются 679 гимнов, вклю-
ченных в "Ади Грантх". Р.
вошел в сикхскую историю
как создатель свящ. города
Амритсара. В 1577 он купил
участок земли и заложил го-
род Гуру Чакк. В этом городе
был при Р. вырыт свящ. пруд
Амритсар ("Океан амриты")
— отсюда название выросше-
го здесь большого города.
Считается также, что именно
Р. стал назначать масандов
в сикхские общины. Е. Ус-
пенская

РАМДАСИ — сикхская ремес-
ленная каста, соответствует
джулаха-ткачам в индусской
кастовой структуре. Р. счита-
ют себя последователями чет-
вертого гуру Рам Даса, к-ро-

му, по преданию, помогали ко-
пать свящ. пруд в Амритсаре
Научные изыскания, однако, за-
ставляют думать, что эта груп-
па ведет свое происхождение от
чамаров, к-рые, став сикхами,
повысили свой статус и измени-
ли род занятий. Зато они особо
почитают санта Равидаса, чама-
ра по происхождению, чьи сти-
хи вошли в "Ади Грантх", а гу-
ру Рам Дас, как они говорят,
принял их в сикхизм из уваже-
ния к Равидасу. Е. Успенская

РАМГАРХИЯ — ремесленная
каста в сикхской общине. Ее
основу составили плотники-
таркханы, вошедшие в общи-
ну вслед за землевладельца-
ми-джатами, которым они
служили. В сикхской общине
плотники стали называть себя
"рамгархия" по имени одного
из знаменитых представите-
лей своей касты. Джасса
Сингх Рамгархия, глава одно-
го из мисалов (см. Мисал), ко-
мандовал крепостью Рамгарх
в Амритсаре и прославился
своей храбростью в сражени-
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Ранджит Сингх

ях. В касту Р. влились также
представители других ремес-
ленных каст, перешедшие в си-
кхизм: кузнецы (лохар), ка-
менщики (радж), парикмахеры
(наи). Р. в значит, степени со-
хранили свои традиционные
занятия, применяясь к новым
условиям. Мн. из них повыси-
ли свой экономич. и социаль-
ный статус. Большое кол-во Р.
эмигрировало в страны Вос-
точной Африки, а также в Ан-
глию. Л. Хохлов а

РАНДЖЙТ СИНГХ
(1780—1839) — создатель не-
зависимого сикхского гос-ва,

короновавшийся в 1801 маха-
раджей Пенджаба, род. в се-
мье главы мисаля Сукерчакия
и унаследовал его. В условиях
распада Могольской империи
и вмешательства англичан
в политику на сев.-западе Ин-
дии Р. сумел объединить сикх-
ские мисали и создать сильное
гос-во с хорошо оснащенной
и организованной армией. Пе-
риод существования независи-
мого сикхского гос-ва в сикх-
ской идеологии воспринима-
ется как "золотой век" в ис-
тории Пенджаба, а Р. является
любимым нац. героем. Е. Ус-
пенская



САНТ (Святой человек) —
уважительное звание, к-рое
сикхи дают человеку, имею-
щему особые заслуги перед
общиной, ведущему правед-
ный образ жизни и заслу-
жившему высокий авторитет.
Е. Успенская

САРДАР — уважительное об-
ращение к сикху, особенно не-
знакомому. Исторически С.
— сикхский феодал-землевла-
делец и военный глава мисаля
в XVIII—XIX вв. Е. Успенская

САХАДЖДХАРИ — одно из
двух основных подразделений
сикхской общины — С и кеш-
дхари (хальса). С. — те, кто не
принимает новаций десятого
гуру Гобинда, т. е. не стано-
вится членом хальсы. С. сикхи
и хальса имеют концептуаль-
ные идеологич. различия: С.
не приемлют воинственности
хальсы, лояльно относятся
к индуистскому влиянию и т.
д. Различия проявляются и во
внешнем облике, т. к. С. не
принимают обязательных для

хальсы знаков отличия (см.
Пяти "к" правило) — стригу!
волосы, бреются и т. д. С. на-
зываются также Нанакпантхи
(следующие по пути Нанака).
Е. Успенская

САХАДЖ-ЙОГА
Нам-марг.

см

СИКХ — последователь рели-
гии сикхизма. Слово произош-
ло от санскритского "шишья"
— "ученик". По традиции счи-
тается, что С. — тот, кто сле-
дует учению десяти гуру и по-
читает "Ади Грантх". Две
большие группы С , различа-
ющиеся своим отношением
к реформам Гобинд Сингха,
это: ортодоксальная хальса
(кешдхари) и бритые сахадж-
дхари. Сикхские секты могу г
быть отнесены к сикхизму
лишь условно, т. к. ортодок-
сальный сикхизм их не при-
знает. Это удаси, отличающи-
еся неверием в десять гуру,
а также намдхари и ниранкари,
к-рые считают, что традиция
живых гуру продолжается
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Сингх сабха

и после гуру Гобинд Сингха,
и поэтому имеют своих гуру,
к-рых почитают наравне с де-
сятью сикхскими. Есть
и нек-рые другие сикхские сек-
ты. По переписи 1971 в Индии
насчитывалось 10 378 797 С.
Из них 8,8 млн проживало
в штатах Пенджаб и Хариана.
Ко вт. пол. XX в. община С.
получила такое развитие, что
сейчас можно говорить о сло-
жившейся этноконфессиональ-
ной общности С. Е. Успенская

СИНГХ САБХА — одно из
реформаторских движений
в сикхизме во вт. пол. XIX
— нач. XX в. Просветительс-
кая направленность С. с ,
имевшая целью соц. реформы,
стремление к восстановлению
чистоты веры и учения десяти
гуру, имела огромное влияние
на духовное развитие сикх-
ской общины. Во вт. пол. XIX
в. в духовной жизни инд. об-ва
отчетливо обозначилось про-
тивостояние традиц. ценнос-
тей и европ. влияния в культу-
ре, что привело к буржуазной
реформации индуизма. С. с.
— реакция сикхской интелли-
генции на сложный период
в жизни сикхской общины, ко-
гда очевидным стал отход от
учения гуру и преобладание
индуистского влияния в док-

трине, ритуале, повседневной
бытовой практике, чему спо-
собствовала деятельность ма-
хантов. Положение усугубля-
лось повсеместным распрост-
ранением христ. миссионер-
ского влияния. Вызов зап. на-
уки и христ. морали традици-
онным сикхским обычаям
привел к необходимости твор-
ческого осмысления места сик-
хов в об-ве. Задача осложня-
лась тем, что сикхизм рассма-
тривался в это время как ересь
индуизма, а сами сикхи — как
составная часть инд. нации (в
противоположность мусуль-
манам). Активные политич.
процессы в стране вызвали не-
обходимость осознания сикха-
ми своих интересов, и С. с.
способствовала возрождению
конфес. и нац. самосознания
сикхов Пенджаба и их самооп-
ределению как отдельной от
индуистов общины. В 1873 бы-
ла создана ассоциация Шри
Гуру С. с , провозгласившая
задачи восстановления чисто-
ты сикхизма, издания религ.
и историч. книг, пропаганды
совр. знания на языке панджа-
би, создания просветитель-
ских программ, возвращения
в лоно сикхизма вероотступ-
ников. Просветительская дея-
тельность С. с. имела долго-
временное значение. Были от-
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крыты многочисленные шко-
лы, в т. ч. для девочек, кол-
леджи, в т. ч. знаменитые Ха-
льса Колледжи в Амритсаре
и Гуджранвале, госпитали, си-
ротские дома. Началось изда-
ние газет и журналов, ре лиг.
и историч. литературы на пан-
джаби. Были узаконены сооб-
разующиеся с сикхской тради-
цией обряды и церемонии. Бы-
ло обращено внимание на по-
ложение дел в сикхских хра-
мах. С. с. получила широкую
поддержку в сикхском об-ве,
мн. авторитетные люди при-
соединились к движению.
В 1879 была создана С. с.
в Лахоре, а в 1880 — объ-
единенная С. с. в Амритсаре.

Эти орг-ции получили под-
держку правительства Индии.
В 1902 образовался Главный
совет хальсы (ЧХД), и все
С. с. оказались под его руко-
водством, а ЧХД стал поли-
тической орг-цией. Со време-
нем, когда речь зашла о борь-
бе за контроль над гурдвара-
ми, инициатива перешла or
ЧХД и С. с. к Акали, а к 1940
ЧХД потерял влияние в сикх-
ских массах. Е. Успенская

"СУКХМАНИ" — поэма гур\
Арджуна, вошедшая в Ади
Грантх". Считается, что в ней
гуру Арджун изложил основ-
ные догматы сикхской веры.
Е. Успенская



ТЕГХ БАХАДУР, гуру
(1621—1675) — девятый сикх-
ский гуру, преемник гуру Хар
Кришана. Т. был младшим из
пяти сыновей гуру Харгобинда
и получил совершенное сикхс-
кое образование и воспитание:
классич. науки, физическое
развитие, верховая езда, стре-
льба из лука. Он достиг боль-
шого мастерства во всем
и обнаружил глубоко мис-
тич. характер, любовь к раз-
мышлениям и одиночеству. Т.
был талантливым поэтом —
в "Ади Грантх" представлены
118 написанных им гимнов. Т.
в юности принимал участие
в военных сражениях рядом
с отцом, а позже жил с отцом
в Киратпуре, где гуру Харго-
бинд создавал сикхскую об-
щину. Через неск. лет Т. уехал
с матерью и женой в родную
деревню матери Бакала.
В 1644 стал сикхским гуру
и пользовался большим ува-
жением современников. Гл.
внимание он уделял развитию
духовной стороны жизни об-
щины, учил сикхов всепроще-

нию. Т. заложил новый город
Анандпур, бывший при нем
гл. городом сикхов. При Т.
была восстановлена связь
с отдаленными общинами че-
рез масандов. В 1665 Т. отпра-
вился в длительное путешест-
вие на восток — до Дакки
и Ассама; он хотел повторить
путь гуру Нанака и донести
слово гуру до самых отдален-
но живущих своих учеников.
В 1666 в г. Патне родился его
единственный сын Гобинд
Дас, к-рого отец впервые уви-
дел уже трехлетним мальчи-
ком по окончании своего путе-
шествия. Служение гуру Т.
проходило во времена Мо-
гольского падишаха Ауранг-
зеба, отличавшегося крайней
нетерпимостью к иноверцам.
Желая превратить страну
в оплот ислама, он жестоко
подавлял сопротивление ме-
тодично проводившейся им
политике исламизации корен-
ных жителей Индии. Гуру Т.
был вынужден вступить в от-
крытое противостояние с Ау-
рангзебом. Понимая, что об-
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речен, он назначил своим пре-
емником сына Гобинд Даса.
По приказу Аурангзеба Т. бо-
лее трех месяцев держали зако-
ванным в цепи в тюрьме, при-
нуждая отречься от своей веры
и принять ислам. Несломлен-
ный, он был посажен в желез-
ную клетку и доставлен в Дели,
где и был публично казнен
— обезглавлен на Чандни Чау-
ке 11 нояб. 1675. Мученическая

гибель гуру Т., защищавшего
право сикхов сохранить свою
веру, сплотила их в борьбе за
выживание. Считается также,
что своей смертью Т. утвердил
право немусульман Индии на
свою религию. Сын и преемник
Т. гуру Гобинд Сингх ради-
кально реформировал сикх-
скую общину и сделал ее спо-
собной защищать себя. Е. Ус-
пенская



УДАСИНЫ, УДАСИ — аске-
тическая сикхская секта, осно-
ванная старшим сыном гуру
Нанака Шри Чандом
(1494—1629). У. особо почита-
ют первых гуру и не признают
установлений десятого гуру
Гобинд Сингха. У. — сахаджд-
хари-сикхи. По обычаям и об-
рядности они мало отличают-

ся от индуистов. До начала XX
в. У. пользовались большим
влиянием в сикхской общине,
т. к. члены этой секты по тра-
диции управляли сикхскими гу-
рдеарами (см. Маханты). Сей-
час У. имеют мало соприкос-
новений с халъсой, имеют свои
собственные молитвенные до-
ма, школы и т. д. £ Успенская
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ХАЛИСТАН, произв. от "ха-
льса". В ходе борьбы за незави-
симость Индии в 1940 конфере-
нция Акали дал приняла резо-
люцию с требованием в случае
раздела Индии на доминионы
создать особое сикхское гос-во
X. на территории Пенджаба.
С тех пор радикальное требо-
вание создания Азад Пенджа-
ба, Сикхистана, Халистана ак-
тивно используется идеолога-
ми сикхского сепаратизма.

X АЛЬС А (от арабск. чистый)
—название, данное гуру Гобинд
Сингхом сикхской общине, при-
нявшей его нововведения. Го-
бинд Сингх провел в жизнь
крупнейшую реформу сикхизма
и создал по-новому организо-
ванную сикхскую общину — X.
X. — воинственное, бескасто-
вое, готовое к самопожертвова-
нию братство сикхов. Первое
посвящение в X. Гобинд Сингха
произошло 30 марта 1699. С это-
го времени в сикхской общине
выделяются два основных под-
разделения: X. и сахадждхари.
Приняв посвящение, пройдя
специальную церемонию, веру-

ющий сикх становится членом
X. и отныне имеет право посе-
щать самые свящ. места сикхов.
Все члены X. — мужчины полу-
чают дополнение к имени (нечто
вроде единой для всех фамилии)
— Сингх ("лев"), в знак равенст-
ва независимо от касты. Члены
X. должны носить пять эмблем
принадлежности к X. (см. Пяти
"к"правило) и соблюдать обяза-
тельные заповеди: не стричь
волос; воздерживаться от куре-
ния, употребления алкоголя
и др. интоксикантов; не есть
мяса животных, убитых обес-
кровливанием, как это делают
мусульмане (надо употреблять
мясо животного, убитого одним
ударом); воздерживаться от ин-
тимных отношений с мусуль-
манками. Принадлежность к
X. означает принятие сикхом
идеи гуру Гобинд Сингха
о том, что "Ади Грантх" стала
вечным гуру сикхов, а сами
сикхи должны помогать сла-
бым, бороться с угнетателями,
верить в единого бога и считать
всех людей равными независи-
мо от касты. См. также Пантх.
Е. Успенская
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ХАР КРИШАН, гуру (1656—1664)
— восьмой сикхский гуру, сын
и преемник гуру Хар Раи. Был
еще маленьким мальчиком,
когда стал гуру после смерти
отца в 1661. Вскоре после это-
го X. приехал в Дели посетить
двор падишаха Аурангзеба, но
неожиданно заболел оспой
и умер. Его преемником стал
гуру Тегх Бахадур, брат деда
X. Е. Успенская

ХАР РАИ, гуру (1630—1661)
— седьмой сикхский гуру,
внук и преемник гуру Харгоби-
нда. Больших военных кон-
фликтов с Моголами при X.
не было, но идейное противо-
стояние продолжалось и отли-
чалось большой напряженнос-
тью и драматичностью. X. су-
мел сохранить позиции сикхс-
кой общины, он имел возмож-
ность укрепить ее в духовном
отношении — X. Р. и его уче-
ники вели большую миссио-
нерскую работу, проповедуя
учение сикхизма. Е. Успенская

ХАРГОБИНД, гуру (1595—1644)
— шестой сикхский гуру, сын
и преемник гуру Арджуна. X.
было всего 11 лет, когда муче-
нически погиб его отец. Но
сикхская община сумела со-
хранить единство и выстоять,
а позже и усилить свое влия-

ние. Служение гуру X. прошло
в ситуации противостояния
Моголам и необходимости за-
щищаться от все растущего ре-
лиг, и политич. давления им-
перских властей Дели. X. стре-
мился пробудить воинствен-
ный дух сикхов и преуспел
в этом. X. был образованным
и отлично физически подготов-
ленным человеком. Став гуру,
он начал создавать сикхскую
армию, построил крепость Ло-
хгарх для защиты Амритсара.
Но по приказу падишаха Джа-
хангира был схвачен и заточен
в крепость Гвалиор якобы за
неуплату налогов. Вернувшись
в Пенджаб, X. стал много ез-
дить и проповедовать учение
сикхских гуру, чтобы поднять
дух своей общины. Военные
столкновения с Моголами про-
должались, и в 1634 уже при
Шах Джахане X. был вынужден
покинуть Амритсар навсегда,
чтобы поселиться в предгорьях
Гималаев в г. Киратпуре, к-рый
стал при нем центром сикхской
веры. Сюда отовсюду стека-
лись сикхи, и время проходило
в военных упражнениях и религ.
занятиях. К концу жизни X.
сикхи уже имели хорошо подго-
товленную в военном отноше-
нии армию, что стало важней-
шим фактором в истории сикх-
ского общества. Е. Успенская
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Список основных сокращений,
принятых в словаре

авг август
англ — английский
апр — апрель
архаич архаический
божеств — божественный
будд — буддийский
букв — буквально
в част — в частности
ведич ведический
ведантич — ведантический
воет — восточный
вт пол — вторая половина
в осн — в основном
в т ч — в том числе
в част — в частности
гл — главный
гл обр — главным образом
гос-во — государство
дек — декабрь
догматич — догматический
др — другой
др -инд — древнеиндийский
европ — европейский
зап — западный
инд — индийский
ин-т — институт
к -л — какой-либо
кач-во — качество
классич — классический
кол-во — количество
колон — колониальный
кон — конец
космогонич — космогонический
к-рый — который
лит-ра — литература

магич — магический
мн - многие

многочисл многочисченныи
монаш — монашеские
мусульм — мусульманский
наиб — наиболее
напр — например
наст вр настоящее время
нац -освободит — национачьно-
освободительный
нач — начало
нек-рый — некоторый
непоср — непосредственный
об-во — общество
ок — около
окт — октябрь
орг-ция — организация
осн — основной
осн соч — основные сочинения
отд — отдельный
первонач первоначальный
политич — политический
пол — половина
п-ов — полуостров
пр-во — правительство
преимущ преимущественно
пр — прочие
р-н — район
разл — различный
реакц — реакционный
революц — революционный
религ — религиозный
род — родился
санскр — санскритский
сб — сборник
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свящ — священный
сев — северный
сент — сентябрь
сер — середина
синкретич — синкретический
след — следовательно

с л — следующий
совр — современный
соц — социальный

с р — сравнительный
ср -век — средневековый

т н — так называемый
т обр — таким образом
тамильск тамильский
тантрич — тантрический
т зр — точка зрения

ум — умер
универс универсальный
ун-т университет
фак-т — факультет
февр — февраль
феод — феодальный
филос — философский
христ — христианский
христ-во — христианство
эзотерич — эзотерический
экономич экономический
эпич эпический
эрот — эротический
юж южный
янв — январь
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404, 426, 443, 466
Жертвенный столб (юпа) 71, 105,

442, 449
Жертвенный шнур 426, 427, 514
Жертвоприношение ритуальное 14,

17,24, 121, 134, 391
— ашваттхе 169
— богам 57, 123, 153

— воды 338
— духам 79, 153
— змеям 79, 193, 208
— людям 153
— огня 513
— предкам 153, 208
— свастике 528

Живая богиня 206, 265
Животных жертвоприношение 41,

70, 83, 164, 206, 339, 376
Животных культ 10, 121, 137,

191,282
Жизненного цикла обряды и ри-

туалы 8, 17, 154, 191, 391, 426,
513, 559

Загробный мир 121, 482
Змей культ 10, 79, 114, 169, 188,

192—193,208,282, 299
Змей мировой (космический) 53, 75,

132,282—283,459
Змей трехглавый 130- 131
Золотое яйцо см. Первый зародыш
Золотой век 164, 242, 335
Золотой храм 535, 538, 539, 542, 548
Зооморфность 38, 40, 65, 66, 80,

109, 111, 114, 133, 202, 265, 283,
334, 482

Идолопоклонство 77, 358—359, 409
Изначального мира божество 66,

82, 120, 185, 214
Изначальное жертвоприношение

82, 160, 403
Инициации обряд 84, 119, 168, 305,

391,426

Календарные обряды 51, 105, 169,
188,208, 215, 334, 380,451

Календарь
— лунно-солнечный 64—65, 346
— лунный 64—65, 300, 327
— солнечный 65, 300

Камней, культ 10, 148, 187, 228, 456
Каннибализм 159, 353
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Канон
— буддийский 87
— ведийский 11, 59, 83, 87,

117—122
— джайнский 26, 487, 502, 531
— иконографический 194——200
— сикхский 31
— шветамбаров 26

Картина мира 28, 82, 241
Колесница Джаггернаута 171, 364
Колесо

— Времени 449, 491, 502, 531
— сансары см. Сансары круго-

ворот
— Солнца — Времени — Года 51

Конечное освобождение 86, 512
Коня жертвоприношение 70, 83,

202, 466
Корова желания 113,208,226,240,282
Космический порядок 66, 79, 113,

120, 180, 183, 214, 449
Космическое яйцо см. Первый за-

родыш
Кровавые жертвоприношения 51,

69—70, 87, 92, 164, 180, 228, 242,
339, 448, 462

Культовые флаги 529
Культурный герой 39, 318

Личный бог 91, 132, 152, 216-217, 248
Лунная династия 101, 114, 172, 201,

211, 235, 250, 252, 263, 285, 403,
479, 484

Любовный акт, ритуальный
70—71, 77— 78, 178, 259, 447, 464

Магическая (чудодейственная) сила
14,80, 121, 122, 188,212,229,283,
322, 345, 353, 370, 494

Магия
— белая 68
— черная 68, 333

Местное божество 37, 45, 51, 122,
129, 152, 175, 187, 193, 211—212,
228, 242, 248, 252, 287, 367

Меч гуру 536, 541
Мир

— богов 186
— Брахмана 428
— демонов 186, 338
— змей 299
— изначальный 66
— людей 186
— коровы 147, 240
— предков 328
— претов 338

Мировая ось 143, 255, 400, 442. 443
Мировое древо 71, 121, 192

240-241, 363, 401,443
Мировое яйцо см. Первый за-

родыш
Мировой Владыка 61, 151, 446. 530
Мировой океан см. Молочный

океан
Мирянина ритуал 61, 487, 513
Молочный океан 51, 54, 56, 58- 59

114, 192, 240, 249, 253, 261, 282
289, 304, 309-310, 326, 364-365.
450 см. также Пахтание океана

Монахов и аскетов ритуал 513

Напиток бессмертия 48, 51 —52, 56.
143,249,282,289,304, 350,364,450

Наречение именем, обряд 66, 391.
514, 559

Начало
— времен 121, 241, 519
— вселенной 121, 131, 133
— первостихий 46

Небо
— Вишну 106, 147
— Индры 142, 147, 398
— Кришны 147

Неодносторонности доктрина 21.
489, 505

Ненасилия (невреждения) обет 24.
27, 69—70, 141

Нижний мир 502, 508, 510
Новый год, праздник 208, 215.

441, 541
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Общая трапеза, ритуал 29, 99
Огня культ 57, 69, 85, ПО, 117, 124,

143, 245, 252, 402, 416, 426, 472
Одиннадцать обетов "пратима"

514—515
Океан см. также Молочный океан,

Пахтание океана
— амриты 538
— времени 222
— первозданный 13, 483

Омовения ритуальные 10, 57, 70,
НО, 119, 139, 156, 164, 182, 204,
320, 339, 365—366, 387, 436, 528

Оружие
— Брихаспати 416
— Вишну 179, 422, 449
— Ганеши 193

— Дурги 179, 422
— Индры 105, 135, 179, 201, 416
— Камы 226
— Кришны 406
— Сканды 402
— Шивы 179, 422, 460

Ось вселенной см. Мировая ось
Очищения обряд 57—58, 63, 70, 78,

85, 134, 139, 182, 215, 330, 377,
513, 515, 528

Паломничество ритуальное 47, 74,
99, ПО—111, 139, 156, 161,
167—168, 170, 205, 228—229, 249,
266, 303, 320—321, 340, 342—343,
370,377,415,417—418,436,487,517

Пахтание океана 46, 51, 56, 59, 114,
143, 192, 249, 253, 261, 282, 289,
304, 309, 326, 364, 366

Пепел священный
— посыпание тела пеплом 102,

122, 229, 353, 465
— купание в пепле 102, 327
— поедание пепла 102

Первочеловек 14, 112, 121, 342, 443
Первоначало бытия 67, 121, 218
Первый зародыш 13, 81, 121, 241,

280, 430, 441

Перехода ритуал 17, 72, 135
Планет культ 48, 54, 65, 87, 175,

235, 261, 297, 345, 364, 388, 403,
449,450,468,500, 514

Плодородия божество 45, 114,
187—188, 193, 214, 215, 265, 286,
301, 319, 326, 436

Плодородия обряды 169, 176—177,
286, 334, 363

Пляски ритуальные
— оргиастические 51, 242, 296
— эротические 188, 226, 464
— экстатические 91, 92, 96, 98,

207, 305, 334
Повторение имен бога, ритуал 98,

111, 133, 173—174,245,300
Погребальный культ 13, 17, 57—58,

104, ПО, 134, 139, 154, 210, 215,
303,333,338, 391, 515, 560

Поедание трупов 41
Поклонение каменным колоннам,

обряд 103
Поклонение реке, обряд 139, 156,

208, 212, 365 см. также Рек
культ

Поклонение солнцу и луне, обряд
156, 208, 514 см. также Солярное
божество, Планет культ

Поминовение предков, обряд 58,
320, 328, 338, 391, 465, 472 см.
также Погребальный культ

Посвящение в хальсу, обряд 536,
541, 559, 570

Почитание восьми матерей, обряд
190, 514

Почитание йони 187, 190, 220, 228,
255, 286, 455

Почитание лингама, обряд 190,
204, 207, 210—211, 220, 228,
254—256, 286, 455, 461, 464

Почитание свастики, обряд 398,
490, 510, 518, 528

Правильное воззрение 27, 524—526
Правильное поведение 27, 526
Правильное познание 27, 526
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Праздники колесниц 170, 258, 342,
364, 468

Праздники храмовые 38, 48, 180,
185, 204^207, 249, 253, 259,
297—298, 304, 317, 329, 334,
344, 368, 461, 464, 500—501,
511, 520,541

Предков культ 13, 213, 215,
328—329, 332, 338, 431 см. также
Поминовение предков, обряд

Проклятие отшельника 283
Путь

бхакти 19, 90, 93, 94—101, 109,
176, 301, 475

— богов 187, 390, 428, 475
— деяния 19, 90, 176, 231, 475
— знания 19,90, 176,231,475
— имени 554
— любви см. Путь бхакти
— освобождения 512

— почитания бога 248
— предков 121, 329, 390—391,

428, 475
Пятнадцать священных действий

514
Пять божественных братьев-героев

114, 134—135, 179, 235, 267, 300,
320, 478

Пять великих жертвоприношений
322

Пять "К" 31, 561, 564, 570
Пять любимых 541
Пять "М" 259, 290, 322, 455
Пять ограничительных обетов 58,

64, 69—70, 396
Пять первостихий 46, 104, 135,

321—323, 389
Пять функций Шивы 411
Пять этических обрядов джайниз-

ма 489, 493, 498, 511, 518

Разрушение Вселенной (Мира) см.
Гибель Вселенной

Растительности божества 13,
363—364, 423, 482

Рек культ 10, 120, 139, 156, 208
212, 303, 320, 365—366, 394, 400

Ритуальный столб 51, 105, 202
Ритуальный обход 124, 333
Рода божество 153, 248

Самоубийство (самосожжение) ри-
туальное 47, 57, 395, 437

Сансары круговорот 22, 24, 27, 86,
90, 96, 302, 306, 366, 390, 428, 475

Свадебный обряд см. Брачный об-
ряд и ритуал

Светопреставление см. Гибель Все-
ленной

Священная гора см. Гор культ
Священная река см. Рек культ
Священная книга (текст) 9, 11, 30,

32, 50, 80, 301, 341
— единая 50
— сикхов 30, 32, 99, 221, 535, 539,

542—543, 546, 548, 556, 564
— джайнов 487—488, 498

Священная трава 76, 117, 251, 391
Священное колесо 519—520
Семейное божество 13, 37.

205—206, 248
Семь адов 281, 283, 302, 338
Семь континентов 168, 172, 251,

283, 488
Семь матерей 190, 243, 393
Семь мудрецов 62, 113, 130, 152,

271,284, 301, 394,401
Слоны сторон света 46, 202, 257
Смерть добровольная от голода,

ритуал 517
Созвездий культ 10, 62, 65, 175, 243,

289, 300, 345, 379, 380, 394, 403,
449, 500

Солнечная династия 114, 165, 250,
252, 263, 285, 349

Солярное божество 44, 89, 120. 132,
145, 214, 239, 284—285, 296, 319.
343, 384, 398, 407

Сомы культ 45, 51, 376, 402, 416,
425, 442, 466
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Сотворение Мира (Вселенной) 14,
80, 190, 222—223, 240 242, 263,
285, 305, 478

Средний мир 503, 508, 523
Стадии жизни см. Четыре стадии

жизни
Стол гуру, ритуал см. Общая

трапеза
Судьбы божества 89, 91

Тантрийский ритуал 212, 289, 341,
389, 397, 400, 413, 449, 482

Триада героев 207, 421, 491
Три верховных бога индуизма 79,

179, 207, 214, 257, 364, 459, 474
см. также Тримурти

Три гуны 15, 155, 202, 349, 389,
395,411

Три драгоценности (сокровища)
27—28, 519, 524- 526, 532

Три жизненных цели индуиста 16,
72, 226, 420

Три мира 75, 80, 103, 109, 186, 241,
256, 280, 398

Тримурти 20, 82, 132, 201, 214, 285,
287, 421, 460

Три сферы вселенной 40, 119,
131—133, 185, 420—421, 474

Три священных жертвенных огня
69, 143, 160, 186 см. также Огня
культ

Три цели человека 60, 180—181,
226, 420

Три шага Вишну 37, 75, 109,
132—133, 241, 420

Удаление волос, ритуал 504
Умерщвление плоти 283

Хранители мира 60, 116, 201, 256,
281, 403, 407, 446, 474, 482

Царские обряды 70—71, 83, 105,
223, 225, 466 см. также Царского
посвящения ритуал

Царского посвящения ритуал 37,
70—71,83, 349,425,466

Целомудрия обет 27, 306
Центр мира 106, 121, 147, 168, 241,

260, 283, 503
Цикл временной 40, 82, 86, 105,

221—222, 241, 285, 349, 389—390,
442, 449, 478

Цикл календарный 65, 169, 208, 249

Человеческие жертвоприношения
134, 164, 180, 229, 303, 323, 339,
343

Четыре класса джайнских божеств
492, 494—495, 500 501, 508

Четыре стадии жизни 16—17, 72,
84 85, 109—110, 112—113, 119,
153—154, 180—182, 205, 393

Четыре юги 167, 181, 224, 242, 272,
420, 475

Чтение священных формул 41, 45,
59, 70, 82, 93, 143, 173, 306

Шестнадцать богинь магических
познаний 494

Шестьдесят три великих человека
491, 494—495, 530

Экстаз ритуальный 100, 134, 389
см. также Пляски экстатические

Эликсир бессмертия см. Напиток
бессмертия

Хождение по углям, обряд Юный бог, культ 10, 248, 296
207—208, 441

Храм-гора 54, 211
Хранители дверей 192

Яйцо Брахмы 81, 280, 283 см. также
Первый зародыш

Составила О. П. Венерина
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