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ПРЕДИСЛОВИЕ

Веды — священные писания древней Индии, свод гимнов богам

и жертвенных формул, авторство которых приписывается легендар�

ным провидцам�риши, являются наиболее ранними из дошедших до

нас памятников древнеиндийской литературы. Веды (в переводе с сан�

скрита веда буквально означает «знание») всегда почитались в Индии

как источник сакрального знания, как запечатленные в слове открове�

ния вечной мудрости. Однако со временем смысл древнего знания был

утрачен, чему способствовал и особый символический язык, которым

пользовались создатели Вед. В результате и в самой Индии, а позднее

и в западной индологии возникли самые разнообразные трактовки

древних гимнов, подчас прямо противоречащие друг другу.

Шри Ауробиндо рассматривает Веду в первую очередь как мисти�

ческое писание, повествующее нам о духовном опыте, религиозном

мировоззрении, поэтическом миросозерцании людей той далекой

эпохи. Однако в своих работах, посвященных этой теме, Шри Ауро�

биндо неоднократно упоминал, что, лишь соприкоснувшись непо�

средственно в собственных духовных исследованиях с теми откро�

вениями и переживаниями, которые вдохновляли древних риши на со�

здание этих бессмертных произведений, он смог проникнуть за покров

ведийских символов и приоткрыть тайный смысл Веды.

Шри Ауробиндо называл свой подход к интерпретации Вед «психо�

логическим». Этот подход, а также сама форма изложения отличаются

от принятых в современной европейской индологии. Здесь мы встре�

чаем не рационалистическое исследование, изложенное сухим языком

научного трактата, а выражение мистического видения, стремящегося

проникнуть в самые глубины сокровенного знания древнего писания,

чтобы открыть в нем те живые истины, которые и поныне движут

и определяют духовный поиск человека. И это видение выражено сво�

бодным и даже поэтическим стилем, подчас приближающимся по ду�

ху к языку самих Вед и позволяющим нам воспринимать написанное

не как отстраненное размышление на избранную тему, а как плод

пережитых озарений. 

Нужно сказать, что эта работа, хотя и была написана в начале про�

шлого столетия, не потеряла своей актуальности и поныне, поскольку

остается еще очень много неразрешенных вопросов, возникающих при

изучении и истолковании Веды, несмотря на то, что рассмотрению



этого предмета посвящены труды многих ученых как в Индии, так

и в Европе. 

Чтобы проникнуть в тайны древней мысли и символики, нам,

безусловно, придется приложить усилия, ибо не только время и рас�

стояние, но и огромная разница в мировоззрении и культуре отделяют

нас от создателей гимнов Вед. 

Шри Ауробиндо так писал о переводе Вед: «Перевод Веды порой

представляется задачей едва ли выполнимой. Ибо буквальный перевод

на современный английский язык гимнов древних провидцев был бы

фальсификацией смысла и духа этих гимнов, а изложение, имеющее

своей целью раскрытие их подлинной мысли, было бы скорее интер�

претацией, нежели переводом». Так и при переводе данной книги на

русский язык приходилось сталкиваться подчас с теми же самыми во�

просами: каким образом сохранить смысл и дух этой работы и в то же

время сделать ее максимально доступной для понимания современно�

го русского читателя. Поэтому читатель, если он действительно хочет

постичь образность и мысль древних Вед, должен быть готов отойти от

стереотипов привычного ему мышления и встретиться с новой во мно�

гом для него системой представлений о внутреннем и внешнем мире

человека, причем изложенной не в абстрактных философских терми�

нах, а языком символов, скрывающим за, казалось бы, обыденными

понятиями повседневной жизни сокровенные реалии духа.

В заключение приведем слова самого Шри Ауробиндо: «Невелика

вероятность, что в эпоху, которая ослепляет нас преходящим велико�

лепием внешней жизни и оглушает нас победными маршами матери�

ального и механистического знания, найдется много тех, кто не просто

кинет мимолетный взгляд разбуженного интеллектуального любо�

пытства или воображения на ключевые образы этого древнего учения

риши, но постарается проникнуть в сердце их светозарных мистерий.

Хотя тайна Веды, даже когда с нее сняты покровы, все равно остается

тайной».

ПРЕДИСЛОВИЕ





Шри Ауробиндо, Пондичери, 1915—1918 г.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ШРИ АУРОБИНДО — выдающийся мыслитель, общественный

и политический деятель, поэт�провидец, йогин — родился в Калькутте

15 августа 1872 г. в семье доктора Гхоша, происходившего из знатного

рода воинов�кшатриев. С семилетнего возраста обучался в Англии —

сначала в школе Св. Павла в Лондоне, а затем в Королевском колледже

в Кембридже, специализируясь в изучении классической и современ�

ной западной литературы. С ранних лет он проявил выдающиеся спо�

собности в латыни и греческом, а также в стихосложении.

В 1893 г. в возрасте 21 года Шри Ауробиндо возвращается в Индию.

В течение последующих 13 лет он занимает различные посты в адми�

нистрации города Бароды, преподает английскую и французскую лите�

ратуру в местном университете, а в 1906 г. переезжает в Калькутту, где

становится ректором Национального колледжа. Кроме того, в эти годы

он включается в активную политическую борьбу за независимость Ин�

дии. Издававшийся им журнал «Банде Матарам» стал могучим голосом

освободительного движения, впервые выдвинув идеал полной незави�

симости страны, а также сформулировав конкретные методы его дос�

тижения. Одновременно он продолжает свое поэтическое творчество,

а также погружается в изучение культурного и духовного наследия Ин�

дии, овладевает санскритом и другими ее языками и начинает пости�

гать ее древние священные писания. Осознав подлинное могущество

и ценность духовных открытий, давших жизнь всей ее богатейшей

многовековой культуре, он в 1904 г. решает ступить на путь йоги, стре�

мясь использовать духовную силу для освобождения своей родины.

В 1908 г. Шри Ауробиндо был арестован по подозрению в организа�

ции покушения на одного из чиновников британского колониального

правительства и оказался в тюрьме по обвинению, грозившему ему

смертной казнью, однако по окончании следствия, длившегося целый

год, был полностью оправдан и освобожден. 

Этот год стал для него «университетом йоги»: он достиг фунда�

ментальных духовных реализаций и осознал, что его цель не ограничи�

вается освобождением Индии от иноземного господства, но состоит

в революционном преобразовании всей природы мироздания, в побе�

де над неведением, ложью, страданием и смертью.

В 1910 г., повинуясь внутреннему голосу, он оставляет «внеш�

нюю» революционную работу и удаляется в Пондичери, французскую



колонию на юге Индии, чтобы продолжить интенсивные занятия

йогой. На собственном опыте реализовав высшие духовные достиже�

ния прошлого, Шри Ауробиндо смог превзойти их и осознал, что

окончательной и закономерной целью духовных поисков является

полная трансформация человека, вплоть до физического уровня, и во�

площение на земле «жизни божественной». Достижению этой цели он

и посвятил себя, разработав для этого свою Интегральную Йогу.

С 1914 по 1921 г. он издает ежемесячное философское обозрение

«Арья», где публикует свои главные труды, в которых подробно рас�

сматривает основные сферы человеческого бытия в свете высшего

Знания, обретенного в результате практики йоги, раскрывает истин�

ный смысл древних писаний — Вед, Упанишад, Бхагавадгиты, значе�

ние и роль индийской культуры, исследует проблемы развития обще�

ства, эволюцию поэзии и поэтического творчества. 

Шри Ауробиндо оставил физическое тело 5 декабря 1950 г. Его

литературное наследие насчитывает 35 томов, среди которых миро�

воззренческие труды, обширная переписка с учениками, множество

стихов, пьес и грандиозная эпическая поэма «Савитри», которую он

создавал в течение последних тридцати пяти лет жизни и которая яви�

лась действенным воплощением его многогранного духовного опыта.

В центре уникального мировоззрения Шри Ауробиндо — утвер�

ждение о том, что мировая эволюция есть постепенное самопрояв�

ление, самообнаружение Божества, скрыто пребывающего в Природе

в результате предшествующей инволюции. Поэтапно восходя от камня

к растению, от растения к животному и от животного к человеку, эво�

люция не останавливается на человеке, но, реализуя свою внутреннюю

истину, тайную Божественность, устремляется дальше, к созданию

более совершенного, «божественного», вида, который будет превосхо�

дить человека в гораздо большей мере, чем тот превосходит животное.

Человек — лишь переходное ментальное существо, чье призвание —

достичь более высокого, «супраментального», уровня сознания,

Сознания�Истины, и низвести его в мир, преобразив все свое сущест�

во и всю жизнь в непосредственное выражение Истины.

Всю свою жизнь Шри Ауробиндо посвятил утверждению в нашем

мире этого супраментального сознания, реализация которого должна

привести к созданию на земле мира истины, гармонии и справедли�

вости, предвещенного пророками всех времен и народов. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ГЛАВА I

Проблема и ее решение

С
УЩЕСТВУЕТ ли вообще или остается ли до сих пор

неразгаданной тайна Веды? 

Согласно нынешним представлениям, суть той древней тайны

уже выявлена и представлена ко всеобщему обозрению или же, скорее

всего, настоящей тайны не было вовсе. Гимны Веды — это жертвенные

сочинения примитивной, не вышедшей из варварства расы, сложивши0

еся вокруг системы церемониальных и искупительных обрядов, обра0

щенных к персонифицированным силам природы; они наполнены

туманными, еще не сложившимися мифами и грубыми астрономичес0

кими аллегориями, также находящимися в процессе становления. Лишь

в поздних гимнах мы впервые ощущаем присутствие более глубоких

психологических и моральных идей — заимствованных, как иные пола0

гают, у враждебных дравидов, «грабителей» и «противников Веды», как

откровенно именуются они в самих гимнах, — и обнаруживаем первые

семена, хоть и непонятно откуда возникшие, позднейших ведантийских

построений. Эта современная теория согласуется с общепризнанной

идеей о стремительной эволюции человека с совсем еще недавнего уров0

ня дикаря; она опирается на внушительный аппарат критических иссле0

дований и поддерживается рядом научных дисциплин, к сожалению,

еще весьма юных и во многом пока гипотетических в своих методах

и непостоянных в своих результатах, таких, как сравнительная филоло0

гия, сравнительная мифология, а также сравнительное религиоведение.

В этих главах я ставлю своей целью предложить новый подход

к этой древней проблеме. Я не намерен идти путем негативного и дес0

труктивного метода, вступающего в противоречие с общепризнанными

решениями, я просто хочу изложить, позитивно и конструктивно, бо0

лее полную и, в известном смысле, дополняющую другие гипотезу,

построенную на более широкой основе, — гипотезу, которая вдобавок

может пролить свет на некоторые важные проблемы в истории древ0

ней мысли и культа, весьма неудовлетворительным образом решаемые

обычными теориями.



В Ригведе, по оценке европейских ученых — единственной и под0

линной Веде, мы сталкиваемся с собранием жертвенных гимнов, изло0

женных очень древним языком, овладение которым представляет ряд

почти непреодолимых трудностей. Она полна древних форм и слов,

не встречающихся в позднем языке, смысл которых часто приходится

устанавливать при помощи догадок; многие слова, хотя и вошедшие

в классический санскрит, имеют или, по крайней мере, допускают тол0

кование, отличное от их смысла в позднем литературном языке; кроме

того многие слова, в особенности наиболее распространенные и важ0

ные для понимания смысла, обнаруживают поразительное число не0

связанных между собой значений, способных, в зависимости от пред0

почтения нашего выбора, придать совершенно разную окраску целым

фрагментам, целым гимнам и даже всей мысли Веды. На протяжении

нескольких тысячелетий были сделаны по меньшей мере три зна0

чительные попытки, хотя и совершенно отличные по своим методам

и результатам, установить смысл этих древних изречений. Одна отно0

сится ко временам очень древним и представлена фрагментами из

Брахман и Упанишад; но мы располагаем во всей полноте традици0

онной интерпретацией индийского ученого Саяны и уже в наши дни

обрели интерпретацию Вед современной европейской школой, плод

колоссального труда по сопоставлению и выдвижению гипотез. Обе

интерпретации обнаруживают в общем одну особенность — они при0

писывают древним гимнам поразительную несвязанность мысли

и смысловую бедность. Отдельным строкам можно придать — без осо0

бого усилия либо с некоторой натяжкой — определенный смысл или

хотя бы осмысленность; язык, возникающий в результате, при всей

своей стилевой напыщенности, перегруженности избыточными и де0

коративными эпитетами и невероятной бедности смысла этой огром0

ной массы высокопарных слов и витиеватых фигур речи, все же выст0

раивается в доступные пониманию фразы. Но, принимаясь читать

гимны в целом, мы словно бы соприкасаемся с людьми, которые

в отличие от древних писателей других народов были неспособны

связно и естественно выражать мысли или логически завершить их.

Язык большинства гимнов, за исключением более коротких и про0

стых, представляется либо туманным, либо искусственным; мысли

или не связаны между собой, или истолкователю приходится изрядно

потрудиться, чтобы объединить их в единое целое. Исследователь, ра0

ботая со своим текстом, принужден заменить процесс истолкования
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чуть ли не процессом фабрикациии. Мы ощущаем, что он не столько

выявляет смысл, сколько силится уложить непокорный материал в не0

кое подобие формы и последовательности.

Но этим туманным и варварским сочинениям выпала счастливей0

шая судьба в истории мировой литературы. Они стали признанным ис0

точником не только для богатейших и глубочайших мировых религий,

но также и для тончайших метафизических философий. В непрерыв0

ной тысячелетней традиции они почитались в качестве источника

и критерия всего, что признавалось авторитетным и подлинным

в Брахманах и Упанишадах, в Тантрах и Пуранах, в доктринах великих

философских школ и учениях прославленных святых и мудрецов. Они

носили имя «Веда», то есть знание, — имя, присвоенное высочайшей

духовной истине, какую только способен воспринять человеческий

разум. Но если согласиться с нынешними интерпретациями, Саяны ли

или современных теоретиков, то вся их величественная и священная

слава обращается в грандиозную фикцию. Гимны же удивительным

образом становятся не более чем наивными верованиями необразо0

ванных и материалистичных варваров, поглощенных только самыми

поверхностными приобретениями и удовольствиями, практически не

имеющих понятия об элементарных моральных устоях и религиозных

побуждениях. Это общее впечатление не могут разрушить отдельные

фрагменты, совершенно не гармонирующие с общим духом писания.

Подлинная основа или начальная точка отсчета для позднейших рели0

гий и философий — это Упанишады, которые в таком случае следует

рассматривать как бунт философских и умозрительных построений

против ритуалистического материализма Вед.

Однако эта концепция, опирающаяся на вводящие в заблужде0

ние европейские аналогии, на самом деле ничего не объясняет. Такие

глубокие и высокие мысли, такие тонкие и разработанные психоло0

гические системы, какие обнаруживаются в Упанишадах, не могли по0

явиться из ничего. Человеческий ум идет в своем прогрессе от знания

к знанию, или же обновляет и расширяет предшествующее знание,

которое оказалось забытым и погребенным под наслоениями иного,

или же ум ухватывается за старые несовершенные представления и они

ведут его к новым открытиям. Мысль Упанишад предполагает суще0

ствование великих истоков, предшествующих ей самой, а в обычных

теориях это опускается. Гипотеза, предназначенная для заполнения

этого пробела, которая гласит, что идеи эти были заимствованы
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арийскими варварами0завоевателями у цивилизованных дравидов,

представляет собой всего лишь предположение, опирающееся только

на другие догадки. На самом деле возникают даже сомнения, не яв0

ляется ли вся история об арийском вторжении в Пенджаб мифом

филологов.

Школам интеллектуальной философии античной Европы предше0

ствовали тайные доктрины мистиков; орфические и элевзинские мис0

терии подготовили плодородную почву для воззрений, из которых,

в свою очередь, возникли идеи Пифагора и Платона. Наличие подоб0

ной отправной точки для всего последующего развития мысли в Ин0

дии, по меньшей мере, можно считать вероятным. На самом деле мно0

гие формы и символы идей, обнаруживаемые нами в Упанишадах,

а также многое из содержания Брахман предполагает существование

в Индии периода, когда мысль развивалась в скрытой форме тайных

учений, подобных греческим мистериям.

Другой пробел, оставляемый общепринятыми теориями, есть про0

пасть, отделяющая материальное поклонение внешним силам приро0

ды в Веде от развитой религии греков и от психологических и духовных

идей, которые связаны с функциями богов в Упанишадах и Пуранах.

Мы можем, на данный момент, принять теорию о том, что самая ран0

няя полностью осознанная форма религии неизбежно — ибо человек

на Земле начинает с внешнего и движется ко внутреннему — должна

быть поклонением внешним Силам Природы, наделяемым сознанием

и личностными качествами, которые человек обнаруживает в самом

себе.

Агни в Веде — это несомненно Огонь; Сурья — Солнце, Парджа0

нья — Дождевая туча, Уша — Заря; а если материальное происхож0

дение или функция каких0то других богов не столь очевидны, то не0

трудно сделать туманное ясным при помощи филологических предпо0

ложений или изобретательных умозаключений. Но если обратиться

к религии греков, которая, в соответствии с современными хроноло0

гическими представлениями, датируется не намного позднее Веды,

мы сталкиваемся с существенной разницей. Материальные атрибуты

богов отошли на второй план или оказались подчинены психологи0

ческим концепциям. Порывистый бог Огня обратился в хромого бога

Труда; Аполлон, Солнце, управляет поэтическим и пророческим

вдохновением; Афина, которую по происхождению можно с большой

долей вероятности считать богиней Зари, утратила все воспоминания

ТАЙНА ВЕДЫ6



о своей материальной функции, став мудрой, сильной и чистой боги0

ней Знания; есть и другие божества, боги Войны, Любви и Красоты,

утратившие свои материальные функции, если они у них вообще были.

Недостаточно утверждения, что перемена неизбежно должна была на0

ступить с развитием человеческой цивилизации: сам процесс перемен

тоже требует исследования и прояснения. Мы видим, как та же рево0

люция совершается в Пуранах, отчасти путем замены имен и обликов

богов, но отчасти и через тот же неясный процесс, который мы наблю0

даем в эволюции греческой мифологии. Река Сарасвати превращается

в богиню Вдохновения и Учености; ведийские Вишну и Рудра ста0

новятся верховными Божествами, членами божественной триады,

и выражают обособленно охранительные и разрушительные процессы

в космосе. В Иша Упанишаде мы находим обращение к Сурье как

к Богу озарения, с помощью которого мы можем постичь высочайшую

истину. Таковой же была его функция в священной ведийской форму0

ле Гаятри, которую на протяжении тысячелетий ежедневно повторяет

во время молитвы каждый брахман; можно, кстати, отметить, что эта

формула есть стих из Ригведы, из гимна риши Вишвамитры. В той же

Упанишаде Агни призывается как божество с чисто моральными

функциями, как очиститель от зла, проводник души путем добра к бо0

жественному Блаженству; он, повидимому, отождествляется с силой

воли и несет ответственность за человеческие деяния. Сома, растение,

из которого производился мистический нектар для ведийских жертво0

приношений, теперь становится не только Божеством луны, но еще

и олицетворением разума в человеческом существе. Наличие этих

эволюционных перемен предполагает некий временной промежуток,

следующий за ранним материальным богопочитанием или за более вы0

соким пантеистическим анимизмом, приписываемым Ведам, и пред0

шествующий развитой пуранической мифологии, в которой боги на0

делены глубинными психологическими функциями, — промежуток

или период, который вполне мог быть Веком мистерий. Однако ны0

нешнее понимание вещей оставляет брешь, или же этот разрыв создан

нашей исключительной сосредоточенностью на натуралистическом

элементе религии ведийских риши.

Я полагаю, что эту пропасть создали мы сами, в действительности

же в древних священных писаниях ее нет. Гипотеза, предлагаемая

мной, состоит в том, что сама Ригведа есть важнейший документ,

дошедший до наших дней от раннего периода человеческой мысли —
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меркнущими останками которого были исторические элевзинские

и орфические мистерии — периода, когда духовные и психологические

знания расы, в силу трудноопределимых сейчас причин, были скры0

ты покровом конкретных и материальных фигур и символов, обере0

гающих смысл от невежд и раскрывающих его посвященным. Одним

из главных принципов мистиков была сакральность и сокровенность

познания себя и истинного знания богов. Мистики считали, что эта

мудрость не предназначена, возможно даже опасна, для обычного

человеческого разума; в любом случае, будучи открыта грубым и не

очистившимся душам, мудрость может быть извращена, употреблена

во зло и лишена чистоты. Поэтому они поддерживали существование

внешнего богопочитания, действенного, но несовершенного, для не0

посвященных, посвященным же предлагали внутреннюю дисциплину,

облекая свои мысли в слова и образы, в равной мере обладавшие ду0

ховным смыслом для избранных и конкретным — для массы простых

верующих. Ведийские гимны были задуманы и созданы по этому

принципу. Внешне их формулы и описанные в них церемонии — это

детали внешних же ритуалов, предназначенных для пантеистического

поклонения Природе, что и было распространенной религией тех вре0

мен, скрытый же смысл священных слов заключал в себе действенную

символику духовного опыта и знания, психологическую дисциплину

самосовершенствования, бывшую тогда высочайшим достижением че0

ловеческого рода. Система ритуалов, признаваемая Саяной, может со0

хранять свое внешнее значение, можно принять и общие концепции

натуралистического толкования, открытого европейскими исследова0

телями, но за всем этим пребывает истинная и все еще скрытая тайна

Вед — тайные слова, niõy˜ vac˜Õsi, изреченные для тех, кто чист в ду0

ше и пробужден в знании. Таким образом, извлечение менее очевидно0

го, но более важного смысла посредством истолкования ведийских

терминов и ведийских символов и установление психологических

функций богов есть задача трудная, но необходимая, и данные главы,

а также переводы, сопровождающие их, являются только подготовкой

к ее решению.

Эта гипотеза, если она окажется состоятельной, даст три пре0

имущества. Будут просто и успешно прояснены те части Упанишад,

которые пока остаются непонятыми или понятыми неверно, а также

прояснится многое из истоков Пуран. Будет объяснена и рационально

оправдана вся древняя традиция Индии, ибо обнаружится, что, по сути
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дела, Веданта, Пураны, Тантры, философские школы и великие ин0

дийские религии уходят своими корнями в Веды. Мы сможем увидеть

там в их изначальном источнике, в их ранних и даже примитивных

формах фундаментальные концепции позднейшей индийской мысли.

Таким образом, будет установлена настоящая точка отсчета для более

углубленного сравнительного религиоведения индийского ареала.

Вместо блуждания среди необоснованных умозаключений или необхо0

димости разбираться в немыслимых преобразованиях и необъяснимых

превращениях мы получим ключ к естественному и прогрессивному

развитию, удовлетворяющему требования логики. Заодно, возможно,

будет пролит свет на темные места ранних культов и мифов других на0

родов древности. Наконец, раз и навсегда будут прояснены и переста0

нут существовать несообразности ведийских текстов. Они только ка0

жутся несообразностями, их подлинная связующая нить должна быть

найдена в сокровенном значении. Стоит найти ее, и гимны предстают

в своей органической и логической цельности, а манера выражения,

хотя и чуждая нашему современному образу мышления и речи, стано0

вится — в своем собственном стиле — верной и точной, она грешит,

скорее, лаконичностью, нежели избыточностью выразительных

средств, скорее, смысловой перегруженностью, нежели обделеннос0

тью. Веда перестает быть просто интересным пережитком варварства,

а занимает свое место в ряду наиболее значимых ранних Священных

Писаний мира.
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ГЛАВА II

Ретроспектива ведийской теории

В
ЕДЫ есть творение эпохи, предшествовавшей нашим

интеллектуальным философиям. В ту начальную эпоху

мысль развивалась методами, отличными от наших логических рас0

суждений, а язык допускал средства выражения, которые для стиля

наших времен были бы неприемлемы. Тогда мудрейшие опирались на

внутренний опыт и следовали подсказкам интуитивного разума в по0

иске знания, которое выходило за пределы обычных человеческих вос0

приятий и повседневной человеческой деятельности. Их целью было

озарение, а не логическое убеждение, их идеалом был вдохновенный

провидец, а не прилежный логик. Индийская традиция сохранила

в неприкосновенности такое представление о происхождении Вед.

Риши был не индивидом, слагающим гимны, но провидцем (draÿ÷˜)

нетленной истины и внеличностного знания. Сам язык Вед есть шрути

(þruti), стих, не сложенный интеллектом, но «услышанный», — это бо0

жественное Слово, вибрации которого дошли из Бесконечности до

внутреннего слуха человека, заранее приготовившего себя к восприя0

тию внеличностного знания. Сами эти слова, дришти (d®ÿ÷i) и шрути

(þruti), «видение» и «слышание», являются ведийскими выражениями;

в эзотерической терминологии гимнов эти и родственные им слова

означают откровенное знание и суть вдохновения.

В ведийской идее откровения нет и намека на чудесное или сверхъ0

естественное. Риши, использовавшие эти способности, приобретали их

через последовательное саморазвитие. Само знание было путешестви0

ем и достижением или нахождением и завоеванием; откровение прихо0

дило только в конце, свет был трофеем окончательной победы. В Веде

постоянно повторяется тема путешествия, продвижения души по пути

Истины. Следуя по этому пути, душа возвышается, ее устремлениям

раскрываются все новые горизонты силы и света; но свои расширяю0

щиеся духовные владения душа завоевывает героическими усилиями.

С исторической точки зрения Ригведа может рассматриваться

как летопись великого продвижения человечества, осуществленного



особыми средствами в определенный период его коллективного разви0

тия. По своему содержанию, как эзотерическому, так и экзотерическо0

му, это есть Книга Трудов, внутреннего и внешнего жертвоприноше0

ния; это боевой и победный гимн души, свершающей открытия и под0

нимающейся до уровня мысли и опыта, недосягаемого для человека

дикого или животного, это человеческая хвала божественному Свету,

Силе и Благодати, вершащим свою работу в смертном. Это ни в коей

мере не попытка изложить результаты интеллектуальных или навеян0

ных воображением спекуляций и не собрание догматов примитивной

религии. Только из сходства опыта и внеличностности полученного

знания возникает четкий ряд постоянно повторяемых концепций

и четкий символический язык, который, по всей вероятности, в те ран0

ние времена и был единственно возможной формой описания этих

концепций, как единственный способ — сочетающий реальность с си0

лой мистического миросозерцания — передачи того, что не в силах был

выразить средний человек той эпохи. Во всяком случае, мы встречаем0

ся с одними и теми же понятиями, повторяющимися из гимна в гимн,

выраженными в одних и тех же терминах и фигурах речи, часто в одних

и тех же фразах, при полном безразличии к поиску поэтической ориги0

нальности, новизны мысли или свежести языка. Никакое стремление

к эстетическому изяществу, к богатству или красоте выражения не по0

буждает этих поэтов0мистиков отойти от устоявшихся форм, превра0

тившихся для них в подобие божественной алгебры, несущей вечные

формулы Знания сменяющим друг друга поколениям посвященных.

Гимны, действительно, обладают завершенной метрической фор0

мой, изысканностью и искусностью исполнения, большим стилевым

разнообразием и поэтической неповторимостью; это не произведения

грубых, диких и примитивных ремесленников, но живое дыхание воз0

вышенного и осознанного Искусства, созидающего свои творения

в мощном, но хорошо направляемом движении самосозерцающего

вдохновения. И вместе с тем, все эти высокие таланты нарочито осу0

ществляются в рамках одной неизменной схемы и постоянно одними

и теми же инструментами. Ибо искусство выражения было для риши

только средством, а не целью; они были сосредоточены, главным обра0

зом, на сугубо практической, почти утилитарной, в самом высоком

смысле этого слова, цели. Гимн был средством духовного прогресса

и для самого риши, сложившего его, и для других. Он поднимался из

его души, становился силой его ума, способом его самовыражения

РЕТРОСПЕКТИВА ВЕДИЙСКОЙ ТЕОРИИ 11



в некий важнейший или даже критический момент внутренней исто0

рии его жизни. Гимн помогал ему выразить в себе бога, одолеть пожи0

рателя, носителя зла; он превращался в оружие в руках арийского бор0

ца за совершенство, он сверкал как молния Индры, поражая Сокрыва0

теля на горных склонах, Волка на тропе, Грабителя у водных потоков.

Неизменное постоянство ведийской мысли в сочетании с ее глуби0

ной, богатством и тонкостью наводит на некоторые интересные размы0

шления. Ибо мы можем обоснованно утверждать, что столь устоявшие0

ся форма и содержание едва ли могли сложиться на начальных этапах

зарождения идеи и психологического опыта, не могли они появиться

и даже на ранних этапах их развития и становления. Отсюда мы можем

заключить, что существующая в нашем распоряжении Самхита являет

собой завершение некоего периода, а не его начало и даже не одну из

его последующих стадий. Возможно даже, что древнейшие гимны есть

сравнительно позднее развитие или вариант более древнего1 поэтичес0

кого евангелия, изложенного в более свободных и гибких формах еще

более раннего языка. Или возможно, что все это многотомное собрание

изречений есть всего лишь выборка, сделанная Вьясой из еще более бо0

гатого арийского устного наследия. Выборка — по преданию сделанная

Кришной Двайпаяной (Островным), великим древним мудрецом, пре0

восходным составителем (Вьясой), чей лик был обращен к начинающе0

муся Железному Веку, к столетиям сгущающихся сумерек и окончатель0

ной тьмы, — может быть, есть последнее завещание Веков Интуиции,

ясных Зорь Праотцев, предназначенное потомкам, роду человеческому,

уже нисходящему в духе на уровни более низкие, к достижениям более

легким и прочным — прочным, возможно, лишь на первый взгляд, —

относящимся к физической жизни, интеллекту и логическому разуму.

Но это всего лишь домыслы и предположения. Уверенность есть

только в том, что дальнейшие события полностью подтвердили старое

предание о постепенном упадке и утрате Веды как закона человеческо0

го цикла. Этот упадок уже зашел далеко, прежде чем начался следую0

щий великий период индийской духовности, период Веданты, в кото0

рый были сделаны попытки сохранить или восстановить то, что еще

было возможно, из древнего знания. Едва ли это могло быть иначе.

Ибо система ведийских мистиков основывалась на опыте, трудно0
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доступном обычному человеку, и развивалась при помощи способнос0

тей, которые у большинства из нас рудиментарны и едва сформирова0

ны, а если же и просыпаются, то неоднородны и непостоянны в своем

действии. Когда прошла первая устремленность к поиску истины, не0

избежно должны были наступить времена истощения и ослабления,

а в эти периоды старые истины частично утрачиваются. Будучи же од0

нажды утраченными, они не могут быть с легкостью восстановлены

одним лишь тщательным изучением смысла древних гимнов, ибо

смысл этот скрывался за языком нарочито двусмысленным.

Недоступный нашему разумению язык можно правильно понять,

подобрав к нему ключ; но язык нарочито двусмысленный хранит свои

секреты гораздо более упорно и успешно, ибо он полон ловушек и ука0

заний, вводящих в заблуждение. Вот почему, когда индийская мысль

вновь обратилась к исследованию смысла Веды, задача оказалась труд0

ной, а успеха удалось добиться лишь отчасти. Один источник света все

еще существовал: это традиционное знание, передававшееся из поко0

ления в поколение теми, кто заучивал наизусть и толковал ведийские

тексты или совершал ведийские обряды, — две эти функции были

изначально едины, ибо в древние времена жрец был одновременно

и учителем, и провидцем. Но яркость света уже померкла. Даже извест0

ные жрецы0пурохиты совершали обряды, недостаточно понимая силу

и смысл произносимых ими священных слов. Ибо материальные

аспекты ведийского культа образовали своего рода плотный покров

на сокровенном знании, который теперь заслонял то, что некогда был

призван охранять. Веда уже превратилась в собрание мифов и ритуа0

лов. Символический ритуал начал терять силу, свет покинул мистиче0

ское иносказание, и осталась лишь внешняя оболочка, гротескная

и наивная по форме.

Брахманы и Упанишады есть письменное свидетельство мощного

возрождения, для которого этот священный текст и ритуал стали опо0

рой и отправной точкой обновленного духовного мышления и опыта.

У этого движения было два взаимодополняющих аспекта: первый —

сохранение формы, второй — выявление души Веды. Первый аспект

представлен Брахманами1, второй — Упанишадами.
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В Брахманах предпринята попытка зафиксировать и сохранить

мельчайшие подробности ведийских ритуалов, условия, обеспечиваю0

щие их материальную действенность, символический смысл и назна0

чение их отдельных частей, движения и предметы, необходимые для

их совершения, значение текстов, читаемых во время обряда, общую

суть туманных аллюзий, память о древних мифах и традициях. Многие

легенды, очевидно, появились позднее гимнов, они сочинялись для

объяснения тех отрывков, смысл которых был уже непонятен; другие

могли быть частью первоначального мифа и преданиями, которыми

пользовались авторы древних символов, или же воспоминаниями

о действительных исторических обстоятельствах, связанных с созда0

нием гимнов. Устная традиция это всегда свет, который ослепляет;

новая символика, действующая на основе полузабытой старой, скорее

подминает ее под себя, чем проясняет; поэтому, хоть Брахманы и изо0

билуют интересными намеками, они весьма мало помогают нашему

исследованию; так же как они не являются надежными проводниками

к значению отдельных текстов, когда стараются дать им точное

дословное истолкование.

Риши Упанишад следовали другим путем. Они пытались восстано0

вить утраченное или стертое знание посредством духовной практики

и опыта, употребляя тексты древних мантр как основу или авторитет0

ный источник для собственных интуитивных прозрений; или же рас0

сматривали ведийское Слово как семя мысли и видения, посредством

которого они восстанавливали старые истины в новых формах. То, что

они обнаруживали, они выражали в других терминах, более созвучных

времени, в котором жили. В известном смысле их отношение к текстам

не было беспристрастным, ими руководило не стремление скрупулез0

ного ученого добраться до точного назначения слов и точной мысли,

передаваемой фразой. Они искали вещи более возвышенные, нежели

изреченная истина, и использовали слова только как знаки озарения,

к которому они стремились. Они не знали, или не принимали во вни0

мание, этимологическое значение и часто прибегали к методу симво0

лического толкования звуков слова, в чем нам очень трудно следовать

за ними. По этой причине, хотя значение Упанишад неоценимо за тот

свет, который они проливают на основные идеи и психологическую

систему древних риши, они столь же мало, как и Брахманы, помогают

нам определить точный смысл цитируемых в них текстов. Их задача

заключалась в создании Веданты, а не в интерпретации Веды.

ТАЙНА ВЕДЫ14



Ибо результатом этого великого движения стало возникновение

новой и дольше сохраняющей силу философии и духовной традиции;

Веданта стала кульминацией Вед. И она заключала в себе две мощные

тенденции, которые действовали на разрушение древней ведийской

мысли и культуры. Во0первых, в Веданте прослеживается тенденция

все более полного подчинения внешнего ритуала, а также материаль0

ной направленности мантр и жертвоприношений чисто духовной цели

и назначению. При этом было смещено и нарушено равновесие, исчез

синтез внешнего и внутреннего, материальной и духовной жизни, обе0

регавшийся древними мистиками. И установилось новое равновесие,

возник новый синтез, в конечном счете тяготеющий к аскетизму и от0

речению от мира, просуществовавший до той поры, пока он в свою

очередь не был смещен и нарушен буддийской проповедью, усилившей

его же собственные тенденции. Жертвоприношение, символический

ритуал, все более превращался в бесполезный пережиток прошлого,

даже в бремя; однако, как это часто случается, именно в силу того,

что оно превратилось в механистичное и малоэффективное действо,

та часть умов общества, которая все еще за него держалась, преувели0

чила значимость наиболее внешнего его элемента и практически

иррационально следила за соблюдением всех его деталей. Возникло

четкое практическое разделение между Ведой и Ведантой — хотя ни0

когда полностью не признававшееся в теоретии, — разделение, смысл

которого укладывается в высказывание: «Веда для жрецов, Веданта для

мудрецов». 

Вторая тенденция ведантийского движения заключалась в посте0

пенном избавлении от груза символического языка, в освобождении от

покрова конкретных мифов и поэтических фигур, которыми мистики

окутали свою мысль, и замене его на более ясную манеру изложения

и более философский язык. Полностью развившись, эта тенденция

сделала изжившей себя целесообразность не только ведийского риту0

ала, но также и ведийских текстов. Выработав свой ясный и не0

двусмысленный язык, Упанишады стали главным источником высо0

чайшей индийской мысли и заняли место, некогда принадлежавшее

вдохновенным стихам Васиштхи и Вишвамитры1. Веды постепенно
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утрачивают роль непременной основы образования, они уже не изуча0

ются с прежним рвением и тщанием; поскольку их символический

язык выходит из употребления, то и остатки их внутреннего смысла

теряются для новых поколений, чей образ мышления уже отличен от

образа мышления их ведийских праотцев. Века Интуиции меркнут

в свете зари Века Разума.

Буддизм довершил эту революцию и от внешних примет древнего

мира оставил лишь некое чтимое внешнее благолепие и механисти0

ческую обрядность. Буддизм старался упразднить ведийское жертво0

приношение и ввести в употребление разговорный язык вместо языка

литературного. И хотя окончательная реализация этих попыток была

задержана на несколько столетий возрождением индуизма в виде

учения Пуран, сама Веда мало что от этого выиграла. Для борьбы

с популярностью новой религии необходимо было на место всеми

почитаемых, но непонятных текстов выдвинуть священное писание на

современном санскрите, написанное в новой более доступной форме.

В массовом сознании Пураны оттеснили на второй план Веду, а место

древних ритуалов заняли формы богопочитания новых религиозных

систем. Если некогда Веда перешла из рук провидца в руки жреца,

то теперь она начала переходить из рук священнослужителя в руки уче0

ного. И в этом процессе был окончательно искажен ее смысл и были

окончательно принижены ее истинное величие и святость.

Нельзя, однако, сказать, будто все, что делали индийские ученые

с гимнами, начиная с дохристианских веков, это сплошная история

потерь. Скорее, именно безупречному прилежанию и традиционно

бережному отношению к ней ученых0пандитов мы обязаны сохране0

нием Веды вообще, после того как ее тайна была утрачена, а гимны на

практике перестали быть живым священным писанием. А для нового

открытия этой тайны два тысячелетия ученой ортодоксии оставили

нам много ценнейших подспорий — текст, тщательнейшим образом

выверенный вплоть до постановки ударений, важнейший словарь

Яски и великий комментарий Саяны, который, несмотря на большое

число подчас ошеломляющих несуразностей, по0прежнему остается

для исследователя незаменимым первичным пособием при серьезном

изучении Веды.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Текст Веды, которым мы располагаем, сохранялся без искажений на

протяжении двух тысяч лет. Насколько мы можем судить, он восходит

к великому периоду интеллектуальной деятельности Индии, по време0

ни совпадающему с расцветом Греции, но начавшемуся раньше, кото0

рый является основой культуры и цивилизации, отраженной в нашей

классической литературе. Определить с уверенностью дату первона0

чального появления текста невозможно, однако существуют опреде0

ленные соображения, позволяющие предположить его почти невооб0

разимую древность. Точность текста, точность произнесения каждого

слога и каждого ударения имела чрезвычайное значение для тех, кто

совершал ведийские обряды, ибо от этой точности зависела действен0

ность жертвоприношения. Например, в Брахманах есть история о Тва0

штаре, который, совершая жертвоприношение с целью найти мстите0

ля за смерть сына, убитого Индрой, из0за неправильно поставленного

ударения сотворил не убийцу Индры, но того, кого должен убить

Индра. Хорошо известна невероятная способность запоминания

у древних индийцев. Священность же текста не допускала интерполя0

ций, изменений и обновленных переработок типа тех, которые прида0

ли древнему эпосу рода Куру ныне существующую форму «Махабхара0

ты». Поэтому вполне вероятно, что, по сути мы имеем дело с Самхитой

самого Вьясы в том виде, в каком она была систематизирована вели0

ким мудрецом и составителем.

По сути, но не в ее нынешней письменной форме. Ведийская про0

содия отличалась во многих отношениях от просодии классического

санскрита, в особенности тем, что допускала большую свободу в ис0

пользовании принципа сочленения отдельных слов по благозвучию

(sandhi), составляющего столь характерную черту литературного язы0

ка. Ведийские риши следовали, скорее, звучанию слов, чем писанным

правилам, — что естественно в живой речи; иногда они соединяли

отдельные слова, иногда оставляли их без соединения. Когда же Веда

появилась в письменной форме, то правила эвфонического сочлене0

ния обрели гораздо более жесткую власть над языком, и древний текст

был записан грамматистами по возможности с соблюдением существу0

ющих правил. Однако они позаботились о том, чтобы сопроводить

этот текст другим, именуемым падапатхой, где все эвфонические

РЕТРОСПЕКТИВА ВЕДИЙСКОЙ ТЕОРИИ 17



соединения были возвращены к оригинальным раздельным словам,

причем были отмечены даже компоненты сложных слов.

Это замечательное свидетельство добросовестности древних уче0

ных, записывавших Веды, ибо их система не внесла путаницу в дело,

что могло легко произойти, а дала возможность без труда обратить

формальный текст в исходную гармонию ведийской просодии. Слу0

чаев, когда точность или верность падапатхи вызывает сомнения,

до крайности мало. Таким образом, наши изыскания основываются на

тексте, который мы можем с уверенностью принять и который, даже

при наличии ряда мест, вызывающих сомнения, не требует работы по

устранению ошибок и разночтений — работы нередко вольной, какую

требуют классические произведения Европы. Для начала, это бесцен0

ное преимущество, за которое мы должны быть бесконечно благодар0

ны добросовестности древней индийской науки.

В других отношениях слепое следование научной традиции может

оказаться не всегда безопасным — как в случае с приписыванием ав0

торства отдельных ведийских гимнов тем или иным риши, когда более

древняя традиция в этом не столь уж определенна и тверда. Однако

это детали менее значительного характера. С моей точки зрения, нет

нужды сомневаться в том, что в существующем виде гимны большей

частью выстроены в верном порядке стихов и не имеют сокращений.

Если и есть исключения, то их число и их значение невелики. Когда

гимны кажутся нам бессвязными, причина этого в том, что мы не по0

нимаем их. Стоит нам найти к ним верный ключ, как мы убеждаемся,

что они представляют собой законченное целое и столь же замечатель0

ны по структуре своей мысли, сколь и по своему языку и строю.

Однако самые большие оговорки мы вынуждены делать при обра0

щении к древней индийской науке за помощью в истолковании Веды.

Ибо уже в самые ранние времена классической учености ритуалисти0

ческий взгляд на Веду был доминирующим, ведь первоначальный

смысл слов, строк, иносказаний, ключ к структуре мысли были утраче0

ны еще раньше; к тому же в этой учености не было ни того интуитив0

ного знания, ни того духовного опыта, которые могли бы хоть частич0

но помочь восстановлению забытой тайны. На этом поприще простая

ученость, особенно ученость искушенного схоластического ума, столь

же часто становится ловушкой, сколь и путеводной нитью.

В словаре Яски, нашем наиболее важном пособии, мы долж0

ны делать различие между двумя элементами, несоизмеримыми по
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ценности. Когда Яска, как лексикограф, приводит различные значе0

ния ведийских слов, его мнение чрезвычайно авторитетно, а помощь

огромна. Но это не значит, что ему были доступны все древние значе0

ния слов, ибо многое было стерто Временем и Переменами и при

отсутствии научной филологии не могло быть восстановлено, хотя

многое и было сохранено традицией. В той степени, в какой Яска сле0

дует этой традиции, не прибегая к изобретательности грамматиста,

значения, которые он приписывает словам, хоть и не всегда согласую0

щиеся с тем местом в тексте, куда он их относит, могут быть все же

приняты, с точки зрения здравой филологии, как возможные. Но Яс0

ка, как этимолог, не сопоставим с Яской, как лексикографом. Научная

грамматика впервые была разработана индийскими учеными, однако

зарождением здравой филологии мы обязаны современной науке. Нет

ничего надуманнее или неправомернее, чем метод чистого домыслива0

ния, которым пользовались прежние этимологи вплоть до XIX века

как в Европе, так и в Индии. Как только Яска ступает на эту стезю, мы

вынуждены распроститься с ним. Да и его истолкование конкретных

текстов не более убедительно, чем позднейшие трактовки Саяны.

Комментарием Саяны завершается период самостоятельных

и активных исследований Веды, начало которому, можно сказать, бы0

ло положено «Нируктой» Яски наряду с другими значимыми работами

в этой области. Этот словарь был составлен в ранний период мощного

исследовательского пыла в индийских умах, когда они собирали все

свои предыдущие достижения как материал для нового самобытного

прорыва; комментарий же Саяны почти последний из великих трудов

такого рода, оставленный нам классической традицией в ее конечном

прибежище и центре на юге Индии, прежде чем удар магометанского

завоевания погрузил старую культуру в хаос и раздробил ее на регио0

нальные осколки. После этого у нас были отдельные порывы сильных

и самобытных изысканий, были отдельные попытки создания нового

или новых сочетаний старого, но едва ли представлялась возможность

появления трудов столь же обобщающего, грандиозного и монумен0

тального характера.

Несомненные достоинства этого великого наследия прошлого

очевидны. Комментарий, составленный Саяной с помощью самых

образованных ученых того времени, представляет собой громадную

научную работу, какую в ту эпоху, пожалуй, было бы не под силу

провести одному человеку. Однако в ней ощущается координирующая
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работа одного ума. Труд в целом последователен, несмотря на множе0

ство несогласованностей в деталях, масштабно задуман, хоть и прост

по композиции, написан ясным и четким стилем, который обладает

почти литературным изяществом, казалось бы, немыслимым в тради0

ционном индийском жанре комментария. Здесь не найти и следа

педантичности; борьба с трудностями текста умело затушевана, и ком0

ментарий в целом производит впечатление ясности, уверенности

и непритязательной авторитетности, оказывающей воздействие даже

на того, кто не согласен с ним. Первые европейские исследователи

Веды особенно высоко ценили рациональность толкований Саяны.

Тем не менее даже для исследования внешнего смысла Веды не0

возможно без серьезнейших оговорок ни следовать методу Саяны,

ни пользоваться достигнутыми им результатами. Дело не только в том,

что он в своем методе допускает ненужные, а часто и немыслимые,

вольности в толковании языка и языковых конструкций, и не в том,

что он часто приходит к своим заключениям на основании порази0

тельно непоследовательных толкований распространенных ведийских

терминов и даже строго фиксированных ведийских формул. Это еще

мелкие погрешности, возможно даже неизбежные, с учетом характера

исследуемого им материала. Главный порок подхода Саяны заключает0

ся в том, что он постоянно придерживается ритуалистического толко0

вания и все время старается поместить смысл Веды в его узкие рамки.

Таким образом он упускает из виду многие ключи огромной значимо0

сти и важности к толкованию внешнего смысла древнего писания —

что является столь же интересной задачей, как и толкование его внут0

реннего смысла. В результате риши с их мыслями, их культурой, их

устремлениями предстают в образе настолько плоском и бедном, что

если этот образ принять, то древнее почитание Веды, ее авторитет свя0

щенного писания и репутация божественного откровения становятся

недоступными пониманию или могут быть объяснены только слепой

и бездумной традицией веры, возникшей в результате изначальной

ошибки.

В комментарии, разумеется, есть и другие аспекты и элементы,

но все они согласуются с главной идеей или подчинены ей. Саяне

и его помощникам пришлось работать с огромной массой часто

противоречивых умозаключений и с традицией, все еще сохраняв0

шейся с былых времен. Иные из этих элементов им нужно было фор0

мально увязать, другим они были вынуждены делать незначительные
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уступки. Возможно, комментарий своим огромным авторитетом, кото0

рый очень долгое время был неоспорим, обязан умению Саяны из0

влечь из неясности или даже сумбура строгое по форме и последова0

тельное толкование текста.

Первый элемент, с которым пришлось иметь дело Саяне и который

представляет наибольший интерес для нас, составляли остатки старых

духовных, философских и психологических толкований Шрути, ко0

торые и были подлинной основой ее священного авторитета. Саяна

признает их в той степени, в какой они входят в общепризнанное или

ортодоксальное1 представление, но они стоят особняком в его труде,

занимая в нем небольшое и не очень значимое место. Время от време0

ни он мимоходом упоминает или признает существование менее рас0

пространенных психологических толкований. Например, упоминает,

правда не признавая, древнее понимание Вритры как Сокрывателя,

как того, кто скрывает от человека предмет его желаний или устрем0

лений. Для Саяны Вритра либо просто враг, либо конкретный демон

туч, который удерживает воды и которого должен пронзить Индра,

Дарующий дождь.

Второй элемент — мифологический или, как его можно фактичес0

ки назвать, пуранический — это мифы и легенды о богах, представлен0

ных в их наиболее доступных образах, без того внутреннего значения

и символики, которые составляют суть всего жанра Пуран2.

Третий элемент — легендарный и исторический: предания о пра0

вителях и мудрецах древности, приводимые в Брахманах или в позд0

нейшей традиции для объяснения туманных аллюзий Веды. В отно0

шениях Саяны к этому элементу видна некоторая неопределенность.

Часто он признает их в качестве верного толкования гимнов; иногда он

приводит другое значение, которое, очевидно, ближе его рассудку, та0

ким образом колеблясь между тем и другим традиционным подходом.

Более важным выступает элемент натуралистической интерпрета0

ции. Мы видим здесь не только очевидные или традиционные отожде0

ствления Индры, Марутов, тройственной природы Агни, Сурьи, Уши,
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1 Я употребляю это слово в достаточно широком смысле. Термины «ортодоксаль0

ный» и «еретический» в их европейском или сектантском понимании неприложимы

к Индии, где мысль всегда была свободна.

2 Есть основания полагать, что Пурана (легенда и предание) и Итихаса (исто0

рическая традиция) были частью ведийской культуры задолго до появления Пуран

в представленных ныне формах и задолго до написания исторических эпосов.



но также обнаруживаем, что Митра отождествляется с Днем, Варуна —

с Ночью, Арьяман и Бхага — с Солнцем, а мастеровые Рибху — с сол0

нечными лучами. Мы сталкивается здесь с семенами той натуралисти0

ческой теории Веды, которую так широко распространили европей0

ские ученые. Древние индийские исследователи в своих рассуждениях

не позволяли себе такой свободы и не прибегали к такой систематиче0

ской детализации. И все же этот элемент в комментарии Саяны есть

истинный прародитель европейской научной дисциплины — сравни0

тельной мифологии.

Однако преобладающей является ритуалистическая концепция,

она звучит настойчивой нотой, заглушающей все остальное. В постро0

ениях философских школ ведийские гимны, даже когда они рассмат0

риваются в качестве наивысшего источника знания, все же в первую

голову и по сути связаны с Кармакандой, с Разделом о трудах, а под

трудами подразумевается, главным образом, ритуальное совершение

ведийских жертвоприношений. Саяна неизменно действует в свете

этой идеи. В эти рамки он укладывает язык Веды, обращая большое

количество ее характерных слов в ритуальные символы: пища, жрец,

жертвователь, богатство, хвала, молитва, обряд, жертва.

Богатство и пища, — ибо целями жертвоприношения считаются

наиболее эгоистические и материальные устремления: обретения, си0

ла, власть, потомство, слуги, золото, кони, коровы, победы, уничто0

жение и разорение врагов, устранение соперника и недоброжелателя.

Читая гимн за гимном, истолкованные подобным образом, начинаешь

лучше понимать то, что кажется противоречием в Гите, где Веда неиз0

менно рассматривается как божественное знание1, и тут же резко

осуждаются крайние поборники ведийской догмы2, все те, чьи цвети0

стые проповеди посвящены исключительно материальному богатству,

власти и наслаждению.

Наиболее прискорбным результатом комментария Саяны как раз

и стало это окончательное и основанное на авторитетной традиции

низведение Веды к самому низкому из всех возможных уровней тол0

кования. Доминирование ритуалистической интерпретации уже

лишило Индию живого использования величайшей из своих священ0

ных книг и лишило ее настоящего ключа к полному осмыслению Упа0

нишад. Своим комментарием Саяна окончательно утвердил прежнее
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1 Гита XV.15.     2 Гита II.42.



неправильное понимание Веды, которое не удавалось сломать на про0

тяжении столетий. Когда же другая цивилизация открыла для себя

Веду и принялась за ее изучение, то подсказки Саяны сделались для

европейского ума источником новых ошибок.

Тем не менее, если труд Саяны и был ключом, который замкнул на

два поворота сокровенный смысл Веды, все же он неоценим для про0

никновения в передние покои знания о Веде. Вся огромная работа,

проделанная европейской наукой, не смогла заменить практическую

пользу этого комментария. На каждом шагу мы вынуждены не согла0

шаться с ним, но и пользоваться им нам тоже приходится на каждом

шагу. Это необходимый трамплин, или необходимая ступенька, веду0

щая к входу, на которую мы должны вступить, но и которую нам следу0

ет переступить, если мы хотим войти во внутренние покои.
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ГЛАВА III

Современные теории

Т
ОЛЬКО пытливость ума чужой культуры спустя много

столетий сломала печать окончательного утверждения

ритуалистического истолкования Веды, поставленную комментарием

Саяны. Древняя священная книга была вручена исследователям —

усердным в работе, смелым в рассуждениях, искусным в полетах

мысли, добросовестно следующим собственным правилам работы,

но весьма плохо подготовленным для понимания метода древних по0

этов0мистиков; ибо не было у них никакого понимания тех древних

нравов, а их собственная интеллектуальная и духовная среда не могла

дать им верный ключ к идеям, скрытым в ведийских образах и иноска0

заниях. Результат получился двойственный: с одной стороны, то было

начало более детального, досконального, внимательного и одновре0

менно более свободного подхода к проблемам интерпретации Веды,

с другой стороны, окончательно получил признание ее наиболее оче0

видный материальный смысл — при полном небрежении к ее истин0

ной, сокровенной тайне.

Европейская школа изучения Веды — вопреки всей смелости своих

умозаключений и свободе мыслей или измышлений — на самом деле

строилась целиком на традиционных элементах, сохраненных в ком0

ментарии Саяны, и не предпринимала попыток найти по0настоящему

независимый подход к проблеме. То, что она обнаружила в коммента0

рии Саяны и в Брахманах, она развила в свете современных теорий

и современного знания; через оригинальные выводы из сравнительно0

го метода, примененного к филологии, мифологии и истории, через су0

щественное увеличение количества данных при помощи хитроумных

умозаключений, через объединение разрозненных доступных фактов

наука пришла к созданию цельной теории ведийской мифологии, ве0

дийской истории, ведийской цивилизации, которая завораживала сво0

ей детальностью и доскональностью, но скрывала под кажущейся уве0

ренностью в методе тот факт, что вся эта внушительная стройная систе0

ма зиждется, по большей части, на зыбком основании предположений.

Современная теория Веды исходит из концепции — ответствен0

ность за которую лежит на Саяне, — говорящей о том, что Веды пред0

ставляют собой собрание гимнов раннего, примитивного, преимуще0

ственно варварского общества, грубого по своим нравственным и ре0



лигиозным представлениям, неразвитого по социальной структуре

и совершенно наивного во взгляде на окружающий мир. Тот ритуа0

лизм, который в глазах Саяны был частью божественного знания, со0

ответственно наделенного непостижимой силой, европейская наука

восприняла как дальнейшее развитие системы древних, жестоких ис0

купительных жертв, приносимых неким воображаемым сверхъестест0

венным существам, которые могут помогать или вредить в зависимос0

ти от того, почитают их или держат в небрежении. Европейская наука

с готовностью ухватилась за исторический элемент, признававшийся

Саяной, расширила его новыми толкованиями и новыми объяснения0

ми мифов, представленных в гимнах, в жадном поиске материала по

первобытной истории, образу жизни и институтам этих варварских

народов. Натуралистический элемент сыграл еще более важную роль.

Очевидное отождествление ведийских богов в их внешних аспектах

с определенными силами и явлениями природы послужило толчком

к сравнительному изучению арийских мифологических систем; осто0

рожное уподобление некоторых менее значимых божеств Силам Солн0

ца было воспринято как путеводная нить ко всей системе первобытно0

го мифотворчества, на основании чего появились замысловатые тео0

рии сравнительной мифологии о солярных и астрологических мифах.

В этом новом свете ведийские гимны стали интерпретироваться как

полусуеверные, полупоэтические аллегории Природы, включающие

в себя значительный астрономический элемент. Все остальное — это

отчасти история тех времен, отчасти магические формулы и правила

отправления жертвенных обрядов, не мистические, а просто прими0

тивные и построенные на суевериях.

Это толкование полностью согласуется с научными теориями

о древних культурах и о совсем недавнем выходе человечества из

дикарского состояния, которые были модны на всем протяжении XIX

века и не утратили власти над умами даже сейчас. Однако расширение

наших представлений и накопление фактов нанесло серьезный удар по

этим первоначальным и чересчур поспешным обобщениям. Теперь

нам известно, какие поразительные цивилизации существовали много

тысячелетий назад в Китае, Египте, Халдее, Ассирии, и ученые уже

приходят к единому мнению по поводу того, что Греция и Индия не

были исключением на фоне общего высокого культурного развития

народов Азии и Средиземноморья. Если эти пересмотренные пред0

ставления еще не коснулись народов Индии ведийских времен,
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то причина в живучести той теории, с которой начинала европейская

наука, построенная на их принадлежности к так называемой арийской

расе и их нахождении на одном культурном уровне с ранними арий0

скими греками, кельтами, германцами, как они представлены нам

в гомеровских поэмах, древних нордических сагах и римских описа0

ниях древних галлов и тевтонов. Отсюда возникла теория о том, что

эти арийские расы были северными варварами, вторгшимися из своих

холодных стран в пределы древних и богатых цивилизаций средизем0

номорской Европы и дравидийской Индии.

Но указания в Веде, на основании которых строится эта теория

о недавнем арийском вторжении, весьма скудны и весьма сомнитель0

ны по значению. На самом деле о таком вторжении нигде не упомина0

ется. То различие между ариями и не0ариями, на котором возводится

столько построений, в целом скорее указывает на расхождения куль0

турные, нежели расовые1. Язык гимнов ясно свидетельствует о том, что

арии выделяются определенным способом богопочитания или духов0

ной культурой — поклонением Свету или светлым Силам, а также

самодисциплиной, основанной на культе «Истины» и на стремлении

к Бессмертию, которые выражаются в понятиях Ритам и Амритам.

И там нет никаких достоверных указаний на присутствие расовых

различий. Вполне возможно, что значительная часть нынешнего насе0

ления Индии могла происходить от некой новой расы, явившейся

с более северных широт, возможно даже из Арктики, как доказывает

мистер Тилак, однако в Веде не содержится ничего, как нет ничего

и в нынешних этнологических особенностях2 нашей страны, что дока0

зывало бы появление этой расы во времена, близкие к созданию

ведийских гимнов, или говорило бы в пользу медленного проникно0

вения небольшого числа светлокожих варваров на цивилизованный

дравидийский субконтинент.
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1 Настойчиво говорится о том, что дасью описываются как люди с темной кожей

и практически безносые — в отличие от светлокожих и прямоносых ариев. Но первое

различие определенно касается характера арийских богов и сил дасов, как светлого

и темного начал, слово же an˜sa× не означает «безносый». А если бы даже и означало,

то к дравидийским народам было бы неприменимо, поскольку носы у наших южан

торчат ничуть не меньше, чем «арийские» носы северян.

2 В Индии мы знакомы, главным образом, со старым филологическим разделе0

нием индийцев на расы, а также с рассуждениями мистера Рисли, основанными на 



Нельзя с уверенностью полагаться на выводы, сделанные из име0

ющихся свидетельств, о том, что ранние арийские культуры — если

считать, что кельты, тевтоны, греки и индийцы имеют единое общее

культурное происхождение, — были на самом деле неразвитыми и вар0

варскими. Своего рода чистая и возвышенная простота во внешней

жизни и ее организации, своего рода прямота и живая человеческая

близость в представлении ариев о своих богах и в их отношении к ним

отличают арийскую цивилизацию от более пышной и материалистич0

ной египто0халдейской с ее внушительной оккультной традицией.

Но эти особенности не являются несовместимыми с высокой внутрен0

ней культурой. Напротив, мы на каждом шагу обнаруживаем свиде0

тельства высокой духовной традиции, которые опровергают расхожую

теорию. Древние кельтские народы, без сомнения, обладали возвы0

шенными философскими воззрениями, они и по сей день несут на се0

бе отпечаток древнего мистического и интуитивного опыта, который

должен был развиваться на протяжении длительного времени и до0

стичь высоких ступеней, чтобы дать столь прочные результаты. Что

касается Греции, то вполне вероятно, что эллинская цивилизация

сформировалась тем же образом через орфические и элевзинские вли0

яния и что греческая мифология, в том виде, как она дошла до нас,

изобилующая тонкими психологическими указаниями, есть наследие

орфического учения. Если выяснится, что индийская цивилизация на

всем протяжении своего существования была продолжением тенден0

ций и идей, завещанных нашими ведийскими праотцами, то это толь0

ко будет созвучно общей традиции. Поразительная жизнеспособность

этих ранних культур, которые и сейчас определяют для нас основные

типы современного человека, существенные элементы его характера,

главные направления его мысли, искусства и религии, говорит не

в пользу того, что они зародились у примитивных дикарей. Эти куль0

туры являются результатом глубокого и мощного доисторического

развития.

Пренебрегая этой важной стадией человеческого прогресса, срав0

нительная мифология деформировала в нас чувство традиции. Она

строит все свои толкования на теории, которая оставляет разрыв
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этих прежних обобщениях. Более современная этнология отвергает все лингвистичес0

кие доводы и отдает предпочтение идее о заселенности индийского субконтинента

единой гомогенной расой.



в культурном развитии между древним дикарем и Платоном или мыс0

лями Упанишад. Она предполагает, что ранние религии основывались

на том чувстве изумления, которое охватывало первобытного дикаря,

вдруг осознавшего поразительный факт, что существуют такие необыч0

ные явления, как заря, ночь и солнце, и попытавшегося дать объясне0

ние их существованию своим грубым, примитивным и образным спо0

собом. И от этого по0детски наивного изумления мы единым шагом

переходим к глубоким мыслям греческих философов и ведантийских

мудрецов. Сравнительная мифология есть дело рук филологов0элли0

нистов, толкующих сведения далеко не древнегреческого свойства

под углом зрения, возникшим из неверного понимания греческого же

склада ума. Метод этой науки есть скорее искусная игра поэтического

воображения, нежели кропотливое научное исследование.

Взглянув на результаты этого метода, мы обнаружим поразительное

смешение образов и их интерпретаций, лишенное всякой связности

и последовательности. Это масса частностей, переплетенных друг

с другом, перемешанных между собой, несогласующихся, но неразде0

лимых, достоверность которых определяется безудержностью сомни0

тельных домыслов, как наших единственных инструментов познания.

Несвязность была возведена в ранг истины, ибо известные ученые

серьезно доказывают, что метод, приводящий к более логичным

и стройным результатам, будет опровергнут собственной же логичес0

кой последовательностью, поскольку сумбур следует считать самой су0

тью раннего мифопоэтического сознания. Но в таком случае ни один

из выводов сравнительной мифологии ни к чему не обязывает и ни од0

на теория вполне не стоит другой — нет же причины, по которой одно

нагромождение несвязностей достоверней другого, отличного лишь

в компонентах.

В построениях сравнительной мифологии есть много полезного,

но чтобы сделать большинство своих выводов достоверным и приемле0

мым, она должна обратиться к более тщательному и последовательному

методу и организовать себя как раздел науки о религиях, имеющей

прочные основания. Мы должны признать, что древние религии были

органичными системами, основанными на идеях, по меньшей мере

столь же последовательных, как и те, что составляют наши современные

системы верований. Мы обязаны также признать, что происходило

вполне доступное пониманию прогрессивное и постепенное развитие,

от ранних к более поздним формам, систем религиозных верований
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и философской мысли. Только широкое и глубокое изучение доступ0

ных нам данных, идущее в таком духе, и открытие подлинной эволю0

ции человеческой мысли и веры приведет нас к настоящему знанию.

Простое отождествление греческих и санскритских имен, мудреные

открытия, наподобие того, что погребальный костер Геракла есть образ

заходящего солнца, а Парис и Елена есть греческие искаженные ана0

логии ведийских Сарамы и пани, чрезвычайно интересные забавы для

живого воображения, но сами по себе они не могут привести к серь0

езным выводам, даже если вдруг окажутся правильными. Хотя пра0

вильность их тоже вызывает серьезные сомнения, ибо это порок неси0

стематичного и основанного на домыслах метода, который позволяет

построить толкования солярных и астрологических мифов так, чтобы

они с равной легкостью и убедительностью могли быть применимы

к любой и каждой людской традиции, верованию или даже историчес0

кому событию1. При этом методе у нас никогда нет уверенности, най0

дена ли истина, или мы имеем дело с очередной догадкой.

Сравнительная филология действительно может помочь нам,

но в своем нынешнем состоянии эта наука весьма мало убедительна.

Современная филология представляет собой огромный шаг вперед

в сравнении с тем, что мы имели до XIX века. Она заменила безудерж0

ную игру воображения духом порядка и методичности, она дала нам

более верные представления о морфологии языка и о том, что возмож0

но, а что нет в области этимологии. Она вывела ряд правил, которые

управляют феноменом «старения» языка и дают нам возможность

идентифицировать одно слово или связанные слова при их видоизме0

нении в родственных, но отличных языках. На этом, однако, и конча0

ются достижения филологии. Надежды, порожденные ее становлени0

ем, не оправдались с ее зрелостью. Наука о Языке так и не была созда0

на, и мы по0прежнему вынуждены применять к филологии печальное

определение, некогда данное крупнейшим филологом, которому по0

сле десятилетий упорнейшего труда пришлось признать свои любимые

изыскания «наукой мелких домыслов». Но наука домыслов вовсе не

есть наука. Поэтому сторонники более точных и скрупулезных форм

знания полностью отказывают сравнительной филологии в праве име0
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новаться наукой и даже отрицают саму возможность существования

науки лингвистики.

В действительности, пока нет настоящей уверенности в резуль0

татах, достигнутых филологией, ибо, не считая одного0двух законов

ограниченного применения, ни в чем нет твердой основы. Вчера мы

все были убеждены, что Варуна тождественен Урану, греческому небу,

сегодня это тождество отрицается как филологическая ошибка, завтра

оно может быть опять реабилитировано. Parame vyoman есть ведийское

выражение, которое большинство из нас перевели бы как «на высочай0

шем небе»; но мистер Т. Парамашива Айяр в своем блестящем и удиви0

тельном труде «Рики» сообщает нам, что это значит «в самой низкой

впадине», поскольку vyoman «означает разрыв, трещину, буквально

отсутствие защиты (¨m˜)»; логика, к которой он прибегает, настолько

следует методам современных исследователей, что филолог даже не

может возразить, что «отсутствие защиты» никак не может означать

трещину и что человеческий язык не строился по таким принципам.

Ибо филология не сумела обнаружить те принципы, по которым стро0

ился язык или, скорее, органически развивался, а с другой стороны,

она несет в себе былой дух откровенного вымысла и сочинительства

и наделена именно такими талантами вольных умозаключений.

Но в таком случае мы приходим к выводу о том, что нам ничто не

может помочь решить: означает ли parame vyoman в Веде высочайшее

небо или глубочайшую бездну. Ясно, что столь несовершенная фило0

логия может быть блестящим пособием, но никак не надежным про0

водником к смыслу Веды.

Надо признать, что европейская школа ведологии завоевала себе

огромный авторитет тем, что в массовом сознании она была связана

с развитием европейской науки в целом. Правда же заключается в том,

что основательные, скрупулезные и точные физические исследования

и те блестящие, но незрелые отрасли знания, на которые опирается

изучение Веды, разделяет пропасть. Естественные науки тщательно

закладывают свои основы, не спешат с обобщениями, основательны

в своих заключениях, гуманитарные же вынуждены исходить из недо0

статочных данных, на которых они возводят крупномасштабные тео0

рии, отсутствие же достоверных свидетельств возмещают избытком

домыслов и гипотез. Они полны блистательных начинаний, но не

в силах прийти к надежным заключениям. Они похожи на грубые
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строительные леса для здания науки, но еще далеки от того, чтобы

быть наукой.

Отсюда следует, что вся проблема интерпретации Веды остается

пока непаханным полем, и надо приветствовать любую работу, способ0

ную пролить свет на этот вопрос. Индийские ученые выдвинули три

подобные работы. Две из них следуют методикам европейских иссле0

дователей, но предлагают новые теории, которые, если найдут себе

подтверждение, способны в значительной степени изменить наши

взгляды на внешний смысл гимнов. В своем труде «Арктическая роди0

на ариев в Ведах» мистер Тилак принял общие выводы европейской

школы, но на основе нового изучения образа ведийской Зари, образа

коров в Ведах и астрономических данных, встречающихся в гимнах,

доказывает по меньшей мере значительную вероятность того, что

арийские расы изначально пришли из арктического региона в ледни0

ковый период. Мистер Т. Парамашива Айяр делает еще более смелый

шаг и пытается доказать, что вся Ригведа есть фигуральное отображе0

ние геологического феномена, относящегося к возрождению нашей

планеты после длительной эпохи ледниковой смерти в тот же период

земной эволюции. Рассуждения и заключения мистера Айяра трудно

принять в целом, но он по крайней мере пролил новый свет на вели0

кий ведийский миф об Ахи Вритре и освобождении семи рек. Его ис0

толкование куда более последовательно и вероятно, нежели нынешняя

теория, которая не подкрепляется языком гимнов. В сочетании с тру0

дом мистера Тилака это истолкование может послужить началом для

новой интерпретации внешней стороны древнего Писания, которая

объяснит многое из того, что необъяснимо сейчас, а также восстановит

для нас если не физическую среду обитания древних ариев, то хотя бы

физические условия их происхождения.

Третий труд индийского автора хоть и более отдален от нас по

времени, но стоит ближе к моей нынешней задаче. Я имею в виду

замечательную попытку Свами Даянанды, основателя общества «Арья

Самадж», возродить Веды как живое религиозное Писание. Даянанда

взял за основу свободное применение методов древней индийской

филологии, которые он обнаружил в трактате «Нирукта». Будучи сам

крупнейшим знатоком санскрита, он брался за материал с поразитель0

ной уверенностью и независимостью. Его творческий метод особенно

проявился в подходе к той специфической черте древнего санскрита,

которую лучше всего характеризует фраза Саяны — «многозначность
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корней». Мы увидим, что правильное использование этого ключа име0

ет первостепенное значение для понимания особого метода ведийских

риши.

При интерпретации гимнов Даянанда исходит из идеи, что Веды

есть безусловное откровение религиозной, этической и научной исти0

ны. Религия Вед монотеистична, а ведийские боги представляют собой

различные описательные имена единого Божества; в то же время они

представляют собой проявления Его сил, как мы их видим в Природе,

и подлинное понимание смысла Вед может привести нас ко всем тем

научным истинам, которые теперь открыты современными методами

исследования.

Ясно, что такую теорию трудно доказать. Конечно, в самой Ригве0

де сказано1, что боги — всего лишь различные имена и выражения еди0

ного универсального Существа, которое в своей реальности превос0

ходит вселенную; однако язык гимнов принуждает нас признать, что

боги не только различные имена, но еще и различные формы, силы

и ипостаси единого Божества. Монотеизм Веды включает в себя и мо0

нистический, и пантеистический, и даже политеистический взгляды

на космос и ни в какой мере не является простой и ясной доктриной

теизма нашего времени. Только в яростной борьбе с текстом мы можем

навязать ему менее сложную структуру.

То, что народы древности гораздо дальше продвинулись в области

естественных наук, чем считается признанным, — об этом тоже следу0

ет упомянуть. Египтяне и халдеи, как нам теперь известно, сделали

много открытий, которые затем заново открывала современная наука,

и немало таких, которые она еще не знает. Древние индийцы были по

крайней мере совсем неплохими астрономами и определенно умелыми

врачами; нельзя сказать, будто индийская медицина и химия — дис0

циплины чужеземного происхождения. Возможно, что и в других от0

раслях естествознания Индия преуспела даже во времена древности.

Однако абсолютная полнота научного откровения, утверждаемая

Свами Даянандой, потребует серьезнейших доказательств.

Гипотеза, на которой я построю мое исследование, заключается

в том, что у Веды есть два аспекта и что эти аспекты, хотя они и тесно

связаны, следует разделять. Риши выстроили суть своей мысли в сис0

теме параллелизма, в которой одни и те же божества были одновре0
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менно и внутренними, и внешними силами универсальной Природы,

и они отразили это через систему двойных значений, где один и тот же

язык использовался для почитания богов в обоих их аспектах. Но пси0

хологический смысл доминирует, он пронизывает все, он более отчет0

лив и последователен, нежели физический. Веда прежде всего пред0

назначалась для духовного просвещения и самосовершенствования.

По этой причине прежде всего должен быть восстановлен этот ее

смысл.

Каждая из систем интерпретации Веды, как древних, так и совре0

менных, оказывает нам в этом неоценимую помощь. Саяна и Яска да0

ют нам ритуалистический остов внешней символики и огромный запас

традиционных значений и объяснений. Упанишады предлагают свой

ключ к пониманию психологических и философских идей древних ри0

ши и передают нам их метод духовного опыта и интуитивного знания.

Европейская наука вручает нам критический метод сравнительного

исследования, который еще требует усовершенствования, но помогает

расширить доступный нам материал и, без сомнения, в конечном сче0

те приведет к той научной достоверности и прочному интеллектуаль0

ному основанию, которых до настоящего времени недостает. Даянанда

дал нам путеводную нить к секретам языка риши и вновь сделал акцент

на единой определяющей идее ведийской религии — идее о Едином

Существе со множеством Богов, выражающих в многообразии имен

и форм многогранность Его единства.

Имея всю эту помощь из прошлого, мы можем преуспеть в вос0

создании этой глубокой древности и войти через врата Веды в образ

мыслей и реальность доисторической мудрости.
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ГЛАВА IV

Основы психологической теории

Г
ИПОТЕЗЫ о смысле Веды, для того чтобы считаться

резонными и обоснованными, должны всегда исходить

из основания, несомненно заложенного в самом языке Веды. Даже

если большую часть содержания составляют образы и символы, значе0

ние которых предстоит раскрыть, все же в языке гимнов должно быть

достаточное количество ясных указаний, которые и приведут нас

к истинному смыслу. В противном случае, учитывая неоднозначность

символов, можно опасаться, что мы создадим некую систему на осно0

ве собственных предположений и предпочтений, вместо того чтобы

раскрыть подлинное назначение образов, избранных древними риши.

Тогда, какой бы искусной и совершенной ни была бы наша теория, она

будет скорее всего воздушным замком, блистательным, но лишенным

реальности и прочности.

Таким образом, наш первейший долг заключается в том, чтобы

определить, содержится ли в самом языке гимнов — не беря в расчет

образы и символы — достаточное ядро психологических понятий, ко0

торое оправдало бы наше предположение о наличии в Ведах вообще

чего0то более высокого, нежели примитивный смысл эпохи дикарей.

После этого мы должны найти, по возможности на основе внутренних

свидетельств самих гимнов, истолкование каждого символа и образа,

а также правильную психологическую функцию каждого из богов.

Для любого фиксированного ведийского термина должен быть найден

определенный, а не относительный смысл, опирающийся на прочную

филологическую почву и естественно согласующийся с тем контекс0

том, в котором он встречается. Как уже упоминалось, язык гимнов —

это язык фиксированный и устойчивый; это бережно сохраненный

и трепетно почитаемый слог, соответственно выражающий либо фор0

мальный символ веры и обряд, либо традиционную доктрину и неиз0

менный опыт. Если бы язык ведийских риши был свободен и непосто0

янен, если бы их идеи очевидно находились в стадии становления, бы0

ли изменчивы и неопределенны, то вольность ради удобства, какую мы



допускаем по отношению к их терминологии, и непоследовательность

смысла, какую мы обнаруживаем в их идеях и способах их выражения,

можно было бы оправдать или допустить. Однако сами гимны служат

доказательством обратного, поэтому мы вправе требовать от их ин0

терпретатора той же точности и скрупулезности, какая обнаруживает0

ся в толкуемом им материале. Без сомнения, существует постоянная

связь между различными понятиями и излюбленными терминами

ведийской религии; непоследовательность и неопределенность интер0

претации докажут нам не обманчивость свидетельств, находимых в Ве0

де, а только неспособность интерпретатора установить верные связи.

Если по тщательному и скрупулезному завершению первичной ра0

боты из перевода гимнов станет ясно, что найденные нами истолкова0

ния естественно и легко согласуются с контекстом; если в результате

проясняется то, что казалось туманным, и на месте былого хаоса воз0

никает ясность и последовательность; если гимны в их цельности об0

наруживают ясный и связный смысл и, стих за стихом, демонстрируют

логическую преемственность мысли, а в конечном счете, перед нами

предстает глубокая, последовательная структура древних доктрин, —

тогда наша гипотеза получает право занять свое место наряду с други0

ми, даже не соглашаться с ними, если те ей противоречат, или допол0

нять их в случае, когда они согласуются. Правдоподобность нашей

гипотезы не умалится, скорее даже подтвердится ее верность, если об0

наружится, что основная часть идей и доктрин, таким образом раскры0

тая в Веде, окажется древней формой позднейшей индийской мысли

и религиозного опыта, естественным истоком Веданты и Пуран.

Работа столь значительная и тщательная выходит за рамки этих

кратких и общих глав. Их цель лишь в том, чтобы указать тем, кто

пожелает довериться путеводной нити, которую я сам получил в свои

руки, направление движения и основные повороты на пути, — достиг0

нутые мной результаты и главные указания самой Веды, помогающие

к ним прийти. Мне представляется правильным сначала объяснить

зарождение этой теории в моем собственном уме, чтобы читатель смог

лучше понять избранную мной линию или, при желании, смог бы про0

верить те предубеждения или личные предпочтения, которые, возмож0

но, повлияли на меня или сказались на правильности моих рассуж0

дений по этому трудному вопросу.

Как большинство образованных индийцев, я, еще не приступив

к чтению Вед, заранее принял на веру заключения европейских

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 35



ученых, касающиеся как религиозной, так и исторической и этни0

ческой стороны древних гимнов. Соответственно, опять0таки следуя

обычной линии, принятой в современных воззрениях индуизма, я счи0

тал Упанишады древнейшим источником индийской мысли и рели0

гии, настоящей Ведой, первой Книгой Знания. Ригведа в современных

переводах — все, что я знал на тот момент об этом глубоком Писа0

нии — представлялась мне важным свидетельством нашей националь0

ной истории, но не имеющим большого значения или ценности для

истории мысли или живого духовного опыта.

Мое первое соприкосновение с ведийской мыслью произошло

опосредовано — в то время, когда я следовал определенным направле0

ниям саморазвития в традиции индийской йоги, даже не подозревая,

что это спонтанно приведет меня к древним и сейчас редко используе0

мым путям, которыми шли наши праотцы. В моем уме в ту пору нача0

ло выстраиваться соотношение символических имен с определенными

психологическими переживаниями, которые становились все отчет0

ливей; среди них выделялись образы трех женских энергий — Ила,

Сарасвати, Сарама, представляющие соответственно три из четырех

качеств интуитивного разума: озарение, вдохновение и интуицию. Два

имени ассоциировались для меня не столько с ведийскими богинями,

сколько с верованиями современного индуизма или с древними леген0

дами из Пуран: Сарасвати, богиня учености, и Ила, праматерь лунной

династии. Зато имя Сарамы мне было хорошо знакомо по Ведам.

Правда, я не мог установить связь между фигурой, пришедшей мне на

ум, и небесной гончей Вед, которая ассоциировалась в моей памяти

с Еленой из Аргоса и представляла собой лишь образ физической За0

ри, в поисках исчезнувших стад Света вступившей в пещеру Сил тьмы.

Как только найден ключ, ключ физического Света, отражающий субъ0

ективное, то легко увидеть, что небесная гончая может означать инту0

ицию, вступающую в темные пещеры подсознания, чтобы подготовить

освобождение и вспышку ярких озарений знания, которые были за0

перты в них. Но ключа у меня не было, и я был вынужден предполагать

тождество имени без тождества символа.

Пребывание в южной Индии впервые серьезно обратило мои мыс0

ли к Ведам. Два наблюдения, которые вторглись в мой ум, нанесли

серьезный удар по моему заимствованному представлению о расовом

различии ариев севера и дравидов юга Индии. Основой этого различия

для меня всегда была предполагаемая разница между физическим
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типом ария и дравида и более определенное несоответствие языков

севера, происходящих от санскрита, и не0санскритских языков юга.

В действительности, я был знаком с новейшими теориями, согласно

которым Индийский субконтинент населен единой гомогенной

расой — дравидийской или индо0афганской, но до приезда на юг

не слишком обращал внимание на эти рассуждения. Однако, пробыв

недолгое время на юге, я изумился большой распространенности се0

верного или «арийского» типа среди тамильского населения. Куда бы

я ни глянул, я с поразительной отчетливостью узнавал не только среди

брахманов, но и среди людей всех каст и классов давно знакомые мне

лица, черты, фигуры моих друзей из Махараштры, Гуджарата, Хиндус0

тана, даже из моей родной Бенгалии, хотя таких было меньше. У меня

создалось впечатление, будто армия, составленная из всех северных

племен, вторглась на юг и поглотила ранее жившую тут популяцию.

Сохранялось некое общее представление о типе южанина, но, рассма0

тривая отдельные лица, было невозможно выделить этот тип. Единст0

венное, что я в конечном счете сумел понять, — какая бы новая кровь

ни примешивалась, какие бы региональные различия ни формирова0

лись, за всем этим разнообразием сохраняется по всей Индии единст0

во, как физического, так и культурного типа1. К тому же именно этот

вывод все чаще делается и из этнологических спекуляций2.

Но как в таком случае быть с тем четким различием между арий0

ской и дравидийской расами, которое создано филологами? Оно исче0

зает. Если вообще признавать факт арийского вторжения, то нам сле0

дует либо предположить, что арии заполнили всю Индию и обуслови0

ли физический тип народа, со всевозможными вариациями, либо что

речь идет о набегах незначительных групп, представлявших менее ци0

вилизованную расу, которые растворились среди аборигенов. Тогда мы

должны также предположить, что, вторгшись на огромный субконти0

нент, населенный цивилизованным народом, строителями больших

городов, купцами, торговавшими со всем светом, людьми, не чуждыми
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1 Я предпочитаю не пользоваться термином «раса», ибо понятие это куда более рас0

плывчато и трудно определимо, чем обыкновенно считают. Четкие различия, укоре0

ненные сейчас в массовом сознании, совершенно неуместны при его использовании.

2 Это в том случае, если этнологические спекуляции вообще имеют какую0либо

ценность. Единственная прочная основа этнологии — теория наследственной неиз0

менности человеческого черепа — сейчас уже ставится под сомнение. Если она рухнет,

то с ней рухнет и вся эта наука.



интеллектуальной и духовной культуры, эти завоеватели сумели навя0

зать им свой язык, религию, идеи и образ жизни. Такое чудо еще мог0

ло бы произойти, если бы эти завоеватели были носителями высоко

организованного языка, обладали большей силой творческого ума

и религией, более динамичной по форме и духу.

Кроме того, существовали еще и те языковые различия, на которые

могла опереться теория слияния рас. Но мои предвзятые идеи на этот

счет тоже были несколько поколеблены. Изучая слова тамильского

языка, по виду такие непохожие на санскритские формы, я все же об0

наруживал, что в процессе установления новых связей между санскри0

том и его дальней родственницей, латынью, а подчас и между санскри0

том и греческим, я постоянно опираюсь на слова или на семьи слов,

предположительно чисто тамильские. Порой тамильское слово не

только подсказывало мне наличие связи, но и оказывалось недоста0

ющим звеном между родственными словами. Именно при помощи

этого дравидийского языка я впервые пришел к пониманию того, что

теперь мне уже кажется истинным законом, — к пониманию проис0

хождения и своего рода эмбриологии арийских языков. У меня не было

возможности продолжить это исследование, с тем чтобы сделать опре0

деленные выводы, но мне, безусловно, кажется, что первоначальная

связь дравидийских и арийских языков была и более тесной, и более

обширной, чем это обычно предполагается; напрашивается мысль

о вероятности того, что языки могли быть двумя отдельными ветвями,

произошедшими от единого утраченного изначального языка. Если

это так, то единственным свидетельством арийского вторжения в дра0

видийскую Индию остаются те указания, которые можно почерпнуть

из ведийских гимнов.

Поэтому я с удвоенным интересом впервые принялся за чтение

Веды в оригинале, хотя никаких непосредственных планов заняться ее

тщательным и серьезным изучением у меня не было. Не потребовалось

много времени, чтобы убедиться, что ведийские указания на расовые

различия между ариями и дасью, а также отождествление последних

с коренными жителями Индии носят куда более поверхностный харак0

тер, чем я предполагал. Однако гораздо более интересным для меня

стало открытие целой системы глубокой психологической мысли

и опыта, затерянных в этих древних гимнах. Значение этого элемен0

та еще больше возросло в моих глазах, когда я обнаружил, что, во0

первых, ведийские мантры проливают яркий и ясный свет на мои
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собственные психологические переживания, которым я не мог найти

достаточного объяснения ни в европейской психологии, ни в учении

Йоги или Веданты, — насколько я был с ними знаком, — а во0вторых,

что они помогают понять неясные места и идеи Упанишад, точное ис0

толкование которых до этого не удавалось мне, и в то же время они

придают новый смысл многому из Пуран.

Прийти к этому результату мне помогло то, что, к счастью, я не был

знаком с комментарием Саяны. Мне ничто не мешало давать многим

обычным и расхожим словам Веды их естественное психологическое

толкование, скажем, таким, как дхи (dhŸ) — мысль или понимание;

манас (manas) — ум; мати (mati) — мысль, чувство или состояние ума;

маниша (manŸÿ˜) — интеллект; ритам (®tam) — истина; а также находить

точные оттенки значений для слов кави (kavi) — провидец, маниши

(manŸÿŸ) — мыслитель, випра (vipra), випашчит (vipaþcit) — просвет0

ленный в уме и для ряда других подобных слов; я мог даже наугад дать

психологическое толкование, впоследствии подтверждавшееся более

доскональным исследованием, словам типа дакша (dakÿa), которое для

Саяны означало силу, и шравас (þravas), которое он переводит как бо0

гатство, пища или слава. Психологическая теория Веды опирается на

наше право признать присущее этим словам их естественное значение.

Саяна очень широко варьирует значения слов dhŸ, ®tam и т. д.

‚tam — почти ключевое слово при любой психологической или духов0

ной интерпретации — иногда переводится им как «истина», чаще как

«жертвоприношение», а иногда даже как «вода». Психологическая

интерпретация закрепляет за этим словом значение Истины. DhŸ по0

разному переводится Саяной: это «мысль», «молитва», «действие»,

«пища» и т. д. Психологическая интерпретация слова обязательно

будет передавать значение мысли или понимания. То же происходит

и с другими ведийскими терминами. Более того, Саяна проявляет

склонность к стиранию всех тонких нюансов и различий между слова0

ми, оставляя за ними самое общее значение. Все эпитеты, относящие0

ся к идеям умственной деятельности, для него означают просто

«разумный»; все слова, выражающие разные идеи сил, — а Веда ими

полна, — сведены к общему представлению о силе. На меня же, напро0

тив, произвела огромное впечатление точность ассоциаций, связанных

с отдельными словами, и я понял всю важность сохранения этих

нюансов, сколь бы незначительной ни была разница в их общем смыс0

ле. Мне вообще непонятно, почему мы должны предполагать, будто
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ведийские риши, в отличие от всех прочих мастеров поэтического

стиля, ставили слова как придется, не подбирая их, не чувствуя их под0

текста и не выявляя соответствующими вербальными сочетаниями

всю их мощь.

Следуя этому принципу, я обнаружил, что сохранение простого,

естественного и прямого смысла слов и фраз сразу выводит на поверх0

ность поразительно большое количество не только разрозненных сти0

хов, но и целых отрывков, которые меняют весь характер Веды. Ибо

тогда Писание предстает в виде богатейшей золотоносной жилы

мысли и духовного опыта, которая выходит на поверхность иногда

в виде тонкой россыпи, но в большинстве гимнов целыми самородка0

ми. Более того, помимо слов, которые в своем простом и обыденном

смысле сразу превращают контекст в сокровищницу психологическо0

го содержания, Веда полна еще других, которым можно придать смысл

либо внешний и материальный, либо внутренний и психологический,

в зависимости от нашей собственной концепции общего назначения

Веды. Например, такие слова, как райе (r˜ye), райи (rayi), радхас

(r˜dhas), ратна (ratna), могут означать либо чисто материальное благо0

состояние, либо же прекрасный внутренний дар, богатство, в равной

мере относящееся к субъективной и объективной реальности; дхана

(dhana), ваджа (v˜ja), поша (poÿa) могут означать как объективное

богатство, изобилие и процветание, так и все достояние внутреннего

или внешнего мира, его изобилие и приумножение в жизни индивида.

R˜ye употребляется в Упанишадах, в цитате из Ригведы, в смысле ду0

ховного счастья — почему бы этому слову не иметь того же значения

и в оригинальном тексте? V˜ja часто встречается в контексте, где все

прочие слова имеют психологический смысл и где его понимание как

физического изобилия режет слух своим несоответствием единству об0

щей мысли. В таком случае здравый смысл требует, чтобы было при0

знано использование этих слов в Веде в значении психологическом.

Однако при последовательном применении такого метода не толь0

ко отдельные стихи и строки, но и целые гимны сразу приобретают

психологическую окраску. Чаще всего для такого превращения требу0

ется одно условие, не оставляющее в стороне ни одного слова или фра0

зы, — оно заключается в признании символического характера ведий0

ского жертвоприношения. В Гите мы находим слово яджня (yajña) —

жертва, — употребленное в символическом смысле для обозначения

всякого деяния, внутреннего или внешнего, которое посвящено богам
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или Всевышнему. Было ли такое символическое употребление этого

слова рождено позднейшей интеллектуальной философской традици0

ей или же было присуще ведийскому представлению о жертвоприно0

шении? Я обнаружил, что в самой Веде есть гимны, где идея яджни,

или жертвы, излагается откровенно символически, и есть другие,

в которых покров, скрывающий ее, весьма прозрачен. Тогда возникает

вопрос о том, являются ли они позднейшими сочинениями, развиваю0

щими зачаточный символизм старых суеверий и обрядов, или же ско0

рее откровенными проявлениями смысла, более или менее тщательно

скрытого в образности большинства гимнов. Не будь в Веде постоян0

ного повторения психологических пассажей, безусловно пришлось бы

согласиться с первым объяснением. Но, напротив, целые гимны есте0

ственно принимали психологическое звучание, строка за строкой

выстраиваясь в совершенно логичную и ясную последовательность,

единственными же туманными местами были те, где речь шла о жерт0

воприношениях, или о подношениях, или иногда о жреце, совершаю0

щем обряд, который мог быть либо человеком, либо божеством. Я не0

изменно обнаруживал, что при символическом прочтении этих слов

развитие мысли делалось более ясным, более светозарным, более от0

четливым и смысл гимна во всей полноте победно выходил на свет.

По этой причине я счел, что все каноны трезвой критики дают мне

право дальше развивать мою гипотезу и включать в нее символическое

значение ведийского ритуала.

Тем не менее, именно здесь возникает первая реальная трудность

психологической интерпретации. До этого момента я следовал совер0

шенно прямому и естественному методу истолкования, основываясь

на смысле слов и предложений, лежащем на поверхности. Теперь же

я столкнулся с элементом, где внешнее значение, в каком0то смысле,

должно быть преодолено, а это процесс, вызывающий постоянную на0

стороженность в любом критическом и добросовестном уме. При всем

своем тщании исследователь не всегда может быть уверен, что нашел

верный ключ и дал точную интерпретацию.

Ведийское жертвоприношение включает в себя три признака, если

на минуту исключить божество и саму мантру, — это лицо, приносящее

жертву, сама жертва и плоды жертвоприношения. Если яджня (yajña)

есть действие, посвященное богам, то я не могу не признать, что яджа�

мана (yajam˜na), приносящий жертву, есть лицо, совершающее дейст0

вие. Yajña есть труды, внутренние или внешние, следовательно
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yajam˜na должна быть душа или личность, как вершитель труда.

Но есть еще и священнослужители — хотар (hot˜), ритвидж (®tvij),

пурохита (purohita), брахман (brahm˜), адхварью (adhvaryu) и т. д. Како0

ва их роль в символике? Ибо, предполагая наличие символического

смысла в жертвоприношении, мы должны предположить, что симво0

лическую нагрузку несут все компоненты обряда. Я обнаружил, что

о богах постоянно говорится как о жрецах жертвоприношения, а во

многих местах определенно сказано, что возглавляет обряд сила или

энергия не человеческого свойства. Я также уловил, что в Веде посто0

янно персонифицируются элементы нашей личности. Мне потребова0

лось только применить это правило в обратном направлении и предпо0

ложить, что тот, кто во внешнем образе представляется жрецом,

во внутреннем действии является силой или энергией нечеловеческо0

го свойства или неким элементом нашей личности. Оставалось уточ0

нить психологические значения различных функций жрецов. Ключ

к этому я нашел в самой Веде, в ее филологических указаниях и ут0

верждениях, таких, как употребление слова purohita в отдельной форме

в значении «представителя», «поставленного впереди», а также в час0

тых упоминаниях бога Агни, который символизирует божественную

Волю или Силу в человеке, действующую при всяком посвящении

труда.

Труднее было понять роль приношений. Так, если Сома, напиток

экстаза, с помощью контекста, в котором встречался, своим употреб0

лением и воздействием, а также филологическим указанием своих си0

нонимов подсказывал возможность своей интерпретации, то что мог0

ло означать в жертвоприношении гхритам (gh®ta), очищенное масло?

Однако это слово, как оно употребляется в Веде, настойчиво говорит

о своем символическом значении. Как, например, понимать очищен0

ное масло, брызжущее с неба или с коней Индры или льющееся из

ума? Похоже на какой0то полный абсурд, если только смысл gh®ta как

очищенного масла не был чем0то большим, нежели весьма произволь0

но употребляемый символ, так что часто его внешнее значение в уме

мыслителя целиком или частично уходило на второй план. Конечно,

можно как угодно варьировать смысл слов, трактовать gh®ta то как очи0

щенное масло, то как воду, трактовать manas в одних случаях как ум,

в других — как пищу или лепешку. Но я обнаружил, что gh®ta постоян0

но употребляется в связи с мыслью или умом, что небо в Веде есть

символ ума, что Индра представляет озаренную ментальность, а пара
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его коней есть удвоенная энергия этой ментальности, и что в Веде ино0

гда прямо говорится о подношении богам мыслительной способности

(dhiÿaõ˜) как очищенного гхритам: gh®taÕ na p¨taÕ dhiÿaõ˜m (III.2.1).

Слово гхритам в числе прочих филологических значений может также

иметь смысл насыщенной или интенсивной яркости. Сопоставление

ряда указаний убедило меня в том, что я был прав, установив опре0

деленный психологический смысл для образа очищенного масла.

И я пришел к выводу, что то же правило и тот же метод применимы

и для других составных частей жертвоприношения.

Плоды жертвоприношения были на вид чисто материальными: ко0

ровы, кони, золото, потомство, мужчины, физическая сила, победа

в битве. Здесь трудности усугубились. Но я уже понял, что ведийская

корова — животное необычайно загадочное, и явилось оно, опреде0

ленно, не из земного стада. Слово го (go) несет двойной смысл: обозна0

чает и корову, и свет, а во многих местах оно очевидно употребляется

в значении «свет», хотя и представляет образ коровы. Это становится

совершенно ясно, когда мы сталкиваемся с коровами солнца — гоме0

ровская корова Гелиоса — и с коровами Зари. С психологической точ0

ки зрения физический свет может легко стать символом знания, в осо0

бенности — божественного знания. Но это не более чем вероят0

ность, — как ее проверить и подтвердить? Я обнаружил ряд мест, где

весь контекст носил психологический характер, и только образ коровы

вторгался в него с грубым материальным смыслом. Индру, как творца

совершенных форм, призывают испить вина Сомы; напившись, он

приходит в состояние экстаза и становится «дарующим коров»; и вот

тогда мы в силах достичь его сокровеннейших или его высочайших

истинных мыслей, тогда мы вопрошаем его, и его ясное различение

приносит нам наивысшее благо. Очевидно, что в подобном контексте

коровы не могут быть обычными стадами, равно как и дарование фи0

зического света не может иметь здесь никакого смысла. По меньшей

мере, в одном случае психологический символизм ведийской коровы

показался мне убедительно доказанным. Затем я применил данное

значение и к другим стихам, в которых встречалось это слово, и всякий

раз убеждался, что оно дает наилучшие результаты с точки зрения

ясности смысла и придает тексту наибольшую связность.

Корова и конь, го (go) и ашва (aþva), неизменно тесно связаны

друг с другом. Уша, Заря, описывается как gomatŸ aþvavatŸ; она дарует

коров и коней приносящему жертву. Применительно к рассвету gomatŸ
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означает «сопровождаемая лучами света» или «приносящая лучи

света» и является образом прихода озарения в человеческий ум. Следо0

вательно, и aþvavatŸ не может относиться просто к физическим коням,

это слово должно иметь также и психологическое значение. Изучение

образа коня в Ведах привело меня к заключению, что go и aþva пред0

ставляют собой две парные идеи Света и Энергии, Сознания и Силы,

которые для ведийского и ведантийского ума представляли двойной

или парный аспект всех движений бытия.

Отсюда стало ясно, что два главнейших плода ведийского жертво0

приношения — обилие коров и обилие коней символизировали бо0

гатство умственной озаренности и изобилие жизненной энергии.

Из этого вытекало, что и прочие плоды, постоянно ассоциирующиеся

с этими двумя главнейшими результатами ведийской кармы1 должны

также иметь психологическое значение. Оставалось лишь установить

их точный смысл.

Другой чрезвычайно важной чертой ведийской символики являет0

ся система миров и функции богов. Я нашел ключ к символике миров

в ведийской концепции вьяхрити (vy˜h®ti) — трех символических слов

мантры: oÕ bh¨r bhuva× sva×, а также через связь четвертой вьяхрити,

Махаса, с психологическим термином ®tam. Риши говорят о трех кос0

мических делениях — это Земля, антарикша (antarikÿa), или срединное

пространство, и Небо, дьяус (dyau); однако существует еще более вели0

кое Небо (b®had dyau), именуемое также Просторный Мир, Безбреж0

ность, брихат (b®hat), и иногда типизируемое как Великие Воды —

maho arõa×. Этот Просторный Мир, b®hat, опять же описывается как

®tam b®hat или через тройственное определение — satyam ®tam b®hat.

Раз три мира соответствуют трем вьяхрити, то и этот четвертый мир,

мир Безбрежности и Истины, видимо, должен соответствовать упоми0

наемой в Упанишадах четвертой вьяхрити — Махасу. В пуранической

формуле эти четыре мира дополнены тремя другими — Джана, Тапас

и Сатья, знаменующими три наивысших мира индуистской космоло0

гии. В Ведах мы также встречаем упоминание о трех наивысших мирах,

хотя их имена не названы. Однако в системах Веданты и Пуран семь

миров соответствуют семи психологическим принципам или формам

существования: Сат, Чит, Ананда, Виджняна, Манас, Прана и Анна.

Так, Виджняна, основной принцип, принцип Махаса, великого мира,
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есть Истина сущего, тождественная ведийскому понятию ®tam, что есть

принцип Безбрежности, b®hat; и в то время как в пуранической систе0

ме за Махасом в восходящем порядке следует Джана, мир Ананды,

божественного Блаженства, в Веде ®tam, Истина, также ведет вверх,

к Маясу, Блаженству. Поэтому можно с достаточной долей увереннос0

ти говорить об идентичности двух систем, каждая из которых опирает0

ся на одну и ту же идею о семи принципах субъективного сознания,

выражающих себя в семи объективных мирах. На этой основе я сумел

отождествить эти ведийские слова мантры с соответствующими психо0

логическими уровнями сознания, и вся ведийская система проясни0

лась для меня.

После того, как столь многое было установлено, остальное по0

следовало естественно и неизбежно. Я уже понимал, что центральной

идеей ведийских риши был переход человеческой души от состояния

смерти к состоянию бессмертия посредством замены Лжи на Истину,

разделенного и ограниченного бытия — на интегральное и беско0

нечное. Смерть — это бренное состояние материи с включенными

в нее ментальной и витальной сферами; Бессмертие — это состояние

бесконечного бытия, сознания и блаженства. Человек поднимается за

пределы двух твердей, родаси (rodasŸ), — Небес и Земли, ума и тела —

к бесконечности Истины, Махасу, и далее к божественному Блажен0

ству. Это и есть «великий переход», открытый Предками, древними

Риши.

Я обнаружил, что боги описываются как дети Света, сыновья

Адити, Бесконечности; и все они, без исключения, выступают как бла0

годетели человека, как те, которые взращивают его, даруют ему свет,

изливают на него полноту вод и изобилие небес, увеличивают в нем

истину, возводят божественные миры, ведут его вопреки всем опасно0

стям к великой цели, к всеобъемлющему счастью, к совершенному

блаженству. Различные функции богов прояснялись через их действия,

их эпитеты, через психологический смысл связанных с ними легенд,

через указания, содержащиеся в Упанишадах и Пуранах, а иногда и че0

рез отблески греческих мифов. С другой стороны, противостоящие им

демоны есть силы раздробленности и ограничения, Сокрыватели, Раз0

рыватели, Пожиратели, Заточители, Разделители, Чинители Препят0

ствий, как явствует из их имен, это — силы, которые действуют против

свободной и единой интегральности бытия. Все эти Вритры, пани,

Атри, ракшасы, Самбара, Вала, Намучи — это не дравидийские цари
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и боги, как хотелось бы видеть современному уму с его преувеличен0

ным чувством истории, они воплощают в себе куда более древнюю

идею, лучше согласующуюся с религиозными и этическими предпо0

чтениями наших предков. В них отразилась борьба между силами

высокого Добра и низменной страсти, и это представление в Ригведе

и та же оппозиция добра и зла, выраженная по0другому, с меньшей

психологической тонкостью, но с большей этической прямотой

в Писании зороастрийцев, наших древних соседей и родственников,

вероятно, происходят из единой первоначальной дисциплины в арий0

ской культуре.

Наконец, я обнаружил, что систематический символизм Веды рас0

пространяется и на легенды, повествующие о богах и их взаимоотно0

шениях с древними провидцами. Иные из этих мифов — если не все

они — могли иметь и, вероятно, имели натуралистические и астроно0

мические основания; но если это так, к их первоначальному смыслу

был добавлен психологический символизм. Как только понят смысл

ведийских символов, духовный смысл и назначение этих легенд ста0

новится ясным и неизбежным. В Веде каждый элемент неразрывно

сплетен со всеми другими, и сама природа этих сочинений принужда0

ет нас довести любой принцип истолкования, если уж он принят нами,

до его крайних разумных пределов. Эти материалы были умело спаяны

в единое целое твердой рукой, и любая непоследовательность в нашем

обращении с ними разрывает всю текстуру их смысла и логичность

мысли.

Так выстраивалась в моем уме, словно проявляясь через древние

строки, такая Веда, которая от начала до конца была Писанием вели0

кой древней религии, уже владевшей глубокой психологической дис0

циплиной, — Писанием, не сбивчивым по мысли или примитивным

по содержанию, не смешением разнородных или грубых элементов,

но целостным, завершенным и осознающим свой замысел и назначе0

ние, хотя и скрывающимся за покровом — иногда плотным, иногда

прозрачным — иного, материального смысла, но ни на миг не теря0

ющим из виду своей высокой духовной цели и устремления.
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ГЛАВА V

Филологический метод Веды

Н
ИКАКОЕ истолкование Веды не может считаться на0

дежным, если оно не опирается на прочную и досто0

верную филологическую основу; в то же время туманный и архаичный

язык этого Писания, единственным сохранившимся свидетельством

которого и является Веда, составляет уникальную филологическую

трудность. Никакой критический ум не позволит себе целиком поло0

житься на традиционные, зачастую весьма надуманные, толкования

индийских ученых. Современная филология ищет себе более надеж0

ную и научную основу, хотя пока еще ее не нашла.

При психологическом истолковании Веды возникают две особые

трудности, справиться с которыми можно только с помощью достаточ0

ного филологического доказательства. Это истолкование требует при0

знать ряд новых значений для довольно большого количества твердо

фиксированных специальных терминов Веды — таких как, например,

¨ti, avas, vayas. Одному требованию, которое можно по справедливости

предъявить, эти новые значения, безусловно, отвечают — они соотно0

сятся с любым контекстом, проясняют смысл и избавляют нас от необ0

ходимости приписывать различные значения одному и тому же терми0

ну в тексте, столь формально фиксированном, как Веда. Но одного

этого недостаточно. Нам еще требуется и филологическое обоснова0

ние, которое не только оправдает употребление слова в новом значе0

нии, но и объяснит, каким образом одно слово могло получить столь

много различных значений — значение, которое дается психологичес0

ким истолкованием, значение, признаваемое грамматистами древнос0

ти, и значение, которое это слово имеет в позднейшем санскрите,

в случае если таковое есть. Но все это едва ли возможно, если не под0

вести под наши филологические дедукции более научную базу, нежели

та, что доступна нам на нынешнем уровне знания.

Во0вторых, теория психологической интерпретации очень часто

строится на использовании многозначности важных слов — ключе0

вых слов сокровенного учения. Иносказательный способ выражения



традиционен для санскритской литературы, и нередко в произведени0

ях поздней классики к этому приему прибегают с чрезмерной искус0

ственностью; это шлеша (þleÿa), или риторическая фигура двоякого

смысла. Но как раз сама надуманность и искусственность этой фигу0

ры речи подводит нас к мысли о том, что поэтический прием такого

рода обязательно должен относиться к культуре более поздней и более

изощренной. Как же нам объяснить ее постоянное присутствие в тру0

де такой глубокой древности? Более того, в языке Веды она упо0

требляется особенно широко, с нарочитым использованием «много0

значности» санскритских корней, с тем чтобы наполнить одно слово

максимально возможным смыслом, что на первый взгляд усугубляет

трудность проблемы до невероятности. Например, слово ашва (aþva),

обычно означающее коня, употребляется как образ Праны, нервной

энергии, жизненного дыхания, полументальной, полуматериальной

движущей силы, соединяющей ум и материю. Корень этого слова спо0

собен, среди прочих значений, передавать идеи побуждения, силы, об0

ладания, наслаждения — и мы находим соединение всех этих смыслов

в данном образе Скакуна Жизни, который указывает на существенные

свойства пранической энергии. Подобное использование языка было

бы невозможным, если бы язык арийских праотцев подчинялся тем же

условностям, которым следует наша современная речь, или находился

бы на том же уровне развития. Но если позволительно предположить

наличие некоторых особенностей в древнем арийском языке — как его

употребляли ведийские риши, для которых слова представляли нечто

более живое, чем просто условное обозначение идей, и свободно

допускали переходы значения, в отличие от нашего более позднего

словоупотребления, — тогда мы увидим, что эти приемы вовсе не

были искусственными и надуманными для тех, кто их создавал, а ско0

рее являлись наиболее естественным средством выражения, сразу

приходящим на ум людям, стремящимся найти новые, лаконичные

и адекватные формулы языка для передачи психологических концеп0

ций, непонятных среднему человеку, и скрыть представления, содер0

жащиеся в этих формулах, от невежественного взгляда. Мне кажется,

что это и есть настоящее объяснение; изучение развития арийского

языка, я полагаю, подтвердит его прохождение через стадию, особо

благоприятную для этого сокровенного и психологического употреб0

ления слов, имеющих простое, точное физическое значение в обыден0

ной речи.
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Я уже писал о том, что мое первое знакомство со словами тамиль0

ского языка дало, как мне показалось, ключ к происхождению и струк0

туре древнего санскрита, и эта путеводная нить завела меня так далеко,

что я совершенно потерял из виду первоначальный предмет моего

интереса — связь между арийским и дравидийским языком, увлекшись

куда более интересным исследованием происхождения и законов

развития человеческой речи вообще. Мне думается, что именно это

великое исследование, а не ординарные занятия лингвистов, должно

стать первой и главной целью настоящей филологии, как науки.

В результате краха надежд, вспыхнувших было при рождении со0

временной филологии, ее скудные достижения, ее кристаллизация

в «жалкую науку домыслов» привели к тому, что идея Науки о Языке

сейчас дискредитирована и на основе совершенно несостоятельной

аргументации отрицается даже сама возможность существования тако0

вой. Примириться со столь окончательным утверждением для меня не

представляется возможным. Если и есть хоть одна вещь, блистательно

доказанная современной наукой, так это господство закона и процес0

са эволюции в истории всего земного существования. Какой бы ни бы0

ла глубинная природа речи, в своем внешнем проявлении в качестве

человеческого языка она есть организм, развитие, земная эволюция.

Действительно, в ней содержится постоянный психологический эле0

мент, поэтому она более свободна, изменяема, более способна к осо0

знанной самоадаптации, чем чисто физические организмы; ее тайны

труднее понять, ее составные поддаются лишь тонким, но не жестким

методам анализа. Но ментальные явления не в меньшей степени

подчинены закону и процессу, чем материальные, хоть и кажутся более

непостоянными и переменчивыми. Закон и процесс должны были

управлять зарождением и развитием языка. При наличии нужного

ключа и достаточного количества данных они могут быть открыты.

Мне кажется, что ключ можно найти в санскрите, данные лежат наго0

тове и ждут исследования.

Ошибка филологии, которая и помешала ей прийти к более удовле0

творительным результатам в этом направлении, заключалась, в части

физической стороны речи, в преувеличенном внимании к внешней

морфологии языка, а в части психологической — к столь же внешним

связям между сформированными словами и между грамматическими

флексиями в родственных языках. Но подлинно научный метод

есть движение к истокам, к эмбриологии, к основам и более скрытым
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процессам в явлениях. Ибо очевидное и дает только очевидные и по0

верхностные результаты. Глубинный смысл вещей, их истинную суть

можно лучше всего раскрыть проникновением в скрытые процессы,

происходящие за поверхностью явлений, в то прошлое развитие,

о котором нынешние законченные формы дают лишь косвенные

и разбросанные свидетельства, или в те былые возможности, которые

только в незначительной части существуют в реализовавшемся виде.

Только подобный метод, примененный к ранним формам человечес0

кой речи, может дать нам настоящую Науку о Языке.

В краткой главе краткого же исследования, посвященного другой

теме, невозможно изложить результаты работы, которую я попытался

провести в этом направлении1. Здесь я могу только бегло коснуться не0

которых вещей, имеющих непосредственное отношение к истолкова0

нию Веды. И делаю это исключительно для того, чтобы развеять в умах

моих читателей подозрение, будто, отходя от общепринятых значений

определенных ведийских слов, я просто воспользовался той свободой

в изощренных домыслах, которая составляет и одну из наиболее при0

влекательных сторон, и одну из самых больших слабостей современ0

ной филологии.

Мои исследования убедили меня в том, что слова, подобно расте0

ниям, подобно животным, ни в коей мере не являются искусственны0

ми продуктами, а ростками — живыми ростками звука с определенны0

ми семенами звуков в их основе. Из этих семенных звуков развивается

небольшое количество первоначальных корневых слов, дающих боль0

шое потомство, которое в свою очередь имеет последующие поколе0

ния, организующиеся в разряды, роды, семьи, отдельные группы, каж0

дая из которых обладает общим стволом и общей психологической

предысторией. Ибо фактором, который главенствовал в языковом раз0

витии, была ассоциация — возникавшая в чувственном уме древнего

человека — определенных общих значений или скорее определенных

общих конкретных понятий и смысловых значимостей с произноси0

мыми звуками. Процесс этой ассоциации был также ни в коей мере

не искусственным, а естественным, управляемым простыми и опреде0

ленными психологическими законами.

В самом начале звуки языка использовались не для того, чтобы

выражать то, что мы бы назвали идеями; скорее, они были звуковыми
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эквивалентами определенных основных ощущений и эмоциональных

значимостей. Именно чувства, а не интеллект создали речь. Пользуясь

ведийской символикой: Агни и Ваю были первоначальными создате0

лями человеческого языка, но не Индра. Разум возник из витальной

и чувственной деятельности; интеллект в человеке строился на основе

чувственных ассоциаций и чувственных реакций. Посредством того же

процесса и интеллектуальное использование языка развилось, по есте0

ственным законам, из чувственного и эмоционального. Слова, кото0

рые изначально были своего рода витальными «выбросами», напол0

ненными неясной смысловой потенцией, постепенно превратились

в закрепленные символы точных интеллектуальных значений.

Следовательно, первоначально слово не было жестко связано с ка0

кой0то точной идеей. Слово обладало общим характером или качест0

вом, гуна (guõa), которое могло иметь большое число приложений,

а потому обладать множеством всевозможных значений. И эта гуна,

и ее следствия были общими для многих родственных звуков. Поэтому

сначала родственные слова, семейства слов вступали в жизнь на ком0

мунальной основе, имея общий запас возможных и реализованных

значений, а также общее право на всех их; индивидуальность слов за0

ключалась скорее в оттенках значений одних и тех же идей, нежели

в исключительном праве на выражение какой0то одной идеи. Ранняя

история языка была этапом развития от коммунальной жизни слов

к системе их индивидуального права собственности на одно или более

интеллектуальное значение. Поначалу принцип разделения был весь0

ма гибок, но постепенно делался все жестче, пока семейства слов и,

наконец, отдельные слова не смогли начать самостоятельную жизнь.

Последний этап совершенно естественного роста языка наступает тог0

да, когда жизнь слова полностью подчиняется жизни идеи, которую

оно выражает. Ибо на первом этапе развития слово есть сила столь же

живая, даже более живая, чем идея — звук определяет смысл. На по0

следнем же этапе эти позиции меняются местами: наиболее важной

становится идея, а звук делается вторичным по отношению к ней.

Другая черта начального развития языка заключается в том, что

на первых шагах язык выражает поразительно малое число идей, да

и те представляют собой наиболее общие и, как правило, самые кон0

кретные понятия, например свет, движение, касание, вещество, про0

тяженность, сила, скорость и т. д. Затем постепенно возрастает разно0

образие идей и точность каждой. Развитие идет от общего к частному,
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от нечеткого к точному, от физического к ментальному, от конкретно0

го к абстрактному, от выражения богатого спектра ощущений, вызыва0

емых сходными вещами, к выражению точного различия между сход0

ными вещами, чувствами и действиями. Развитие идет через процессы

установления ассоциаций в идеях, всегда одних и тех же, постоянно

повторяющихся и, хотя, несомненно, обусловленных окружающей

средой и непосредственным опытом носителей языка, все же имею0

щих вид твердо установленных естественных законов развития. В кон0

це концов, что такое закон, если не процесс, выработанный природой

вещей в ответ на требования окружающей среды и затем ставший

закрепленным характером их действия?

Из этой истории становления языка вытекает ряд следствий, име0

ющих немалое значение для интерпретации Веды. Прежде всего, зна0

ние законов, по которым устанавливались соотношения звука и смыс0

ла в санскрите, тщательное и детальное исследование санскритских

семей слов позволяет в значительной степени воссоздать историю

отдельных слов. Можно установить их прошлые значения, показать,

как они вырабатывались на различных этапах развития языка, иссле0

довать взаимосвязи различных значений и объяснить, каким образом

они выражаются одним словом, вопреки различиям по смыслу, кото0

рый подчас может носить прямо противоположный характер. Можно

восстановить и утраченные значения слов на достоверной научной

основе, обосновав их через уже установленные законы ассоциаций,

управлявшие развитием древних арийских языков, через скрытые

свидетельства самих слов и через подкрепляющие свидетельства их

родственных слов. Таким образом, вместо того чтобы подходить к ис0

следованию слов ведийского языка на шаткой основе предположений,

мы можем уверенно действовать, встав на прочное и надежное осно0

вание.

Естественно, это не означает, что если ведийское слово могло

иметь — или должно было иметь — в какое0то время определенное зна0

чение, то именно это значение можно с уверенностью применить

к фактическому тексту Веды. Но мы можем установить правомочное

значение и бесспорную возможность того, что это верное значение для

Веды. Все остальное — вопрос сравнительного изучения тех мест, где

это слово встречается, и проверки его постоянного согласования

с контекстом. Я раз за разом обнаруживал, что смысл, восстановлен0

ный таким образом, всегда проливает свет на контекст, в котором
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встречается слово, а с другой стороны, смысл, явно требующийся по

контексту, есть именно тот, к которому нас привела история этого

слова. Это придает если не абсолютную уверенность, то достаточное

моральное основание.

Во0вторых, удивительная черта языка на начальном этапе разви0

тия — огромное количество значений, которое может иметь одно

слово, а также огромное количество слов, которые могут быть употреб0

лены для обозначения одной идеи. Со временем это буйное изобилие

сокращается. Вмешивается интеллект со своей все возрастающей

потребностью в точности и своим все возрастающим чувством эко0

номности. Вместимость слова чем дальше, тем становится все меньше,

все труднее смиряться с грузом огромного числа слов для выражения

одной и той же идеи, как и с чрезмерной нагрузкой идей на одно сло0

во. Наконец, законом языка становится значительная, хотя и не слиш0

ком жесткая языковая экономность, которую умеряла потребность

в известном многообразии оттенков. Однако санскрит так и не достиг

финального этапа этого развития — он слишком рано растворился

в пракритских диалектах. Даже в своей поздней и наиболее литератур0

ной форме он изобилует разнообразием значений для одного и того же

слова и избыточным количеством синонимов. Это обеспечивает ему

невероятные возможности для риторических приемов, которые были

бы в любом другом языке затруднительны, надуманны и безнадежно

искусственны, особенно это относится к фигуре речи с двояким смыс0

лом, шлеша (þleÿa).

Ведийский санскрит представляет куда более ранний этап развития

языка. Даже в своих внешних чертах он далеко не так фиксирован, как

классический язык; он изобилует многообразием форм и флексий,

он текуч и туманен, но в то же время различает тонкие оттенки в упо0

треблении падежных и временных форм. С психологической стороны

он еще не выкристаллизовался, еще не принял полностью жесткие

формы интеллектуальной точности. Слово для ведийского риши все

еще живая вещь, обладающая силой, творящая, образующая. Оно еще

не превратилось в условный символ некой идеи, оно само — источник

и творец идей. Слово несет внутри себя память о своих корнях, осозна0

ние своей собственной истории.

То, как риши использовали язык, определялось этой древней

психологией Слова. Когда мы употребляем в английском языке сло0

во «волк» или «корова», мы подразумеваем просто упоминаемых
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животных; мы не задумываемся над причинами, в силу которых мы

обязаны использовать данное сочетание звуков для данной идеи —

причина в незапамятной традиции этого языка; и мы не можем упо0

требить это слово в каком0либо другом значении или с другой целью,

разве что только в виде особого стилистического приема. Но для

ведийского риши слово врика (v®ka) означало «разрыватель», а потому

в числе прочих значений — «волк»; слово дхену (dhenu) означало

«вскармливающая», «выхаживающая», а потому — «корова». И доми0

нирует при этом исконное и общее значение, а производное и част0

ное — вторично. Вот почему сочинитель гимна имел возможность

с такой гибкостью употреблять эти простые слова: иногда подчеркивая

образ волка или коровы, иногда используя его, чтобы выразить более

общий смысл, иногда сохраняя его только в качестве условного симво0

ла психологической концепции, в которой пребывала его мысль, ино0

гда полностью теряя образ из виду. Только в свете этой психологии

древнего языка мы должны понимать особые образы ведийской

символики — как они используются риши, — даже те, что кажутся уж

совсем простыми и конкретными. Именно так употребляли они слова

типа гхритам (gh®ta) — очищенное масло, сома (soma) — священное

вино и великое множество других.

Более того, разделение, проводимое мыслью между различными

значениями одного слова, было гораздо менее четким, чем в современ0

ной речи. В английском языке fleet в значении множества кораблей,

и fleet в значении быстрый, стремительный — это два разных слова;

употребляя слово fleet в первом смысле, мы не думаем о стремительном

движении судна, равно как его употребление во втором смысле не вы0

зывает у нас образ кораблей, стремительно скользящих по морской

глади. Но именно это было свойственно ведийскому способу об0

ращения с языком. Бхага (bhaga) — наслаждение и bh˜ga — доля

для ведийского ума были не разными словами, а одним, развившимся

в два разных значения. Вот почему для риши было легко употребить

его в одном из двух значений, при этом другое всегда оставалось в его

сознании, придавая дополнительный оттенок прямому значению,

или же в равной мере использовать оба одновременно при помощи

своего рода фигуры кумулятивного значения. Чанас (canas) означает

пищу, но это же слово означает и удовольствие или наслаждение,

что дает риши возможность употреблять его так, чтобы для непо0

священного оно внушало мысль лишь о пище, предлагаемой богам
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на жертвоприношении, но для посвященных означало бы Ананду, на0

слаждение божественным блаженством, проникающим в физическое

сознание, и, в то же самое время, подсказывало бы образ священного

напитка Сомы — одновременно пищи богов и ведийского символа

Ананды.

Мы убеждаемся, что такое использование языка преобладает в свя0

щенном Слове ведийских гимнов. Это был тот великий прием, посред0

ством которого древние мистики преодолевали трудности стоящей

перед ними задачи. Для обычного почитателя Агни мог означать лишь

бога ведийского огня или же символизировать принцип тепла и света

в физической природе, для самых невежественных это могло быть не0

кое сверхъестественное существо, одно из тех, что «дарует богатство»,

удовлетворяет людские желания. А как подсказать другим, способным

воспринимать более глубокие воззрения, психологические функции

Бога? Эту задачу выполняло само имя. Ибо Агни значит Сильный,

Агни значит Яркий, или же может означать Силу и Блеск. Следова0

тельно, это слово, где бы оно ни встречалось, легко могло подсказать

посвященному идею озаренной Энергии, созидающей миры и возно0

сящей человека к Высочайшему, о вершителе великого деяния, Пуро0

хите человеческого жертвоприношения.

Или как сохранить в умах слушателей мысль о том, что все эти бо0

ги есть лики единого универсального Дэвы? Имена богов говорят сами

за себя, напоминая, что являются всего лишь эпитетами, описательны0

ми именами, обозначениями, а не именами собственными. Митра есть

Дэва, как Господин любви и гармонии, Бхага — как Господин наслаж0

дения, Сурья — как Господин озарения, Варуна — как всеобъемлющая

Безбрежность и чистота Божественного, поддерживающая и совер0

шенствующая мир. «Сущий Един, — говорит риши Диргхатамас, — но

мудрые называют Его разными именами; они говорят Индра, Варуна,

Митра, Агни; они зовут Его Агни, Яма, Матаришван»1. В ранние вре0

мена ведийского знания у посвященного не было необходимости

в столь прямом заявлении. Имена богов сами несли ему свое значение,

напоминая о великой фундаментальной истине, которая оставалась

с ним всегда.

Однако во времена более поздние сам прием, используемый риши,

стал преградой для сохранения знания. Ибо язык изменил характер,
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отбросил былую гибкость, утерял старые привычные значения; слово

сузилось и сжалось до своего наиболее внешнего, конкретного смысла.

Божественный нектар Ананды был забыт, скрывшись за материальным

приношением; образ очищенного масла вызывал в памяти лишь про0

стое ритуальное возлияние мифическим божествам — повелителям ог0

ня, туч и грозы, небожителям, лишенным всего, кроме материальной

энергии и внешнего блеска. Буква продолжала жить, но дух был забыт;

символ, свод доктрины, остался, но душа знания упорхнула из своих

покоев.
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ГЛАВА VI

Агни и Истина

Р
ИГВЕДА едина во всех своих частях. Какую бы из деся0

ти ее мандал мы ни выбрали, в ней обнаружится то же

содержание, те же идеи, те же образы, те же фразы. Риши есть провид0

цы единой истины, и они используют единый язык для ее выражения.

Авторы гимнов различаются по характеру и личным качествам: одни

склонны к более изысканной, утонченной и глубокой манере при0

ложения ведийской символики, другие излагают свой духовный опыт

более простым и прямым языком с меньшим богатством мысли, по0

этической образности или с меньшей глубиной и полнотой оттенков

смысла. Часто гимны одного провидца отличаются по стилю, колеб0

лясь от предельной простоты до наиболее виртуозной изысканности.

Могут быть стилистические взлеты и падения в рамках одного гимна:

гимн может начинаться с самых обычных выражений общей симво0

лики жертвоприношения, но затем переходить к сжатой и сложной

мысли. Одни гимны просты и почти современны по языку, другие

поначалу озадачивают нас видимой смутностью древнего языка.

Но различия в манере ничуть не умаляют единства духовного опыта,

а вариации установленных терминов и общепринятых формулировок

не усложняют их. В глубоком и мистическом стиле Диргхатамаса

Аучатхьи, в мелодичной прозрачности языка Медхатитхи Канвы,

в мощных и энергичных гимнах Вишвамитры, так же как и в ровных

гармониях стиля Васиштхи, мы ощущаем все ту же прочную основу

знания и то же скрупулезное соблюдение священных традиций Посвя0

щенных.

Из этой особенности ведийских сочинений вытекает, что описан0

ный мною метод истолкования можно с одинаковым успехом про0

иллюстрировать как на ряде отдельных мантр, отобранных из всех де0

сяти мандал, так и на любой небольшой группе гимнов одного риши.

Если бы моя цель заключалась в том, чтобы с полной неоспоримостью

обосновать предлагаемое мной истолкование, потребовалось бы напи0

сать куда более подробную и обширную работу. В этом случае было бы



совершенно необходимо критическое исследование всех десяти ман0

дал. Например, для подтверждения идеи, которую я вкладываю в ве0

дийский термин ритам (®tam), Истина, или моего объяснения символа

Коровы0Света я должен бы процитировать все те сколько0нибудь важ0

ные места, где упоминается идея Истины или образ Коровы, основы0

вая свой тезис на исследовании их значения и контекста, в котором

они встречаются. Или, желая доказать, что Индра в Веде по своим

психологическим функциям действительно является владыкой оза0

ренного разума, предстающего в виде дьяуса (dyau×), Неба, с тремя

сияющими царствами — рочана (rocan˜), мне бы следовало таким же

образом рассмотреть все гимны, обращенные к Индре, и все те места,

где отчетливо упоминается ведийская система миров. Однако ведий0

ские понятия настолько взаимосвязаны и взаимозависимы, что и это0

го было бы недостаточно без исследования функций других богов

и других важных психологических терминов, связанных с идеей Исти0

ны и той ментальной озаренности, через которую человек ее постига0

ет. Я признаю необходимость такого рода обстоятельной работы и на0

деюсь проделать ее в других исследованиях, посвященных ведийской

концепции Истины, богам Веды и ведийским символам. Но труд тако0

го масштаба выходит за рамки нынешней работы, в которой я ограни0

чусь лишь иллюстрацией моего метода и кратким изложением резуль0

татов моей теории.

Для иллюстрации этого метода я предлагаю взять первые одиннад0

цать гимнов первой мандалы и на их примере показать, как некоторые

из основных идей психологической интерпретации проявляются

в определенных ключевых фрагментах или в отдельных гимнах и как

в свете этого более глубокого осмысления полностью преображается

контекст сопредельных отрывков и общая мысль гимнов.

Ригведа, как она до нас дошла, разделяется на десять книг, или

мандал. При построении соблюдается двойной принцип. Шесть из ее

мандал содержат гимны какого0либо одного риши или рода риши. Так,

вторая мандала состоит преимущественно из гимнов риши Гритсама0

ды, третья и седьмая связаны соответственно с великими именами

Вишвамитры и Васиштхи, четвертая включает в себя гимны Вамадевы,

шестая — Бхарадваджи. Пятая представляет собой гимны рода Атри.

В начале каждой из этих мандал собраны гимны, обращенные к Агни,

за ними следуют те, в которых фигурирует Индра; обращения к прочим

богам: Брихаспати, Сурье, Рибху, Уше и т. д. — замыкают каждую
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мандалу. Целая книга, девятая, посвящена одному божеству, Соме.

Первая, восьмая и десятая мандалы — это собрания гимнов разных

риши, но, как правило, гимны каждого провидца подобраны вместе

по порядку богов, к которым обращены: первым идет Агни, за ним

Индра, затем другие боги. Так, первая мандала открывается десятью

гимнами провидца Мадхуччхандаса, сына Вишвамитры, а одиннад0

цатый приписывается Джетару, сыну Мадхуччхандаса. Однако этот

последний гимн идентичен по стилю, манере и духу десяти предшест0

вующим, так что все они могут рассматриваться в качестве единого

собрания, единого по мысли и языку. 

В расположении этих ведийских гимнов был учтен и определенный

принцип развития мысли. Начальная мандала явно построена таким

образом, чтобы главная мысль Веды, в различных ее элементах, посте0

пенно разворачивалась под покровом установленных символов, изла0

гаемая отдельными риши, которые, почти без исключения, занимают

высокое положение как мыслители и сакральные песнопевцы, а имена

некоторых из них входят в число самых прославленных имен ведий0

ской традиции. Едва ли можно считать случайным, что десятая — или

заключительная — мандала предлагает нам, вместе с большим разно0

образием авторов, завершающее развитие мысли Веды, а гимны этой

мандалы наиболее современны по языку. Именно здесь мы находим

наиболее известные сукты — «Жертвоприношение Пуруши» и вели0

кий «Гимн Творения». Современные ученые полагают, что именно

здесь они открывают истоки ведантийской философии, брахмавады. 

Во всяком случае, гимны сына и внука Вишвамитры, которыми от0

крывается Ригведа, великолепно задают тон всей ведийской гармонии.

Первый гимн, обращенный к Агни, говорит об основной концепции

Истины, которая подтверждается во втором и третьем гимнах, обра0

щенных к Индре вместе с другими богами. В восьми других гимнах, где

Индра выступает единственным божеством, за исключением того,

в котором появляются Маруты, мы находим символы Сомы и Коровы,

а также сокрывателя, Вритры, и видим, какую большую роль играет

Индра в деле продвижения человека к Свету и преодоления им препят0

ствий на пути. Таким образом, эти гимны имеют решающее значение

для психологического истолкования Веды.

Вот четыре стиха из гимна, обращенного к Агни, — с пятого по

восьмой, в которых психологический смысл с большой силой и яснос0

тью выходит из0под завесы символов.
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Agnir hot˜ kavikratu×, satyaþcitraþravastama×†

devo devebhir ˜gamat‡

Yad aðga d˜þuÿe tvam, agne bhadraÕ kariÿyasi†

tavet tat satyam aðgira×†

Upa tv˜gne divedive, doÿ˜vastar dhiy˜ vayam†

namo bharanta emasi‡

R˜jantam adhvar˜õ˜m, gop˜m ®tasya dŸdivim†

vardham˜naÕ sve dame‡   (I.1.508)

В этом отрывке мы находим целую серию терминов, явно имею0

щих или определенно способных иметь психологический смысл

и придающих подобный характер всему контексту. Саяна, однако, на0

стаивает на их чисто ритуальном истолковании; интересно проследить

за тем, как он это делает. В первой фразе мы видим слово кави (kavi),

что значит провидец, и если мы даже согласимся, что слово крату

(kratu) означает труд жертвоприношения, то в результате получим та0

кой смысл: «Агни, жрец, чей труд или обряд есть действие провидца»,

а это сразу же придает символический характер жертвоприношению

и уже само по себе может стать началом более глубокого понимания

Веды. Саяна понимает, что ему надо любой ценой выпутаться из труд0

ного положения, поэтому он отказывается от толкования kavi как

провидца и дает другое, непривычное значение этому слову. Затем

он объясняет, что Агни есть сатья (satya), истинный, ибо он дает ис0

тинный плод жертвоприношения. Шравас (þravas) Саяна переводит

как «слава», т. е. Агни обладает чрезвычайно разнообразной славой.

Без сомнения, было бы лучше, взяв другое значение этого слова, пере0

вести его как «богатство» и избежать бессмыслицы. В этом случае в пя0

той строке у нас получается такой смысл: «Агни, жрец, действенный

в обряде, истинный (в его плодах) — ибо у него самое многообразное

богатство, — да придет он, бог с богами».

Шестому стиху комментатор придает весьма неестественное и не0

ожиданное построение и тривиальный поворот мысли, полностью

выпадающий из общей тональности гимна. «То добро (в виде много0

образных богатств), которое ты даруешь дающему, оно — твое. Это ис0

тина, о Ангирас». Иными словами, этот факт не вызывает сомнений,

ибо если Агни сделает добро дающему, наградив того богатством, тот,

в свою очередь, совершит новые жертвоприношения Агни и, таким

образом, добро жертвователя станет добром бога. Опять же было бы
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лучше перевести это так: «Добро, что ты сотворишь для дающего,

то и есть твоя истина, о Ангирас», — тут мы сразу получаем и более

простой смысл, и более простую конструкцию, а также объяснение

эпитета satya, истинный, в применении к богу жертвенного огня. Это

есть истина Агни — приносящему жертву он непременно дарует вза0

мен добро.

Седьмая строка не представляет трудности для ритуалистического

истолкования, за исключением любопытной фразы: «мы приходим,

неся покорность». Саяна объясняет, что здесь под «несением» подразу0

мевается просто совершение действия, и переводит: «К тебе день за

днем, ночью и днем, мы приходим с мыслью пасть ниц». В восьмой

строке он берет слово ®tasya в значении истины и объясняет его как ис0

тинный плод обряда. «К тебе, сияющему, защитнику жертвоприноше0

ний, всегда являющему их истину (то есть их непременный плод), воз0

растающему в своем собственном доме». И здесь тоже было бы проще

и лучше взять слово ®tam в значении жертвоприношения и перевести

так: «К тебе, сияющему на жертвоприношениях, защитнику обряда,

извечно светоносному, возрастающему в своем собственном доме».

«Собственный дом» Агни, говорит комментатор, — это место, где со0

вершается жертвоприношение, и на самом деле на санскрите оно час0

то именуется «домом Агни».

Мы видим, таким образом, что с небольшой натяжкой можно при0

дать чисто ритуалистический смысл, почти лишенный мысли, даже

такому отрывку, который с первого же взгляда обнаруживает богатство

психологического содержания. Тем не менее, как бы ловко это ни про0

делывать, остаются изъяны и трещины, выдающие искусственность

этой работы. Нам пришлось оставить в стороне прямое значение сло0

ва kavi, которое оно сохраняет во всей Веде, и навязать ему неправдо0

подобное толкование. Нам требуется либо разделить два слова — satya

и ®tam, которые очень тесно связаны в Веде, либо придать слову ®tam

надуманное значение. И во всем отрывке мы сторонились естествен0

ного прочтения, которого явно требовал от нас язык риши.

Теперь давайте последуем противоположному принципу и прида0

дим словам вдохновенного текста их полную психологическую значи0

мость. В санскрите kratu означает работу или деяние, в особенности

деяние в смысле совершения жертвоприношения; но оно также озна0

чает мощь или силу (греческое kratos), производящую действие. Пси0

хологически эта сила, производящая действие, есть воля. Это слово
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также может означать умственную или интеллектуальную способ0

ность, и Саяна признает как возможное значение слова kratu — мысль

или знание. Þravas буквально означает «слышание», и от этого первич0

ного значения происходит второе — «слава». Но психологически идея

«слышания» ведет в санскрите к другому смыслу, который мы обнару0

живаем в словах þravaõa, þruti, þruta — вдохновенное знание, знание,

которое приходит через вдохновение. Дришти (d®ÿ÷i) и шрути (þruti),

«видение» и «слышание», откровение и вдохновение, это две главные

силы той надментальной способности, которая соотносится с древней

ведийской идеей Истины, ®tam. Лексикографы не признают слово

þravas в этом смысле, но оно принимается в значении гимна — вдохно0

венного слова Веды. Это ясно указывает на то, что было время, когда

оно выражало идею вдохновения или чего0то вдохновенного, будь то

слово или знание. В таком случае мы имеем право применить это зна0

чение, по меньшей мере, к данному отрывку, поскольку другое значе0

ние — «слава» — совершенно непонятно и бессмысленно в контексте.

Опять0таки, может иметь психологический смысл и слово намас

(namas), ибо буквально оно означает «поклон, преклонение» и соотно0

сится с актом поклонения божеству, что телесно выражается в том, что

человек простирается ниц перед богом. Поэтому, когда риши говорит

о «несении поклонения Агни мыслью», невозможно сомневаться

в том, что он вкладывает в namas психологический смысл внутреннего

преклонения, акт смирения или отдачи себя божеству. 

Тогда мы получаем следующее толкование четырех стихов: 

«Агни, жрец приношения, чья воля к действию есть воля провидца,

кто истиннен, богат как никто разнообразным вдохновением, — да

приидет, бог с богами. 

«Добро, которое ты сотворишь для дающего, то есть истина твоя,

о Ангирас. 

«К тебе день за днем, о Агни, ночью и при свете, мы приходим,

мыслью неся смирение, —

«К тебе, сияющему на жертвоприношениях (или — правящему

жертвоприношениями), хранителю Истины и ее озарения, возрастаю0

щему в своем собственном доме».

Недостаток этого перевода лишь в том, что нам пришлось упо0

требить одно и то же слово для толкования satyam и ®tam, хотя из



формулы satyam ®taÕ b®hat явствует, что в ведийском представлении

значения этих двух слов четко различались.

Кто же такой этот бог Агни, к которому обращены слова столь мис0

тического вдохновения и которому приписываются столь обширные

и глубокие функции? Кто этот хранитель Истины, чье действие ста0

новится озарением, чья воля в действии есть воля провидца, наделен0

ного божественной мудростью, направляющей богатое многообразие

его вдохновения? Что есть Истина, хранимая им? И что есть то добро,

которое он творит для дающего, — того, кто постоянно идет к нему

днем и ночью, в мыслях неся ему как жертвоприношение смирение

и самоотречение? Золото, коней и скот дарует он или богатства более

возвышенные?

Жертвенный огонь не способен выполнять такого рода функции,

как не может их выполнять никакое физическое пламя или принцип

физического тепла и света. Тем не менее, символ жертвенного огня

постоянно присутствует. Очевидно, что мы имеем дело с символикой

мистической, а огонь, жертвоприношение, жрец выступают только как

внешние образы глубинного учения, но эти образы было сочтено необ0

ходимым поддерживать и постоянно подчеркивать.

В раннем ведантийском учении Упанишад мы встречаем кон0

цепцию Истины, которая часто выражается через формулы, взятые из

гимнов Веды, как, например, изречение, что уже приводилось, satyam

®taÕ b®hat — истина, закон истины, безбрежность. В Веде об этой

Истине говорится как о пути, ведущем к блаженству, ведущем к бес0

смертию. И в Упанишадах путем Истины мудрец или провидец, риши

или кави, выходит за пределы бренного существования. Он переходит

из неистинного, из смертного состояния в бессмертное существо0

вание. Следовательно, мы имеем право предположить, что и в Веде,

и в Веданте речь идет об одной и той же концепции.

Эта психологическая концепция касается истины, которая есть ис0

тина божественной сути, а не истина человеческого чувственного опы0

та и восприятия. Это — satyam, истина бытия; в действии своем это —

®tam, закон: истина божественного бытия, регулирующая истинную

деятельность как ума, так и тела; это — b®hat, универсальная истина,

прямо и неискаженно исходящая из Бесконечного. Сознание, соответ0

ствующее ей, тоже бесконечно, b®hat, оно широко, в противополож0

ность сознанию чувственного ума, основанному на ограниченности.

Первое описывается как бхума (bh¨m˜), большое, второе как алпа
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(alpa), малое. Другое имя этого супраментального принципа или

Сознания0Истины — Махас, что тоже означает «великий, обширный».

Что же касается данных чувственного опыта, которые исполнены лжи

(an®tam, неистины, или неправильного применения satyam в менталь0

ной и телесной деятельности), то инструментами их восприятия явля0

ются чувства, чувственный ум — манас (manas) и интеллект, действую0

щий на их основе; тогда как для восприятия Сознания0Истины есть

соответствующие способности — d®ÿ÷i, þruti, viveka: непосредственное

видение истины, непосредственное слышание ее слова, непосредст0

венное различение того, что верно и истинно. Тот, кто обладает этим

Сознанием0Истиной или открыт действию этих способностей, и есть

риши или кави, мудрец или провидец. Именно эти концепции истины,

satyam и ®tam, мы должны применить к этому первому гимну Ригведы.

Агни в Веде неизменно предстает в двойственном аспекте силы

и света. Он есть божественная сила, созидающая миры, сила, всегда

действующая с совершенным знанием, ибо он джатаведас (j˜tavedas),

знающий все рождения, viþv˜ni vayun˜ni vidv˜n, — ему известны все

проявления или явления, доступны все формы и действия божествен0

ной мудрости. Более того, в текстах настойчиво повторяется, что боги

отвели Агни место бессмертного в смертных, божественной силы в че0

ловеке, энергии исполнения, через которую они могут вершить в нем

свой труд. Именно этот труд и символизируется жертвоприношением.

Следовательно, с психологической точки зрения мы можем при0

нять Агни в качестве божественной воли, совершенно направляемой

божественной Мудростью, по сути единой с ней, являющейся актив0

ной или действенной силой Сознания0Истины. Это и является оче0

видным смыслом слова kavikratu× — тот, чья активная воля или дейст0

венная сила есть воля провидца, кто, так сказать, трудится на основе

знания, идущего от Сознания0Истины, не допускающего неправиль0

ное примение или ошибку. Такая интерпретация подтверждается

эпитетами, которые следуют далее. Агни есть satya, истинный в своем

естестве; совершенное владение своей собственной истиной и сущно0

стной истиной вещей дает ему возможность в совершенстве прилагать

ее ко всем действиям и движениям силы. Он обладает и satyam, и ®tam.

Более того, он — citraþravastama×: его богатство лучезарного и многооб0

разного вдохновения происходит от ®tam, что позволяет ему совершать

безупречные деяния. Ибо все это — эпитеты Агни как хотара, hot®,

жреца жертвоприношения, того, кто совершает приношение. Поэтому
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во власти Агни применить Истину в деянии (karma или apas), симво0

лизируемом жертвоприношением, что и делает его предметом челове0

ческого поклонения. Важность жертвенного огня во внешнем ритуале

соответствует важности этой сокровенной силы единства Света

и Мощи во внутреннем ритуале, через который возможно сопряжение

и взаимообмен смертного и Бессмертного. В других текстах Агни часто

именуется посланником, дута (d¨ta), через которого осуществляется

это соединение и взаимообмен.

Теперь мы видим, в каком качестве призывается Агни на жертво0

приношение: «Да приидет он, бог с богами». Такое подчеркивание

идеи божественности, достигнутое этим повтором — devo devebhi×, ста0

новится понятным, когда мы припоминаем постоянное определение

Агни, как бога в человеческих существах, бессмертного в смертных,

божественного гостя. Мы можем полностью выявить психологический

смысл, если переведем фразу так: «Да приидет он, божественная сила

с божественными силами». Ибо во внешнем смысле Веды боги явля0

ются олицетворениями универсальных сил физической Природы;

во внутреннем же смысле они должны быть универсальными силами

Природы в ее субъективных проявлениях — таких, как Воля, Ум и т. д.

Но в Веде постоянно делается различие между обычным человеческим

или ментальным действием этих сил, manuÿvat, и божественным.

Предполагается, что человек, правильно используя их ментальное дей0

ствие во внутреннем жертвоприношении богам, может вернуть этим

силам их подлинную или божественную природу, то есть смертный

может стать бессмертным. Так Рибху, которые первоначально были

людьми или представляли человеческие свойства, превратились

в божественные и бессмертные силы благодаря совершенству своей

работы — suk®tyay˜, svapasyay˜. По0видимому, жертвоприношение

символизирует непрерывную самоотдачу человеческого естества боже0

ственному и непрерывное нисхождение божественного в человечес0

кую природу.

Бессмертие, достигнутое таким образом, рассматривается как со0

стояние счастья или блаженство, покоящееся на совершенной Истине

и Праведности, на satyam ®tam. Полагаю, мы должны понимать сле0

дующий стих в этом же смысле: «Добро (счастье), которое сотворишь

ты для дающего, то есть та истина твоя, о Агни». Иными словами, суть

этой истины, которая есть природа Агни, — это свобода от зла, состоя0

ние совершенного добра и счастья, которое ®tam несет в себе и которое
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обязательно должно возникнуть в смертном, когда он приносит жерт0

ву благодаря действию Агни, как божественного жреца. Бхадрам

(bhadram) означает нечто доброе, благоприятное, благое, и само по

себе это слово не несет никакого глубокого смысла. Но мы обнаружи0

ваем, что оно, как и ®tam, употребляется в Веде в особом значении.

В одном из гимнов (V.82.4, 5) оно выступает как противоположность

дурному сну (du×ÿvapnyam), ложному сознанию того, что не есть ®tam,

а есть дуритам (duritam), неверное движение, означающее все зло

и страдание. Следовательно, bhadram является эквивалентом сувитам

(suvitam), правильного движения, означающего все добро и счастье,

связанное с состоянием Истины, ®tam. Это и есть майяс (mayas), бла0

женство, а боги, представляющие Сознание0Истину, описываются как

mayobhuva× — дарующие блаженство или несущие его в своем естестве.

Вот так каждая часть Веды при верном прочтении проливает свет на

все другие части. И лишь когда нас вводят в заблуждение ее покровы,

мы видим в ней непоследовательность.

В следующем стихе, вероятно, устанавливается условие для

успешного жертвоприношения. Это — непрестанное обращение, день

за днем, ночью и при свете, человеческой мысли со смирением,

преклонением и самоотречением к божественной Воле и Мудрости,

представленных Агни. Ночь и День, naktoÿ˜s˜, тоже символичны, как

и все прочие божества в Веде, и означает это, видимо, то, что в любом

состоянии сознания, озаренном ли или помраченном, должно присут0

ствовать постоянное смирение и препоручение всех действий божест0

венному руководству.

Ибо и днем и ночью Агни сияет на жертвоприношениях; он —

хранитель Истины, хранитель ®tam в человеке, ограждающий ее от сил

тьмы; он есть постоянное озарение, пылающее даже в темных и помра0

ченных состояниях ума. Идеи, кратко обозначенные в восьмом стихе,

непрестанно обнаруживаются в гимнах Ригведы, обращенных к Агни. 

И наконец, Агни описывается как возрастающий в своем собствен0

ном доме. Нас не может долее удовлетворить объяснение собственно0

го дома Агни как «места для огня» в доме ведийских времен. Нам сле0

дует поискать другое истолкование в самой Веде, и мы его находим

в 750м гимне первой мандалы.

Yaj˜ no mitr˜varuõ˜, yaj˜ dev˜n ®taÕ b®hat†

agne yakÿi svaÕ damam ‡   (I.75.5)
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«Принеси для нас жертву Митре и Варуне, принеси жертву богам,

Истине, Безбрежности; о Агни, соверши жертвоприношение своему

собственному дому».

Видимо, здесь ®taÕ b®hat и svaÕ damam выражают цель жертво0

приношения, и это целиком согласуется с образностью Веды, где

жертвоприношение часто описывается как путешествие к богам, а сам

человек — как путник, движущийся к истине, к свету или блаженству.

Отсюда явствует, что Истина, Безбрежность и собственный дом Агни

тождественны. Об Агни и других богах часто говорится как о сущест0

вах, рожденных в истине, обитающих в широте или безбрежности. Тог0

да смысл нашего отрывка будет следующим: Агни, божественная воля

и сила в человеке, возрастает в Сознании0Истине, в своей исконной

сфере, где исчезают ложные ограничения, urau…anib˜dhe, в просторе

и безграничности. 

Таким образом, в этих четырех строках начального гимна Веды

мы находим первые начертания основных идей ведийских риши —

концепцию супраментального и божественного Сознания0Истины,

обращение к богам как силам Истины, дабы они вознесли человека

над ложностью смертного ума, достижение в этой Истине и через нее

бессмертного состояния совершенного добра и блага, внутреннее

жертвоприношение и приношение Бессмертному всего, что имеет

и что представляет из себя смертный, как способ слияния с божествен0

ным. Вся остальная ведийская мысль в ее духовных аспектах формиру0

ется вокруг этих главных концепций.
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ГЛАВА VII

Варуна'Митра и Истина

Е
СЛИ идея Истины, обнаруженная нами в самом первом

гимне Веды, действительно несет в себе смысл, пред0

полагаемый нами, и равнозначна концепции супраментального со0

знания, которое есть условие состояния бессмертия или блаженства,

и если она является главной концепцией ведийских риши, то мы не0

избежно должны увидеть и в прочих гимнах возвращение к ней, как

к некоему центру для других, ею же обусловленных, психологических

реализаций. В следующем же гимне, во втором гимне Мадхуччхандаса,

обращенном к Индре и Ваю, мы встречаем еще один отрывок со мно0

жеством ясных — и на сей раз неопровержимых — психологических

подсказок, где идея ®tam выделяется с еще большей силой, чем в гимне

Агни. Этот отрывок состоит из трех заключительных стихов второго

гимна:

MitraÕ huve p¨tadakÿam, varuõaÕ ca riþ˜dasam†

dhiyaÕ gh®t˜cŸÕ s˜dhant˜‡

‚tena mitr˜varuõ˜, ®t˜v®dh˜ ®tasp®þ˜†

kratuÕ b®hantam ˜þ˜the‡

KavŸ no mitr˜varuõ˜, tuvij˜t˜ urukÿay˜†

dakÿaÕ dadh˜te apasam‡   (I.2.709)

В первом стихе этого отрывка мы встречаем слово дакша (dakÿa),

обычно трактуемое Саяной как сила, но оно может иметь и психологи0

ческое значение, далее видим значимое слово гхритам (gh®ta) в форме

прилагательного gh®t˜cŸ и поразительную фразу — dhiyaÕ gh®t˜cŸm.

В буквальном переводе этот стих может звучать так: «Я призываю Ми0

тру, у кого сила очищена (или очищенная способность различения),

и Варуну, сокрушителя наших врагов, совершенствующих (или —

доводящих до завершенности) яркое понимание».

Во втором стихе мы видим слово ®tam, повторяющееся триж0

ды, а также слова b®hat и kratu, которые имеют большое значение



в психологическом истолковании Веды. Kratu может означать здесь

либо труд жертвоприношения, либо действенную силу. В поддержку

первого толкования можно привести сходный отрывок из Веды,

в котором говорится, что Митра и Варуна благодаря Истине достигают

великого жертвоприношения или наслаждаются им — yajñaÕ b®hantam

˜þ˜the. Но эта параллель недостаточно убедительна, поскольку одно

выражение касается самого жертвоприношения, в другом же речь мо0

жет идти о мощи или силе, которая осуществляет жертвоприношение.

Буквально стих можно перевести следующим образом: «Истиной

Митра и Варуна, умножающие истину, соприкасающиеся с истиной,

обретают великое деяние (или — наслаждаются им)» или «огромную

(действенную) силу».

Наконец, в третьем стихе мы снова видим слово dakÿa; здесь же

встречается слово kavi, провидец, которое Мадхуччхандас уже связы0

вал с kratu — действием или волей; мы находим идею Истины, а так0

же выражение urukÿaya, где uru — широкий или просторный — может

выступать эквивалентом b®hat, простора, употребляемого для обозна0

чения мира или уровня Сознания0Истины, «собственного дома» Агни.

Я перевожу стих буквально: «Для нас Митра и Варуна, провидцы,

во множестве форм рожденные, с просторным жилищем, утверждают

силу (или способность различения), которая вершит деяние».

Сразу становится ясно, что в этом отрывке из второго гимна содер0

жится точно такой же набор идей и повторяется тот же ряд выражений,

на которых мы строили свое толкование первого гимна. Но они здесь

иначе применяются, а концепции чистого различения, богатого ярко0

стью понимания, dhiyaÕ gh®t˜cŸm, и действия Истины в труде жертво0

приношения, apas, вносят определенные новые уточнения, проливаю0

щие дополнительный свет на главные идеи ведийских риши.

Слово dakÿa, единственное в этом отрывке, допускающее некото0

рые сомнения по поводу смысла, обычно толкуется Саяной как сила.

Корень, от которого оно происходит, как и большая часть родственных

ему слов — daþ, diþ, dah, первоначально имел, как одно из характерных

значений, значение упорного давления, а отсюда мог означать любого

рода повреждение, но, главным образом, в форме разделения, разреза0

ния, раздавливания, даже иногда сожжения. Многие слова, передаю0

щие значение силы, первоначально несли идею силы, причиняющей

вред, воинственного напора борца и убийцы, вообще силы того рода,

которую превыше всего ценил первобытный человек, отвоевывающий
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себе место на земле. Эта связь прослеживается в распространенном

санскритском слове со значением «сила» — balam, родственном грече0

скому ballo — «я бью» и belos — «оружие». Того же происхождения

и значение «силы» для слова dakÿa.

Но заложенная в этом корне идея разделения привела в психоло0

гии языкового развития к совершенно иному набору значений; ибо

когда человеку требовались слова для выражения ментальных концеп0

ций, то простейшим методом было применение к мыслительному

процессу образов физического действия. Так была использована идея

физического разделения или отделения, преобразовавшись в идею

различения. Повидимому, сначала она была применена к зрительному

различению и лишь затем перенесена на акт ментального разделе0

ния — различения, суждения. Именно таким образом корень vid, кото0

рый в санскрите имеет значение «находить» или «ведать», в греческом

и латыни получает значение «видеть». Корень d®þ — «видеть» первона0

чально означал «рвать, разрывать на части, отделять»; paþ — «видеть»

имеет сходное происхождение. Существуют три почти тождественных

корня, весьма поучительных в этом плане: pis — причинять боль, нано0

сить урон, быть сильным; piÿ — причинять боль, наносить урон, быть

сильным, раздавливать, дробить и piþ — образовывать, придавать фор0

му, организовывать, быть разбитым на составные части. Все эти значе0

ния выдают первоначальную идею отделения, разделения, разрубания

на части, с производными: piþ˜ca — демон и piþuna, означающее

с одной стороны «жесткий, жестокий, злобный, коварный, пороча0

щий» — все, исходящее из идеи причинения вреда, — и в то же время

«указующий, проявляющий, показывающий, проясняющий», что уже

происходит от другого значения — «различение». Так, корень kri —

«причинять вред, разделять, рассеивать» в греческом появляется как

krino — «я просеиваю, выбираю, сужу, определяю». Подобную историю

имеет и dakÿa. Это слово связано с корнем daþ, который в латыни дает

нам doceo — «я учу», в греческом дает dokeo — «я мыслю, сужу, считаю»,

а также dokazo — «я наблюдаю, полагаю». У нас есть и родственный

корень diþ со значением — «указывать или учить», по0гречески —

deiknumi. Почти тождественно самому слову dakÿa греческое doxa —

«мнение, суждение» и dexios — «умелый, искусный, правша». На сан0

скрите корень dakÿ означает «причинять боль, убивать», но вместе

с тем и «быть компетентным, способным»; прилагательное dakÿa оз0

начает «искусный, умелый, компетентный, пригодный, тщательный,
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внимательный»; dakÿiõa означает «искусный, умелый, правша», подоб0

но греческому dexios, а существительное dakÿa помимо значений силы,

а также злобности — как производных от значения «причинять

боль» — еще означает умственную способность или пригодность, как

и прочие слова этого семейства. Мы можем сравнить его и со словом

daþ˜ в значении «ум, понимание». Все эти доказательства, сведенные

воедино, с достаточной ясностью говорят о том, что слово dakÿa долж0

но было некогда иметь значение различения, суждения, различающей

силы мысли и что значение умственной способности произошло от

этого смысла ментального разделения, а не через перенос идеи физи0

ческой силы на возможности ума.

Таким образом, dakÿa в Веде может иметь три вероятных значе0

ния — сила вообще, сила ума и, в особенности, способность к сужде0

нию, различению. Dakÿa постоянно связывается с kratu; риши стремят0

ся к достижению обоих, dakÿ˜ya kratve, что может просто означать

«способность и действенная сила» или же «воля и различение». Мы не0

изменно встречаем это слово в тех местах, где весь контекст соотнесен

с умственной деятельностью. Наконец, существует богиня Дакшина,

которая вполне может быть женской формой Дакши — тоже бога, а по0

зднее в Пуранах — одного из Праджапати, изначальных прародите0

лей, — и мы видим, что Дакшина связана с проявлением знания,

а иногда почти отождествляется с Ушей, божественной Зарей, которая

приносит озарение. Я выскажу предположение, что Дакшина, наряду

с более известными Илой, Сарасвати и Сарамой, есть одна из четырех

богинь, представляющих четыре качества ®tam или Сознания0Истины:

Ила представляет истинное видение или откровение, Сарасвати —

истинное слышание, вдохновение, божественное слово, Сарама —

интуицию, а Дакшина — разделяющее интуитивное различение. В та0

ком случае dakÿa будет означать это различение либо как ментальное

суждение на уровне ума, либо как интуитивное различение на уровне

Ритам.

Три разбираемых нами стиха завершают гимн, три первых стиха ко0

торого обращены к одному Ваю, а следующие три — к Индре и Ваю.

Индра в психологической интерпретации гимнов представляет, как мы

увидим, Силу Ума. Слово индрия (indriya), означающее чувственное

восприятие, есть производное от его имени. Его особый мир — это

Свар — слово, означающее солнце или лучезарность, родственное

словам s¨ra и s¨rya — «солнце», и употребляющееся для обозначения

ВАРУНА0МИТРА И ИСТИНА 71



третьей из ведийских вьяхрити и третьего из ведийских миров, соот0

ветствующего принципу чистого или неомраченного Разума. Сурья

представляет собой озарение с плана Истины, ®tam, восходящее над

умом; Свар — тот уровень ментального сознания, который непосред0

ственно воспринимает это озарение. Ваю, напротив, всегда ассоцииру0

ется с Праной или Жизненной Энергией, обеспечивающей всю нерв0

ную деятельность организма, которая в человеке служит опорой мен0

тальным энергиям, управляемым Индрой. Их сочетание составляет

нормальную умственную деятельность человека. В гимне призывают0

ся оба этих бога, дабы они явились и совместно испили нектар Сомы.

Этот пьянящий нектар представляет собой, как видно из множества

свидетельств Веды, особенно в девятой книге, где собрано более сотни

гимнов, обращенных к богу Соме, упоение Анандой, божественным

восторгом бытия, вливающимся в ум из супраментального сознания

через ®tam или Истину. Принимая эти толкования, мы можем с легко0

стью перевести гимн в его психологическое звучание.

Индру и Ваю пробуждаются в сознании (cetatha×) к потокам некта0

ра Сомы; иными словами, умственная сила и жизненная сила, дейст0

вуя совместно в человеческой ментальности, должны пробудиться

к потокам этой Ананды, этой Амриты, этого восторга и бессмертия,

изливающимся сверху. Они принимают их всей полнотой ментальных

и нервных энергий, cetatha× sut˜n˜Õ v˜jinŸvas¨1. Принятая таким обра0

зом Ананда дает основу новому действию, подготавливающему бес0

смертное сознание в смертном; Индра и Ваю приглашаются, чтобы

мгновенно придать законченность этому новому действию участием

мысли в нем: ˜ y˜tam upa niÿk®taÕ makÿu…dhiy˜2. Ибо дхи (dhŸ) есть

мыслительная сила, интеллект или понимание. Она занимает проме0

жуточное положение между обычной ментальностью, представляемой

совместно Индрой и Ваю, и ®tam или Сознанием0Истиной.

Именно тогда в действие вступают Митра и Варуна, и с этого мо0

мента начинается наш отрывок. Без психологического ключа связь

между начальной и завершающей частями гимна не очень ясна, как

и соотношение пар Варуна0Митра и Индра0Ваю. С этим же ключом

проясняются обе связи, между которыми, по сути, существует взаимо0

зависимость. Ибо в начальной части гимна преобладает тема при0

готовления сначала витальных сил, представленных Ваю, к которому
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одному обращены три первых стиха, а затем и ментальности, представ0

ленной парой Индра0Ваю, к действиям Сознания0Истины в человече0

ском существе; в заключительной части гимна возникает тема самого

воздействия Истины на ментальность с тем, чтобы усовершенствовать

интеллект и расширить его действие. Варуна и Митра есть двое из

четырех богов, представляющих эту работу Истины в человеческом

уме и характере.

В соответствии со стилем Веды, когда происходит такого рода

переход от одной мысли к другой, развивающей первую, связь между

ними часто обозначается повторением в новом ходе мысли ключевого

слова, которое было употреблено в конце предшествующего развития

мысли. Этот прием, который, можно сказать, основан на принципе

эха, постоянно встречается в гимнах, и к нему прибегают все риши.

В данном случае таким соединяющим словом является dhŸ — мысль

или интеллект. DhŸ отличается от более общего слова мати (mati),

означающего умственную деятельность или ментальность вообще

и обозначающего иногда мысль, иногда чувство, а подчас и ментальное

состояние в целом. DhŸ есть мыслящий ум или интеллект; в качестве

понимания, он удерживает все, что в него проникает, все определяет

и располагает по должным местам1; также dhŸ часто указывает на дей0

ствие интеллекта, отдельной мысли или мыслей. Именно мыслью при0

зывались Индра и Ваю с целью усовершенствования нервной менталь0

ности, niÿk®taÕ…dhiy˜. Но сам инструмент, мысль, тоже нуждается

в усовершенствовании, в обогащении, в очищении до того, как ум

станет способным вступить в свободное сообщение с Сознанием0

Истиной. Поэтому и призываются Варуна и Митра, Силы Истины,

«совершенствующие богато озаренную мысль», dhiyaÕ gh®t˜cŸÕ

s˜dhant˜.

Это первое появление в Веде слова gh®ta в видоизмененной форме

прилагательного, и знаменательно то, что оно появляется в качестве

определения к ведийскому слову, означающему интеллект, dhŸ. И в дру0

гих местах мы постоянно встречаем его в связи со словами манас,

маниша (manas, manŸÿ˜) или в контексте, имеющем отношение к мыс0

лительной деятельности. Корень gh® выражает идею интенсивной

яркости или тепла, какие могут исходить от огня или летнего солнца.

Он также означает «окраплять» или «смазывать» — греческое chrio.
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И поэтому он может быть употреблен для обозначения любой жид0

кости, но в особенности жидкости светлой и густой. Ведийские риши

воспользовались двузначностью слова, чтобы обозначить им во внеш0

нем смысле очищенное топленое масло на жертвоприношении, а во

внутреннем — насыщенное и ясное состояние или действие умствен0

ной силы, медха (medh˜), как основы и содержания озаренной мысли.

Поэтому под dhiyaÕ gh®t˜cŸm подразумевается интеллект, способный

на интенсивную и ясную ментальную деятельность.

Варуна и Митра, которые довершают или совершенствуют это

состояние интеллекта, наделены двумя различными эпитетами. Мит0

ра — p¨tadakÿa, обладающий очищенным суждением; Варуна — riþ˜das,

уничтожающий всех обидчиков или врагов. В Веде не бывает чисто

украшающих эпитетов. Каждое слово должно что0то сообщать, что0то

добавлять к смыслу и иметь самое прямое отношение к той мысли, ко0

торая выражена во фразе. Два препятствия мешают интеллекту быть

совершенным и ясным зеркалом Сознания0Истины: во0первых, нечи0

стота различения или способности различать, которая ведет к искаже0

нию Истины, а во0вторых, множество причин или влияний, которые

препятствуют возрастанию Истины, ограничивая полноту ее примене0

ния или нарушая связность и согласованность мыслей, выражающих

ее, что обедняет и извращает ее суть. Как боги в Веде представляют

универсальные силы, нисходящие из Сознания0Истины, которая тво0

рит гармонию миров, а в человеке постепенно творит совершенство,

точно так же влияния, действующие против этих целей, представлены

враждебными сущностями, дасью и вритрами, стремящимися к разру0

шению, ограничению, сокрытию и отрицанию. Варуна в Веде неиз0

менно изображается как сила широты и чистоты, поэтому, когда он

присутствует в человеке в качестве сознательной силы Истины, все,

что ограничивает и причиняет вред природе, внося в нее порок, грех

и зло, гибнет от соприкосновения с ним. Он — riþ˜das, истребитель

враждебного, всего, что стремится помешать развитию. Митра, как

и Варуна, есть сила Света и Истины, в особенности он представляет

Любовь, Радость и Гармонию — основы Майяс, ведийского блаженст0

ва. Действуя совместно с чистотой Варуны и наделяя этой чистотой

различение, он дает ему возможность избавиться от разногласий и пу0

таницы, помогает наладить правильную работу сильного и озаренного

интеллекта.
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Достигнутый прогресс позволяет Сознанию0Истине, ®tam, рабо0

тать в человеческой ментальности. Посредством Ритам, ®tena, приум0

ножая действие Истины в человеке, ®t˜v®dh˜, вступая в соприкоснове0

ние с Истиной или достигая ее, другими словами, давая возможность

ментальному сознанию вступить в успешный контакт с Сознанием0

Истиной и принять ее, ®tasp®þ˜, Митра и Варуна способны наслаждать0

ся обретением огромной действенной воли0силы: kratuÕ b®hantam

˜þ˜the. Ибо именно Воля является главным действенным агентом вну0

треннего жертвоприношения, но только Воля в гармонии с Истиной,

то есть направляемая чистым различением. Все больше проникая

в безбрежность Сознания0Истины, Воля сама становится все шире

и безмерней, освобождаясь от ограниченности в своем охвате, от всего

мешающего ее действенности. Тогда она действует в безбрежности, где

нет ни препятствий, ни ограничений, urau anib˜dhe.

Таким образом, достигнуты два необходимых условия, на которых

неизменно настаивают ведийские риши, — Свет и Сила, Свет Истины,

действующий в знании, dhiyaÕ gh®t˜cŸm, Сила Истины, работающая

в действенной и просветленной Воле, kratuÕ b®hantam. Наконец, в за0

ключительном стихе гимна Варуна и Митра предстают пред нами как

действующие в полном духе их Истины, kavŸ tuvij˜t˜ urukÿay˜. Слово

кави (kavi), как мы увидели, обозначает того, кто обладает Сознанием0

Истиной и использует способности видения, вдохновения, интуиции,

различения, берущие истоки в этом сознании. Tuvij˜t˜ — «во множест0

ве форм рожденные», ибо слово туви (tuvi), изначально означающее

силу или мощь, здесь употреблено подобно французскому слову «сила»

в значении множества. Но под рождением богов в Веде всегда подра0

зумевается их проявление, то есть tuvij˜t˜ означает «проявленные

многократно» — во многих формах и действиях. Urukÿay˜ значит

«занимающий просторное жилище», и эта идея часто повторяется

в гимнах; слово уру (uru) равнозначно b®hat, Безбрежности, и означает

безграничную свободу Сознания0Истины. То есть, в результате возра0

стания действий ®tam, мы получаем проявление в человеческом суще0

стве Сил простора и чистоты, радости и гармонии — проявление очень

многообразное по форме, основывающееся на просторе Ритам и несу0

щее свойства супраментального сознания.

Это проявление Сил Истины устанавливает или утверждает

способность различения, когда оно вступает в работу — dakÿaÕ dad-

h˜te apasam. Различение, теперь очищенное и верно установленное,
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работает в духе Истины в качестве силы Истины и завершает совер0

шенствование действий Индры и Ваю, освобождая мысли и волю

от всех пороков и ошибок в их работе и плодах.

В подтверждение нашего толкования терминов данного отрывка

можно процитировать стих из десятого гимна четвертой мандалы:

Adh˜ hyagne krator bhadrasya dakÿasya s˜dho×†

rathŸr ®tasya b®hato babh¨tha‡   (IV.10.2)

«Тогда воистину, о Агни, ты становишься колесничим благой воли,

различения, ведущего к совершенству, Истины, которая есть Безбреж0

ность». Мы обнаруживаем здесь ту же идею, что и в первом гимне

первой мандалы, идею действенной воли, которая есть природа Созна0

ния0Истины, kavikratu×, а потому производит в состоянии блаженства

благо, bhadram. Мы находим в выражении dakÿasya s˜dho× одновре0

менно и один из вариантов, и пояснение последней фразы второго

гимна — dakÿam apasam, это есть различение, совершенствующее и за0

вершающее внутреннюю работу в человеке. Безбрежная Истина пред0

стает как конечное осуществление этих двух действий силы и знания,

Воли и Различения, kratu и dakÿa. Гимны Веды всегда дают подтверж0

дение друг друга через подобное воспроизведение одних и тех же тер0

минов и идей и одну и ту же связь идей. Это было бы невозможно,

не будь они основаны на последовательной системе взглядов с точным

значением, присущим неизменным терминам, таким как kavi, kratu,

dakÿa, bhadram, ®tam и т. д. Сами стихи несут в себе внутреннее сви0

детельство того, что это значение психологическое, иначе термины

утратили бы свой твердо установленный смысл, точное значение, не0

избежную связь, а их постоянное повторение в отношении друг друга

пришлось бы считать случайным и лишенным основания или цели.

Теперь мы видим, что во втором гимне присутствуют те же самые

основные идеи, которые мы обнаруживаем и в первом. Все основы0

вается на ключевой ведийской концепции Супраментального или

Сознания0Истины, к которому, как к наивысшему осуществлению

или цели, упорно движется последовательно совершенствующаяся

ментальная природа человека. В первом гимне это лишь обозна0

чено в качестве цели жертвоприношения и особенной работы Агни.

Второй гимн говорит о предварительной работе по приготовлению —

посредством Индры и Ваю, Митры и Варуны — обычного менталь0
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ного сознания человека через силу Ананды и через возрастание

Истины.

Мы убедимся, что практически вся Ригведа представляет собой

постоянное варьирование этой двойственной темы — подготовка че0

ловеческого существа, происходящая в уме и теле, и претворение в нем

божественности или бессмертия посредством достижения и развития

Истины и Блаженства.
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ГЛАВА VIII

Ашвины—Индра—Вишвадэвы

Т
РЕТИЙ гимн Мадхуччхандаса вновь посвящен жертво0

приношению Сомы. Как и второй, ему предшествую0

щий гимн, он состоит из нескольких частей, по три строфы каждая —

первая обращена к Ашвинам, вторая — к Индре, третья к Вишва0

дэвам, четвертая к богине Сарасвати. В заключительной части этого

гимна, в обращении к богине Сарасвати, мы вновь встречаемся со

строками, имеющими ясный психологический смысл, действительно,

передающими его с гораздо большей ясностью, чем те, что уже помог0

ли нам проникнуть в сокровенную мысль Веды.

Однако весь этот гимн полон психологических намеков, и в нем мы

обнаруживаем близкую связь, пожалуй даже тождество, которое ве0

дийские риши стремились установить между тремя главными потреб0

ностями человеческой души: Мыслью с ее завершающими победными

озарениями, Действием с его конечным наивысшим, все достигающим

могуществом и наслаждением с его высочайшим духовным экстазом.

Нектар Сомы символизирует замену нашего повседневного чувствен0

ного наслаждения божественной Анандой. Такое замещение порожда0

ется переходом в божественный статус нашей мыслительной деятель0

ности, и по мере своего продвижения вперед оно, в свою очередь,

помогает нам достичь завершения того движения, которым было вы0

звано. Корова, Конь и нектар Сомы — символы этого тройственного

жертвоприношения. Приношение gh®ta — очищенного масла, которое

есть продукт коровы, приношение коня, aþvamedha, и приношение не0

ктара Сомы являются тремя его главными формами или элементами.

Менее заметное место занимает приношение хлеба, возможно, симво0

лизирующего плоть, Материю.

Мы начинаем с обращения к двум Ашвинам, двум Конникам,

близнецам Кастору и Поллуксу древнегреческой мифологии. Специа0

листы по сравнительной мифологии полагают, что они олицетворяют

двойные звезды в небесах, которым по какой0то причине повезло

больше, чем остальному небесному сонму, и они стали объектом



особого поклонения ариев. Давайте, однако, посмотрим, как они опи0

сываются в исследуемом нами гимне. Сначала они изображаются как

«Ашвины, быстроногие повелители блаженства, многорадостные», —

dravatp˜õŸ þubhaspatŸ purubhuj˜. Слово шубха (þubha), как и слова ratna

и candra, может означать либо свет, либо наслаждение, но в данном от0

рывке оно встречается вместе с прилагательным purubhuj˜, «многора0

достные», и с глаголом canasyatam, «возрадуйтесь», поэтому должно

пониматься в смысле блага или блаженства.

Затем эти божественные близнецы описываются как «Ашвины,

божественные души, многодействующие, мысль держащие», которые,

«с блистательной мыслью», принимают слова Мантры и радуются

им, — purudaÕsas˜ nar˜ þavŸray˜ dhiy˜ dhiÿõy˜. Слово нара (n®) в Веде

применимо как по отношению к богам, так и к людям, а не означает

просто «мужчина»; я думаю, что первоначально это слово значило

«сильный» или «активный», а уже потом «мужчина», и применялось

к божествам мужской природы, активным божественным душам или

силам, puruÿas, в противоположность божествам женской природы,

gn˜×, представляющим собой их энергии. В сознании риши оно еще

сохраняло многое из своего первоначального смысла, о чем свидетель0

ствует слово n®mõa, «сила», и фраза n®tamo n®õ˜m, «сильнейшая из бо0

жественных сил». Шавас (þavas) и образованное от него прилагатель0

ное þavŸra передают идею энергии, но всегда в связи с дополнительной

идеей пламени или света; поэтому þavŸra очень подходящий эпитет

для dhŸ — мысли, полной сияющей или искрящейся энергии. Слово

dhiÿõy˜ связано с дхишана (dhiÿaõ˜), интеллектом или пониманием,

и толкуется Саяной как «интеллектуальный», buddhimantau.

Далее Ашвины описываются как «действенные силы движения,

яростно мчащиеся по своим путям», — dasr˜ n˜saty˜ rudravartanŸ.

Ведийские эпитеты дасра (dasra) и дасма (dasma) толкуются Саяной

одинаково как «разрушительный», или «прекрасный», или «щедрый»

в зависимости от его предпочтений или соображений удобства. Я свя0

зываю их с корнем das, не в значении «разрезания, разделения», отку0

да возникают два смысла: «разрушающий» и «дающий», не в значении

«различения, видения», откуда возникает приписываемый Саяной

смысл: «прекрасный», darþanŸya, но в значении «совершения деяния

или действия, образования, осуществления» — как в слове purudaÕsas˜

из второго стиха. Слово насатья (n˜saty˜) некоторые считают патрони0

мом, родовым именем; грамматисты древности умело придумали для
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него значение «истинный, неложный», но я отношу его к корню nas —

«двигаться». Нам следует помнить, что Ашвины — конные всадники,

что они часто характеризуются эпитетами движения: «быстроногие»,

«яростно мчащиеся по своим путям»; что Кастор и Поллукс в греко0

латинской мифологии оберегают моряков в пути, спасают их при

штормах и кораблекрушениях; что и в Ригведе они также предстают

в виде сил, которые перевозят риши, как на корабле, и не позволяют

им утонуть в океане. Поэтому n˜saty˜ вполне может иметь значение

«повелители пути и путешествия» или «силы движения». RudravartanŸ

толкуется современными исследователями как «тот, у кого красный

путь» — эпитет, который считается применимым к описанию звезд,

и при этом приводится в пример аналогичное выражение: hiraõyavar-

tanŸ, «имеющий золотой или сверкающий путь». Без сомнения, неког0

да эпитет рудра (rudra) должен был употребляться в значении «сверка0

ющий, ярко0окрашенный, красный», подобно корням ruÿ и ruþ, а так0

же слову rudhira со значением «кроваво0красный» и латинским словам

ruber, rutilus, rufus, означающим красное. Родаси (rodasŸ), ведийское

слово, употребляемое в двойственном числе для обозначения неба

и земли, вероятно, означало «сияющие», подобно rajas и rocan˜, дру0

гим ведийским обозначениям небесных и земных миров. С другой сто0

роны, словам этой семьи равным образом присуще и значение причи0

нения вреда или насилия — этот смысл прослеживается почти во всех

корнях, входящих в данную семью. В таком случае значение «ярост0

ный» или «неистовый», видимо, может также подходить слову

rudra, как и «красный». Ашвины одновременно обладатели и золотого,

и красного пути (hiraõyavartanŸ и rudravartanŸ), ибо они есть силы как

Света, так и нервной энергии; в первом аспекте их движение сияюще0

золотое, а во втором — неистовое. В одном из гимнов (V.75.3) мы об0

наруживаем сочетание rudr˜ hiraõyavartanŸ — «яростные, движущиеся

путями света»; едва ли можно сохранить хоть какую0то связность

смысла, если предположить, что это значит: сами звезды красные,

но их движение или путь золотой.

Тогда здесь, в этих трех стихах, мы видим, как двум звездам небес0

ного созвездия приписывается поразительная серия психологических

функций! Очевидно, что если таково и было физическое происхож0

дение Ашвинов, то они, подобно героям греческой мифологии, давно

должны были утратить свою чисто астрономическую природу;

они, как Афина, богиня зари, обрели психологический характер
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и функцию. Они есть всадники, оседлавшие коня, Ашву, являющего

собой символ силы и прежде всего жизненной энергии и нервной си0

лы, Праны. Общее в них то, что они — боги наслаждения, стяжатели

меда; они — целители, они возвращают молодость старикам, здоро0

вье — больным, восстанавливают искалеченных. Другая их характер0

ная черта — движение стремительное, яростное, неодолимое; их быст0

рая и неудержимая колесница есть постоянный предмет восхваления,

и здесь они описываются как быстроногие и безудержные на своих пу0

тях. В своей стремительности они подобны птицам, подобны мысли,

подобны ветру (V.77.3 и 78.1). Они везут для человека на своей колес0

нице полноценные или совершенные услады, они — творцы блажен0

ства, mayas. Эти указания абсолютно ясны. Они говорят о том, что

Ашвины есть парные божественные силы, чья особая функция заклю0

чается в совершенствовании нервного или витального естества челове0

ка в отношении действия и наслаждения. Но в то же время они есть

силы Истины, разумного действия, правильного наслаждения, они —

те силы, которые появляются с Зарей, эффективные силы действия,

рожденные из океана бытия, которые, в силу своей божественности,

способны, безусловно, выразить на ментальном уровне радости выс0

шего существования через умственную способность, обнаруживаю0

щую или постигающую эту истинную суть и истинное богатство:

Y˜ dasr˜ sindhum˜tar˜, manotar˜ rayŸõ˜m†

dhiy˜ dev˜ vasuvid˜ ‡ (I.46.2)

Они дают эту побуждающую энергию для великого труда, которая,

будучи по природе и по сути светом Истины, переносит человека за

пределы тьмы:

Y˜ na× pŸparad aþvin˜, jyotiÿmatŸ tamas tira×†

t˜m asme r˜s˜th˜m iÿam‡   (I.46.6)

Ашвины на своем судне переправляют человека на другой берег,

за пределы мыслей и привычных ментальных состояний, то есть в су0

праментальное сознание, — n˜v˜ matŸn˜Õ p˜r˜ya (I.46.7). Сурья, S¨ry˜,

дочь Солнца, Владыки Истины, как невеста восходит на их колесницу.

В данном гимне Ашвины призываются как быстрые в движениях

повелители блаженства, которые несут с собой множество радостей,
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дабы обрели они восторг в побуждающих энергиях жертвоприноше0

ния, — yajvarŸr iÿa×…canasyatam. Эти побудительные силы рождаются,

очевидно, от вкушения нектара Сомы, то есть от восприятия божест0

венной Ананды. Ибо особые внутренние изречения или слова, как

силы выражения, gira×, которые должны создать новые образования

в сознании, уже поднимаются, место для жертвоприношения уже при0

готовлено, выжимаются живительные соки Сомы1. Ашвины должны

прийти как эффективные силы действия, purudaÕsas˜ nar˜, усладиться

этими Словами и принять их в разум, где они будут поддерживаться

для действия посредством мысли, исполненной лучезарной энергии2.

Они должны прибыть на приношение Сомы, чтобы обеспечить дейст0

венность жертвоприношения, dasr˜, в качестве исполнителей деяния,

придавая восторгу действия то самое свое неистовое движение,

rudravartanŸ, которое неудержимо несет их по своему пути, сметая все

преграды. Они приходят как силы арийского пути0восхождения, влас0

тители великого человеческого продвижения, n˜saty˜. Мы постоянно

видим, что эти Конники даруют силу или энергию; они должны обре0

сти восторг в энергиях жертвоприношения, преобразовать слово в дей0

ственную мысль, придать жертвоприношению собственное неистовое

движение по пути. Эффективность действия и быстрота совершения

этого великого путешествия и есть то, ради чего обращаются за этой

энергией. Я бы настоятельно обратил внимание читателя на строй0

ность концепции и цельность структуры, на простоту, ясность и точ0

ность изложения, которые обретает мысль риши при психологическом

истолковании, столь резко отличающемся от сбивчивости и необъ0

яснимой бессвязности тех интерпретаций, которые пренебрегают

высочайшим авторитетом Веды как книги мудрости и сокровенного

знания.

Итак, мы приводим следующее толкование первых трех стихов: 

«О Конники, быстроногие, многорадостные властители блажен0

ства, возрадуйтесь энергиям жертвоприношения.

«О Конники, носители мужского духа, вершащие многократное

деяние, возрадуйтесь речам, о поддерживающие силы разума, посред0

ством светозарно действенной мысли.

ТАЙНА ВЕДЫ82

____________________

1 yuv˜kava× sut˜ v®ktabarhiÿa×.

2 þavŸray˜ dhiy˜ dhiÿðy˜ vanataÕ gira×.



«Я приготовил место жертвоприношения, я выжал могучие соки

Сомы; о вершители деяния, о силы движения, придите к ним с неис0

товой быстротою на пути».

Так же как и второй, свой третий гимн риши начинает с обращения

к божествам, действующим в сфере нервных или витальных сил. Толь0

ко там он призывал Ваю — божество, которое поддерживает витальные

силы и приводит с собой скакунов жизни, здесь же он обращается

к Ашвинам, которые используют витальные силы, мчатся на этом ска0

куне. Как и во втором гимне, риши от витального или нервного дейст0

вия переходит к ментальному — он взывает, во второй части гимна,

к мощи Индры. Выжатые соки наслаждения стремятся к нему, sut˜ ime

tv˜yava×: они желают, чтобы светоносный ум обрел их в своих дейст0

виях; они очищены «пальцами и телом», aõvŸbhis tan˜ — при помощи

тонких мыслительных сил чистого ума, как поясняет Саяна, и через

расширение физического сознания, как полагаю я. Ибо эти «десять

пальцев» — если это вообще пальцы — есть десять пальцев Сурьи, до0

чери Солнца, невесты Ашвинов. В первом гимне девятой мандалы тот

же риши Мадхуччхандас раскрывает эту идею, которой здесь касается

столь кратко. Он говорит, обращаясь к божеству Соме: «Дочь Солнца

очищает твой нектар, когда вливается он в ее цедило с непрестанным

расширением», v˜reõa þaþvat˜ tan˜. И тут же добавляет: «Те тонкие вби0

рают его в свой труд (или — великое деяние, сражение, устремление,

samarye), десять Невест, сестер в небесах, что предстоит пересечь», —

это тотчас вызывает в памяти судно Ашвинов, несущее нас за пределы

мыслей; Небо в Веде есть символ чистого ментального сознания, тогда

как Земля — сознания физического. Эти сестры, что обитают в сфере

чистого ума, тонкие — aõvŸ×, десять невест — daþa yoÿaõ˜×, в другом

месте описываются как десять «Толкающих» — daþa kÿipa×, поскольку

они подхватывают Сому и ускоряют движение нектара по его пути. Ве0

роятно, они тождественны десяти Лучам, daþa g˜va×, иногда упомина0

емым в Веде. По0видимому, это они описываются в качестве внуков

или потомков Солнца, naptŸbhir…vivasvata× (IX.14.5). В их очиститель0

ном труде им помогают семь форм Сознания0мысли, sapta dhŸtibhi×

(IX.9.4). Кроме того, нам говорят о том, что «приближается Сома,

герой, со своими быстрыми колесницами, влекомый силой тонкой

мысли, dhiy˜ aõvy˜, к совершенной деятельности (или совершенному

полю) Индры, и принимает множество форм мысли для достижения
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того широкого пространства (или плана) божественного, где пребы0

вают Бессмертные»:

Eÿa pur¨ dhiy˜yate, b®hate devat˜taye†

yatr˜m®t˜sa ˜sate‡   (IX.15.102)

Я остановился на этих строках, чтобы показать, насколько сим0

воличен нектар Сомы для ведийских риши и каким богатством психо0

логических концепций он окружен, — в этом убедится любой, кто

возьмет на себя труд прочитать девятую мандалу, которая изобилует

великолепием символической образности и полна намеков психоло0

гического толка. 

Но как бы то ни было, главное, на чем здесь сосредоточено внима0

ние, это — не Сома и его очищение, а психологическая функция Ин0

дры. К нему обращаются, как к Индре с множеством ярких сияний,

indra citrabh˜no. Соки Сомы устремляются к нему. Он является, побуж0

даемый мыслью, движимый изнутри озаренным мыслителем, dhiyeÿito

vipraj¨ta×, на душевные помыслы того риши, который выжал нектар

наслаждения и стремится выразить эти свои помыслы в речи, че0

рез вдохновенные мантры, sut˜vata× upa brahm˜õi v˜ghata×. Индра при0

ходит на эти помыслы с быстротой и силой озаренной умственной

энергии, хозяином своих сверкающих скакунов, t¨tuj˜na upa brahm˜õi

hariva×, и риши молит его утвердить или сохранить наслаждение во

время излияния Сомы, sute dadhiÿva naþ cana×. Ашвины привнесли

и дали силу проявиться наслаждению витальной системы в действии

Ананды. Индра же необходим для того, чтобы прочно закрепить это

блаженство в озаренном уме, дабы оно не ускользнуло из сознания.

«Приди, о Индра, с богатством сияний, эти соки Сомы жаждут

тебя; они очищены тонкими энергиями и разрастанием в теле.

«Приди, о Индра, побуждаемый умом, движимый озаренным мыс0

лителем, к моим помыслам души, ибо выжал я сок Сомы и стремлюсь

выразить эти помыслы в речи.

«Приди, о Индра, с мощной скоростью к моим помыслам души,

о повелитель сверкающих коней; прочно утверди блаженство в некта0

ре Сомы».
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Затем риши переходит к Вишвадэвам, всем богам или всем0богам.

Было много споров по поводу того, образуют ли Вишвадэвы собствен0

ную группу богов, или это просто боги в их совокупности. Я считаю,

что это выражение обозначает универсальную общность божествен0

ных сил, поскольку мне представляется, что такой смысл наилучшим

образом укладывается в контекст тех гимнов, где к ним обращаются.

В данном гимне они призываются ради общего действия, которое

поддерживает и завершает функции Ашвинов и Индры. Они должны

прибыть на жертвоприношение в своей общности и поделить между

собой — очевидно ради божественного и радостного исполнения

собственного действия каждого из них — Сому, которым наделяет их

приносящий жертву; viþve dev˜sa ˜gata, d˜þv˜Õso d˜þuÿa× sutam. В следу0

ющем стихе призыв повторяется с большей настойчивостью; они

должны явиться скоро, t¨rõaya×, на приношение Сомы, или же это

может означать: пересечь все уровни сознания, «воды», которые отде0

ляют физическую природу человека от их божественности и исполне0

ны препятствий, мешающих сообщению между землей и небом;

aptura× sutam ˜ ganta t¨rõaya×. Они должны прийти, словно стада,

спешащие вечером на отдых в свои стойла, usr˜ iva svasar˜õi. Охотно

прибыв на место, они должны с радостью принять жертвоприношение

и поддержать его, направляя его на пути к цели, при восхождении к бо0

гам или к обители богов, к Истине, к Безбрежности, medhaÕ juÿanta

vahnaya×.

И эпитеты Вишвадэвов, указывающие на их характер и функции,

ради которых их приглашают на приношение Сомы, имеют также

общее качество; они универсальны для всех богов и без различия

применимы к любому из них или к ним всем во всей Веде. Они описы0

ваются как вскармливающие или взращивающие человека, как под0

держивающие его в трудах и усердии в работе, то есть в жертвопри0

ношении — om˜saþ carÿaõŸdh®ta×. Саяна толкует эти слова в смысле

защитников и помощников человека, которые служат ему опорой.

Мне нет нужды подробно излагать здесь доводы в пользу тех значений,

которые предпочитаю я, поскольку ранее я уже обрисовал филологи0

ческий метод, избранный мной. Саяна и сам оказывается не в силах

постоянно приписывать значение защиты словам, произведенным от

корня av, — avas, ¨ti, ¨m˜ и т. д., столь часто встречающимся в гимнах,

и вынужден наделять одно и то же слово в разных отрывках весьма

различными и не связанными между собой значениями. Точно так же,
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несмотря на то, что легко приписывать значение «человек» двум

родственным словам carÿaõi и k®ÿ÷i, когда они встречаются в форме от0

дельных слов, однако это значение, кажется, непостижимым образом

исчезает в сложных формах типа vicarÿaõi, viþvacarÿaõi, viþvak®ÿ÷i. Даже

Саяна вынужден толковать viþvacarÿaõi не как «всемужчина» или «все0

человек», а как «всевидящий». Я не допускаю возможности существо0

вания таких крайних вариантов для твердо установленной ведийской

терминологии. Корень av может означать «быть, иметь, хранить»,

«содержать в себе, защищать», «становиться, творить», «взращивать,

увеличивать, процветать, благоденствовать», «радовать, быть счастли0

вым», но мне кажется, что в Веде доминирует значение увеличения или

взращения. Carÿ и k®ÿ первоначально были производными корнями от

car и k® — и то, и другое значит «делать», — а значение напряженного

действия или движения все еще сохраняется для корня k®ÿ в значении

«тянуть, пахать». Следовательно, carÿaõi и k®ÿ÷i означают усилие, на0

пряженное действие или работу, или же того, кто выполняет это дейст0

вие. Они входят в число множества слов (karma, apas, k˜ra, kŸri, duvas,

и т. д.), которые употребляются для обозначения ведийского деяния,

жертвоприношения, труда человечества, устремленного ввысь, арий0

ского продвижения, arati.

Вскармливание или взращивание человека во всем его существе

и во всех его владениях, его непрестанное расширение к полноте

и богатству безбрежного Сознания0Истины, поддержка человека в его

великой борьбе и труде — это и есть общая забота всех ведийских бо0

гов. Кроме того, они есть aptura×, те, кто переправляются через воды,

или, по мнению Саяны, те, кто посылают воды. Он понимает это

в значении «подателей дождя», и, действительно, все ведийские боги

являются подателями дождя, изобилия (ибо v®ÿ÷i, дождь, значит и то,

и другое) небес, именуемого иногда светозарными водами, svarvatŸr

apa×, — водами, несущими в себе свет лучезарного неба, svar. Но как

подсказывает само выражение, океан и воды в Веде выступают симво0

лами сознательного бытия в его субстанции и в его движениях. Боги

изливают полноту этих вод, главным образом, горних вод, вод небес,

потоков Истины, ®tasya dh˜r˜×, в человеческое сознание, минуя все

препятствия. В этом смысле все они есть aptura×. Но и человек описы0

вается как переправляющийся через воды к своему дому в Сознании0

Истине, а боги — как проводящие его; весьма большая вероятность то0

го, что это и есть подлинный смысл данного выражения, особенно
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при наличии двух слов aptura×…t¨rõaya×, стоящих рядом в сочетании,

которое вполне может быть смыслоопределяющим.

Кроме того, все боги неуязвимы для действий недругов, неподвла0

стны злу враждебных или противостоящих сил, поэтому созидатель0

ные движения их сознательного знания, их Майя, осуществляются

беспрепятственно, всеохватно и достигают своей истинной цели —

asridha ehim˜y˜so adruha×. Если мы учтем множество мест в Веде, кото0

рые указывают на то, что общая цель жертвоприношения, труда, путе0

шествия, взращения света и щедрого излияния вод есть достижение

Сознания0Истины, ®tam, и, как результат, — Блаженства, mayas, и что

эти эпитеты применимы ко всем силам бесконечного, интегрального

Сознания0Истины, мы увидим, что именно этому достижению Исти0

ны посвящены три данных стиха. Эти все0боги взращивают человека,

поддерживают его в великом труде, приносят ему изобилие вод Свара,

потоков Истины, они передают безупречно интегральное и всеохваты0

вающее действие Сознания0Истины с его широкими созидающими

силами знания, m˜y˜×.

Я перевел выражение usr˜ iva svasar˜õi в наиболее очевидном зна0

чении, но в Веде даже поэтические метафоры редко, или никогда,

не используются просто для украшения, они также предназначены для

усиления психологического значения через образы символического

или двоякого смысла. В Веде слово usra, как и слово go, всегда употреб0

ляется в двойственном значении: как конкретная фигура или символ,

обозначая Быка или Корову, но в то же время и как указание, психоло0

гического толка, на нечто сияющее или лучезарное — на озаренные

силы Истины в человеке. Именно в качестве таких лучезарных сил

и должны прийти — и приходят — все0боги к излиянию соков Сомы,

svasar˜õi, словно бы к обителям или формам безмятежности или

блаженства; ибо корень svas, как sas и многие другие, одновременно

означает «отдыхать» и «наслаждаться». Все0боги есть силы Истины,

вступающие в потоки Ананды, наполняющие человека, как только это

движение подготовлено витальным и ментальным действием Ашвинов

и чистым ментальным действием Индры.

«О взращивающие, те, кто поддерживают вершителя деяния в его

труде, о все0боги, придите и разделите меж собой нектар Сомы, кото0

рым я вас наделяю.
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«О все0боги, те, кто несут нам Воды, придите, минуя все, к моему

подношению Сомы, как озаренные силы — к своим обителям бла0

женства.

«О все0боги, неуязвимые, неведающие вреда, свободно движу0

щиеся в своих формах знания, прильните к моему жертвенному возли0

янию, как те, кто возносят его».

И наконец, в заключительной части гимна мы имеем ясное и не0

опровержимое указание на то, что Сознание0Истина есть цель жертво0

приношения, — это то, ради чего совершается приношение Сомы,

это венец деяний Ашвинов, Индры и Всех0богов в витальной сфере

и в уме. Вот что сказано в трех стихах, посвященных Сарасвати, боже0

ственному Слову, которая являет собой поток вдохновения, нисходя0

щий из Сознания0Истины и так прозрачно струящийся сквозь эти

строки:

«Очистительная Сарасвати со всем изобилием своих форм изо0

билия, богатая субстанцией мысли, да возжелает она нашей жертвы.

«Побуждающая к благим истинам, пробуждающая сознание

к верным помыслам, Сарасвати поддерживает жертвоприношение.

«Сарасвати восприятием пробуждает в сознании великий поток

(безбрежное движение Ритам) и всецело озаряет все мысли».

Эти ясные и озаряющие заключительные строки проливают свет на

все, что было сказано до этого. Они показывают глубинную связь ве0

дийского жертвоприношения с определенным состоянием ума и души,

взаимосвязь приношения очищенного масла и сока Сомы с лучезар0

ной мыслью, богатством психологического содержания, с правильны0

ми состояниями ума, его пробуждением и устремлением к истине

и свету. Они раскрывают образ Сарасвати как богини вдохновения,

Шрути. Кроме того, они устанавливают связь между ведийскими река0

ми и психологическими состояниями ума. Этот отрывок — один из тех

светоносных подсказок, которые риши оставили среди намеренной

двусмысленности своего символического стиля, чтобы указать нам

путь к своей тайне.
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ГЛАВА IX

Сарасвати и ее спутницы

С
ИМВОЛИКА Веды с наибольшей ясностью раскрывает0

ся в образе богини Сарасвати. В образах других богов

гармония внутреннего смысла и внешней формы тщательно соблюдает0

ся. Иной раз завеса делается прозрачной или ее края приподнимаются

даже для непосвященного слушателя слова Откровения — но она никог0

да не спадает всецело. Можно иметь сомнения в отношении того, явля0

ется ли Агни чем0то большим, нежели просто олицетворением жертвен0

ного огня или физического принципа света и тепла в предметах, являет0

ся ли Индра чем0то большим, нежели обычным божеством неба, дождя

или физического света, является ли Ваю чем0то большим, нежели боже0

ством ветра и воздуха или, самое большее, жизненного дыхания. Что ка0

сается других менее значимых богов, то их натуралистическое истолко0

вание имеет под собой меньшее основание, чтобы говорить о нем с уве0

ренностью; совершенно очевидно, что Варуна это не просто ведийский

Уран или Нептун, но бог с огромными и значимыми моральными функ0

циями; тем же психологическим аспектом обладают Митра и Бхага; Риб0

ху, которые силой ума придают форму вещам и своими трудами строят

бессмертие, только с огромным усилием можно втиснуть в прокрустову

меру натуралистической мифологии. Все же, приписав создателям ве0

дийских гимнов хаотический строй мыслей, эти затруднения можно ес0

ли не преодолеть, то по крайней мере постараться их избежать. Но к Са0

расвати такое отношение будет неприменимо. Она, совершенно ясно

и очевидно, есть богиня Слова, богиня божественного Вдохновения.

Если бы на этом все и заканчивалось, мы бы не ушли дальше того

самоочевидного факта, что ведийские риши были не просто варварами

с натуралистическими представлениями, но имели психологические

идеи и умели творить мифологические символы, которые представляют

не только зримые явления физической Природы, важные для их земле0

дельческого, скотоводческого, кочевого образа жизни, но также и вну0

тренние действия ума и души. Если мы должны рассматривать историю

древней религиозной мысли как движение от физического к духовному,



от чисто натуралистического ко все более этическому и психологичес0

кому взгляду на Природу, на мир и на богов — а этот подход сегодня яв0

ляется общепринятым, хотя ни в коем случае не бесспорным1, — то мы

обязаны предположить, что ведийские риши, по меньшей мере, уже

переходили от физической и натуралистической концепции богов

к концепции этической и духовной. Но Сарасвати не только богиня

Вдохновения, она в то же самое время есть одна из семи рек древнего

арийского мира. Сразу же возникает вопрос — откуда взялось это по0

разительное тождество? И как эта связь двух идей представлена в ве0

дийских гимнах? Но и это еще не все, ибо Сарасвати важна не только

сама по себе, важны и те, с кем она находится в связи. Прежде чем идти

дальше, давайте окинем их быстрым взглядом, чтобы увидеть, чему

они могут нас научить.

Отождествление реки с поэтическим вдохновением встречается

и в греческой мифологии, но в ней Музы не рассматриваются как реки,

они только связаны, не слишком понятным образом, с определенным

земным потоком. Поток — это река Гиппокрин, Лошадиный источник,

а для объяснения названия мы имеем легенду, согласно которой он

возник от удара копыта божественного коня Пегаса: конь ударил ко0

пытом по скале, и из нее забили воды вдохновения. Была ли эта леген0

да всего лишь греческой сказкой, или в ней есть некий особый смысл?

Понятно, что если смысл есть, то он, раз, очевидно, речь идет о психо0

логическом явлении, о возникновении источника вдохновения,

должен быть психологическим, ибо это, наверняка, была попытка ото0

бражения определенных психологических фактов через конкретные

образы. Мы можем также заметить, что слово Пегас при его переводе

в первоначальную арийскую фонетику становится Паджаса, что явно

имеет связь с санскритским словом p˜jas, изначально означавшим

силу, движение, а иногда опору. В самом греческом языке оно связа0

но с pêgê — поток. Значит, даже сам язык сказания содержит в себе

устойчивую ассоциацию с образом мощного движения вдохновения.
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1 Не думаю, что мы обладаем реальным материалом для установления происхожде0

ния и ранней истории религиозных идей. О чем действительно свидетельствуют фак0

ты, так это о том, что даже раннее учение содержит одновременно и психологический,

и натуралистический элементы, у него как бы два лика, первый из которых в большей

или меньшей степени затемнен, но никогда не стерт полностью даже у варварских рас,

даже у таких рас, как племена Северной Америки. Но это учение, хотя оно и первобыт0

ное, никак не может быть сочтено примитивным.



Обратившись к ведийской символике, мы увидим, что Ашва, Конь, —

это образ великой динамической силы Жизни, витальной и нервной

энергии, постоянно связанный с другими образами, которые симво0

лизируют сознание. Adri, гора или скала, — символ существования,

облегшегося в форму, в особенности это есть символ физической

природы, и именно из этой горы или скалы выходят стада Солн0

ца, изливаются воды. Считается, что потоки меда, madhu, Сомы тоже

извлекаются из этой Горы или Скалы. Удар конского копыта по скале,

освобождающий воды вдохновения, становится тогда очень ясным

психологическим образом. И нет никакой причины полагать, будто

древние греки и индийцы были неспособны ни на подобные психоло0

гические наблюдения, ни на их изложение в поэтической и мистичес0

кой образности, которая составляла саму основу древних Мистерий.

Мы можем, на самом деле, пойти дальше и спросить себя, не было

ли изначально связи между героем Беллерофоном, убийцей Беллера,

который скачет на божественном Коне, и ведийским Индрой Валаха0

ном, убийцей Валы, врага, присвоившего себе Свет. Однако это уводит

нас за рамки нашей темы. К тому же эта интерпретация легенды о Пе0

гасе служит всего лишь указанием на то, каков был природный склад

ума древних поэтов и как они пришли к отображению потока вдохно0

вения в образе реального потока струящейся воды. Сарасвати означает

«несущая поток, течение» и поэтому является естественным именем

как для реки, так и для богини вдохновения. Но каков тот мыслитель0

ный или ассоциативный процесс, который приводит к отождествле0

нию общей идеи потока вдохновения с конкретной земной рекой?

В Веде речь не идет об одной реке, в силу своих природных или мифи0

ческих качеств, видимо, больше соответствующей идее священного

вдохновения, чем прочие. Ибо речь здесь идет не об одной, а о семи

реках, постоянно связанных воедино в умах риши, которые разом ос0

вобождаются ударом бога Индры, нанесенным Змею, сковавшему их

истоки и перекрывшему им ход. Трудно себе представить, что только

одна река из этого семиструйного потока приобрела психологическое

значение, а все остальные ассоциировались лишь с ежегодным при0

ходом сезона дождей в Пенджаб. Психологический смысл Сарасвати

несет в себе психологический смысл всей символики ведийских вод1.
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1 Реки имеют символическое значение в позднейшей индийской мысли; например,

Ганга, Ямуна и Сарасвати и место их слияния являются йогическими символами



Сарасвати связана не только с другими реками, но и с другими бо0

гинями, явно выступающими как психологические символы, в осо0

бенности с Бхарати и Илой. В позднейшей пуранической традиции

Сарасвати является богиней речи, учености и поэзии, а Бхарати есть

одно из ее имен, но в Веде Сарасвати и Бхарати это разные божества.

Бхарати также зовется Махи — Огромная, Великая или Безбрежная.

Все три — Ила, Махи или Бхарати и Сарасвати связываются вместе

в неизменной формуле тех гимнов, где Агни призывает богов на жерт0

воприношение.

I¹˜ sarasvatŸ mahŸ tisro devŸr mayobhuva×†

barhi× sŸdantvasridha×‡   (I.13.9)

«Пусть Ила, Сарасвати, Махи, три богини, порождающие блажен0

ство, займут свое жертвенное место, те, что не оступаются», или «что

неподвластны злу», или «не приносят вреда». Я думаю, этот эпитет

означает то, что в них нет неистинного движения с его недобрыми по0

следствиями, duritam, что они не попадают в сети греха и заблуждения.

И та же формула более развернута в гимне 110 десятой мандалы:

• no yajñaÕ bh˜ratŸ t¨yam etu†

i¹˜ manuÿvad iha cetayantŸ‡

tisro devŸr barhir edaÕ syonam

sarasvatŸ svapasa× sadantu‡ (X.110.8)

«Да поспешит Бхарати на наше жертвоприношение, и Ила — сюда,

пробуждающая наше сознание (или знание, или восприятия) в челове0

ке мудром, и Сарасвати, — три богини восседают на этом блаженном

месте, верша прекрасно Труд».

Вполне очевидно — а дальше станет еще очевиднее, — что функции

этих трех богинь тесно связаны и родственны вдохновляющей силе

Сарасвати. Сарасвати есть Слово, вдохновение, как предполагаю я, ко0

торое исходит из ®tam, Сознания0Истины. Бхарати и Ила также долж0

ны быть различными формами того же Слова или знания. В восьмом
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в образной системе Тантры; несколько по0другому, но они используются и в общей

символике йоги.



гимне Мадхуччхандаса есть стих, где Бхарати упоминается под именем

Махи:

Ev˜ hyasya s¨n®t˜, virapþŸ gomatŸ mahŸ†

pakv˜ þ˜kh˜ na d˜þuÿe‡  (I.8.8)

«Поистине, для Индры Махи полна лучей, изобильна, и по приро0

де своей есть благая истина; она словно спелая ветвь для приносящего

жертву».

Лучи в Веде — это всегда лучи Сурьи, Солнца. Должны ли мы пред0

положить, что богиня есть божество физического Света, или перево0

дить go словом «корова», предполагая, что Махи полна коров для того,

кто приносит жертву? Психологический характер Сарасвати помогает

нам избежать последнего абсурдного предположения, но равным обра0

зом он сводит на нет и натуралистическое истолкование. Такая харак0

теристика Махи, соратницы Сарасвати в деле жертвоприношения,

сестры богини вдохновения, целиком с ней отождествившейся в позд0

нейшей мифологии, есть одно среди сотни прочих доказательств

в пользу того, что свет в Веде символизирует знание или духовное оза0

рение. Сурья есть бог наивысшего Видения, безбрежный Свет, b®hat

jyoti×, или ®taÕ jyoti×, истинный Свет, как его иногда называют. Связь

же между словами ритам (®tam) и брихат (b®hat) постоянно прослежи0

вается в Веде.

Мне кажется, невозможно усмотреть в этих выражениях ниче0

го другого, кроме обозначения состояния озаренности сознания,

по своей природе широкого или безбрежного, b®hat, наполненного

истиной бытия, satyam, и истиной знания и действия, ®tam. Этим со0

знанием наделены боги. Например, Агни зовется ®tacit — обладающий

Сознанием0Истиной. Махи полна лучей этого Сурьи, она несет в себе

озаренность. Более того, она еще и s¨n®t˜, она есть слово благой

Истины, точно так же, как о Сарасвати говорится как о пробуждаю0

щей благие истины — codayitrŸ s¨n®t˜n˜m. Наконец, она — virapþŸ,

обширная или исполненная изобилия, это слово напоминает нам

о том, что Истина есть также и Безбрежность — ®taÕ b®hat. В другом

гимне (I.22.10) она описывается как var¨trŸ dhiÿaõ˜ — широко объем0

лющая или охватывающая Мыслительная сила. Следовательно, Махи

есть светозарная широта Истины, она представляет Безбрежность
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сверхсознательного в нас, b®hat, заключающую в себе Истину, ®tam.

Вот почему для приносящего жертву она подобна ветке, усыпанной

спелыми плодами.

Ила тоже есть Слово Истины; впоследствии ее имя стало отожде0

ствляться с идеей речи. Как Сарасвати пробуждает сознание к пра0

вильным помыслам или правильным состояниям ума, cetantŸ sumatŸ-

n˜m, так и Ила приходит на жертвоприношение, пробуждая сознание

к восприятию знания, cetayantŸ. Она исполнена энергии, suvŸr˜, и при0

носит знание. Она также связана с Сурьей, Солнцем, а когда Агни,

Воля, призывается (V.4.4), дабы вершить свой труд с помощью лучей

Солнца, Владыки истинного Света, он становится единым по духу

с Илой — i¹ay˜ sajoÿ˜ yatam˜no raþmibhi× s¨ryasya. Она — матерь Лучей,

стад Солнца. Ее имя в переводе значит «ищущая и достигающая»,

в нем заключены все те же ассоциации идей, что в словах Ритам

и риши. Поэтому Ила вполне может олицетворять видение провидца,

посредством которого он постигает истину.

Как Сарасвати представляет собой восприятие истины посредст0

вом слуха, þruti, что дарует слово вдохновения, так и Ила представляет

собой d®ÿ÷i — видение истины. Если это так, то, поскольку d®ÿ÷i и þruti

есть две силы риши, кави — провидца Истины, нам становится понят0

на тесная связь Илы и Сарасвати. Бхарати или Махи — это широта

Сознания0Истины, которая, проявляясь в ограниченном ментальном

сознании человека, ведет за собой двух своих сестер, две эти Силы.

Нам становится понятно и другое: каким образом эти тонкие и живые

различия впоследствии, по мере утраты ведийского знания, перестали

пониматься и почему Бхарати, Сарасвати и Ила слились в единое

целое.

Можно также отметить, что эти три богини описываются как те,

кто порождает для человека Блаженство, mayas. Я уже подчеркивал,

что по представлениям ведийских провидцев существует постоянная

связь между Истиной и Блаженством или Анандой. Только с восходом

истинного или беспредельного сознания в человеке он возносится

из этого тяжкого сна, приносящего боль и страдание, из этого разде0

ленного бытия, в Блаженство, в блаженное состояние, описываемое

в Ведах разными словами — bhadram, mayas (любовь и блаженство),

svasti (благое состояние бытия, истинное существование) и другими,

используемыми в более общем смысле — v˜ryam, rayi×, r˜ya×.

Для ведийского риши Истина есть промежуточный этап, а Блаженство
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божественного существования — конечная цель, или же Истина есть

основание, а Блаженство — вершина.

Таков характер Сарасвати, как психологического принципа, такова

ее особая функция и ее положение среди ближайших связанных с нею

божеств. Насколько же все это может пролить свет на ее отношения,

в качестве реки, к шести другим ее сестрам0рекам? Число семь играет

чрезвычайно важную роль в ведийской системе мысли, как и в боль0

шей части других древних учений. Мы обнаруживаем его повсемест0

но — семь радостей, sapta ratn˜ni, семь сияний, языков пламени или

лучей Агни, sapta arciÿa×, sapta jv˜l˜×; семь форм Мысли, sapta dhŸtaya×,

семь Лучей или Коров, семь форм неуничтожимой Коровы, Адити, ма0

тери богов, sapta g˜va×; семь рек, семь матерей или вскармливающих

коров, sapta m˜tara×, sapta dhenava×, термин одинаково применимый

к Лучам и к Рекам. Все эти числа семь, как мне представляется, опи0

раются на ведийскую классификацию фундаментальных принципов

бытия, таттв (tattva). Определение числа этих таттв чрезвычайно

занимало спекулятивный ум древних; в индийской философии мы на0

ходим различные варианты, начиная с Единого принципа бытия и да0

лее вплоть до двадцати. В ведийской мысли за основу было избрано

число психологических принципов, ибо риши рассматривали все бы0

тие как движение сознательной сущности. Сколь бы умозрительными

и бесплодными ни казались эти рассуждения и классификации со0

временному уму, они не были лишь сухими метафизическими изыска0

ниями, а были тесно связаны с живой психологической практикой,

в весьма значительной степени являясь ее ментальной основой;

в любом случае мы должны четко уяснить их для себя, если хотим

сколько0нибудь верно составить представление об этой древней

и весьма удаленной от нас системе.

Так, в Веде мы обнаруживаем разное число принципов. Единое

признается в качестве незыблемой основы, но внутри Единого есть два

принципа: божественный и человеческий, смертный и бессмертный.

Двойственное число применимо также к двум принципам — Небу

и Земле, Уму и Телу, Духу и Природе, которые рассматриваются в каче0

стве отца и матери всех созданий. Важно, однако, что Небо и Земля,

когда они символизируют две формы природной энергии, ментальное

и физическое сознание, перестают быть отцом и матерью, но выступа0

ют в образе двух матерей. Троичный принцип признавался дважды, во0

первых, это тройственный божественный принцип, соответствующий
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позднейшей концепции Сатчитананды, божественного существова0

ния, сознания и блаженства, а во0вторых, это тройственный земной

принцип — Ум, Жизнь, Тело, на котором и основывается тройствен0

ный мир Веды и Пуран. Но полное число принципов, наиболее часто

признаваемое, это семь. Данное число получается прибавлением трех

божественных принципов к трем земным с добавлением седьмого или

связующего принципа, который и есть Сознание0Истина, ®taÕ b®hat,

позднее известный как Виджнана или Махас. Последний термин озна0

чает Великий и поэтому синонимичен b®hat. Существуют и другие

классификации из пяти, восьми, девяти, десяти и даже, по0видимому,

из двенадцати, но они не имеют непосредственного отношения к рас0

сматриваемому нами вопросу.

Следует отметить, что все эти принципы считаются на самом деле

нераздельными и всеохватными, а потому применимыми к любому

явлению в Природе. Например, семь Мыслей — это Ум, выражающий

себя на каждом из семи уровней, как мы бы назвали их сегодня, и от0

ражающий то, что можно назвать Содержанием ума, — нервный ум,

чистый ум, истинный ум и так вплоть до наивысшей вершины, param˜

par˜vat. Семь лучей или коров — это Адити, беспредельная Матерь, не0

уничтожимая Корова, высшая Природа или бесконечное Сознание,

первоначальный источник позднейшей идеи Пракрити или Шакти, —

Пуруша в этой ранней пасторальной системе образов выступает как

Бык, Вришабха, — Матери сущего, обретающей формы на семи уров0

нях своего земного действия в качестве энергии сознательного бытия.

Так же и семь рек являются потоками сознания, соответствующими

семичастной субстанции океана бытия, которая представляется нам

в виде семи миров, перечисляемых в Пуранах. Их полное течение

в человеческом сознании и составляет полноту движений человека, все

его субстанциальное богатство, полное проявление его энергий.

Или, согласно ведийскому образу: его коровы пьют воды семи рек.

Когда принимается эта образность, становится ясно, что, если,

предположительно, подобные концепции существовали, их воплоще0

ние в такие образы было бы совершенно естественно для народа, жи0

вущего жизнью древних ариев и находящегося в тех условиях, — эти

образы так же естественны и неизбежны для ариев, как для нас образ

«уровней», к которому мы приучены теософской мыслью, — тогда ста0

новится понятной и роль Сарасвати как одной из семи рек. Она есть

течение, берущее начало в принципе Истины, в Ритам или Махасе,
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и мы действительно обнаруживаем в Веде определение этого принци0

па — например, в заключительной части нашего третьего гимна — как

Великой Воды, maho arõa×, — выражение, которое сразу же выдает

происхождение позднейшего термина Махас, — или иногда mah˜n

arõava×. Мы видим в третьем гимне тесную связь Сарасвати с этими

великими водами. Давайте подробнее разберем эту связь, прежде чем

перейдем к рассмотрению ведийских коров и их отношений с богом

Индрой, а также с близкой родственницей Сарасвати — богиней Сара0

мой. Ибо эти связи необходимо уточнить до того, как мы примемся

за другие гимны Мадхуччхандаса, все без исключения обращенные

к великому ведийскому божеству, Царю Небес, к тому, кто, по нашей

гипотезе, символизирует Силу Разума, а в особенности божественный

или самоозаренный Разум в человеческом существе.
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ГЛАВА X

Образ Океанов и Рек

ТРИ стиха третьего гимна Мадхуччхандаса, в которых призывается

Сарасвати, звучат так на санскрите:

P˜vak˜ na× sarasvatŸ v˜jebhir v˜jinŸvatŸ†

yajñam vaÿ÷u dhiy˜vasu×‡

CodayitrŸ s¨n®t˜n˜m cetantŸ sumatŸn˜m†

yajñaÕ dadhe sarasvatŸ‡

Maho arõa× sarasvatŸ pra cetayati ketun˜†

dhiyo viþv˜ vi r˜jati‡   (I.3.10012)

Смысл первых двух строк достаточно понятен, если мы знаем, что

Сарасвати есть сила Истины, которую мы зовем вдохновением. Вдохно0

вение, даруемое Истиной, очищает, освобождает от всего неистинного,

ибо по индийскому представлению грех — это просто ложь, неверно

устремленное чувство, неправильно направленные воля и действие. Ос0

новополагающая идея жизни и нас самих, от которой мы отталкиваем0

ся, является ложью, а с нею искажается все остальное. Истина приходит

к нам как свет, как голос, ведущий к изменению мыслей, побуждающий

нас к новому пониманию себя и всего, что нас окружает. Истина мысли

создает истину видения, истина видения формирует в нас истину суще0

ствования, а из истины существования (satyam) естественно происте0

кает истина чувства, воли и действия. Это и есть главная идея Веды.

Сарасвати, вдохновение, исполнена лучезарного изобилия, богата

субстанцией мысли. Она поддерживает Жертвоприношение, прино0

шение божественному всех действий смертного существа, пробуждая

его сознание, с тем чтобы оно обрело правильные эмоциональные

состояния и правильные движения мысли в согласии с Истиной,

из которой Сарасвати изливает свои озарения, и побуждая в нем рост

тех истин, которые, по мысли ведийских риши, освобождают жизнь

и само существование от лжи, слабости и ограниченности, раскрывая

перед ним врата высшего счастья.



Посредством этого непрестанного пробуждения и побуждения,

которое обобщается в одном слове ketu, осознание или восприятие,

и часто называется daivya ketu, божественное осознание, дабы отличать

его от неистинного видения вещей смертными, — Сарасвати вливает

в активное сознание человека великий поток или великое движение,

само Сознание0Истину и озаряет ею все наши мысли. Нам следует по0

мнить, что Сознание0Истина ведийских риши есть супраментальный

план, тот уровень горы бытия (adre× s˜nu), который находится за преде0

лами нашей обычной досягаемости и на который нам приходится вос0

ходить, преодолевая большие трудности. Этот уровень не есть часть на0

шего бодрствующего сознания, он скрыт от нас во сне сверхсознатель0

ного. Теперь нам становится понятно, что имеет в виду Мадхуччхандас,

когда говорит, что Сарасвати непрестанным воздействием вдохновения

пробуждает Истину, дабы она стала осознана в наших мыслях.

Но если исходить чисто из грамматической формы, эта строка мо0

жет быть переведена и иначе; мы можем посчитать maho arõa× прило0

жением к Сарасвати и дать следующий перевод: «Сарасвати, великая

река, пробуждает нас к знанию посредством осознания и сияет во всех

наших помыслах». Если под «великой рекой» мы станем понимать, как

это очевидно делает Саяна, действительную реку в Пенджабе, то при0

дем к такой бессвязности мысли и образа, какую возможно допустить

лишь в кошмарном сне или в сумасшедшем доме. Но можно предпо0

ложить, что под этим выражением подразумевается великий поток

вдохновения, и здесь нет упоминания о великом океане Сознания0

Истины. Однако в других местах неоднократно встречается упомина0

ние о богах, действующих посредством безбрежной силы великого по0

тока, mahn˜ mahato arõavasya (Х.67.12), и при этом нет упоминания

о Сарасвати и маловероятно, чтобы она имелась в виду. Верно то, что

в ведийских текстах о Сарасвати говорится как о сокровенной сущнос0

ти Индры, — это выражение, мы можем заметить, лишено всякого

смысла, если считать Сарасвати всего лишь рекой северной Индии,

а Индру — богом неба, и оно обретает очень глубокий и поразитель0

ный смысл, если Индра предстает нам как озаренный Разум, а Сарас0

вати — как вдохновение, приходящее из скрытого плана супраменталь0

ной Истины. Нельзя, однако, отводить Сарасвати столь важное отно0

сительно других богов место, как того потребовало бы истолкование

выражения mahn˜ mahato arõavasya в значении «величием Сарасвати».

Боги действуют, и это постоянно подчеркивается, силой Истины, ®tena,
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а Сарасвати — лишь одно из божеств Истины и далеко не самое важ0

ное или величайшее из них. Поэтому предлагаемое мной толкование

есть единственное, согласующееся с употреблением этого выражения

и в других местах.

Давайте начнем с того неопровержимого факта, который данный

контекст ставит вне сомнений — не важно, считаем ли мы этот вели0

кий поток самой Сарасвати или океаном Истины, — с того, что ведий0

ские риши использовали образ воды, реки или океана в переносном

смысле, в качестве психологического символа, и давайте посмотрим,

куда это нас приведет. Сначала мы отметим, что в индуистских

писаниях, в Ведах, Пуранах и даже в философских рассуждениях

и комментариях, само бытие постоянно описывается в образе океана.

В Веде говорится о двух океанах, о верхних и нижних водах. Это океа0

ны подсознательного, темные и непроявленные, и океан сверхсозна0

тельного, лучезарное и вечное проявление, но за пределами человече0

ского ума. Эти два океана и описывает Вамадева в последнем гимне

четвертой мандалы. Он говорит о том, что медовая волна поднимается

из океана, и посредством этой вздымающейся волны, которая суть

Сома (aÕþu), человек достигает бессмертия; та волна или тот Сома

есть тайное имя ясности (gh®tasya, символ очищенного масла), это

язык богов, это средоточие (n˜bhi) бессмертия.

Samudr˜d ¨rmir madhum˜n ud˜rad†

up˜Õþun˜ sam am®tatvam ˜na÷‡

gh®tasya n˜ma guhyaÕ yad asti†

jihv˜ dev˜n˜m am®tasya n˜bhi×‡   (IV.58.1)

Полагаю, не может быть сомнений в том, что океан, мед, Сома,

очищенное масло, по крайней мере в данном отрывке, являются пси0

хологическими символами. Несомненно, Вамадева не имел в виду, что

волна или поток вина поднимается из соленых вод Индийского океана

или Бенгальского залива или даже из пресных вод Инда или Ганги

и что это вино есть тайное имя очищенного масла. Ясно, что он хочет

сказать: из глубин нашего подсознания поднимается медовая волна

Ананды или чистый восторг бытия, и именно благодаря этой Ананде

мы можем достичь бессмертия; эта Ананда есть сокровенная сущность,

скрытая реальность позади действий ума в его сияющей ясности. Со0

ма, бог Ананды, и Веданта подтверждает нам это, есть то, что стало
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умом или чувственным восприятием; иными словами, все ментальные

ощущения несут в себе тайный восторг существования и пытаются

выразить эту тайну собственного бытия. Вот почему Ананда есть язык

богов, которым они вкушают восторг бытия, это центр, средоточие,

в который стянуты все движения бессмертного состояния или божест0

венного существования. Вамадева продолжает: «Да выразим мы это

сокровенное имя ясности, — то есть, да извлечем мы это вино Сомы,

этот тайный восторг бытия; да удержим мы его в этом мировом жерт0

воприношении своими поклонениями или своей самоотдачей Агни,

божественной Воле или Сознательной0Энергии, что есть Владыка

бытия. Он есть Бык миров о четырех рогах, и когда он внемлет мысли

души человека в ее самовыражении, то извергает это сокровенное имя

восторга из его потаенного места».

VayaÕ n˜ma pra brav˜m˜ gh®tasya

asmin yajñe dh˜ray˜m˜ namobhi×†

upa brahm˜ þ®õavac chasyam˜nam

catu×þ®ðgo avamŸd gaura etat‡   (IV.58.2)

Следует, попутно, отметить, что поскольку вино и очищенное

масло являются символами, то символично должно быть и само жерт0

воприношение. В гимнах, подобных этому гимну риши Вамадевы, за0

веса ритуала, столь изысканно сотканная ведийскими мистиками, рас0

сеивается на наших глазах как туман, и нам предстает истина Веданты,

подлинная тайна Веды. 

Вамадева не оставляет нам ни малейшего сомнения относительно

природы Океана, о котором он говорит; так, в пятой строке он прямо

называет его океаном сердца, h®dy˜t samudr˜t, из которого вытекают

воды ясности, gh®tasya dh˜r˜×; поток, продолжает Вамадева, постепен0

но очищаемый внутри умом и сердцем, antar h®d˜ manas˜ p¨yam˜n˜×.

В заключительной строке он говорит о том, что все существование

было троекратно установлено: сначала в обители Агни — которая, как

нам известно из других стихов, есть Сознание0Истина, собственный

дом Агни, svaÕ damam, ®taÕ b®hat, — затем в сердце, в морских водах,

что, очевидно, есть тот же океан0сердце, и наконец в жизни человека.

Dh˜man te viþvaÕ bhuvanam adhiþritam†

anta× samudre h®dyantar ˜yuÿi‡   (IV.58.11)
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Сверхсознательное, океан подсознательного, а между ними жизнь

живого существа — такова ведийская идея существования.

Океан сверхсознательного есть та цель, к которой устремлены реки

ясности, медоносные воды, а океан подсознательного во внутреннем

сердце есть то место, откуда они берут начало. Эти верхние воды име0

нуются словом Синдху, которое может означать и реку, и океан,

но в этом гимне оно несомненно означает океан. Обратим наше вни0

мание на то, каким удивительным языком описывает Вамадева эти ре0

ки ясности. Он говорит вначале, что боги искали и нашли эту ясность,

gh®tam, трояко размещенную и скрываемую демонами пани в корове,

gavi. Вне всяких сомнений, в Веде слово gau× употребляется в двойном

смысле: и как Корова, и как Свет; Корова есть внешний символ,

Свет — внутреннее значение. Метафорический образ коров, похищен0

ных и скрываемых пани, повторяется в Веде постоянно. Здесь, очевид0

но, подобно тому, как океан есть психологический символ (samudre

h®di, океан0сердце), как Сома есть психологический символ и очищен0

ное масло есть символ психологический, точно так же и корова, в ко0

торой боги находят очищенное масло, скрываемое там пани, должна

символизировать внутреннее озарение, а не физический свет. В дейст0

вительности, корова — это Адити, беспредельное сознание, скрытое

в подсознательном, а тройственное гхритам (gh®tam) есть тройная яс0

ность освобожденного ощущения, открывшего свою тайну восторга,

мыслящего разума, постигшего свет и интуицию, и самой истины,

наивысшего супраментального видения. Это становится понятно из

второй половины стиха (IV.58.4), где говорится: «Одну породил Индра,

одну — Сурья, еще одну произвели эти боги согласно естественному

развитию из Вены»; ибо Индра владычествует над мыслящим разумом,

Сурья — над супраментальным светом, Вена есть Сома, властитель

ментального восторга бытия, создатель чувствующего разума.

Мы можем также попутно отметить, что пани здесь безусловно

должны выступать как духовные враги, силы тьмы, а не как дравидий0

ские боги, дравидийские племена или дравидийские торговцы. В следу0

ющем стихе Вамадевы речь идет о потоках гхритам, о том, что они те0

кут из сердца0океана, заключенные врагом в сотни темниц (загонов),

дабы их нельзя было узреть. Конечно же, это не означает, что реки топ0

леного масла — или же обычные воды, — вздымаясь из сердца0океана,

или просто океана, удерживаются на своем пути нечестивыми и низ0

менными дравидами, запираются в сотни оград, чтобы арии или арий0
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ские боги не могли даже взглянуть на них. Мы сразу же понимаем, что

враг, пани, Вритра, в этих гимнах есть чисто психологическая концеп0

ция, а не попытка наших праотцев скрыть от потомков факты древней

индийской истории в густом тумане запутанных и малопонятных ми0

фов. Риши Вамадева пришел бы в ужас от столь неожиданного искаже0

ния его ритуальных образов. Вряд ли смысл станет нам яснее, если мы

истолкуем gh®ta в значении воды, а h®dya samudra в значении восхити0

тельного озера и предположим, что дравиды сотней плотин преградили

воды рек, чтобы арии не могли взглянуть на них. Ибо если бы даже все

реки Пенджаба вытекали из одного пленяющего сердце озера, то и тог0

да самым хитрым и изобретательным дравидам не удалось бы помес0

тить потоки этих вод трижды в корову, а корову скрыть в пещере.

«Они вытекают, — говорит Вамадева, — из сердца0океана, заклю0

ченные врагом в сотню оград, они не могут быть увидены; я взираю на

потоки ясности, ибо посредине них Золотой Прут. Полноводно текут

они, словно быстрые реки, очищаясь внутри умом и сердцем; бегут эти

волны ясности, словно животные, ведомые погонщиком. Словно бы

на пути перед Океаном (sindhu, верхним океаном) могучие движутся,

преисполненные мощной скорости, но ограниченные витальной си0

лой (v˜ta, v˜yu), эти потоки ясности; они подобны мчащемуся скакуну,

который разбивает свои преграды, когда его питают волны». (IV.58.507)

С первого взгляда ясно, что это строки поэта0мистика, скрывающего

от непосвященных их истинный смысл за покровом образов, которому

он иногда позволяет стать прозрачным для взгляда, стремящегося уви0

деть суть. В этих строках он говорит о том, что божественное знание все

время, не прерываясь, течет за нашими мыслями, но внутренние враги

препятствуют его постижению, они ограничивают способности наше0

го ума, сводя их лишь к чувственному движению и чувственному вос0

приятию, так что, хоть волны нашего существа и бьются о берега, гра0

ничащие со сверхсознательным, беспредельным, нервная деятельность

нашего чувственного ума удерживает их, не давая раскрыть их тайну.

Они похожи на управляемых, сдерживаемых уздою коней; только ког0

да волны света вскормят их в полную силу, в стремительном порыве

конь разобьет все препоны, и они свободно потекут к Тому, из чего

выжимается нектар Сомы и рождается жертвоприношение.

Yatra soma× s¨yate yatra yajño

gh®tasya dh˜r˜ abhi tat pavante‡   (IV.58.9)
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Эта цель, кроме того, описывается как то, что исполнено меда, —

gh®tasya dh˜r˜ madhumat pavante (IV.58.10); это Ананда, божественное

Блаженство. То, что эта цель есть Синдху, океан сверхсознания, стано0

вится ясно из последнего стиха, где Вамадева говорит: «Пусть будет

нам дано вкусить ту медовую волну твою», — божественного Пуруши,

Агни, Быка миров о четырех рогах, — «которая рождается в силе Вод

там, где они сливаются вместе».

Ap˜m anŸke samithe ya ˜bh®ta×†

tam aþy˜ma madhumantaÕ ta ¨rmim‡   (IV.58.11)

Мы обнаруживаем, что эта фундаментальная идея ведийских риши

находит свое выражение и в Гимне Творения (X.129.305), где так опи0

сывается подсознательное: «Вначале была лишь тьма, скрываемая

тьмой, океан без ментального сознания... из него Единое родилось

величием Своей силы. Оно вначале двигалось в нем как желание, и это

было первым семенем разума. Властители Мудрости открыли в не0

сущем то, что воздвигает сущее, в сердце они отыскали его через целе0

устремленное побуждение и мыслящий ум. Их луч был протянут по

горизонту; было нечто вверху, нечто было внизу». В этих строках выра0

жаются те же идеи, что и в гимне Вамадевы, но только без покрова об0

разов. Из океана подсознания Единый поднимается в сердце, вначале

как желание; он движется в этом океане0сердце как невыраженное же0

лание восторга бытия, и это желание есть первое семя того, что позже

проявляется как чувственный ум. Так боги находят способ создания

сущего, сознательного бытия, из тьмы подсознания; они открывают

его в сердце и проявляют через рост мысли и через целеустремленное

побуждение, pratŸÿy˜, под которым подразумевается ментальное жела0

ние, в отличие от первого туманного желания, возникшего из под0

сознательного в чисто витальных движениях природы. Сознательное

существование, таким образом созданное ими, протягивается как бы

горизонтально между двумя другими полюсами: внизу находится тем0

ный сон подсознательного, наверху — сияющая тайна сверхсознатель0

ного. Это и есть верхний и нижний океаны.

Ведийская образность проливает яркий свет на сходные символи0

ческие образы Пуран, в особенности на знаменитый символ Вишну,

спящего после пралайи (конца света) на кольцах змея Ананты в океане

сладкого молока. Вероятно, можно возразить на это, отметив, что
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Пураны писались суеверными индусскими жрецами или поэтами, ко0

торые верили, будто причина затмений заключена в драконе, поедаю0

щем солнце и луну, а потому могли легко поверить, будто в периоды

несозидания верховное Божество в физическом теле засыпает на физи0

ческой змее в материальном океане настоящего молока, а следователь0

но, пустое это дело — поиск духовного смысла в этих сказаниях. Мой

ответ на это заключался бы в том, что фактически нет нужды искать

подобное значение, ибо эти суеверные поэты поместили его прямо на

поверхности предания, где его может увидеть всякий, кто не пожелает

оставаться слепым. Ибо они дали имя змею, на котором возлежит

Вишну, это имя Ананта, а Ананта означает Бесконечный; тем самым

они достаточно ясно показали нам, что образ этот есть аллегория и что

Вишну, всеохватывающее Божество, в периоды между творениями

почивает на кольцах Бесконечности. Что же до океана, то ведийская

образность говорит нам о том, что это должен быть океан вечного

существования, а океан вечного существования есть океан чистой сла0

дости или, иными словами, чистого Блаженства. Ибо сладкое молоко

(сам по себе ведийский образ) явно несет значение, по сути не отлича0

ющееся от madhu, меда или сладости, гимна Вамадевы.

Таким образом, мы обнаруживаем, что в Ведах и в Пуранах исполь0

зуются одни и те же символические образы; океан в них есть образ

бесконечного и вечного существования. Мы также обнаруживаем, что

образ реки или потока символизирует течение сознательного бытия. Мы

обнаруживаем, что Сарасвати, одна из семи рек, есть река вдохновения,

берущая истоки в Сознании0Истине. Это дает нам право предположить,

что и другие шесть рек являются психологическими символами.

Однако нам не нужно целиком полагаться на гипотезы и косвенные

доказательства, какими бы надежными и убедительными они ни были.

Как мы увидели в гимне Вамадевы, реки, gh®tasya dh˜r˜×, не есть пото0

ки очищенного масла и даже не реки с обычной водой, но психологи0

ческие символы, также мы находим и в других гимнах убедительные

свидетельства образности семи рек. Чтобы показать это, я разберу еще

один гимн, первый из третьей мандалы, сложенный риши Вишвамит0

рой в честь бога Агни; ибо в нем Вишвамитра говорит о семи реках язы0

ком столь же поразительным и недвусмысленным, как и язык, которым

Вамадева описал реки ясности. В гимнах этих двух святых песнопевцев,

в совершенно разных контекстах мы найдем точное повторение одних

и тех же идей.
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ГЛАВА XI

Семь Рек

В
ВЕДЕ постоянно говорится о водах или реках, в особен�

ности о водах божественных, ˜po devŸ× или ˜po devy˜×;

и иногда упоминаются воды, несущие в себе свет лучезарного солнеч�

ного мира или свет Солнца, svarvatŸr apa×. Освобождение вод, осуще�

ствляемое богами или человеком с помощью богов, — постоянно

встречающийся символ. Стада, воды и Солнце или солнечный мир,

g˜×, apa×, sva× — это три великих завоевания, к которым устремляется

человек, из�за которых боги, дабы даровать их человеку, вечно сража�

ются с демонами, с Вритрами или пани. Вопрос заключается в том,

имеются ли здесь в виду дожди с небес, реки северной Индии, кото�

рыми владеют или хотят завладеть дравиды — Вритры иной раз высту�

пают дравидами, иной раз их богами, — стада, принадлежащие ариям

или угнанные у арийских поселенцев туземными «грабителями» —

пани, которые удерживают или угоняют стада, также выступают то

дравидами, то их богами, — или же есть во всем этом некий более глу�

бокий, духовный смысл? Является ли завоевание Свара просто осво�

бождением солнца от тьмы грозовых туч или от затмения и от мрака

ночи? По крайней мере, в этом случае солнце не может быть похище�

но у ариев враждебно настроенными «темнокожими» и «безносыми»

людьми. А может быть, завоевание Свара означает просто покорение

небес в жертвоприношении? В любом случае, что же означает эта

странная связь коров, вод и солнца или коров, вод и неба? Не похоже

ли это скорее на систему символических значений, где стада, обозна�

чаемые словом g˜×, имеющим оба значения — коровы и лучи света, —

это озарения, приходящие с уровня высшего сознания, берущие исто�

ки во всеозаряющем Солнце, в Солнце Истины? Разве сам Свар — это

не мир или уровень бессмертия, где владычествует Свет или Истина

всеозаряющего Солнца, именуемый в Веде безбрежной Истиной, ®tam

b®hat, и истинным Светом? А божественные воды, ˜po devŸ×, divy˜× или

svarvatŸ×, разве не есть потоки этого высшего сознания, нисходящие

с того плана бессмертия в смертный разум?



Безусловно, легко указать на строки или на целые гимны, где,

на первый взгляд, нет необходимости в такого рода истолковании,

и гимн можно понять как молитву или хвалу за ниспослание дождя

или рассказ о битве на реках Пенджаба. Но Веду невозможно толко�

вать по отдельным отрывкам и гимнам. Мы должны интерпретировать

ее как целое, если хотим получить внятный и связный смысл. Конеч�

но, мы можем выйти из трудного положения, приписав таким словам,

как svar или g˜×, в разных местах совершенно разные значения — точ�

но так же, как Саяна обнаруживает в слове g˜× иногда значение «коро�

вы», иногда «лучи», а иногда с поразительной легкостью навязывает

этому слову значение «воды»1. Но подобная система интерпретации не

может считаться рациональной лишь в силу того, что дает «рационали�

стические» или «удовлетворяющие разум» результаты. Скорее, она

идет вразрез как с логикой, так и со здравым смыслом. В принципе,

с ее помощью можно получить любой желаемый результат, но ни один

разумный и непредвзятый исследователь не поверит, будто этот ре�

зультат и есть изначальный смысл ведийских гимнов.

Но если мы примем более последовательный метод, то у нас воз�

никнут просто немыслимые трудности из�за противоречия с чисто ма�

териальным смыслом. Возьмем для примера гимн Васиштхи (VII.49),

обращенный к божественным водам, ˜po devŸ×, ˜po divy˜×; его второй

стих звучит так: «Те божественные воды, что текут по прорытым

руслам, или те, что возникли сами, те, что движутся к океану, чистые,

очищающие, — пусть напитают меня эти воды». Можно сказать, что

смысл здесь вполне ясен: Васиштха обращает свой гимн к материаль�

ным водам, земным рекам, каналам, — а если слово khanitrim˜× озна�

чает просто «прорытые», то даже к колодцам, — тогда как выражение

divy˜×, божественные, есть всего лишь украшающий эпитет восхвале�

ния. Вероятно, мы можем даже перевести стих иначе, предположив,

что речь здесь идет о трех родах вод: о воде с неба, то есть о дожде, о во�

де колодцев и воде рек. Но этот смысл теряется совершенно, как толь�

ко мы обращаемся к гимну в целом. Ибо в нем говорится: 

«Пусть питают меня эти божественные воды, древнейшие (или

величайшие) в океане, что движутся из середины океанского потока,
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очищающие, не знающие отдыха, кому Индра�громовержец, Бык,

прорубил путь. Те божественные воды, что текут по прорытым руслам,

или те, что возникли сами, чье движение устремлено к Океану, — пусть

эти божественные воды питают меня. Посреди кого движется царь Ва�

руна, взирая на правду и на ложь созданий, те, что текут медом, чистые

и очищающие, — пусть эти божественные воды питают меня. В ком

царь Варуна, в ком Сома, в ком все Боги опьяняются силой, в кого

проник Агни�Вайшванара, — пусть эти божественные воды питают

меня» (VII.49.1�4).

Ясно, что Васиштха говорит здесь о тех же водах, тех же реках, что

и Вамадева в своих гимнах, о водах, что поднимаются из океана

и в океан текут, о медоносных волнах, что вздымаются из моря, из глу�

бин океана, который есть сердце вещей, о потоках ясности, gh®tasya

dh˜r˜×. Они представляют собой потоки высшего и универсального

сознательного существования, в котором движется Варуна, взирая

на правду и ложь смертных, — фраза, которую нельзя применить ни

к идущему дождю, ни к физическому океану. Варуна Вед не является

индийским Нептуном и не соответствует он, как первоначально каза�

лось европейским ученым, греческому Урану, небу. Он владыка гор�

него простора, высшего океана, безбрежности бытия и его чистоты;

в другом гимне говорится о том, что в этой безбрежности, в бесконеч�

ности, где нет путей, он проложил пути, по которым может двигаться

Сурья, Солнце, Владыка Истины и Света. Оттуда взирает Варуна на

истину и ложь, слившиеся воедино в сознании смертных... Также сле�

дует отметить, что это те божественные воды, которым Индра прору�

бил русло и заставил течь на землю, — описание, относящееся во всей

Веде к семи рекам.

Если бы и были сомнения по поводу того, что воды в молитве

Васиштхи это те же самые воды, что и в великом гимне Вамадевы, mad-

hum˜n ¨rmi×, gh®tasya dh˜r˜×, то их бы полностью развеял другой гимн

мудреца Васиштхи (VII.47). В сорок девятом гимне он коротко упоми�

нает, что божественные воды текут медом, madhuþcuta×, и говорит

о том, что Боги находят в них наслаждение, опьяняясь энергией, ¨rjaÕ

madanti; из чего мы можем заключить, что мед или сладость есть мадху

(madhu), Сома, нектар Ананды, дарующий богам экстаз. А в сорок

седьмом гимне он окончательно проясняет весь смысл:

ТАЙНА ВЕДЫ108



«О Воды, та высочайшая ваша волна, напиток Индры, которую

создали для себя стремящиеся к Божественности, этой чистой, беспо�

рочной вашей волной, сочащейся ясностью, исполненной меда

(gh®tapruÿaÕ madhumantam), да насладимся мы сегодня. О Воды, пусть

дитя вод (Агни), чьи порывы стремительны, взрастит эту самую медо�

вую волну вашу; ту вашу волну, в которой Индра вместе с Васу опьяня�

ются восторгом, мы, ищущие Божественное, да отведаем сегодня.

Прошедшие через сотню цедил, несущие восторг в своей природе,

они, божественные, движутся к цели, которая принадлежит Богам

(к высшему океану); не ограничивают они деяний Индры. Даруйте

рекам жертвенную пищу, исполненную ясности (gh®tavat). Пусть реки,

что солнце сотворило своими лучами, из которых Индра извлек волну,

прорубив ей путь, утвердят для нас высочайшее благо. И вы, о Боги,

всегда оберегайте нас посредством своих состояний блаженства»

(VII.47.1�4).

В этом отрывке мы встречаем ту же идею сладкой, пьянящей вол�

ны, madhum˜n ¨rmi×, что и в гимне Вамадевы, кроме того, здесь прямо

говорится, что этот мед, эта сладость есть Сома, напиток Индры. Еще

большую ясность вносит и эпитет þatapavitr˜×, «прошедшие через сот�

ню цедил», который в ведийском языке может относиться исключи�

тельно к Соме; следует также отметить, что здесь это эпитет самих рек

и что медоносную волну из них извлек Индра, прорубив для нее уда�

ром молнии, сразившим Вритру, русло в скале. Вновь нам становится

ясно, что эти воды и есть те семь рек, которые Индра освободил от вла�

сти Вритры, Запирателя, Сокрывателя, и направил их поток на землю.

Что ж это за реки, чьи волны полны нектара Сомы, полны яснос�

ти, gh®ta, полны энергии, ¨rj? Что это за воды, которые текут к цели

движения богов, которые утверждают для человека наивысшее благо?

Безусловно, это не реки Пенджаба — самое дикое предположение

о варварском сумбуре или безумном хаосе в представлениях ведийских

риши неспособно убедить нас в правомерности подобного толкования

этих строк. Совершенно ясно, что это воды Истины и Блаженства,

текущие из высочайшего океана. Но не по земле они текут, а на небе;

Вритра, Запиратель и Сокрыватель, не дает им излиться в земное

сознание, в котором пребывают смертные, пока Индра, божественный

разум, не наносит удар Сокрывателю своей сверкающей молнией и не

пробивает на вершинах этого земного сознания русло, по которому
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могут излиться воды. Вот это и есть единственное рациональное, по�

следовательное и разумное истолкование языка и мыслей ведийских

риши. Что же касается остального, то риши Васиштха дает нам весьма

ясное представление, ибо он указывает, что речь идет о водах, которые

Сурья сотворил своими лучами, они, в отличие от земных движений,

не ограничивают и не умаляют действий Индры, высочайшего Разума.

Иными словами, это воды Безбрежной Истины, ®tam b®hat. Мы посто�

янно видели, что эта Истина творит Блаженство, и здесь также мы

обнаруживаем, что эти воды Истины, ®tasya dh˜r˜×, как они прямо

именуются в других гимнах (например: «О постигающий Истину,

постигни лишь Истину одну, высвободи множество потоков Истины»,

V.12.2), утверждают для людей наивысшее благо, а наивысшее благо1

есть блаженство, благодать божественного существования.

Но все же ни в этих гимнах, ни в гимне Вамадевы, нет прямого

упоминания о семи реках. Поэтому мы обратимся к первому гимну

Вишвамитры, гимну, обращенному к Агни (III.1), и рассмотрим его со

второго по четырнадцатый стих. Это длинный отрывок, но он доста�

точно важен, чтобы мы процитировали и перевели его полностью. 

Pr˜ñcaÕ yajñaÕ cak®ma vardhat˜Õ gŸ×

samidbhir agniÕ namas˜ duvasyan†

diva× þaþ˜sur vidath˜ kavŸn˜m

g®ts˜ya cit tavase g˜tum Ÿÿu×‡ (2)

Mayo dadhe medhira× p¨tadakÿo

diva× subandhur januÿ˜ p®thivy˜×†

avindan nu darþatam apsvantar

dev˜so agnim apasi svas²õ˜m‡ (3)

Avardhayanta subhagaÕ sapta yahvŸ×

þvetaÕ jajñ˜nam aruÿaÕ mahitv˜†

þiþuÕ na j˜tam abhy˜rur aþv˜

dev˜so agniÕ janiman vapuÿyan‡ (4)

Þukrebhir aðgai raja ˜tatanv˜n

kratuÕ pun˜na× kavibhi× pavitrai×†
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þocir vas˜na× pari ˜yur ap˜m

þriyo mimŸte b®hatŸr an¨n˜×‡ (5)

Vavr˜ja sŸm anadatŸr adabdh˜×

divo yahvŸr avas˜n˜ anagn˜×†

þan˜ atra yuvataya× sayonŸr

ekaÕ garbhaÕ dadhire sapta v˜õŸ×‡ (6)

StŸrõ˜ asya saÕhato viþvar¨p˜

gh®tasya yonau sravathe madh¨n˜m†

asthur atra dhenava× pinvam˜n˜

mahŸ dasmasya m˜tar˜ samŸcŸ‡ (7)

Babhr˜õa× s¨no sahaso vyadyaud

dadh˜na× þukr˜ rabhas˜ vap¨Õÿi†

þcotanti dh˜r˜ madhuno gh®tasya

v®ÿ˜ yatra v˜v®dhe k˜vyena‡ (8)

Pituþ cid ¨dhar januÿ˜ viveda

vyasya dh˜r˜ as®jad vi dhen˜×†

guh˜ carantaÕ sakhibhi× þivebhir

divo yahvŸbhir na guh˜ babh¨va‡ (9) 

Pituþ ca garbhaÕ janituþ ca babhre

p¨rvŸr eko adhayat pŸpy˜n˜×†

v®ÿõe sapatnŸ þucaye sabandh¨

ubhe asmai manuÿye ni p˜hi‡ (10)

Urau mah˜n anib˜dhe vavardha

apo agniÕ yaþasa× saÕ hi p¨rvŸ×†

®tasya yon˜vaþayad dam¨n˜

j˜mŸn˜m agnir apasi svas²õ˜m‡ (11)

Akro na babhri× samithe mahŸn˜m

did®kÿeya× s¨nave bh˜®jŸka×†

ud usriy˜ janit˜ yo jaj˜na

ap˜Õ garbho n®tamo yahvo agni×‡ (12)

СЕМЬ РЕК 111



Ap˜Õ garbhaÕ darþatam oÿadhŸn˜m

van˜ jaj˜na subhag˜ vir¨pam†

dev˜saþ cin manas˜ saÕ hi jagmu×

paniÿ÷haÕ j˜taÕ tavasaÕ duvasyan‡ (13)

B®hanta id bh˜navo bh˜®jŸkam

agniÕ sacanta vidyuto na þukr˜×†

guheva v®ddhaÕ sadasi sve antar

ap˜ra ¨rve am®taÕ duh˜n˜×‡ (14) (III.1)

«Мы принесли жертву, дабы вознестить к высочайшему; пусть

возрастет Слово. Дровами для его костра, поклонением они подвигли

Агни на его труды; они дали выражение в небесах познаниям провид�

цев, и они возжелали для него стезю в его силе, в его жажде слова. (2)

Исполненный мудрости, с чистым различением, прекрасный друг

(или — совершенный строитель), по своему рождению Небесный

и Земной, он утверждает Блаженство; боги нашли Агни, зримого,

в Водах, во время труда сестер. (3)

Семь Могучих взрастили его, благодатного, светлого при рожде�

нии, алого, когда возрастает. Они ходили и трудились вокруг него, как

Кобылицы вокруг новорожденного дитяти; боги дали тело Агни

при его рождении. (4)

Своими чистыми сверкающими членами он распространился и об�

разовал срединный мир, очищая волю к действию с помощью чистых

повелителей мудрости; облекаясь светом, как одеянием, вокруг всей

жизни Вод, он создал в себе великолепие широкое и беспорочное. (5)

Он двигался повсюду среди Могучих с Небес, и они не истребляли,

но и не иссякали, — они не были одеты, но и не были наги. Здесь веч�

ные и вечно юные богини, вышедшие из одного лона, зачали одного

Младенца — эти Семь Изречений. (6)

Распространились его скопления в универсальных формах, в лоне

ясности, в потоке сладостных струй; здесь стояли кормящие Реки,
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питающие себя; две Матери бога свершений стали безбрежны и гармо�

ничны. (7)

Рожденный ими, о сын Силы, ты засверкал, принимая яркие, вдох�

новенные воплощения; текут потоки сладости, ясности там, где Бык

изобилия взращен был Мудростью. (8)

Он открыл при рождении источник изобилия Отца, и он выпустил

на простор Его потоки, выпустил течь Его реки. С помощью добрых

соратников и Могучих с Небес он нашел Его, движущегося в потаен�

ных местах бытия, но сам не потерялся в их тайне. (9)

Он вынашивал плод Отца и того, кто его породил; один он питался

от многих матерей в их возрастании. В этом сияющем Муже обе эти

силы человека (Земля и Небо) обретают единого властителя и возлюб�

ленного; оберегай же их обеих. (10)

Великий возрос в Широте нестесненной; ведь обильные Воды по�

бедно взрастили Агни. В лоне Истины он возлежал, и сделал его своим

домом, Агни во время труда нераздельных Сестер. (11)

Как тот, что движется в сущем и сущее сохраняет, он в слиянии

с Великими, ищущий видения, прямой в своем блеске для выжимаю�

щего нектар Сомы, он, кто был отцом Сияний, дал им сейчас их выс�

шее рождение, — дитя Вод, могучий и всесильный Агни. (12)

К зримому Рождению в водах и ростках Земли богиня Восторга

добавила сейчас рождение во множестве форм, она, кто есть совер�

шенное блаженство. Боги соединились в нем через разум и подвигли

его на труд, того, кто родился полным сил и мощи для свершений.(13)

Эти широкие сияния примкнули к Агни, прямому в своем блеске,

и были они как яркие молнии; с него, растущего на сокровенных полях

бытия, в своей собственной обители, посреди безбрежной Широты,

они надоили Бессмертие». (14)

Каким бы ни был смысл этого отрывка — абсолютно ясно, что

в нем заключено мистическое значение, что это не просто жертвенный
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гимн варваров, поглощенных лишь ритуалами, — семь рек, воды, семь

сестер не могут быть здесь семью реками Пенджаба. Воды, в которых

боги обнаружили Агни в зримой форме, не могут быть земными и ма�

териальными реками; а этот Агни, который возрастает посредством

знания и делает своим прибежищем и домом лоно Истины, кому Небо

и Земля приходятся женами и возлюбленными, кто взращивается бо�

жественными водами в Безбрежности, свободной от преград, в его соб�

ственном лоне, кто, обитая в той безбрежной бесконечности, приносит

озаренным богам высочайшее Бессмертие, — он не может быть богом

физического огня. В этом отрывке, как и во многих других, мистичес�

кий, духовный, психологический характер основной мысли Веды про�

является не завуалированно, не за покровом обычного ритуализма,

а открыто и настоятельно, — на самом деле, он скрыт за образностью,

но покровы прозрачны, и тайная истина Веды предстает здесь, подоб�

но рекам из гимна Вишвамитры, «не в облачении, но и не нагой».

Мы видим, что эти Воды — как и в гимне Вамадевы или в гимне

Васиштхи — тесно связаны с ясностью и медом: gh®tasya yonau sravathe

madh¨n˜m, þcotanti dh˜r˜ madhuno gh®tasya; они ведут к Истине, они са�

ми есть источник Истины, они текут и в Широте, не знающей преград,

безбрежной, и здесь, на земле. Они изображаются как вскармливаю�

щие коровы (dhenava×), как кобылицы (aþv˜×), их называют sapta v˜õŸ×,

семь Изречений творящей богини Вак — Речи, выражающей силы

Адити, высочайшей Пракрити, которая описывается как Корова, рав�

но как и Богиня, точно так же как Пуруша именуется в Веде словами

Вришабха или Вришан — Бык. Поэтому они — семь русел всего суще�

го, семь струй или потоков или форм движения единого сознательно�

го существования.

В свете идей, которые мы обнаруживаем в Веде с самых пер�

вых гимнов Мадхуччхандаса, и в свете символической интерпретации,

теперь проясняющейся нам, этот отрывок, на первый взгляд непости�

жимый и загадочный, изобилующий неясными образами, становится

совершенно понятным и связным, как, впрочем, и все другие места

в Веде, которые кажутся почти недоступными пониманию до тех пор,

пока к ним не подобран верный ключ. Нам требуется лишь определить

психологическую функцию Агни, жреца, воителя, труженика, отыски�

вающего истину, завоевывающего блаженство для человека, — но это

уже определено для нас в самом первом гимне Ригведы, где риши Мад�

хуччхандас дает такое описание Агни: он — «Воля в трудах Провидца,
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истинный и наиболее богатый множеством ярких вдохновений». Агни

есть Дэва, Всепровидец, явленный как сознательная сила или, как мы

бы сказали современным языком, Божественная или Космическая

Воля, вначале скрытая, воздвигающая вечные миры, а затем прояв�

ленная, «рожденная», созидающая в человеке Истину и Бессмертие.

Боги и люди, говорит, по существу, Вишвамитра, разжигают эту

божественную силу, зажигая огонь внутреннего жертвоприношения;

они подвигают ее на действие через свое поклонение и покорность ей;

они выражают в небе, иными словами, в чистом разуме, который сим�

волизируется небом (dyau×), знания Провидцев или, иначе, озарения

Сознания�Истины, которые превосходят Разум; они делают это, дабы

расчистить путь для этой божественной силы, которая в своей мощи,

постоянно стремясь найти слово истинного самовыражения, возно�

сится за пределы ума. Эта божественная воля, во всех своих трудах не�

сущая тайну божественного знания, kavikratu×, способствует формиро�

ванию в человеке ментального и физического сознания, diva× p®thivy˜×,

совершенствует интеллект, очищает способность различения, для того

чтобы они развились до восприятия «знаний провидцев», и посредст�

вом сверхсознательной Истины, таким образом ставшей доступной

нашему осознанию, прочно устанавливает Блаженство (стихи 2, 3).

Остальная часть отрывка есть описание восхождения этой божест�

венной сознательной силы, Агни, — этого Бессмертного в смертных,

который в жертвоприношении занимает место обычной человеческой

воли и знания — с уровня смертного физического сознания к бессмер�

тию Истины и Блаженства. Ведийские риши говорят о пяти рождени�

ях человека, о пяти мирах творений, где вершится труд, pañca jan˜×,

pañca k®ÿ÷Ÿ×, или kÿitŸ×. Дьяус (dyau×) и притхиви (p®thivŸ) представляют

собой чистое ментальное и физическое сознание; между ними нахо�

дится антарикша (antarikÿa), промежуточный или соединяющий уро�

вень витального или нервного сознания. Дьяус и притхиви являются

родаси (rodasŸ), двумя нашими твердями; но их надо превзойти, ибо

тогда мы получаем доступ к иным небесам, отличным от неба чистого

ума, — к широте, к Безбрежности, которая есть основа, основание

(budhna) беспредельного сознания, Адити. Эта Безбрежность есть Ис�

тина, которая поддерживает высший тройственный мир, те высочай�

шие шаги или сидения (pad˜ni, sad˜Õsi) Агни, Вишну, те высочайшие

Имена Матери, Коровы, Адити. Веда говорит о том, что Безбрежность

или Истина есть собственный дом или настоящее «сидение» Агни,
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svaÕ damam, svaÕ sada×. Таким образом, в этом гимне Агни описыва�

ется как возносящийся с земли к своему высшему престолу.

Боги находят эту божественную Силу — Агни — в зримом виде

в Водах, во время труда Сестер. Эти Сестры есть семичастные Воды

Истины, божественные Воды, которые Индра низвел с вершин наше�

го бытия. Вначале эта Сила таится в ростках земли, oÿadhŸ×, в тех ве�

щах, что хранят ее жар, и должна быть выявлена при помощи своего

рода усилия, под давлением двух арани (araõŸ)1, земли и неба. Поэтому

она и называется — дитя земных ростков, а также дитя земли и неба;

эта бессмертная Сила с трудом и болью производится человеком при

воздействии чистого ума на физическое бытие. Но в божественных

Водах Агни обнаруживается в зримой форме и беспрепятственно рож�

дается во всей своей силе, во всем своем знании, во всей своей благо�

дати, светлым и чистым, постепенно приобретая алый цвет по мере

возрастания и действия (стих 3). С самого рождения Боги наделяют его

силой, блеском и телесной формой; семь могучих Рек взращивают его

в его восторге; они ходят вокруг этого великого новорожденного дитя�

ти и трудятся над ним как Кобылицы, aþv˜× (стих 4). 

Реки, обычно именуемые dhenava×, вскармливающие коровы,

здесь выступают как aþv˜×, Кобылицы, так как Корова есть символ

сознания, проявленного в знании, а Конь — символ сознания, явлен�

ного в силе. Ашва, Конь, — динамическая сила Жизни; и реки, трудя�

щиеся над Агни на земле, становятся водами Жизни, витальной дви�

жущей силой или активацией, Праной, которая движется, действует,

изъявляет желание и наслаждается. Сам Агни вначале есть материаль�

ный жар и энергия, затем он проявляется как Конь и только потом ста�

новится небесным огнем. Как дитя Вод, он прежде всего должен дать

законченную форму, протяженность и чистоту срединному миру, ви�

тальному или динамическому плану, raja ˜tatanv˜n. Он очищает нерв�

ную деятельность человека, наполняя ее собственной чистой и яркой

сущностью, направляя ввысь ее импульсы и желания, ее очищенную

волю к действию (kratum) при помощи чистых энергий сверхсозна�

тельной Истины и Мудрости, kavibhi× pavitrai×. Поэтому он облекается

своим беспредельным великолепием — уже не прежним частичным

и ограниченным действием желаний и инстинктов — вокруг всей жиз�

ни Вод (стихи 4, 5).
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Таким образом, семичастные Воды возвышаются и становятся чис�

тым ментальным действием, Могучими в Небесах. Там они проявляют�

ся как изначальные вечные и вечно юные энергии, отдельные потоки,

но из единого источника — ибо все они вышли из лона сверхсознатель�

ной Истины, — как семь Изречений или фундаментальных творческих

выражений божественного Разума, sapta v˜õŸ×. Эта жизнь чистого разу�

ма непохожа на жизнь витального или нервного плана, которая пожи�

рает свои объекты ради поддержания своего смертного существования;

эти воды не уничтожают, но при этом не иссякают; они есть вечная ис�

тина, облаченная в прозрачный покров ментальных форм; вот почему

говорится, что они без одеяний, но и не наги (стих 6).

Но это еще не последняя ступень. Сила поднимается в лоно

или место рождения этой ментальной ясности (gh®tasya), где воды те�

кут потоками божественной сладости (sravathe madh¨n˜m), где формы,

обретаемые ею, есть формы универсальные, массы безбрежного и бес�

предельного сознания. В результате вскармливающие реки в низшем

мире напитываются этой нисходящей высшей сладостью, и оба созна�

ния, ментальное и физическое, две изначальные матери всеосуществ�

ляющей Воли, становятся во всем своем масштабе совершенно равны�

ми и гармоничными благодаря этому свету Истины и благодаря тому,

что напитались этим беспредельным Блаженством. Они несут всю

полноту силы Агни, сверкание его молний, великолепие и восторг его

универсальных форм. Ибо там, где Властелин, где Муж, где Бык изо�

билия возрастает благодаря мудрости сверхсознательной Истины, там

всегда текут потоки ясности и потоки блаженства (стихи 7, 8).

Отец всего сущего есть Властелин и Муж; он скрыт в сокровенном

источнике сущего, в сверхсознании; поэтому Агни в союзе с другими

богами и с семью Водами вступает в сверхсознание, при этом не исче�

зая из нашего сознательного существования, он находит там источник

медового богатства Отца всего сущего и изливает эти потоки в нашу

жизнь. Он вынашивает Сына и сам становится им, чистым Кумаром,

чистым Мужем, Единым, душой в человеке, явленной в ее универсаль�

ности; ментальное и физическое сознание человека принимают его

как своего господина и возлюбленного; но и будучи единым, он на�

слаждается множественным движением рек, множественностью кос�

мических энергий (стихи 9, 10).

Затем весьма ясно говорится, что это беспредельное сознание,

в которое он вступил и в котором растет, где многие Воды, победно
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достигая своей цели (yaþasa×), взращивают его, есть Безбрежность,

в которой нет препятствий, где рождается Истина, — это безбрежная

бесконечность, его собственная природная обитель, в которой он те�

перь обретает свой дом. Там семь рек, семеро сестер, трудятся, более не

разделенные (хотя и единые в источнике), как это было на земле

и в смертной жизни, но в нераздельном содружестве (j˜mŸn˜m apasi

svas²õ˜m). В этом полном слиянии с великими потоками Агни движет�

ся во всех вещах и все поддерживает; лучи его видения становятся со�

вершенно прямыми, на них больше не действуют искажения низшего

мира; он, из кого родились озарения знания, сияющие стада, теперь

дарует им это высочайшее рождение; он обращает их в божественное

знание, в бессмертное сознание (стихи 11, 12).

Это также есть его собственное новое и окончательное рождение.

Он, кто был рожден как Сын Силы из ростков земли, кто был рожден

как дитя Вод, теперь рождается во множестве форм сыном богини вос�

торга, той, кто владеет всей полнотой счастья, иными словами, рожда�

ется в безбрежной бесконечности сыном божественного сознательно�

го блаженства. Боги, или божественные силы в человеке, используя ум

как инструмент, достигают там Агни, объединяются вокруг него, по�

двигают его на великий труд сего мира в этом новом, могучем и дейст�

венном рождении. Они, сияния беспредельного сознания, примыкают

к этой божественной Силе, как ее яркие молнии, и из него в сверхсоз�

нательном, в безбрежной широте, в его собственном доме, добывают

для человека Бессмертие (стихи 13, 14).

Таков глубокий, связный, лучезарно сияющий за покровом образ�

ности смысл ведийских символов семи рек, Вод, пяти миров, рож�

дения и восхождения Агни, которое также есть устремленное ввысь

путешествие человека и богов, чьи образы человек формирует в себе

по мере своего продвижения с вершины на вершину великой горы бы�

тия (s˜no× s˜num). Стоит нам воспользоваться им и уловить подлинный

смысл символа Коровы и символа Сомы, а также понять концепцию

психологических функций богов, как мгновенно исчезнет все, что

казалось непоследовательностью, туманностью, странным хаотичес�

ким сумбуром в этих древних гимнах. Тогда просто, легко и свободно

выходит на свет глубокая и светозарная доктрина древних Мистиков,

истинная тайна Веды.
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ГЛАВА XII

Стада Зари

С
ЕМЬ Рек Вед, или Воды, ˜pa×, на образном ведийском

языке обыкновенно именуются семью Матерями или

семью вскармливающими Коровами, sapta dhenava×. Само слово

˜pa× таит двойное значение, поскольку первоначально корень ap озна�

чал не только «двигаться» — откуда, скорей всего, и возникло значение

вод, — но еще и «быть» или «вызывать к жизни», как в слове apatya —

«отпрыск» или в дравидийском слове app˜, «отец». Семь Вод есть воды

бытия; это Матери, от которых рождены все формы существования.

Однако мы встречаем и другое выражение — sapta g˜va× — семь Коров

или семь Лучей, а также эпитет saptagu, который значит «обладающий

семью лучами». Во всех ведийских гимнах слова gu (gva×) и go (g˜va×)

несут это двойное значение, это и «коровы», и «сияния». В древнеин�

дийской системе мысли бытие и сознание выступали парными аспек�

тами, а Адити, беспредельное существование, из которого рождаются

боги, описываемая как Матерь с семью именами и семью обителями

(dh˜m˜ni), рассматривается также и как беспредельное сознание, Ко�

рова, изначальный Свет, проявленный в семи Сияниях, sapta g˜va×. Так

семичастный принцип существования отображается, с одной стороны,

в образе Рек, берущих начало в океане, sapta dhenava×, с другой —

в образе Лучей всесозидающего Отца, Сурьи�Савитара, sapta g˜va×.

Образ Коровы — важнейший из всех ведийских символов. Для че�

ловека, поглощенного лишь ритуальным аспектом, слово го (go) не

значит ничего, кроме обычной коровы, так же как тесно связанное

с ним слово ашва (aþva) кроме физического коня ничего больше не

означает, или гхритам (gh®tam) имеет только значение воды или очи�

щенного масла, а вира (vŸra) означает лишь сына, приближенного или

слугу. Когда риши возносит молитву Заре: gomad vŸravad dhehi ratnam

uÿo aþv˜vat, комментатор, приверженец ритуализма, видит в этом об�

ращении лишь просьбу о «желанном богатстве, состоящем из коров,

героев (или сыновей) и коней». С другой стороны, если слова эти

символичны, то они передают иной смысл: «утверди нас в состоянии



блаженства, полного света, всепокоряющей энергии и жизненной

силы». Поэтому необходимо раз и навсегда определить значение слова

go в ведийских гимнах. Если будет доказана его символичность, то все

прочие слова — aþva, конь, vŸra, мужчина или герой, apatya или praj˜,

потомство, hiraõya, золото, v˜ja, изобилие (согласно Саяне — пища), —

постоянно ему сопутствующие, неизбежно должны иметь символиче�

ское и сходное значение.

Образ Коровы постоянно связывается в Веде с Зарей и Солнцем;

он повторяется и в повествовании о том, как Индра и Брихаспати

при помощи собаки Сарамы и риши Ангирасов освободили пропав�

ших коров из пещеры пани. Представление о Заре и миф об Ангирасах

составляют самую суть ведийского культа и фактически могут счи�

таться ключом к тайне смысла Веды. Поэтому мы должны рассмотреть

их в первую очередь, чтобы обрести прочную основу для дальнейших

исследований.

Даже из самого поверхностного анализа ведийских гимнов, обра�

щенных к Заре, становится ясно, что коровы Зари, коровы Солнца

являются символом Света и ничем иным быть не могут. Сам Саяна

вынужден в этих гимнах толковать данное слово то как коровы, то как

лучи — не заботясь, как обычно, о логической последовательности;

иногда он даже сообщает нам, что слово gau×, подобно слову ®tam, зна�

чение которого «истина», значит «вода». Собственно говоря, совер�

шенно очевидно, что это слово нам предлагается понимать в обоих его

значениях: «свет», как подлинный смысл, «корова», как конкретный

образ и аллегория.

Значение «лучи» весьма бесспорно в таких отрывках, как, напри�

мер, третий стих гимна риши Мадхуччхандаса, обращенного к Индре

(I.7): «Индра, дабы видеть далеко, заставил Солнце взойти на небе:

по всей горе он пронес его своими лучами»1, vi gobhir adrim airayat.

Но в то же время лучи Сурьи — это стада Солнца, коровы Гелиоса, уби�

тые спутниками Одиссея в «Одиссее», украденные Гермесом у своего

брата Аполлона в гомеровском гимне Гермесу. Это коровы, скрывае�

мые врагом Валой, демонами пани; когда Мадхуччхандас говорит

Индре: «Ты открыл пещеру с коровами Валы», — он имеет в виду, что
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Вала есть тот, кто скрывает, запирает Свет, а Индра вновь являет этот

сокрытый Свет тому, кто приносит жертву. В ведийских гимнах посто�

янно говорится о возвращении потерянных или украденных коров,

и смысл этого образа станет нам ясен, когда мы рассмотрим подробнее

миф о пани и об Ангирасах.

Стоит только однажды уяснить для себя его значение, как сразу же

объяснение ведийской мольбы о «коровах» с точки зрения материаль�

ного смысла теряет под собой основание; ибо если пропавшие коровы,

о возвращении которых риши взывает к Индре, это не обычные стада,

похищенные дравидами, а сияющие стада Солнца, Света, то мы впра�

ве задуматься над тем, не применяется ли тот же образ и в простой

молитве о даровании «коров», где нет никакого упоминания о враж�

дебном вмешательстве. Например, в гимне I.4.1�2 об Индре говорит�

ся как о создателе совершенных форм, который в искусстве доения

коров подобен хорошему дояру, и что его опьяние нектаром Сомы

поистине является «дарующим коров», god˜ id revato mada×. Было бы

крайне нелепо и нелогично понимать эту фразу в том смысле, что

Индра весьма состоятельный бог, а потому, когда он опьянен, щедро

дарует коров. Очевидно, что как в первом стихе доение коров есть

метафора, так же и во втором дарование коров является иносказа�

тельным. А если из других гимнов Веды мы знаем, что Корова — это

символ Света, тогда и данный отрывок нам следует понимать в том

смысле, что Индра, опьяненный нектаром Сомы, непременно дарует

нам Свет.

Равным образом очевидно и символическое значение коров све�

та в гимнах, обращенных к Заре. Заря неизменно описывается как

gomatŸ, что безусловно должно означать «лучезарная» или «сияю�

щая», ибо было бы странно использовать выражение «обладающая ко�

ровами» в буквальном смысле, в качестве постоянного эпитета Зари.

Но образ коров несомненно присутствует в данном эпитете, потому

что Уша не только gomatŸ, она — gomatŸ aþv˜vatŸ, при ней всегда ее ко�

ровы и ее скакуны. Она творит свет для всего мира и распахивает тьму,

словно коровий загон; тут мы уже бесспорно принимаем корову

как символ света (I.92.4). Можно также отметить, что в этом гимне

(стих 16) Ашвинов просят направить вниз свою колесницу по пути «лу�

чезарному и златому», gomad hiraõyavad. Более того, колесница Зари

описывается как запряженная то алыми коровами, то алыми лошадь�

ми. «Она запрягает воинство своих алых коров», yuðkte gav˜m aruõ˜n˜m
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anŸkam (I.124.11), где второе значение — «рать своих алых лучей» —

ясно проступает за конкретным образом. Заря описывается как матерь

коров или сияний: gav˜Õ janitrŸ ak®ta pra ketum (I.124.5), «Матерь коров

(сияний) сотворила видение»; в другом месте так говорится о ее деяни�

ях: «видение (или восприятие) забрезжило там, где не было ничего»;

и вновь нам становится ясно, что эти коровы есть сияющие стада Све�

та. Она воспевается как «предводительница сияющих стад», netrŸ gav˜m

(VII.76.6); кроме того, есть стих, многое нам проясняющий, в котором

сочетаются обе эти идеи, где Заря предстает «Матерью Стад, предводи�

тельницей дней», gav˜Õ m˜t˜ netrŸ ahn˜m (VII.77.2). И наконец, сама

Веда, словно бы желая окончательно сбросить покров образности, го�

ворит нам, что стада есть аллегория лучей Света: «ее благодатные лучи

открываются взору, подобно коровам, выпущенным на простор» —

prati bhadr˜ ad®kÿata gav˜Õ sarg˜ na raþmaya× (IV.52.5). Но мы имеем

и еще более убедительный отрывок (VII.79.2), где говорится: «Твои

коровы (лучи) устраняют тьму и простирают Свет», saÕ te g˜vas tama ˜

vartayanti, jyotir yacchanti1. 

Но Заря не только появляется с этими сияющими стадами, она

приводит их в дар приносящему жертву; она, подобно Индре, опья�

ненному Сомой, дарует Свет. В одном из гимнов Васиштхи (VII.75.7)

говорится о том, что Заря участвует в деянии богов, когда они про�

ламывают твердыни, где сокрыты стада, и даруют эти стада людям:

«Истинная с богами, которые истинны, великая с богами, которые ве�

лики, она разбивает твердыни и дарует сияющие стада; коровы мычат,

устремляясь навстречу заре», rujad d®¹h˜ni dadad usriy˜õ˜m, prati g˜va

uÿasaÕ v˜vaþanta. В следующем же стихе ее просят утвердить или уста�

новить для приносящих жертву «состояние блаженства, исполненное

света (коров), коней (жизненных сил), несущее множество наслажде�

ний», gomad ratnam aþv˜vat purubhoja×. Таким образом, стада, даруемые

Ушей, есть сияющее воинство Света, освобожденное богами и риши

Ангирасами из прочных темниц Валы и демонов пани, а обилие коров

(и коней), о котором постоянно просят риши, не может быть ничем

иным, кроме богатства того же Света; ибо невозможно предположить,
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треблении его в качестве символа.



что коровы, дарованные Зарей, о которых говорится в седьмом стихе

этого гимна, отличны от коров, о которых просят риши в восьмом сти�

хе, — что одно и то же слово в первом случае означает свет, а во вто�

ром — физических коров и что риши тотчас же забывает используемый

им образ, как только тот сходит с его уст.

Иногда в молитве речь идет не о светозарном наслаждении или

лучезарном изобилии, а о сияющем побуждении или силе: «Привези

же нам, о Дочь Небес, светозарные порывы вместе с лучами Солнца»,

gomatŸr iÿa ˜vaha duhitar diva×, s˜kaÕ s¨ryasya raþmibhi× (V.79.8). Саяна

поясняет нам, что здесь имеется в виду «сияющая пища»; но, безуслов�

но, абсурдно говорить о сияющей пище, которую приносит Заря вмес�

те с лучами Солнца. Если слово iÿ имеет значение «пища», то под всем

выражением мы должны понимать «пища из коровьего мяса», но хотя

в древности употребление говядины в пищу и не было запретным, как

явствует из Брахман, все же этот смысл, которого Саяна старается

избежать, дабы не оскорбить чувства индусов более поздних времен,

здесь не имеется в виду (он был бы не менее абсурден, чем и пер�

вый), что подтверждается другим стихом Ригведы, где Ашвины призы�

ваются даровать нам светозарный порыв, который перенес бы нас за

пределы тьмы, y˜ na× pŸparad aþvin˜ jyotiÿmatŸ tamas tira×, t˜m asme

r˜s˜th˜m iÿam (I.46.6).

Из этих характерных примеров мы можем получить представление

о том, насколько широко используется образ Коровы Света в гимнах

Веды и с какой очевидностью он указывает на наличие в них психоло�

гического смысла. Возникает, однако, и сомнение. Даже согласившись

с неизбежным заключением о том, что корова являет собою образ Све�

та, почему мы не можем толковать его просто как солнечный свет, что,

казалось бы, подсказывает нам и сам язык Веды? Чего ради предпола�

гать наличие символа там, где есть только образ? К чему изобретать

трудности двойной аллегории: корова означает свет зари, а свет зари

есть символ внутреннего озарения? Почему бы не исходить из того, что

риши молились не о духовном озарении, но о свете дня? 

Возражений много, и иные из них убедительны. Если мы примем

за факт, что ведийские гимны сочинялись в Индии и заря в них —

это индийская заря, а ночь — короткая ночь южных широт, продол�

жающаяся лишь десять�двенадцать часов, то придется признать, что

ведийские риши были примитивными людьми, охваченными страхом

темноты, населенной в их представлении нечистой силой, которые
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не имели понятия о естественном законе чередования дня и ночи —

тем не менее блистательно воспетом ими во многих гимнах — и вери�

ли, что только благодаря их молитвам и жертвоприношениям Солнце

восходит в небесах и Заря появляется из объятий своей сестры Ночи.

Тем не менее они говорят о непреложности правил для действий богов

и о Заре, которая неизменно следует путем вечного Закона или Исти�

ны! В таком случае, мы должны предположить, что, когда риши вос�

торженно восклицает: «Мы переправились на другой берег этой

тьмы!» — то это он с таким воодушевлением воспевает обычное про�

буждение на рассвете очередного дня. Или мы должны предположить,

что люди времен Вед принимались приносить жертвы на заре и возно�

сили мольбы о свете, когда солнце уже взошло. А если мы согласимся

со всеми этими нелепостями, то тут же натолкнемся на ясное заявле�

ние, что только после того, как они девять или десять месяцев вершат

жертвоприношение, они вновь обретают с помощью риши Ангирасов

утраченный свет и пропавшее солнце. А как нам понимать постоянное

утверждение о том, что Свет был явлен нашими Предками: «Праотцы

сокрытый свет отыскали, истиной в своих помыслах они породили

Зарю», g¨¹haÕ jyoti× pitaro anvavindan, satyamantr˜ ajanayan uÿ˜sam

(VII.76.4)? Если бы мы встретили подобные строки в поэтическом

произведении любой другой литературы, мы бы сразу придали им пси�

хологическое или духовное значение; и нет никаких оснований по�

ступить иначе в отношении Вед.

Если, однако, мы должны исходить исключительно из натуралис�

тического толкования ведийских гимнов, то совершенно очевидно,

что ведийские Заря и Ночь не могут быть ночью и зарей в Индии; толь�

ко в том случае, если риши находились в условиях арктического реги�

она, их отношение к этим природным явлениям и их заявления по по�

воду Ангирасов становятся хоть сколько�нибудь понятными. Но хоть

и чрезвычайно вероятно, что воспоминания об арктической родине

находят свое отражение во внешнем смысле Веды, арктическая теория

происхождения ариев не исключает существования сокровенного

смысла, стоящего за древними образами, почерпнутыми из явлений

природы, как и не избавляет эта теория от необходимости более после�

довательного и прямого истолкования гимнов, обращенных к Заре.

Рассмотрим для примера гимн риши Прасканвы из рода Канвов,

обращенный к Ашвинам (I.46), в котором упоминается тот самый

светозарный порыв, что переносит нас по ту сторону тьмы. Этот гимн
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непосредственно связан с ведийской идеей Зари и Ночи. В нем встре�

чаются многие устоявшиеся ведийские образы: путь Истины, перепра�

ва через реки, восход Солнца, тесная связь Зари и Ашвинов, мистиче�

ская сила и океанская суть нектара Сомы.

«Вот та Заря, непревзойденная, восходит, восхитительная, в Небе�

сах; о Ашвины, этим гимном Безбрежность вашу я утверждаю, вы,

кому Океан является матерью, вершители труда, божественные, кто

выходит за пределы ума к блаженствам и мыслью находит то богатство

существования... О Владыки Странствий, о вы, дающие ментальную

форму слову, вот тот, кто устраняет ваши раздумья, — смело напейтесь

Сомы; даруйте нам тот порыв, о Ашвины, тот сияющий импульс,

что переносит нас за пределы тьмы. Отправляйтесь в путь ради нас

на своей ладье, дабы достичь другого берега, по ту сторону мыслей ума.

Запрягайте, о Ашвины, колесницу свою — колесницу, что становится

широкой весельной ладьей в Небесах, когда пересекаете вы небесные

реки. Мыслью запряжены Силы Восторга. Силы Сомы в небесах, не�

сущие восторг, и есть то богатство существования в пространстве Вод.

Где же сбросите вы тот покров, что создали сами, дабы сокрыть себя?

Так, Свет родился ради восторга Сомы — Солнце, что было во тьме,

выбросило свой язык навстречу Златому. Путь Истины проявился,

по которому мы перейдем на тот берег; показалась вся широкая доро�

га через Небеса. Ищущий растет в своем существе к всевозрастающему

проявлению вслед за проявлением Ашвинов, когда услаждаются они

в упоении Сомы. О вы, обитающие (или сияющие) во всеозаряющем

Солнце, через питие Сомы, через Слово придите как творцы блажен�

ства в наш человеческий род. Заря приходит к нам согласно вашему

блеску и славе, когда вы охватываете все наши миры; вы добываете

Истины из Ночей. Оба пейте, о Ашвины, оба вместе протяните нам

покой посредством расширений, цельность которых остается нерас�

торжимой».

Вот это прямой и подлинный смысл гимна, мысль которого не

трудно понять, если помнить основные идеи и образы ведийской док�

трины. Ночь, бесспорно, есть образ внутренней тьмы; с восходом Зари

Силы Истины извлекаются из объятий Ночи. Это восход Солнца, ко�

торое было затеряно во мраке, — знакомый образ сокрытого Солнца,

вновь открываемого Богами и риши Ангирасами, — солнца Истины,
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которое теперь направляет свой огненный язык навстречу золотому

Свету: ибо hiraõya, золото, есть конкретный символ высочайшего

света, это есть золото Истины. И именно это истинное богатство, а не

золотую монету просят ведийские риши у Богов. Этот великий переход

от состояния внутренней темноты к озарению осуществляется Ашви�

нами, повелителями ликующего, устремленного ввысь движения

ума и витальных сил, когда они изливают бессмертный нектар Ананды

в ум и тело и там вкушают его. Они придают ментальную форму выра�

жающему Слову, они ведут нас к небесам чистого разума за пределы

этой тьмы и там Мыслью приводят в действие энергии Восторга.

Но и небесные воды пересекают они, ибо энергия Сомы помогает им

разрушить все ментальные построения, — даже эту завесу сбрасывают

они; они выходят за пределы Ума, и этот последний шаг описывается

в образах переправы через реки, перехода через небеса чистого разума,

прохождения путем Истины на другую сторону. Только по достижении

высочайших высот, param˜ par˜vat, обретаем мы, наконец, покой в ве�

ликом человеческом странствии.

Далее мы увидим, что не только в этом гимне, но и всюду в Веде

Заря приходит, словно та, кто приносит с собой Истину, она сама есть

сияние Истины. Она — божественная Заря, а обычный рассвет есть

не более чем ее слабый отблеск и символ в материальной вселенной.
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ГЛАВА XIII

Заря и Истина

У
ША, богиня Зари, постоянно описывается в образе Ма�

тери Коров. Если корова является ведийским символом

физического света или же духовного озарения, то это выражение долж�

но соответственно означать, либо что она является матерью или источ�

ником лучей дневного света, либо что она творит сияние высшего Дня,

блеск и ясность внутреннего озарения. Однако мы видим, что в Веде

Адити, Матерь богов, описывается и как Корова, и как вселенская

Мать; она есть Высочайший Свет, и все сияния исходят из нее. С точ�

ки зрения психологической функции, Адити есть высочайшее или бес�

конечное Сознание, мать богов, в противоположность Дану или Дити1,

расчлененному сознанию, матери Вритры и прочих Данавов, враждеб�

ных богам и человеку в его развитии. В более общем смысле Адити

является источником всех космических форм сознания, начиная с фи�

зического и выше; семь коров, sapta g˜va×, — это ее формы, и, как нам

известно, существует семь имен и семь обителей Матери. Уша, в каче�

стве матери коров, может быть только формой или энергией этого вы�

сочайшего Света, этого наивысшего Сознания, Адити. И действитель�

но, мы находим такое описание Зари в стихе I.113.19: m˜t˜ dev˜n˜m

aditer anŸkam, «Матерь богов, форма (или энергия) Адити».

Но озаряющий рассвет высшего или нерасчлененного Сознания

всегда есть восход Истины; если Уша и есть эта светоносная заря,

то мы непременно должны обнаружить, что в стихах Ригведы ее при�

ход прочно связывается с идеей Истины, ритам (®tam). И такую связь

мы обнаруживаем постоянно. Ибо прежде всего Уша изображается

«верно следующей путем Истины», ®tasya panth˜m anveti s˜dhu (I.124.3).

Здесь никак не применимо ни ритуалистическое, ни натуралистичес�

кое толкование слова ритам (®tam); так как было бы бессмысленно

настойчиво утверждать, что Заря следует путем жертвоприношения

____________________

1 Не потому, что слово Адити этимологически является отрицательным от Дити;

эти два слова происходят от совершенно разных корней — ad и di.



или путем воды. И мы можем лишь уйти от наиболее очевидного смыс�

ла, если предпочтем толковать выражение panth˜ ®tasya не как путь Ис�

тины, а как путь Солнца. Но Веда скорее говорит, что Солнце следует

путем Уши, и это более похоже на естественный образ, подсказанный

наблюдателю видом физической зари. Более того, даже если в других

местах это выражение не столь очевидно означает путь Истины, пси�

хологический смысл все же может присутствовать, поскольку можно

считать, что рассвет озарения следует путем Истинного или Владыки

Истины, Сурьи�Савитара.

Та же идея, но с еще более ясными и полными психологическими

указаниями, повторяется в гимне I.124.3, ®tasya panth˜m anveti s˜dhu,

praj˜natŸva na diþo min˜ti, «Она движется согласно пути Истины и, как

знающая, не ограничивает пространства». Можно отметить, что слово

diþa×1 имеет двойное значение; но в данном случае нет необходимости

останавливаться на этом. Заря идет путем Истины, и, поскольку она

обладает этим знанием или восприятием, она не ограничивает без�

брежность, b®hat, чей свет она представляет. То, что это есть подлин�

ный смысл стиха, подтверждает без всяких сомнений, определенно

и бесспорно отрывок из пятой мандалы (V.80.1), где Заре дается такое

описание: «она со светозарной поступью, Истиной безбрежная, высо�

чайшая в Истине (или обладающая Истиной), несущая с собою Свар»,

dyutady˜m˜naÕ b®hatŸm ®tena ®t˜varŸÕ svar ˜vahantŸm. Здесь присутствует

идея Безбрежности, идея Истины, идея солнечного света, происходя�

щего из мира Свар; и, конечно же, все эти понятия не могут быть так

тесно и определенно связаны лишь с обычной физической зарей!

Можно взять для сравнения такую строку (VII.75.1): vyuÿ˜ ˜vo divij˜

®tena, ˜viÿk®õv˜n˜ mahim˜nam ˜g˜t, «Заря, рожденная в небе, Истиной

открывает сущее, она приходит, являя величие». И снова мы видим,

что Заря силой Истины являет все сущее, а результат этого описывает�

ся как проявление определенной Безбрежности.

Наконец, мы встречаем ту же идею, но описанную иначе, с упо�

треблением другого слова, обозначающего Истину, — сатья (satya), ко�

торое, в отличие от ®tam, не допускает никакого двойного толкования:

saty˜ satyebhir mahatŸ mahadbhir devŸ devebhi× (VII.75.7), «Заря, истинная

в своем существе вместе с богами, которые истинны, великая с Бога�

ми, которые велики...» Эту «истинность» Зари особо подчеркивает
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1 Букв. «страны света» (прим. ред.).



Вамадева в одном из своих гимнов (IV.51); ибо он не только говорит

о Зорях как о тех, кто «вмиг объезжает миры на своих скакунах, за�

пряженных Истиной», ®tayugbhir aþvai× (ср. VI.65.2), но и дает им такое

определение: bhadr˜ ®taj˜tasaty˜×, «благодатные и истинные, ибо от

Истины рожденные», в другом стихе он описывает их как «богинь,

пробуждающихся из обители Истины» (IV.51.8).

Эта тесная связь понятий bhadra (благодатный) и ®ta (истинный)

напоминает нам ту же связь идей в гимне Мадхаччхандаса, обра�

щенном к Агни. В нашей психологической интерпретации Веды мы

постоянно встречаемся с древней концепцией Истины как пути к Бла�

женству. Уша, восход света Истины, неизбежно должна приносить так�

же радость и благодать. Эту идею Зари, несущей восторг, мы встречаем

в Веде постоянно, а риши Васиштха дает ей очень точное выражение

в стихе VII.81.3: y˜ vahasi puru sp˜rhaÕ ratnaÕ na d˜þuÿe maya×, «ты, кто

для дарующего приносит блаженство, как необъятный и желанный

восторг».

Распространенное в Веде слово сунрита (s¨n®t˜) толкуется Саяной

как «приятная и истинная речь», но, видимо, чаще оно несет более

общий смысл, — это «благая истина». Заря иногда описывается как

ритавари (®t˜varŸ), «исполненная Истины», а иногда как сунритавари

(s¨n®t˜varŸ). Она приходит, изрекая свои истинные и блаженные слова,

s¨n®t˜ ŸrayantŸ. Подобно тому, как она изображалась стоящей во главе

сияющих стад, а также во главе дней, таким же образом она описыва�

ется и в качестве блистающей предводительницы блаженных истин,

bh˜svatŸ netrŸ s¨n®˜n˜m (I.92.7). Эта тесная связь в представлениях ве�

дийских риши между идеей света, лучей или коров и идеей истины

проявляется с еще большей очевидностью в другом стихе, I.92.14:

gomati aþv˜vati vibh˜vari…s¨n®t˜vati, «Заря с лучезарными стадами,

со своими скакунами, широко блистающая, полная благодатных ис�

тин». Похожее, но еще более ясное выражение в гимне I.48.2 указы�

вает на значимость этого ряда эпитетов: gomatŸr aþv˜vatŸr viþvasuvida×,

«Зори со своими лучами (стадами), стремительными силами (конями),

истинно всеведающие».

Это отнюдь не все указания на психологический характер ве�

дийской Зари, которые мы обнаруживаем в Ригведе. Заря постоянно

предстает как та, кто пробуждает к видению, к восприятию, к правиль�

ному движению. «Богиня, — говорит риши Готама Рахугана, — обра�

щает свой взор ко всем мирам, око видения сияет со всей широтою;
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пробуждая жизнь к движению, она открывает речь для всякого, кто

мыслит», viþvasya v˜cam avidat man˜yo× (I.92.9). Мы видим здесь Зарю,

которая раскрывает жизнь и ум во всей их полноте и шири, и мы оста�

вим без внимания всю силу слов и выражения, избранного риши, если

сведем весь смысл лишь к изображению пробуждения земной жизни

с наступлением очередного рассвета. Даже если слово, употребляемое

здесь для обозначения «видения», принесенного Зарей, cakÿu×, спо�

собно передавать лишь значение физического зрения, в другом отрыв�

ке мы встречаем слово ketu×, которое означает восприятие, проница�

тельное видение ментального сознания, способность познания. Уша

выступает как pracet˜×, обладающая этим всепроницающим знанием.

Матерь сияний, она сотворила это проницательное видение ума; gav˜Õ

janitrŸ ak®ta pra ketum (I.124.5). Она сама есть это видение: «теперь ясное

видение широко воссияло там, где прежде не было ничего», vi n¨nam

ucch˜d asati pra ketu× (I.124.11). Посредством своей силы восприятия

она владеет блаженными истинами, cikitvit s¨n®t˜vari (IV.52.4).

Кроме того, в Веде говорится о том, что это восприятие, это виде�

ние принадлежит Бессмертию, am®tasya ketu× (III.61.3); иными слова�

ми, это есть свет Истины и Блаженства, которые представляют собой

высшее или бессмертное сознание. Ночь в Веде есть символ нашего

затемненного сознания, полного неведения, несовершенного в воле

и действии, а потому исполненного всего зла, греха и страдания; свет

есть приход озаренного высшего сознания, которое ведет нас к истине

и счастью. Мы постоянно обнаруживаем противопоставление двух по�

нятий: дуритам (duritam) и сувитам (suvitam). Буквально duritam значит

ложное или неверное движение, а образно обозначает все неправиль�

ное, все, что есть зло, грех, ошибка, несчастье; suvitam буквально зна�

чит верное или благое движение и выражает все доброе и благодатное,

в особенности же блаженство, которое приходит вместе с движением

по правильному пути. Васиштха говорит об этой богине так: «приходит

Заря божественная, Светом устраняя прочь все темное и злое», viþv˜

tam˜Õsi durit˜ (VII.78.2); а в ряде стихов эта богиня описывается как

пробуждающая, побуждающая или ведущая людей к верному движе�

нию, к счастью, suvit˜ya.

Поэтому она выступает во главе не только блаженных истин,

но и наших духовных богатств и счастья, она приносит блаженство,

которого человек достигает либо же которое приходит к нему с Исти�

ной, eÿ˜ netrŸ r˜dhasa× s¨n®t˜n˜m (VII.76.7). Это богатство, о котором
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просят риши, описывается в образе материальных благ; это может

быть gomad aþv˜vad vŸravad или же gomad aþv˜vad rathavacca r˜dha×. Go

«корова», aþva «конь», praj˜ или apatya «потомство», n® или vŸra «муж»

или «герой», hiraõya «золото», ratha «колесница», þravas — «пища» или

«слава», согласно ритуалистической интерпретации, — они и состав�

ляют то богатство, что желают ведийские мудрецы. Казалось бы, ничто

не может быть более предметным, земным, материальным; это дейст�

вительно и есть те блага, о которых могли бы просить своих примитив�

ных богов племена грубых варваров со здоровым аппетитом и жаждой

земных богатств. Но мы уже убедились, что hiraõya употребляется

в другом значении, отличном от обычного земного золота. Мы уже

убедились, что «коровы» постоянно встречаются в связи с Зарей как

образ Света, и мы увидели, что этот свет связан с ментальным видени�

ем и с истиной, которая приносит блаженство. А aþva, конь, в этих

конкретных образах тонких психологических идей всегда выступает

в паре с символической фигурой коров: Заря есть gomatŸ aþv˜vatŸ 1. В од�

ном из стихов риши Васиштхи (VII.77.3) символический смысл ведий�

ского Коня раскрывается с большой силой и ясностью:

Dev˜n˜Õ cakÿu× subhag˜ vahantŸ

þvetaÕ nayantŸ sud®þŸkam aþvaÕ†

uÿ˜ adarþi raþmibhir vyakt˜

citr˜magh˜ viþvam anu prabh¨t˜‡ (VII.77.3)

«Благодатная, несущая око видения богов, ведущая белого Ска�

куна, чей взор совершенен, Заря показалась, явленная лучами во всей

полноте, исполненная ярких богатств, проявляющая свое рождение

во всем сущем». Достаточно очевидно, что белый конь — метафора,

применяемая к богу Агни, который есть Воля Провидца, kavikratu, на�

деленная совершенным видением сила божественной воли в своем

действии (V.11.4), — весьма символичен2 и что «яркие богатства», при�

носимые Зарей, тоже являются метафорой и определенно не означают

материальные блага.
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1 Букв. «обладающая коровами и скакунами» (прим. ред.). 

2 Символичность коня совершенно очевидна в гимнах Диргхатамаса, обращенных

к Жертвенному Коню, а также в гимнах разных риши, обращенных к Коню Дадхикра�

вану, и в начальных строках Брихадараньяка Упанишады, где сложный, развернутый

образ открывается фразой: «Заря есть голова Коня».



Заря описывается как gomatŸ aþv˜vatŸ vŸravatŸ, и поскольку ее эпите�

ты gomatŸ и aþv˜vatŸ символичны и не употребляются в буквальном

смысле «полная коров и коней», а означают «сияющая лучами знания»

и «сопровождаемая стремительными энергиями», то и эпитет vŸravatŸ

тоже не может значить «сопровождаемая мужами» или «сопровожда�

емая героями, сыновьями или слугами», а скорее означает, что ей со�

путствуют некие покоряющие энергии, или, во всяком случае, упо�

требляется в неком сходном символическом смысле. Это становится

совершенно очевидно в стихе, I.113.18, y˜ gomatŸr uÿasa× sarvavŸr˜×…t˜

aþvad˜ aþnavat somasutv˜, что не означает «Зори, которые обладают ко�

ровами и всеми мужчинами или всеми слугами, — их человек, выжав�

ший Сому, обретает как дарующих коней». Эта Заря есть внутреннее

озарение, которое приносит человеку всю многообразную полноту его

широчайшего существа, силу, сознание, радость; она блистает своими

сияниями, с ней приходят все возможные силы и энергии, она дает че�

ловеку полноту витальной силы, для того чтобы он мог наслаждаться

бесконечным восторгом более широкого существования.

Мы уже не можем воспринимать эпитеты gomad aþv˜vad vŸravad

r˜dha× в материальном смысле; сам язык Веды указывает нам на со�

вершенно иную истину. Следовательно, и прочие компоненты этого

богоданного богатства также должны трактоваться в духовном смысле;

потомство, золото, колесницы — это символы; слово шравас (þravas) не

означает «слава» или «пища», оно имеет психологическое значение —

это высшее знание, которое приходит не от чувств или интеллекта,

но от способности божественного «видения» и божественного «слы�

шания» Истины; выражения r˜dha× dŸrghaþruttamam (VII.81.5), rayiÕ

þravasyum (VII.75.2) описывают то богатое состояние бытия, то духовно

изобильное блаженство, которое обращено к знанию (þravasyum) и об�

ладает способностью «слышать» на большом расстоянии вибрации

Слова, приходящего к нам из краев (diþa×) Беспредельности. Так блес�

тящий образ Зари освобождает нас от материального, ритуалистичес�

кого, невежественного и искаженного понимания Веды, которое вело

бы нас наугад от одной трудности к другой в непроглядной ночи хаоса

и неизвестности; он открывает перед нами закрытую дверь и впускает

в самое сердце ведийского знания.
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ГЛАВА XIV

Стада Коров и легенда об Ангирасах

Т
ЕПЕРЬ нам надо соотнести образ Коровы, использу�

емый нами в качестве ключа к смыслу Веды, с уди�

вительной притчей или легендой о риши Ангирасах — важнейшим

из всех ведийских мифов.

Ведийские гимны — чем бы еще они ни были — обязательно пред�

ставляют собой обращение к «арийским» богам, друзьям и пособникам

человека с просьбами о тех вещах, которые песнопевцы — или провид�

цы, как они сами себя называют (kavi, ®ÿi, vipra) — считают наиболее

желанными (vara, v˜ra). Эти желанные плоды, эти богоданные блага

обобщены в словах rayi, r˜dhas, которые на физическом плане могут

означать богатство или благосостояние, а психологически — блажен�

ство или наслаждение, заключающееся в изобилии определенных

форм духовного богатства. Человек привносит, как свою долю в совме�

стных усилиях, труд жертвоприношения, Слово, нектар Сомы и гхри�

там или очищенное масло. В жертвоприношении рождаются Боги,

они возрастают силой Слова, Нектара и гхритам; и в той силе, в упо�

ении и опьянении Нектаром, они исполняют просьбы приносящего

жертву. Главными элементами богатства, полученного таким путем,

являются Корова и Конь, но есть и другие вещи: hiraõya — золото,

vŸra — мужи или герои, ratha — колесницы, praj˜ или apatya — потом�

ство. Сами предметы и средства жертвоприношения — огонь, Сома,

гхритам — поставляются богами, и они же участвуют в жертвоприно�

шении как его священнослужители, очистители, охранители и герои

битв за него, — ибо существуют те, кто ненавидит жертвоприношение

и Слово, они нападают на приносящего жертву и не дают ему доступа

к желаемому богатству. Главными условиями для обретения столь пыл�

ко желаемого благоденствия являются приход Зари и Солнца, а так�

же нисхождение небесных вод и семи рек — реальных или мистичес�

ких, — именуемых в Веде «Могучими с небес». Но даже это благососто�

яние, обилие коров, коней, золота, мужей�героев, колесниц, потомст�

ва не является конечной целью; все это лишь способ открыться иным



мирам, завоевать мир Свара, подняться к солнечным небесам, достичь

Света, следуя к нему путем Истины, и обрести небесное Блаженство,

мир, в котором смертный обретает Бессмертие.

Такова подлинная суть Веды. Обрядовый и мифологический

смысл, с древнейших времен признаваемый за нею, хорошо известен

и нет нужды особо останавливаться на нем; в общем, это совершение

жертвенного богопочитания в качестве главного долга человека, в на�

дежде на обретение благоденствия в этом мире и небесных радостей

в мире ином. Нам известен и современный подход к проблеме, когда

Веда рассматривается как система поклонения персонифицирован�

ным силам природы — солнцу, луне, звездам, заре, ветру, дождю, огню,

небу, рекам и прочим подобным божествам — с целью умилостивления

их посредством жертвоприношения, обретения богатства в этой жизни

и сохранения его, в основном, от посягательств враждебно настроен�

ных людей, в частности дравидов, а также от злых демонов и просто

грабителей; а после смерти — переселения в Рай, где обитают боги. Те�

перь мы обнаруживаем, что, сколь бы значимы ни были эти идеи для

сознания простых людей, они не представляли сокровенный смысл

Вед для провидцев, для озаренных умов (kavi, vipra) ведийской эпохи.

Для них все эти материальные объекты были символами нематериаль�

ного: коровы были лучами или озарениями божественной Зари, кони

и колесницы — символами силы и движения, золото — светом, сверка�

ющим богатством божественного Солнца (истинного света, ®taÕ

jyoti×); и богатство, добытое жертвоприношением, и само жертвопри�

ношение во всех его деталях символизировали усилия человека и его

способы продвижения к более великой цели, к бессмертию. Главным

устремлением риши эпохи Вед было обогащение и расширение чело�

веческого существа, рождение и рост божеств в его жизни�жертвопри�

ношении, возрастание Силы, Истины, Света, Радости (энергиями ко�

торых эти божества являются) до тех пор, пока душа человека, пройдя

через все более и более расширяющиеся и открывающиеся миры вну�

три его существа, не вознесется до божественных врат (devŸr dv˜ra×),

которые распахнутся по его слову, давая ему вступить в наивысшее

блаженство божественного бытия за пределами неба и земли. Это вос�

хождение и есть суть легенды о риши Ангирасах. 

Все боги есть завоеватели и податели Коров, Коней и божествен�

ных богатств, но в особенности великий бог Индра — воитель и герой

этой битвы — он отвоевывает для человека Свет и Силу. По этой
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причине Индру всегда зовут Владыкой стад, gopati; он даже изобра�

жается в виде коровы и коня; он превосходный дояр, которого риши

просит подоить коров, ибо надой Индры — это совершенные формы

и ясные мысли; он есть Вришабха, Бык стад; ему принадлежит изо�

билие коров и коней, которого жаждет человек. В гимне VI.28.5 есть

даже такие строки: «эти самые коровы, о люди, они и есть Индра;

к Индре стремлюсь я всем своим сердцем и всем умом». Это отожде�

ствление коров с Индрой чрезвычайно важно, и нам еще предстоит

возвратиться к нему, когда мы обратимся к гимнам Мадхуччхандаса,

посвященным этому богу.

Но обычно риши описывают приобретение этого богатства в обра�

зе победы над определенными силами, а именно над дасью, которые

иногда выступают как обладатели заветных богатств, и эти богатства

необходимо изъять у них силой, а иногда — как воры, похитившие доб�

ро у ария, кому предстоит отыскать и возвратить себе похищенное

с помощью богов. Дасью, которые удерживают или крадут коров,

именуются пани. Это слово, повидимому, первоначально означало

дельцов, перекупщиков или торговцев, но иной раз к этому смыслу

прибавляется еще один оттенок: «скупцы». Их предводитель — Вала,

демон, чье имя, вероятно, означает «ограничивающий» или «замыкаю�

щий», как имя Вритра означает «противник, чинитель препятствий,

сокрыватель». Легко предположить, как это и делают исследователи,

которые охотнее всего выискивают в Веде как можно больше прямых

связей с древней историей, будто пани — это дравиды, а Вала — их

вождь или их бог. Но этот смысл подходит только к отдельным местам;

во многих гимнах он входит в противоречие со словами, которые

использовали риши, превращая созданные ими образы и метафоры

в нагромождение высокопарных фраз, не имеющих никакого смысла.

Мы уже сталкивались с некоторыми противоречиями подобного рода,

и ситуация станет еще более ясной, когда мы подойдем непосредствен�

но к изучению мифа о пропавших коровах.

Вала обитает в логове, в расщелине (bila) в горах; Индре и риши

Ангирасам приходится преследовать его до этого места и силой отни�

мать у него богатство: ибо ему принадлежат коровы, valasya gomata×

(I.11.5). Пани также описываются как прячущие украденные стада ко�

ров в горной пещере, именуемой их тайной темницей, vavra, или коро�

вьим загоном, vraja, иногда же — знаменательным выражением gavyam

¨rvam, дословно обозначающим «коровий простор», или в другом
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смысле слова go — «светозарный простор», широкое богатство сия�

ющих стад. Для возвращения утраченного богатства требуется совер�

шить жертвоприношение; Ангирасы или Брихаспати вместе с Ангира�

сами должны произнести истинное слово, мантру; Сарама, небесная

гончая, должна отыскать коров в пещере пани; Индра, обретший силу

от нектара Сомы, и Ангирасы, провидцы, его спутники, должны по�

следовать за ней, войти в пещеру или силой взломать скалу, разгромить

всех пани и вывести на поверхность освобожденные стада.

Давайте, прежде всего, отметим определенные черты, которые

нельзя упускать из виду, если мы желаем дать верное толкование этой

притче или мифу. Начнем с того, что легенда, при всей точности ее

образов, в Веде еще не превратилась просто в мифологическую тради�

цию, она используется с известной свободой и гибкостью, что указы�

вает на наличие особого образа, скрытого за священной традицией.

Легенда часто освобождается от мифологического аспекта и при�

спосабливается к личным потребностям или устремлениям поэта. Ибо

речь в ней идет о деянии, которое Индра способен воспроизвести все�

гда; хотя он с помощью риши Ангирасов и совершил его однажды и на

все времена, как некий прототип, он постоянно повторяет это дейст�

вие даже в настоящем, он постоянно предстает перед нами как тот,

кто отыскивает коров, gaveÿaõ˜, и освобождает украденное богатство.

Подчас речь идет о похищении коров и их возвращении при по�

мощи Индры без упоминания о Сараме, Ангирасах или пани. Но не

всегда один только Индра отвоевывает украденные стада. Существует,

например, гимн Атри, обращенный к Агни (VI.2), где автор соотносит

образ украденных коров со своим собственным опытом, выражая его

языком, раскрывающим всю глубину символа. Агни, которого мать

Земля долго задерживала в утробе, не желая отдавать его отцу Небу,

удерживался и скрывался в ней до тех пор, пока она оставалась в огра�

ниченной форме (peÿŸ), и наконец он рождается на свет, когда мать ста�

новится великой и широкой (mahiÿŸ). Рождение Агни ассоциируется

с появлением или видением лучезарных стад. «Я вижу вдали в поле то�

го, кто готовит свое оружие, его златозубого, чистого сияющего цвета;

я даю ему Амриту (нектар бессмертия, Сому) частями; что сделают мне

те, у кого нет Индры и нет слова? Я вижу в поле словно бы блаженное

стадо, блуждающее непрестанно, многочисленное, сияющее; они не

захватили их, ибо он родился; даже те (коровы), что были старыми,

снова стали молоды». Но если эти дасью, у которых нет ни Индры,
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ни слова, сейчас не в силах захватить сияющие стада, то до рождения

яркого и грозного божества дело обстояло иначе. «Кто были они,

разлучившие мою силу (maryakam; мое воинство, моих героев, vŸra)

с коровами? Ибо у них (у моих мужей) не было воителя и пастуха.

Пусть те, кто отнял их у меня, отпустят их; он знает и приходит, приго�

няя нам скот». 

Мы вправе спросить — что это за сияющие стада, что за коровы,

которые были старыми и вновь омолодились? Разумеется, это не обыч�

ные стада, и не земное поле где�нибудь у Ямуны или Джелама стало

сценой этого чудесного видения воинственного златозубого бога и си�

яющих стад. Это могут быть только стада Зари, физической или боже�

ственной, но язык описания едва ли согласуется с первым толковани�

ем; это мистическое видение, несомненно, есть образ божественного

озарения. Это есть те сияния, которые были похищены силами тьмы,

а теперь они чудесным образом возвращены, но не богом физического

огня, а пылающей Энергией, которая была скрыта в ограниченности

материального существования, а теперь высвобождена и становится

ясностью и чистотой озаренного ментального действия.

Значит, Индра не единственный бог, способный разбить темную

пещеру и вернуть утраченные сияния. Есть и другие боги, кому различ�

ные гимны приписывают эту великую победу. Уша, божественная

Заря, матерь этих стад, — одна из них. «Истинная с богами, которые

истинны, великая с богами, которые велики, богиня, достойная жерт�

вы, с богами жертвоприношений, она разламывает твердыни, она

дарует сияющие стада; коровы мычат, устремляясь навстречу Заре!»

(VII.75.7). Агни тоже один из этих богов; иногда он сражается в оди�

ночку, как мы только что видели, иногда вместе с Индрой: «Вы вдвоем

сразились за коров, о Индра, о Агни» (VI.60.2), а иногда вместе с Со�

мой: «О Агни и Сома, героическая мощь ваша проявилась, когда

лишили вы пани коров» (I.93.4). В другом месте эта победа связана

с Сомой и Индрой: «Этот бог, рожденный силой, с Индрой, своим со�

ратником, убил пани» и совершил все подвиги богов, сражаясь с дасью

(VI.44.22). Ашвинам тоже приписывается это деяние в гимне VI.62.11:

«вы двое распахиваете двери крепкого загона со стадами», и снова

в гимне I.112.18: «О Ангирас (близнецов Ашвинов иногда объединяют

одним эпитетом), вы двое вкушаете восторг посредством ума и входи�

те первыми в освобожденный поток коров», где несомненно подразу�

мевается свободный широкий поток или море Света.
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Чаще в качестве героя этой победы выступает Брихаспати. «Бриха�

спати, рождаясь вначале от великого Света на наивысшем небе, семи�

устый, рожденный во множестве (форм), с семью лучами, разогнал

тьму; он со своей ратью, знающей стубх1 и Рик, ревом разбил Валу.

Брихаспати, громко крича, погнал сияющие стада наверх, стада, что

направляют приношение, и они замычали в ответ» (IV.50.4�5). И снова

в гимне VI.73.1, 3 говорится: «Брихаспати, сокрушитель скалы, перво�

рожденный, Ангираса... Брихаспати завоевал богатства (vas¨ni), вели�

кие загоны, что полны коров, завоевал бог». Также и Маруты, певцы

священного Слова, подобно Брихаспати, связаны, хоть и не столь не�

посредственно, с этим божественным деянием. «Тот, кого вы взращи�

ваете, о Маруты, силой взломает загон» (VI.66.8), в другом же месте мы

узнаем о коровах Марутов (I.38.2). Пушан, Взраститель, представля�

ющий собой одну из форм божества солнца, тоже призывается участ�

вовать в поиске и в возвращении угнанного скота (VI.54 5, 6, 10): «Да

последует Пушан за нашими коровами, да защитит он наших боевых

скакунов... Пушан, отправляйся за стадами... Пусть пригонит он нам

обратно то, что было у нас украдено». Даже Сарасвати становится по�

корительницей пани. А в гимне Мадхуччхандаса (I.11.5) мы встречаем

этот поразительный образ: «О бог грома, ты открыл пещеру Валы, у ко�

торого коровы; боги без страха вошли, поспешая (или вкладывая свою

силу), в тебя».

Есть ли в этих вариациях четкий смысл, который связал бы их

в единую последовательную идею, или же риши случайно взывают то

к одному, то к другому божеству, ища того, кто отобьет их пропавший

скот? Если мы согласимся брать идеи Веды в их цельности, вместо

того чтобы ломать себе голову над ролью каждой отдельной детали,

то найдем очень простой и удовлетворительный ответ. Ведь миф

о пропавших стадах является лишь частью целой системы связанных

символов и образов. Стада возвращаются при помощи жертвоприно�

шения — а огненный бог Агни есть пламя, энергия и жрец жертвопри�

ношения; при помощи Слова — а Брихаспати есть отец Слова, Мару�

ты — его певцы или Брахмы, brahm˜õo maruta×, Сарасвати — его вдох�

новение; — при помощи Нектара, а Сома есть бог Нектара, тогда

как Ашвины отыскивают, даруют и вкушают этот Нектар. Стада эти

есть стада Света, а Свет приходит с Зарей и Солнцем, одной из форм
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которого является Пушан. Наконец, Индра — глава всех этих богов,

властитель света, царь лучезарного неба, именуемого Свар, — он, как

мы считаем, представляет собой лучезарный или божественный Разум,

в него входят все боги и принимают участие в его деянии — явлении

сокрытого света. Поэтому нам кажется совершенно уместным то, что

риши связывают одно и то же завоевание с этими различными божест�

вами, и понятна точность образа в гимне Мадхуччхандаса, описываю�

щего, как боги входят в Индру, чтобы сразиться с Валой. Здесь ничто

не сделано наугад или лишь следуя туманной расплывчатости идей.

Веда совершенна и прекрасна в своей последовательности и единстве.

Более того, завоевание Света есть лишь часть великого действия

ведийского жертвоприношения. Посредством него боги должны заво�

евать все блага (viþv˜ v˜ry˜), необходимые для достижения бессмертия,

а проявление сокрытых сияний это только одно из благ. Сила, Конь,

столь же необходима, сколь и Свет, Корова; нужно не только добрать�

ся до Валы и освободить свет из его крепкой хватки, но и должен быть

побежден Вритра и высвобождены воды; появление сияющих стад

означает восход Зари и Солнца, но и это еще не все, поскольку так�

же важны жертвоприношение, огонь, нектар. Все это — различные

компоненты единого действия, иногда упоминаемые порознь, иногда

в каких�то сочетаниях, иногда все вместе, как единое движение, вели�

кая и окончательная победа. А результатом их обретения является

раскрытие безбрежной Истины и покорение Свара, лучезарного ми�

ра, часто именуемого иным, просторным миром, urum u lokam или про�

сто u lokam. Нам нужно прежде всего постичь это единство, чтобы

уметь понять отдельное приложение этих символов в разных гимнах

Ригведы.

Так, в уже цитировавшемся гимне VI.73, состоящем всего из трех

двустиший, мы обнаруживаем все эти символы, лаконично представ�

ленные в их единстве; гимн можно даже назвать одним из мнемониче�

ских гимнов Веды, предназначенных для усвоения единства смысла

и его символики. «Он, кто есть сокрушитель скалы, перворожденный,

владеющий истиной, Брихаспати, Ангираса, несущий жертву, объем�

лющий оба мира, обитающий в жаре и свете (солнца), отец наш, гром�

ко взревел, словно Бык, обращаясь к обеим твердям. Брихаспати, кто

для человека путешествующего сотворил тот иной мир по призыву бо�

гов, сокрушая силы Вритры, взламывает укрепления городов, в битвах

побеждая врагов и одолевая недругов. Брихаспати завоевывает для
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него сокровища, великие загоны завоевывает этот бог, полные коров,

стремясь покорить мир Свара, неприступный; Брихаспати гимнами

озарения (arkai×) истребляет Врага». И сразу же нам открывается един�

ство этой многосторонней символики.

Другой отрывок, более мистический по языку, вводит идею зари

и нового появления или возрождения солнечного света, о чем прямо

не говорится в кратком гимне к Брихаспати. В гимне восхваляется

Сома, и мы уже цитировали одну из его строк (VI.44.22): «Этот бог,

порожденный силой, с Индрой за соратника, убил пани, это он вырвал

у собственного неблагого отца (расчлененного бытия) его оружия вой�

ны и его формы знания (m˜y˜×), это он сделал Зори блистающими в ве�

личии их властелина, это он вложил Свет в Солнце, это он открыл

тройственный принцип (бессмертия) в небесах, в его царствах блеска

(в трех мирах Свара) и в трехчастных мирах — скрытое бессмертие

(здесь речь идет о приношении Амриты по частям, упомянутое в гим�

не Атри, обращенном к Агни, о тройственном подношении Сомы на

всех трех уровнях, triÿu s˜nuÿu, — тела, жизни и ума); это он широко

поддерживал небо и землю, это он построил колесницу с семью луча�

ми, это он, Сома, укрепил своей силой готовый продукт (madhu или

gh®ta) в коровах, источник десяти движений» (VI.44.22�24). Действи�

тельно, кажется удивительным, что столько острых и пылких умов,

прочитав гимны, подобные этому, так и не смогли понять, что это есть

священные поэмы мистиков, использующих особую символику, а не

варваров, поклоняющихся природе, или неотесанных арийских завое�

вателей, воюющих с цивилизованными дравидами, последователями

Веданты.

Давайте теперь просмотрим и другие отрывки, где представлены те

же самые символы в разных сочетаниях. Прежде всего мы видим, что

в этом образе пещеры�загона, в образе скалы так же, как и везде, Ко�

рова и Конь неразрывно связаны. Мы видели, что Пушана призывают

отыскать коров и защитить коней. Неужели эти две формы арийского

благосостояния постоянно находятся в руках грабителей? Но давайте

рассмотрим примеры. «Так в упоении Сомой ты взломал, о Герой

(Индра), загон с Коровами и Конями, словно городскую крепость»

(VIII.32.5). «Выпусти на волю для нас тысячи Коров и Коней»

(VIII.34.14). «То, что ты держишь, о Индра, Корову и Коня, и нетлен�

ное наслаждение, утверди это в приносящем жертву, а не в пани; тот,

кто почил в глубоком сне, не совершая работу и не ища богов, пусть
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он погибнет от собственных побуждений; так утверждай неизменно

(в нас) богатство, которое должно возрасти» (VIII.97.2, 3). В другом

гимне говорится, что это пани удерживают богатство, состоящее из ко�

ров и коней. Они всегда предстают в виде сил, которые получают за�

ветное богатство, но не используют его, предпочитая спать, уклоняясь

от божественного действия (vrata); и они есть силы, которые должны

исчезнуть или быть покорены, прежде чем богатством сможет овладеть

приносящий жертву. И всегда Корова и Конь представляют собой

то сокрытое и скрываемое богатство, которое должно быть найдено

и освобождено божественной мощью.

С завоеванием сияющих стад связано и завоевание, или рождение,

или восхождение Зари и Солнца, но значение этого символа будет рас�

смотрено нами в другой главе. Со Стадами, Зарей и Солнцем также

связаны и Воды; ибо убиение Вритры и высвобождение вод, а так�

же поражение Валы и высвобождение стад — это тесно связанные,

дополняющие друг друга мифы. В некоторых местах, например в гим�

не I.32.4, убиение Вритры рассматривается как первый шаг, ведущий

к рождению Солнца, Зари и Неба, в других же — сокрушение Ска�

лы предваряет появление Вод. Чтобы проследить их общую связь,

можно остановиться на следующих отрывках: (VII.90.4) «Зори взошли

совершенные в своем сиянии и беспорочные; размышляя, они (Анги�

расы) отыскали широкий Свет; они, возжелавшие, открыли простор

с коровами, и воды для них потекли с небес»; в гимне I.72.8 говорится:

«Истинной мыслью семеро Могучих с Небес (семь рек) познали Закон

истины и познали врата блаженства; Сарама нашла крепкий широкий

(загон) с коровами, и благодаря этому наслаждается род человечес�

кий»; в гимне к Индре и Марутам (I.100.18) мы читаем: «Он вместе

со своими светлыми соратниками завоевал поле, завоевал Солнце,

завоевал воды»; в гимне к Агни (V.14.4): «Агни, родившись, запылал,

истребляя дасью, Светом (разгоняя) Тьму; он нашел коров, воды

и Свар»; в гимне к Индре и Агни (VI.60.2): «Вы двое сражались за

коров, за воды, за Свар и зори, что были похищены; о Индра, о Агни,

вы присоединяете (к нам) страны света, Свар, яркие зори, воды и ко�

ров»; в гимне к Индре (I.32.12): «О Герой, ты завоевал коров, ты завое�

вал Сому, ты дал свободно течь семи рекам».

В последнем отрывке среди завоеваний Индры наряду с коровами

мы видим и нектар Сомы. Обычно именно опьяняясь Сомой, Индра

обретает ту силу, благодаря которой он завоевывает коров; например,
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в гимне III.43.7 к Индре обращаются: «пей Сому... в опьянении кото�

рым ты открыл загоны коров»; в гимне II.15.8: «Он, воспетый Ангира�

сами, сломил Валу и взорвал твердыни горы; он устранил их искусст�

венные преграды; эти деяния совершил Индра в опьянении Сомой».

Однако иногда действия происходят в обратном порядке, и Свет при�

носит блаженство нектара Сомы, или же они приходят вместе, как

в гимне I.62.5: «Воспеваемый Ангирасами, о вершитель трудов, ты

явил зори с (или при помощи) Солнцем и с (или при помощи) корова�

ми — Сому». 

Агни, так же как и Сома, есть необходимый элемент жертвоприно�

шения, поэтому Агни тоже включается в эти повторяющиеся ассоциа�

тивные формулы, как, например, в гимне VII.99.4: «Вы создали тот

широкий иной мир для (как цель) жертвоприношения, порождая

Солнце, Зарю и Агни», мы встречаем подобное же высказывание

в гимне III.31.15, где также упоминается Путь, и в гимне VII.44.3, где

кроме этого упоминается корова.

Из этих примеров становится ясно, насколько тесно связаны друг

с другом различные символы и мифы Веды, и поэтому мы рискуем

сбиться с истинного пути интерпретации, если отнесемся к легенде

об Ангирасах и пани как к обособленному мифу, который можно тол�

ковать по нашему усмотрению, вне его соотнесения с общей мыслью

Веды и со светом, проливаемым этой общей мыслью на образный

язык, которым изложена легенда.
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ГЛАВА XV

Утраченное Солнце, 
пропавшие стада Коров

З
АВОЕВАНИЕ или возвращение Солнца и Зари — тема,

часто встречающаяся в гимнах Ригведы; иногда речь

идет о нахождении Сурьи, иногда о нахождении или завоевании Свара,

мира Сурьи. Саяна же вообще считает слово Свар синонимом Сурьи;

однако ряд текстов совершенно ясно указывает на то, что Свар — это

название мира или наивысшего Неба, находящегося над обычным не�

бом и землей. В иных случаях это слово действительно употребляется

для обозначения солнечного света, присущего как Сурье, так и миру,

созданному из его сияния. Мы уже видели, что воды, которые излива�

ются с Небес или завоевываются Индрой и в которых он и те смерт�

ные, с кем он дружен, могут найти наслаждение, описываются как

svarvatŸ× apa×1. Саяна, считавший эти воды (apa×) обычными реками,

был вынужден найти другое значение слову svarvatŸ×; он заявляет, что

оно имеет значение saraõavatŸ× «движущиеся»; но это, очевидно, навя�

занное ему значение, ибо само слово никак не предполагает и едва ли

может нести этот смысл. Удар грома Индры именуется небесным кам�

нем, svaryam aþm˜nam; его сияние, другими словами, есть свет, исхо�

дящий из этого мира солнечного великолепия. Сам Индра именуется

svarpati, властелин Свара, лучезарного мира.

Кроме того, как мы знаем, нахождение и возвращение Коров обыч�

но описывается как деяние, совершаемое Индрой — часто при помо�

щи риши Ангирасов, посредством мантры и жертвоприношения, —

а также Агни и Сомой; точно так же нахождение и возвращение солн�

ца относится к действию тех же самых сил. Более того, оба эти деяния

неразрывно связаны друг с другом. В самой Веде, как мне представля�

ется, мы находим более чем достаточно свидетельств тому, что все эти

завоевания в действительности являются лишь частями одного вели�

кого деяния. Коровы — это сияния Зари или Сурьи, скрытые от нас
____________________

1 Букв. «воды, несущие в себе Свар» (прим. ред.).



в темной пещере; их освобождение ведет к появлению или же явля�

ется признаком восхода Солнца, которое было сокрыто во тьме; это

в свою очередь является необходимым условием для завоевания Свара,

наивысшего мира Света, что всегда осуществляется посредством жерт�

воприношения и того, что ему сопутствует, а также при помощи участ�

вующих в жертвоприношении богов. Все это безусловно, как мне пред�

ставляется, вытекает из самого языка Веды; но этот язык указывает

и на то, что Солнце есть символ божественной озаряющей Силы, что

Свар — мир божественной Истины, а завоевание божественной Исти�

ны является подлинной целью ведийских риши и постоянной темой их

гимнов. Я рассмотрю сейчас кратко, насколько это возможно, свиде�

тельства, подтверждающие данное заключение.

Прежде всего мы видим, что для ведийских риши Свар и Сурья —

концепции разные, но неизменно тесно связанные друг с другом. На�

пример, в гимне Бхарадваджи, обращенном к Соме и Индре, мы встре�

чаем такой стих (VI.72.1): «Вы отыскали Солнце, вы нашли Свар, вы

уничтожили весь мрак и препятствия»; а в гимне Вамадевы, обращен�

ном к Индре (IV.16.4), говорится о подвиге, совершенном Индрой сов�

местно с Ангирасами: «Когда с помощью гимнов озарения (arkai×) был

найден Свар, видимый во всей полноте, когда они (Ангирасы) зажгли

великий свет в ночи, он (Индра) сделал так, что тьма лишилась силы

(то есть ослабил ее крепкую хватку), чтобы людям стало возможно

видеть». Из первого отрывка нам ясно, что Свар и Сурья не одно и то

же и что Свар не есть лишь другое имя Сурьи; но в то же время, эти два

события — явление Свара и явление Сурьи — предстают неразрывно

связанными, в действительности, это одно деяние, результат которо�

го — уничтожение всей тьмы и всех препятствий. А во втором отрывке

это событие — нахождение и проявление Свара — связывается с появ�

лением великого света из тьмы, что, как мы видим из аналогичных от�

рывков, представляет собой новое рождение, благодаря усилиям риши

Ангирасов, Солнца, до того сокрытого во тьме. Ангирасы находят

Сурью благодаря силе своих гимнов или истинных мантр; Свар также

обнаруживается и предстает в проявленной форме благодаря гимнам

Ангирасов, arkai×. Отсюда ясно, что субстанция мира Свара пред�

ставляет собой великий свет и что этот свет является светом Сурьи,

Солнца.

Мы могли бы даже предположить, что Свар есть другое имя солн�

ца, света или неба, если бы из других отрывков не было очевидно, что
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это название одного из миров. Часто указывается на то, что этот мир

находится за пределами rodasŸ — за пределами неба и земли, а его дру�

гое название — просторный мир, uru loka, или просторный иной мир,

uru u loka, или просто тот (иной) мир, u loka. Этот мир описывается как

мир безбрежного света и полной свободы от страха, где коровы, лучи

Сурьи, могут свободно гулять. Так, в гимне VI.47.8 мы читаем: «Ты

в знании своем ведешь нас к широкому простору, к самому Свару,

Свету, где нет страха, но есть благоденствие», svar jyotir abhayaÕ svasti.

В гимне III.2.7 Агни Вайшванара описывается как тот, кто заполнил

собою оба мира (землю и небо) и широкий Свар, ˜ rodasŸ ap®õad ˜ svar

mahat; также и Васиштха говорит в своем гимне, обращаясь к Вишну

(VII.99.3, 4): «Ты прочно утвердил, о Вишну, эту землю и небо, ты удер�

живал землю, объяв ее со всех сторон лучами (Сурьи). Вы двое сотво�

рили для жертвоприношения (то есть как его результат) просторный

иной мир (urum u lokam), порождая Солнце, Зарю и Агни». И здесь мы

видим тесную связь между явлением Свара, широкого простора,

и рождением или появлением Солнца и Зари. Свар предстает нам как

результат жертвоприношения, как завершение нашего паломничества,

как просторная обитель, куда мы должны прибыть, как иной мир, ко�

торого достигают те, кто хорошо исполняет труды жертвоприношения,

suk®t˜m u lokam. Агни движется словно вестник между землей и небом,

и он объемлет собою это просторное жилище, kÿayaÕ b®hantaÕ pari

bh¨ÿati (III.3.2). Свар есть мир блаженства и полноты всех тех богатств,

к которым устремляется ведийский риши: «Тот, для кого, ибо он хоро�

шо исполняет свой труд, о Агни Джатаведас, ты возжелаешь сотворить

тот иной мир блаженства, достигает благодати, исполненной Коней,

Сыновей, Героев, Коров, и полного благоденствия» (V.4.11). И именно

благодаря Свету достигается это Блаженство; только дав Рождение

Солнцу, Заре и Дням, достигают его Ангирасы ради жаждущего чело�

вечества; «Индра, завоевывающий Свар, порождающий дни, с помо�

щью тех, кто жаждет (uþigbhi×, слово, как и n®, употребляется для обо�

значения и мужей, и богов, но так же, как и n®, иногда применяется

и в отношении Ангирасов), покорил войска в сражении, явил для

человека видение дней (ketum ahn˜m) и создал Свет ради великого

блаженства», avindaj jyotir b®hate raõ˜ya (III.34.4).

Все это вполне может быть истолковано, если судить по этим

и другим отдельным отрывкам, как своего рода концепция американ�

ских индейцев о неком физическом мире за пределами земли и неба,
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о мире, сотканном из лучей солнца, где человек, свободный от страха

и ограниченности — ибо это широкий, просторный мир, — обретает

все желаемое и обладает несметным количеством коней, коров, сыно�

вей и слуг. Однако мы решили доказать, что это не так, что, напротив,

этот просторный мир, b®had dyau, или Свар, которого мы должны

достичь, выйдя за пределы земли и неба, — ибо неоднократно мы

встречаем такое утверждение, как в гимне I.36.8: «люди (manuÿa×), убив

Сокрывателя, переправились за пределы земли и неба и сделали этот

просторный мир своей обителью» (ghnanto v®tram ataran rodasŸ apa uru

kÿay˜ya cakrire), — что этот «наднебесный» простор, этот безграничный

свет, есть небо за пределами ментального бытия, это небо супрамен�

тальной Истины, бессмертного Блаженства, и что свет, составляющий

его сущность и реальность, — это свет Истины. Однако пока достаточ�

но лишь указать на то, что это небо сокрыто от нашего видения некой

тьмой, что его нужно найти и сделать видимым, а это зависит от рож�

дения Зари, восхода Солнца и появления Солнечных Стад из их пота�

енной пещеры. Души, успешно исполняющие труд жертвоприноше�

ния, становятся svard®þ и svarvid, «видящие Свар» и «нашедшие Свар»

или «познавшие» его (поскольку корень vid означает как «находить»

или «обретать», так и «познавать», а в ряде мест вместо него использу�

ется менее многозначный корень jñ˜, «знать», и мы встречаем в Веде

даже такое утверждение, что свет «постигается» из тьмы). Что до ос�

тального, то вопрос о природе Свара — широкого простора — имеет

колоссальное значение для всей интерпретации Веды, ибо от его реше�

ния зависит, считать ли Веду собранием гимнов варварских племен

или книгой древнего знания, подлинной Ведой. Рассмотрение этого

вопроса в деталях требует обсуждения более чем ста отрывков, в кото�

рых говорится об этом широком просторе, но такой скрупулезный ана�

лиз превышает масштаб этих глав. Тем не менее, нам придется вер�

нуться к этому вопросу, когда мы обратимся к рассмотрению гимнов

Ангирасам, и в последующих главах.

Таким образом, рождение Солнца и Зари должно считаться непре�

менным условием для «постижения» или «достижения» Свара, и этим

объясняется то огромное значение, которое придается этой легенде

или образу, а также концепции проявления, обнаружения или рожде�

ния света из тьмы с помощью истинного гимна (satya mantra). Это дея�

ние совершается Индрой и Ангирасами, и ему посвящено огромное

число стихов. Индра и Ангирасы описываются как те, кто находит
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Свар или Солнце, avidat, проявляет или зажигает его, arocayat, или же

дает ему рождение, ajanayat (мы должны помнить, что в Веде появле�

ние богов на жертвоприношении неизменно описывается как их рож�

дение), а также как те, кто завоевывает и владеет им, sanat. Очень час�

то упоминается один лишь Индра. Именно он творит свет из ночи

и дает рождение Солнцу, kÿap˜Õ vast˜ janit˜ s¨ryasya (III.49.4), это он

породил Солнце и Зарю (II.12.7) или, в более развернутом высказыва�

нии, порождает одновременно Солнце, Небо и Зарю (VI.30.5). Своим

сиянием он зажег Зарю, своим сиянием он сделал так, что запылало

солнце, haryam uÿasam arcaya× s¨raÕ haryan arocaya× (III.44.2). Таковы

его великие подвиги: jaj˜na s¨ryam uÿasaÕ sudaÕs˜× (III.32.8)1, он со

своими светлыми соратниками завоевал поле (не то ли это поле, на ко�

тором Атри увидел сияющих коров?), завоевал солнце, завоевал воды,

sanat kÿetraÕ sakhibhi× þvitnyebhi× sanat s¨ryaÕ sanad apa× suvajra×

(I.100.18). Он также завоевывает и Свар, svarÿ˜×, как мы уже видели,

благодаря тому, что дает рождение дням. Если рассматривать отдель�

ные отрывки, то можно предположить, что это рождение Солнца отно�

сится к первоначальному сотворению Солнца богами, но едва ли мы

сделаем такой вывод, если возьмем тексты в их совокупности. Это

рождение Солнца сопряжено с приходом Зари, это его рождение из

Ночи. И именно посредством жертвоприношения происходит это

рождение — indra× suyajña uÿasa× svar janat (II.21.4), «Индра, правильно

вознесший жертву, породил Зори и Свар»; и свершает он это с по�

мощью людей — asm˜kebhir n®bhi× s¨ryaÕ sanat, «с помощью наших

мужей он завоевывает солнце» (I.100.6); а во многих гимнах это собы�

тие описывается как результат работы Ангирасов, и оно связывается

с освобождением коров или раскалыванием скалы.

Это обстоятельство, в числе прочих, не позволяет нам принять —

что иначе мы могли бы с легкостью сделать — рождение или нахожде�

ние Солнца за простое описание неба, которому каждый день на рас�

свете возвращается солнце (Индрой или кем�то еще). Когда об Индре

говорится, что даже в непроглядной тьме он находит свет, so andhe cit

tamasi jyotir vidat (I.100.8), то речь, очевидно, идет о свете того же свой�

ства, который нашли Агни и Сома, когда они похитили коров

у пани, — единый свет для всех этих многих созданий, avindataÕ jyotir

ekaÕ bahubhya× (I.93.4), «неусыпный свет, которому те, кто приумно�
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жают истину, дали рождение, божество для бога» (VIII.89.1), сокрытый

свет, g¨¹ham jyoti×, который нашли отцы, Ангирасы, когда своими ис�

тинными мантрами они вызвали рождение Зари (VII.76.4). Это тот

свет, о котором упоминается в мистическом гимне, обращенном ко

всем богам (VIII.29.10), — его авторство приписывается легендарному

Ману Вайвасвате или Кашьяпе, — где сказано: «Несколько из них, рас�

певая Рик, придумали великий Саман и этим сделали Солнце сияю�

щим». Мы нигде не встречаем упоминания о том, что это предшество�

вало сотворению человека; так, в гимне VII.91.1 говорится: «Боги, что

возрастают от нашего поклонения, безупречные, что были издревле,

они для человека угнетенного (силами тьмы) с помощью Солнца заста�

вили воссиять Зарю». Это есть нахождение Солнца, обитавшего во

тьме, Ангирасами посредством жертвоприношения, которое длилось

десять месяцев. Каким бы ни было происхождение этого образа или

легенды, корнями она уходит в глубокую древность и имеет широкое

распространение, в ней повествуется о длительном затмении Солнца,

в течение которого человек был осажден мраком. Этот сюжет мы обна�

руживаем не только у ариев Индии, но и у американских индейцев

майя, цивилизация которых представляла собой более грубый и, веро�

ятно, более ранний тип египетской культуры; мы встречаем у них ту же

легенду о Солнце, сокрытом на долгие месяцы во тьме и возвращен�

ном гимнами и молитвами мудрецов (быть может, риши Ангирасов?).

В Веде Свет первоначально возвращают Ангирасы, семеро мудрецов,

праотцы человеческого рода, а впоследствии это деяние с их помощью

постоянно повторяется, становясь частью человеческого опыта.

Из этого анализа следует, что легенда об утраченном Солнце и его

возвращении посредством жертвоприношения и силой мантры и ле�

генда о потерянных Коровах и их возвращении, также при помощи

мантры, причем оба эти деяния совершаются Индрой и риши Ангира�

сами, являются не двумя различными мифами, а одним. Мы уже уста�

новили их тождество, рассматривая связь Коров и Зари. В Веде Коро�

вы — это лучи Зари, стада Солнца, а не обычный скот. Пропавшие

Коровы есть пропавшие лучи Солнца; а их возвращение предвещает

возвращение утраченного солнца. Однако теперь необходимо оконча�

тельно установить их тождественность, найдя ясное подтверждение

этому в самой Веде.

Ибо Веда недвусмысленно говорит нам, что коровы это Свет,

а загон, в котором они сокрыты, — тьма. И мы находим множество
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неоспоримых свидетельств этому, как в уже цитировавшемся отрывке

(I.92.4), который ясно показывает метафорический характер образа

коров и загона: «Заря распахнула тьму как коровий загон»; а также мы

видим постоянную связь темы возвращения коров и нахождения све�

та, как в гимне I.93.4: «Вы двое похитили у пани коров... Вы нашли

единый свет для многих» или в гимне II.24.3: «Вот деяние для самого

божественного из богов; прочные твердыни были разрушены, укреп�

ления ослаблены; вверх погнал Брихаспати коров (лучи), гимном

(brahmaõ˜) сломил он Валу, он устранил тьму, он явил Свар»; кроме

того, в гимне V.31.3 мы встречаем такой стих: «Он погнал вперед хоро�

шо доящихся коров из скрывающего их загона, он Светом раскрыл

все�поглощающую тьму». Однако в случае если кто�то скажет нам, что

в Веде отсутствует связь одной части предложения с другой и что ри�

ши, необремененные законами здравого смысла и логики, свободно

перескакивают от образа Коров к Солнцу, от идеи тьмы к дравидий�

ским пещерам, то в ответ мы можем предложить гимн I.33.10, в кото�

ром открывается полная тождественность этих образов: «Бык Индра

сделал удар грома своим союзником» или, возможно, «нашел ему при�

менение (yujam); он с помощью Света извлек лучи (коров) из тьмы», —

мы должны помнить, что удар грома есть svarya aþm˜, он несет в себе

свет Свара; а также гимн IV.51.2, который затрагивает и вопрос о пани:

«Они (Зори), воссиявшие, чистые, очищающие, раскрыли врата заго�

на — врата тьмы», vrajasya tamaso dv˜r˜. Если же, несмотря на все про�

цитированные отрывки, мы продолжаем видеть во всем этом лишь

исторический миф о Коровах и пани, значит, мы действительно возна�

мерились поместить смысл Веды в эти узкие рамки, хотя сами гимны

говорят нам об обратном. В противном случае мы должны признать,

что это наивысшее сокрытое богатство пани, nidhiÕ paõŸn˜Õ paramaÕ

guh˜hitam (II.24.6) является не просто изобилием обычных стад коров,

но, как ясно указывает гимн Пуруччхепа Дайводаси (I.130.3), это есть

«сокровище неба, скрытое в тайной пещере, как зародыш Птицы, вну�

три бесконечной скалы, как загон для коров...», avindad divo nihitaÕ

guh˜ nidhiÕ verna garbhaÕ parivŸtam aþmani anante antar aþmani, vrajaÕ

vajrŸ gav˜m iva siÿ˜san.

Есть множество отрывков, в которых связь двух легенд или даже их

тождество отчетливо проявлено; я процитирую лишь несколько наи�

более характерных из них. В одном из гимнов, подробно излагающих

этот миф, мы находим такие строки (I.62): «О Индра, о Могучий,
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ты вместе с Дашагвами (Ангирасами) ревом пронзил Валу; воспевае�

мый Ангирасами, ты явил Зори с Солнцем и с Коровами явил Сому».

Есть также гимн VI.17.3: «Услышь гимн и возрасти от слов его; яви

Солнце, сокруши врага, выпусти Коров, о Индра!» А в гимне VII.98.6

мы читаем: «Все это богатство из коров, которое ты озираешь оком

Солнца, принадлежит тебе, ты единственный властитель Коров,

о Индра», gav˜m asi gopatir eka indra, а чтобы показать, какого рода ко�

ровами владеет Индра, взглянем на гимн III.31, повествующий о Сара�

ме и Коровах: «Победоносные (Зори) прильнули к нему, они познали

великий свет из мрака; знающие, Зори взошли ему навстречу, Индра

стал единственным господином Коров», patir gav˜m abhavad eka

indra×. Далее в гимне говорится о том, как при помощи силы ума и бла�

годаря открытию всего пути Истины семеро мудрецов, Ангирасы, по�

гнали Коров из их прочной темницы и как Сарама, знающая, отправи�

лась на зов нетленных стад и отыскала пещеру в скале. Ту же самую

связь, появление Зорь и открытие широкого солнечного света Свара

мы встречаем и в гимне VII.90.4: «Зори взошли совершенные в своем

сиянии и беспорочные; размышляя, они (Ангирасы) нашли широкий

Свет (uru jyoti×); они, возжелавшие, открыли простор с Коровами,

и воды потекли на них с небес».

Также и в гимне II.19.3 мы встречаем эти образы — Дни, Солнце,

Коровы, — собранные в одном стихе: «Он дал рождение Солнцу, нашел

Коров, из Ночи произвел явление дней». В гимне IV.1.13 происходит

отождествление Зорь и Коров: «Хорошо доящихся, имевших загон

в скале, сияющих в скрывающей их темнице они погнали вверх, Зори,

отвечая на их призыв»; если только здесь не имеется в виду — хотя

и такое возможно, — что Зори, призванные Ангирасами, «нашими

человеческими отцами», о которых говорится в предыдущей строке,

пригнали к ним Коров. Далее, в гимне VI.17.5 появление Солнца опи�

сывается как результат раскрытия загона: «Ты зажег Солнце и Зарю,

проломив твердыни; ты сдвинул со своего основания огромную скалу,

заключавшую в себе Коров»; и наконец, в гимне III.39.4�5 происходит

абсолютное отождествление этих двух образов в их мифологической

форме: «Никто среди смертных не может осудить этих отцов наших

(или, как я бы скорее перевел, — нет бренной силы, способной огра�

ничить или помешать им), которые сражались за Коров (находящихся

у пани); могущественный Индра, вершащий труд, раскрыл для них

крепко запертые загоны с коровами; когда друг со своими друзьями
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Навагвами, став на колени, последовал за коровами, тогда с десятью,

с Дашагвами, Индра отыскал истинное Солнце (или, как я бы пере�

вел, — Истину, Солнце), пребывавшее во тьме». Отрывок имеет очень

важное значение; совершенно очевидно, что эти коровы есть Коровы

пани, за которыми следуют Ангирасы, на четвереньках проникая в пе�

щеру, те же, кто их находит, — это Индра и Ангирасы, называемые

в других гимнах Навагвами и Дашагвами, а то, что найдено благодаря

проникновению в коровьи загоны пани в горной пещере, — это

не украденное богатство ариев, а «солнце, пребывавшее во тьме».

Таким образом, мы установили вне всяких сомнений, что ведий�

ские коровы, коровы пани, коровы, которых похитили, за которых

сражались, искали и вернули, коровы, которых желают риши, коровы,

возвращенные при помощи жертвоприношения и пения гимнов,

при помощи пылающего огня и стиха, придающего силу богам, а так�

же при помощи Сомы, несущего богам экстаз, — это коровы символи�

ческие, это коровы Света, в ином, в сокровенном ведийском смысле

этих слов — go, usr˜, usriy˜ — сияющие, лучезарные стада Солнца,

светозарные формы Зари. Это неизбежное заключение прочно утверж�

дает краеугольный камень истолкования Веды высоко над уровнем

грубого материализма примитивного богопочитания, и Веда раскры�

вается как символическое писание, как священная аллегория покло�

нения Солнцу и Заре или же культа высшего и внутреннего Света,

истинного Солнца, satyaÕ s¨ryam, которое тайно пребывает во мраке

нашего несознания, сокрытое как зародыш Птицы, божественного

Хансы, в бесконечной скале этого материального существования,

anante antar aþmani (I.130.3).

Хотя в этой главе я с определенной жесткостью ограничился лишь

свидетельствами того, что эти коровы есть свет солнца, которое со�

крыто во тьме, даже при этом их связь со светом Истины и с солнцем

Знания уже проявилась в нескольких процитированных отрывках.

Когда же мы перейдем к рассмотрению не отдельных строк, а целых

фрагментов из этих гимнов об Ангирасах, мы увидим, как намеки,

имеющиеся сейчас, становятся ясной достоверностью. Но сначала мы

должны взглянуть на этих риши Ангирасов и на обитателей пещер,

сподвижников тьмы, у которых риши отвоевывают лучезарные стада

и пропавшее Солнце, — на загадочных пани.
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ГЛАВА XVI

Риши Ангирасы

И
МЯ Ангираса встречается в Веде в двух разных формах:

Ангира и Ангираса, хотя вторая форма имени более

распространена; также существует родовое имя Ангираса, неоднократ�

но применяемое по отношению к богу Брихаспати. Позднее Ангираса,

как и Бхригу и другие провидцы, стал считаться одним из первых муд�

рецов, прародителей родов риши, впоследствии принявших имена ос�

новоположников: Ангирасы, Атри, Бхаргавы. В Веде также известны

эти роды риши: Атри, Бхригу, Канвы и т. д. В одном из гимнов риши

Атри открытие Агни, священного огня, приписывается риши Ангира�

сам (V.11.6), а в другом оно приписывается мудрецам из рода Бхригу

(X.46.9)1. Часто семеро риши Ангирасов, именуемые первыми риши,

описываются как отцы человечества, pitaro manuÿy˜×, те, которые от�

крыли Свет, зажгли Солнце и достигли небес Истины. В нескольких

гимнах десятой мандалы они, в качестве Питри или Ману, отождеств�

ляются с Ямой, божеством, занимающим значимое место в более позд�

них гимнах; они вместе с богами восседают на священной траве, barhis,

и получают свою долю в жертвоприношении.

Если бы на этом все и заканчивалось, объяснение роли риши Ан�

гирасов в притче о нахождении Коров было бы достаточно простым

и очевидным; они предстали бы перед нами как Праотцы, основатели

ведийской религии, частично обожествленные потомством и постоян�

но отождествляемые с богами в сюжете об отвоевании Зари и Солнца

у долгой арктической ночи, либо же в мифе о завоевании Света и Ис�

тины. Но это далеко не все ибо ведийский миф несет в себе более глу�

бинные аспекты. Прежде всего, Ангирасы не просто обожествленные

отцы человечества, они предстают перед нами как небесные провид�

цы, сыны богов, сыны неба, как герои или силы Асуры, могуществен�

ного Владыки, divas putr˜so asurasya vŸr˜× (III.53.7) — выражение, ко�

торое, с учетом того, что Ангирасов семеро, весьма напоминает нам,
____________________

1 Очень может быть, что риши Ангирасы олицетворяют пламенную энергию Агни,

а риши Бхригу — солнечную энергию Сурьи. 



хотя возможно и совершенно случайно, семь Ангелов Ахура Мазды из

родственной авестийской мифологии. Более того, есть отрывки, где

они явно приобретают символический характер, выступая как сыновья

и энергии Агни, изначального Ангирасы, силы Света и Огня, которые

в свою очередь являются символами, и даже объединяются в единого

семиустого Ангирасу с его девятью или десятью лучами Света, navagve

aðgire daþagve sapt˜sye, для кого и благодаря кому восходит Заря, неся

радость и изобилие. И все же все эти три образа, очевидно, представ�

ляют одних и тех же Ангирасов, поскольку в остальном их характерис�

тики и деяния совершенно идентичны.

Двойственному характеру этих провидцев, божественному и чело�

веческому, можно дать два совершенно противоположных объяснения.

Первоначально они могли быть некими мудрецами среди людей, обо�

жествленными их потомками и в результате этого обретшими божест�

венные функции и божественное происхождение. Или же изначально

они могли представлять полубожественные силы, энергии Света

и Пламени, впоследствии обретшие человеческий статус как основате�

ли всей расы, принесшие ей мудрость и знание. В ранней мифологии

можно найти примеры обоих этих процессов. Например, по греческой

легенде Кастор с Полидевком и сестра их Елена являются человечес�

кими существами, хотя и детьми Зевса, статус же божеств они получи�

ли лишь после смерти; однако есть вероятность и того, что первона�

чально все трое являлись богами: Кастор и Полидевк, близнецы, на�

ездники, спасители моряков в океане, весьма вероятно, тождественны

ведийским Ашвинам, тоже близнецам, Конникам, как явствует из их

имен, несущимся в чудесной колеснице, спасающим из океана Бхуд�

жью, переправляющим людей через великие воды, братьям Зари;

а Елена, весьма вероятно, тождественна Заре, их сестре, или даже не�

бесной гончей Сараме, которая, как и богиня Дакшина, олицетворяет

одну из сил Зари. Однако, в любом случае, развитие пошло дальше,

в результате чего эти боги или полубоги были наделены психологичес�

кими функциями, возможно, посредством того же процесса, как Афи�

на, Заря, в греческой мифологии превратилась в богиню знания,

а Аполлон, Солнце, в божественного песнопевца и провидца, владыку

пророческого и поэтического вдохновения.

В Веде, возможно, была выражена другая тенденция — стойкая

и всеобъемлющая склонность к символизации, господствующая в умах

древних Мистиков. Их собственные имена, имена царей и жрецов,
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повседневные обстоятельства их жизний — все обращалось в символы

и покровы их тайного знания. Точно так же, как они использовали дву�

значность слова go, обозначающего и луч, и корову, чтобы сделать

очень конкретный образ коровы — главную форму их материального

богатства — завесой, скрывающей его сокровенный смысл внутренне�

го света, главного элемента того духовного богатства, о котором они

просили богов, таким же образом они использовали и свои собствен�

ные имена: gotama, «преисполненный света», gaviÿ÷hira, «утвержден�

ный в свете», чтобы сокрыть более широкий и общий смысл своих

идей за покровом того, что принимало форму некоего личного устрем�

ления или притязания. Точно такой же подход у них был и к опытам,

происходящим вовне и внутри, как их самих, так и других риши. Если

есть хоть какая�то истина в древней легенде о Шунахшепе, привя�

занном как жертва к жертвенному алтарю, то нет сомнения, и мы убе�

димся в этом, что в Ригведе этот сюжет использован как символ для

описания человеческой души, связанной тройными путами греха и ос�

вобожденной из них божественной силой Агни, Сурьи, Варуны. Так�

же и сами риши, подобно Кутсе, Канве, Ушанас Кавье, превратились

в символы, обозначающие определенные типы духовных переживаний

и достижений, и в этом своем качестве были помещены в один ряд

с богами. Тогда неудивительно, что в этом мистическом символизме

семеро риши Ангирасов могли представлять божественные энергии

и действующие силы духовной жизни, не теряя при этом своих челове�

ческих черт, приписываемых им историей или традицией. Однако мы

оставим в стороне все эти домыслы и рассуждения и обратимся к рас�

смотрению роли этих трех элементов или аспектов их персональности

в иносказании о коровах и о возвращении из мрака Солнца и Зари.

Отметим, во�первых, что слово Ангирас употребляется в Веде

в качестве эпитета, зачастую связанного с образом Зари и Коров. Во�

вторых, оно встречается в качестве одного из имен Агни, а также гово�

рится о том, что Индра стал Ангирасой; кроме того Брихаспати зовет�

ся aðgiras и ˜ðgirasa, причем очевидно, что это не просто украшающий

эпитет или мифологический термин, а нечто несущее особый смысл,

отсылающее нас к психологическому или иному значению данного

слова. Даже близницы Ашвины сообща именуются Ангирасой.

Из этого следует, что слово Ангираса употребляется в Веде не просто

как родовое имя отдельной семьи риши, а несет определенный смысл,

заложенный в самом слове. Вероятно также, что даже когда оно
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используется в качестве имени, внутренний смысл, присущий ему, от�

четливо прослеживается; возможно даже, что в Веде — если не всегда,

то по большей части — имена используются с определенным упором

на их изначальном значении, в особенности имена богов, мудрецов

и царей. Слово Индра, например, обычно используется как имя собст�

венное, однако мы обнаруживаем чрезвычайно значимые намеки

о применении этого ведийского метода в описании Уши как indratam˜

aðgirastam˜ — буквально, «самая индровая», «самая ангирасовая», а так�

же в описании пани как anindr˜× — «неиндровые»; эти выражения

явно предназначены указать на наличие или отсутствие тех качеств,

свойств или функций, которые представлены в образе Индры и Анги�

расы. Теперь нам нужно уяснить, каков же этот смысл и какой свет он

проливает на природу или функции риши Ангирасов.

Само это слово родственно имени Агни, ибо производится от корня

aðg, который является назализованной формой корня ag — корня в сло�

ве Агни. Очевидно, эти корни, по сути, передают смысл чего�то превос�

ходящего или несущего в себе силу, что может выражаться в состоянии,

чувстве, движении, действии, свете1, и именно из этой последней харак�

теристики — как яркий или пылающий свет — проистекает значение

agni, огонь, aðgati, пламя, aðg˜ra, горящий уголь, и aðgiras со значением

«пылающий», «пламенный». И в Веде, и в традиции Брахман Ангирасы

по происхождению тесно связаны с Агни. В Брахманах говорится, что

Агни это огонь, а Ангирасы — горящие угли, aðg˜r˜×; но в самой Веде

они, скорее, описываются как языки пламени или сияния Агни. В гим�

не Х.62, обращенном к риши Ангирасам, они изображаются как сыно�

вья Агни, рожденные от него в различных формах по всему небу, а в сле�

дующей фразе, где все они объединяются в единственном числе, добав�

ляется: navagvo nu daþagvo aðgirastama× sac˜ deveÿu maÕhate, «с девятью

лучами, с десятью лучами, самый ангирасовый, этот род Ангирасов ста�

новится преисполненным изобилия богов — или среди богов»; с помо�

щью Индры они открывают загоны с коровами и конями; приносящему

жертву они даруют мистических восьмиухих коров, тем самым порож�

дая в богах þravas — божественное «слышание» или откровение Истины.
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1 Так применительно к состоянию мы имеем такие производные от этого корня,

как agra «первый», «верховный», и греческое слово agan «чрезмерно»; приложительно

к чувству — греческое agape «любовь» и, вероятно, санскритское aðgan˜ «женщина»;

применительно к движению и действию — несколько слов в санскрите, греческом

и латинском языках.



Совершенно ясно, что здесь риши Ангирасы предстают в виде сияний

божества Агни, которые рождены в небесах, то есть от божественного

Огня, а не от физического пламени; они обретают девять лучей Света

и десять, они становятся «самыми ангирасовыми», то есть исполненны�

ми пламенного сияния Агни, божественного огня, а потому способны

освободить сокрытый Свет и Силу и сотворить супраментальное знание.

Но даже если с таким истолкованием этой символики можно и не

согласиться, то само наличие символизма отрицать нельзя. Эти Анги�

расы — не человеческие существа, приносящие жертвы, но сыновья

Агни, рожденные в небесах, хотя их деяния точно такие же, как и Анги�

расов, человеческих отцов, pitaro manuÿy˜×; они рождаются во множе�

стве форм и проявлений, vir¨p˜s˜×, все это может означать только то,

что они есть различные формы энергии Агни. Вопрос в том, какого

Агни — жертвенного огня, огня как физического элемента, или иного,

священного огня, который описывается как «жрец с волей провидца»

или как «тот, кто вершит труд провидца, истинный, изобилующий яр�

ким светом вдохновения», agnir hot˜ kavikratu× satyaþ citraþravastama×

(I.1.5)? Если это огонь как физический элемент, то пылающее сияние,

которое представляют Ангирасы, должно относиться к Солнцу, то есть

это огонь Агни, излучающий солнечные сияния и вместе с Индрой, не�

бом, порождающий Зарю. Не может быть другой материалистической

интерпретации, которая согласовалась бы с деталями и обстоятельст�

вами мифа об Ангирасах. Но это объяснение никак не согласуется

с дальнейшим описанием Ангирасов как провидцев, слагателей гим�

нов, сил Брихаспати, а также сил Солнца и Зари.

В Веде есть другой отрывок (VI.6.3�5), в котором ясно и недву�

смысленно раскрывается тождество этих божественных Ангирасов

с пылающими сияниями Агни. «Во все стороны, о светозарный Агни,

расходятся, ведомые ветром, твои чистые сверкающие сияния

(bh˜m˜sa×); мощно побеждающие небесные Силы о девяти лучах (divy˜

navagv˜×) наслаждаются лесами1 (van˜ vananti, выражение, ясно указы�

вающее на имеющийся скрытый смысл: «наслаждающийся объектами

наслаждения»), с яростью сокрушая их. О светящийся, они, яркие

и чистые, охватывают2 (или завоевывают) всю землю, они — твои ко�

ни, скачущие по всем направлениям. Вот ярко и широко сверкает путь

твоего странствия, направляя их движение к высшему уровню Пестрой
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1 Согласно Саяне — дровами жертвенного костра.

2 Согласно Саяне — стригут волосы земли.



(коровы, Пришни, матери Марутов). Тогда дважды (на земле и небе?)

вспыхивает твой язык пламени, как молния, выпущенная Быком,

который сражается за коров». Саяна старается избежать очевидного

отождествления риши с пламенными сияниями, толкуя navagva как

«вновь возникшие лучи», но совершенно ясно, что здесь «небесные

о девяти лучах» (divy˜ navagv˜×) и сыновья Агни (в гимне X.62), рож�

денные в небесах, которые зовутся navagva — один и тот же образ, они

не могут быть разными явлениями; и их тождество подтверждается —

если еще необходимо какое�то подтверждение — тем высказыванием,

что при разрастании Агни, поддержанном действием Навагвов, его

язык приобретает вид молнии Индры — Быка, который сражается за

коров, — выпущенной его рукой и летящей вперед, несомненно, что�

бы сразить силы тьмы в горе небес; ибо продвижение Агни и Навагвов

описано здесь как восхождение на вершину горы (s˜nu p®þne×), после

того как они распространились по всей земле.

Мы ясно видим здесь символику Огня и Света, божественного

пламени, пожирающего землю, становясь затем небесной молнией

и сиянием солнечных Сил; ибо Агни в Веде есть свет солнца и сверка�

ющая молния, равно как и огонь, обнаруживаемый в водах и сияющий

на земле. Риши Ангирасы, в качестве сил Агни, разделяют с ним все

многообразие этих функций. Божественный огонь, зажженный жерт�

воприношением, также обеспечивает Индру материалом для того ору�

жия, небесного камня, svarya aþm˜, или молнии, которым он истреб�

ляет силы тьмы и завоевывает коров, солнечные сияния.

Агни, отец Ангирасов, есть не только источник, дающий начало

этим божественным пламенным сияниям, он и сам описывается в Ве�

де как первый, иными словами, высший и изначальный Ангираса,

prathamo aðgir˜×. Что же хотели донести до нас ведийские поэты, давая

ему такое описание? Лучше всего мы можем понять это, рассмотрев

несколько стихов, где данный эпитет прилагается к этому блистающе�

му и пламенному божеству. Прежде всего, этот эпитет дважды встреча�

ется в связи с другим постоянным эпитетом Агни — Сын Силы или

Энергии, sahasa× s¨nu×, ¨rjo nap˜t. Так, в гимне VIII.60.2 к нему обра�

щаются: «О Ангираса, Сын Силы», sahasa× s¨no aðgira×, а в гимне

VIII.84.4 — «О Агни�Ангираса, Сын Энергии», agne aðgira ¨rjo nap˜t.

В гимне V.11.6 говорится: «Тебя, о Агни, нашли Ангирасы пребываю�

щего в потаенном месте (guh˜ hitam), заключенного в каждом дереве

леса (vanevane) или — если мы принимаем указание на скрытый смысл,
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который уже отметили в выражении van˜ vananti, — в каждом объекте

наслаждения. Ты рождаешься, добываемый трением (mathyam˜na×),

как могучая сила; тебя называют Сыном Силы, о Ангираса, sa j˜yase

mathyam˜na× saho mahat tv˜m ˜nu× sahasas putram aðgira×». Тогда едва ли

можно усомниться в том, что эта идея силы есть существенный эле�

мент ведийской концепции Ангирасов и кроме того является, как мы

уже видели, одним из значений самого слова. Некое качество силы,

приложимое к состоянию, действию, движению, свету, чувству, — это

значение, присущее корням ag и aðg, от которых происходят слова agni

и aðgira×. Значение Силы, но также и Света заложено в этих словах.

Агни, священный огонь, есть пламенная сила Света; также и Ангира�

сы есть пламенные энергии Света.

Но какого света: физического или метафорического? Нам не следу�

ет думать, что ведийские поэты были людьми грубыми и примитив�

ными в интеллектуальном развитии, неспособными создать простую

метафору, встречающуюся во всех языках, в которой физический свет

выступает символом света ментального и духовного, символом знания,

символом внутреннего озарения. В Веде ясно говорится о «светозар�

ных мудрецах», dyumato vipr˜n, а слово s¨ri, провидец, этимологически

связано с Сурьей, солнцем, и, очевидно, изначально означало «свето�

носный». В гимне I.31.1 мы видим такое описание этого бога Огня:

«Ты, о Агни, был первым Ангирасом, ты провидец, бог и добрый друг

богов; по закону твоих деяний были рождены Маруты со сверкающи�

ми копьями, провидцы, чьи труды вершатся знанием». Тогда становит�

ся ясно, что концепция Агни�Ангирасы включает в себя две идеи —

знание и действие; светозарный Агни и светозарные Маруты посредст�

вом своего света становятся провидцами знания, риши и кави (®ÿi, kavi);

и светом знания могучие Маруты вершат свой труд, так как они роди�

лись или проявились по закону деяния (vrata) Агни. Ведь и сам Агни

описывается как обладающий провидческой волей, kavikratu×, силой,

которая действует в согласии с вдохновенным или интуитивным зна�

нием (þravas), поскольку именно на это знание, а не на интеллект, ука�

зывает слово kavi. Чем же в таком случае может быть эта великая сила,

Агни�Ангираса, saho mahat, как не пылающей мощью божественного

сознания с ее взаимодополняющими качествами Света и Силы, дейст�

вующими в совершенной гармонии, — так же, как мы видим и в опи�

сании Марутов: kavayo vidman˜ apasa×, «провидцы, чей труд вершится

знанием»? Мы пришли к выводу, что Уша есть божественная Заря,
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а не просто физический рассвет, что ее коровы, или лучи Зари и Солн�

ца, есть сияния восходящего божественного сознания, а потому Солн�

це является Озаряющим, то есть Владыкой Знания, и что Свар,

солнечный мир за пределами земли и неба, — это мир божественной

Истины и Блаженства, одним словом, что Свет в Веде есть символ зна�

ния, озарения, приходящего от божественной Истины. Теперь у нас

появляется основание заключить, что Огонь, который представляет

лишь другой аспект Света, есть ведийский символ Силы божественно�

го сознания, супраментальной Истины.

В другом отрывке (VI.11.3) мы находим упоминание о «провидце,

самом озаренном из Ангирасов», vepiÿ÷ho aðgiras˜Õ vipra×, и весьма не

ясно, кто здесь имеется в виду. Саяна, не принимая во внимание соче�

тание слов vepiÿ÷ho vipra× — подсказывающее нам, что vepiÿ÷ha, будучи

одного корня с vipra, имеет значение «самый провидческий», «самый

озаренный», — предполагает, будто риши Бхарадваджа, считающийся

традицией автором этого гимна, превозносит себя как «величайшего

восхвалителя» богов; но такая интерпретация весьма сомнительна.

Здесь Агни предстает как хотар (hot˜), жрец; это он совершает жертво�

приношение богам — которые есть его собственное воплощение,

tanvaÕ tava sv˜m (VI.11.2), — Марутам, Митре, Варуне, Небу и Земле.

«Ибо в тебе, — говорится в гимне, — мысль, хоть и полная богатств,

все же желает богов, (божественных) рождений, для певца гимна, дабы

он мог принести им жертву, когда мудрец, самый озаренный из Анги�

расов, возносит сладостный мотив на жертвоприношении». Может

даже показаться, что сам Агни и есть тот мудрец, озареннейший из

Ангирасов. С другой стороны, это описание выглядит более соответст�

вующим образу Брихаспати.

Ибо Брихаспати тоже относится к роду Ангирасов1 и сам становит�

ся Ангирасом. Он, как мы уже видели, тесно связан с риши Ангираса�

ми в сюжете о завоевании сияющих стад, принимая участие в этом дея�

нии в качестве Брахманаспати, Владыки священного или вдохновенно�

го слова (brahman); ибо это он своим ревом разбивает Валу, и коровы,

мыча, устремляются на его зов. Эти риши, являясь силами Агни, как

и он сам, представляют провидческую волю (kavikratu); они обладают

божественным Светом и действуют посредством него с божественной

РИШИ АНГИРАСЫ 159

____________________

1 Зд. ˜ðgirasa× — в санскрите долгота гласных является смыслоразличающей; это имя
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силой; они не только риши�провидцы, но также и герои ведийской бит�

вы, divas putr˜so asurasya vŸr˜× (III.53.7), они — сыновья неба, воины Мо�

гучего Владыки. В гимне VI.75.9 они описываются как «отцы, пребыва�

ющие в сладком нектаре (в мире блаженства), утверждающие широкое

рождение, продвигающиеся в непроходимых местах, обладающие си�

лой, глубокие1, со своим ярким войском и мощью стрел, непобедимые,

героические по природе, всюду покоряющие отряды врагов»; но также

они и те — как мы видим из следующего стиха, — кто владеет божест�

венным словом и вдохновенным знанием, которое оно несет в себе2,

br˜hmaõ˜sa× pitara× somy˜sa×. Это божественное слово есть истинная

мантра (satya mantra) — это мысль, заключающая в себе истину, посред�

ством которой Ангирасы дают рождение Заре и заставляют исчезнувшее

Солнце взойти в небесах. Это божественное слово также именуется арка

(arka) — что означает и гимн, и луч света, а иногда употребляется

в значении солнца. Следовательно, это есть слово озарения, слово, вы�

ражающее ту истину, что является атрибутом Солнца, и его появление

из тайной обители Истины связано с приходом сияющих стад Солнца.

Так, в гимне VII.36.1 мы читаем: «Пусть Слово появится из обители Ис�

тины; Солнце своими лучами выпустило на простор коров», pra brah-

maitu sadan˜d ®tasya, vi raþmibhi× sas®je s¨ryo g˜×. Это слово необходимо за�

воевать, как и само Солнце, а для этого требуется помощь богов (arkasya

s˜tau), как и для завоевания Солнца (s¨ryasya s˜tau) и Свара (svarÿ˜tau).

Поэтому Ангираса не только является Агни в его аспекте силы,

но и Брихаспати в том же аспекте силы. Брихаспати неоднократно на�

зывается Ангирасом3, например в гимне VI.73.1, yo adribhit prathamaj˜

®t˜va b®haspatir ˜ðgiraso haviÿm˜n, «Брихаспати, сокрушающий скалу

(пещеру пани), перворожденный, обладающий Истиной, из рода Анги�

расов, несущий жертву». Еще более важное описание Брихаспати как

одного из Ангирасов мы находим в стихе Х.47.6: pra saptagum ®tadhŸtiÕ

sumedh˜Õ b®haspatiÕ matir acch˜ jig˜ti, ya ˜ðgiraso namas˜ upasadya×.
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1 Ср. с описанием Ангирасов как сынов Агни, разных на вид, но равных в глу�

бинах знания, gambhŸravepasa× (Х.62.5).

2 Вероятно, это и есть значение слова «брахман» в Веде. Оно определенно не озна�

чает кастовую принадлежность или профессию жреца. Эти Отцы предстают здесь

воителями так же, как и мудрецами. Четыре касты лишь однажды упоминаются в Риг�

веде, в очень глубоком по мысли, но более позднем по времени создания гимне —
Пурушасукте.

3 Т. е. «принадлежащим роду Ангирасов» (прим. ред.).



«Мысль устремляется к Брихаспати, у которого семь лучей, чье

мышление истинно, чей разум совершенен, кто принадлежит роду

Ангирасов, к кому следует идти с поклонением». И в гимне II.23.18

к Брихаспати обращаются как к Ангирасу, говоря об освобождении ко�

ров и освобождении вод: «Для славы твоей гора разверзлась, когда,

о Ангираса, выпустил ты коров из загона; в союзе с Индрой ты выпус�

тил течь поток вод, окутанный мраком, о Брихаспати». Можно заодно

отметить, как тесно связано освобождение вод, составляющее сюжет

легенды о Вритре, с освобождением коров, которое составляет сюжет

легенды о риши Ангирасах и пани, а также и то, что Вритра и пани

представляют собой силы тьмы. Коровы — это свет Истины, истин�

ного озаряющего солнца, satyaÕ tat…s¨ryam; и воды, освобожденные из

мрака Вритры, иногда зовутся потоками Истины, ®tasya dh˜r˜×, а ино�

гда — водами Свара, светозарного солнечного мира, svarvatŸr ˜pa×.

Тогда мы видим, что Ангираса есть прежде всего сила Агни, про�

видческой воли; он есть провидец, который вершит деяния посредст�

вом света, знания; он есть пламенная мощь Агни, великой силы, рож�

денной на свет, дабы стать жрецом на жертвоприношении и проводни�

ком на пути, той силы, которую боги, по словам Вамадевы (IV.1.1),

утвердили здесь как Бессмертного в смертных, той энергии, исполня�

ющей великий труд (arati). Во�вторых, он есть сила или, по крайней

мере, обладает силой, Брихаспати, чья мысль истинна, чьи семь лучей

света утверждают ту истину, которую он прозревает (®tadhŸtim), чьи

семь уст изрекают слово, несущее истину — бога, о котором говорится

(IV.50.4, 5): «Брихаспати, рождаясь сначала от великого Света на высо�

чайшем небе, семиустый, с семью лучами (sapt˜sya× saptaraþmi×), рож�

денный во множестве форм, ревом рассеял тьму; он со своим войском,

владеющим риком и стубхом (гимном озарения и утверждения богов),

сломил Валу, громко ревя». Нет сомнения в том, что под армией или

войском Брихаспати (suÿ÷ubh˜ ®kvat˜ gaõena) имеются в виду риши

Ангирасы, которые, возглашая истинную мантру, приближают победу.

Индра также описывается как тот, кто становится Ангирасой или же

обретает качества Ангирасы: «С Ангирасами пусть станет он лучшим

Ангирасом, бывая Быком с быками (бык представляет мужскую энер�

гию или Пурушу, n®, по отношению к Лучам и Водам, которые есть ко�

ровы, g˜va×, dhenava×), Другом с друзьями, владеющим риком с теми,

кто владеет риком (®gmibhir ®gmŸ), со странствующими (g˜tubhih — души,

идущие по пути к Безбрежности и Истине) — лучшим; пусть Индра
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будет сопровождаем Марутами (marutv˜n) для нашего благоденствия».

Эпитеты, употребленные здесь (I.100.4), являются постоянными эпи�

тетами риши Ангирасов, и Индра должен включить в себя качества,

составляющие сущность Ангирасов. Так, в гимне III.31.7 говорится:

«Самый озаренный в знании (форма vipratama× напоминает выраже�

ние vepiÿ÷ho aðgiras˜Õ vipra× из гимна VI.11.3), ставший другом (sakhŸyan,

Ангирасы есть друзья или соратники в великой битве), он пошел (agac-

chat, по пути, ср. с g˜tubhi×, открытому Сарамой); скала явила свой плод

(garbham) для вершащего благое деяние; мужественный, вместе с юно�

шами (maryo yuvabhi×, юность также передает идею нестареющей,

неубывающей силы) он обрел полноту богатств и завоевал владение

(sas˜na makhasyan); так сразу же, вознося гимн (arcan), он стал Ангира�

сом». Мы должны помнить, что этот Индра, принимающий на себя все

качества Ангирасы, является Властелином Свара, просторного мира

Солнца или Истины, и нисходит к нам с парой сияющих коней, harŸ, ко�

торые в одном стихе именуются s¨ryasya ket¨, два солнечных луча, две

силы восприятия или видения в знании, дабы сразиться с сынами мрака

и помочь великому странствию. Если мы правы в тех заключениях, сде�

ланных нами относительно сакрального смысла Веды, то Индра должен

представлять собой Силу (Индра — букв.: Могучий1, могущественный

повелитель) божественного Разума, рожденную в человеке и возрастаю�

щую в нем посредством Слова и нектара Сомы до полноты своей боже�

ственности. Этот рост происходит через завоевание и возрастание Света

и продолжается до тех пор, пока Индра полностью не явит себя в каче�

стве повелителя всех лучезарных стад, которые он озирает «оком солн�

ца», в качестве божественного Разума, владыки всех озарений знания.

Индра, становясь Ангирасой, обретает силу Марутов либо же со�

провождается ими, marutv˜n. Эти Маруты, сверкающие и яростные

боги бури, соединяющие в себе неистовую силу Ваю, бога Ветра или

Дыхания, Владыки Жизненной энергии, с силой Агни, Провидческой

Волей, сами являются провидцами, которые совершают труд через

знание, kavayo vidman˜-apasa×, так же, как и воителями, которые силой

небесного Дыхания и молнии с небес сокрушают все установленные

вещи, все искусственные преграды, k®trim˜õi rodh˜Õsi, в которых укры�

лись сыновья Тьмы, и помогают Индре одолеть Вритру и дасью. Если

ТАЙНА ВЕДЫ162

____________________

1 Но также, вероятно, и «сверкающий»; ср. indu — «луна», ina — «блистающий»,

«солнце», indh — «зажигать».



взять эзотерический смысл Веды, то они, вероятно, предстанут как

Силы Жизни, которые своими витальными или нервными энергиями

поддерживают действие мысли при попытке смертного сознания дора�

сти или расшириться до бессмертия Истины и Блаженства. Во всяком

случае, в гимне VI.49.11 они также описываются как обретшие качест�

ва Ангирасы (aðgirasvat): «О юные, о провидцы и силы жертвоприно�

шения, Маруты, придите со словом на высокое место (или — план зем�

ного сознания, куда стремятся попасть, или вершина горы, adhi s˜nu

p®þne× (VI.6.4), что, вероятно, и есть смысл слова varasy˜m); ведь вы, си�

лы роста, верно движущиеся (по пути, g˜tu), словно Ангираса1, даете

радость даже тому, что не озарено (acitram — то, что не приняло яркий

свет зари, или же ночь нашей обычной погруженности во тьму)». Здесь

мы видим все те же характеристики действия, какие присущи и Анги�

расу: вечную молодость и силу Агни (agne yaviÿ÷ha), владение Словом,

провидчество, совершение труда жертвоприношения, верное движе�

ние по великому пути, ведущему, как мы увидим, в мир Истины, в ши�

рокое и светозарное блаженство. Маруты даже описываются (X.78.5)

словно «Ангирасы с их саманами (гимнами), те, кто принимает все

формы», viþvar¨p˜ aðgiraso na s˜mabhi×.

Все это действие и продвижение становится возможным с прихо�

дом Уши, Зари. Уша также описывается как aðgirastam˜ (самая ангира�

совая), а кроме того, и как indratam˜ (самая индровая). Энергия Агни,

энергия Ангирасы проявляется как в молнии Индры, так и в лучах

Зари. Можно процитировать два отрывка, проливающие свет на этот

аспект энергии Ангирасы. Первый — это стихи VII.79.2, 3: «Зори зажи�

гают свои лучи на границах неба, они трудятся, как люди, взявшиеся за

работу. Твои лучи устраняют тьму и простирают Свет, будто солнце

распахивает руки. И стала (или явилась) Уша лучшей в силе Индры

(indratam˜), изобильная, породила вдохновения знания для нашего

легкого продвижения (или для нашего блага); богиня, дочь Небес, луч�

шая в блеске Ангирасов (aðgirastam˜), наделяет своими богатствами

совершающего благие труды». Богатства, которыми изобильна Уша,

не могут быть ничем иным, кроме как благами Света и Силы Истины;
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1 Нужно отметить, Саяна здесь решается высказать предположение, что Ангираса

означает «движущиеся лучи» (от корня aðg — «двигаться»), либо же — риши Ангира�

сов. Если бы великий ученый сумел проявить большую отвагу и довести свою идею до

логического заключения, он бы предвосхитил современную теорию в самых сущест�

венных ее пунктах.



исполненная силы Индры, силы божественного озаренного разума,

она дарует вдохновения, идущие от этой силы (þrav˜Õsi), которые ведут

нас к Блаженству; а блистающей пламенной силой Ангираса, заклю�

ченной в ней самой, она наделяет своими сокровищами тех, кто, верно

исполняя великий труд, истинно продвигается по пути, itth˜ nakÿanto

aðgirasvat (VI.49.11).

Второй отрывок — из гимна VII.75: «Заря, рожденная в небе, силой

Истины открыла (завесу тьмы), восходит она, являя ширь (mahim˜-

nam), она устранила прочь покровы недругов и тьмы (druhas tama×)

и все, что нерадостно; лучшая в блеске Ангирасов, она являет пути (ве�

ликого странствия). Пробудись, о Заря, сегодня для нас ради продви�

жения к широкому блаженству (mahe suvit˜ya), даруй (свои богатства)

ради широкого состояния восторга, утверди в нас яркое богатство

(citram), несущее вдохновенное знание (þravasyum), в нас, смертных,

о божественная, что стала человеческой. Вот эти сияния явленной

Зари, яркие (citra×), бессмертные, пришли; порождая божественные

деяния, они распространились, заполняя все то, что есть в промежу�

точном пространстве», janayanto daivy˜ni vrat˜ni, ˜p®õanto antarikÿ˜

vyasthu× (стихи 1—3). Вновь мы видим связь силы Ангирасы и продви�

жения в странствии, проявления его путей благодаря устранению тьмы

и приходу сияний Зари; пани представляют недругов (druha× — вред

или то, что причиняет вред), урон, наносимый человеку силами зла,

тьма — это их пещера; странствие же — это то, что ведет к божествен�

ной радости и состоянию бессмертного блаженства, достигаемому

через приумножение в нас богатства света, силы и знания; а эти бес�

смертные сияния Зари, которые порождают в человеке божественные

деяния и наполняют ими те движения, что происходят в промежуточ�

ном пространстве между землей и небом — то есть проникают в функ�

ционирование тех витальных уровней, управляемых Ваю, которые со�

единяют в нас физический план с уровнем чистого ментала, — вполне

могут быть энергиями Ангирасы. Ибо и они завоевывают и сохраняют

истину, поддерживая в неприкосновенности божественные деяния

(amardhanto daivy˜ vrat˜ni). В действительности это и есть их функ�

ция — низвести божественную Зарю в бренную природу, чтобы явлен�

ная богиня, изливая в нее свои богатства, могла быть одновременно

и божественной, и человеческой, оставаться богиней, обретя человече�

скую природу в смертных, devi marteÿu m˜nuÿi.
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ГЛАВА XVII

Семиглавая Мысль, Свар и Дашагвы

Т
АКИМ образом, сам язык гимнов подтверждает двойст�

венный аспект риши Ангирасов. Один из них относит�

ся к внешней образности Веды: он включает в себя природные образы

Солнца, Пламени, Зари, Коровы, Коня, Нектара, Жертвенного гимна;

другой выявляет из этой образности заложенный в ней сакральный

смысл. Ангирасы являются сыновьями Огня, сияниями Зари, дарую�

щими и вкушающими Нектар, гимнотворцами, извечно юными, геро�

ями, которые отвоевывают для нас у сыновей мрака Солнце, Коров,

Коней и все богатства. Но они также и провидцы Истины, те, кто об�

ретают и возносят слово Истины; силой Истины они завоевывают для

нас просторный мир Света и Бессмертия, который описывается в Веде

как Безбрежность, Истина, Истинный Закон, а также как собственная

обитель того Огня, которому они приходятся сыновьями. Эта природ�

ная образность и этот психологический смысл сплетены так плотно,

что разделить их невозможно. Поэтому мы вынуждены, следуя обыч�

ному здравому смыслу, сделать заключение о том, что Огонь, собствен�

ной обителью которого называется план Истины и Истинного Закона,

сам является Огнем этого Закона и Истины, и что Свет, завоеванный

Истиной или силой истинной мысли, не может быть просто физичес�

ким светом, и коровы, которых находит Сарама на пути Истины, тоже

не есть обычные стада, как и Кони не просто богатство дравидийских

племен, отнятое арийскими завоевателями, и что это даже не образы

физической Зари, ее света и стремительных лучей, так же как тьма, ко�

торую оберегают пани и Вритра, отнюдь не просто темнота индийской

или арктической ночи. Мы даже осмелились выдвинуть разумную

гипотезу, благодаря которой можем выявить подлинный смысл этой

образности и открыть истинную божественную суть этих сияющих

богов и этих богоподобных, озаренных мудрецов.

Риши Ангирасы одновременно и божественные провидцы, и муд�

рецы среди людей. Сам по себе этот двойственный характер не являет�

ся некоей исключительной чертой или особенностью, которой в Веде



наделены только эти риши; ведийские боги также двойственны в своем

проявлении, будучи по своей природе божественными и предсущими,

они становятся силами человеческими, когда действуют в смертной

природе, чтобы возрасти в человеке до великого восхождения. И это

было удивительным образом передано в обращении к Уше, Заре: «боги�

ня, человеческая в смертных», devi marteÿu m˜nuÿi (VII.75.2). Однако

в образах риши Ангирасов этот двойственный характер становится еще

более сложным, так как согласно традиции они называются человечес�

кими отцами, открывшими Путь и Цель, явившими Свет. Мы должны

рассмотреть, как это дополнительное обстоятельство укладывается

в нашу теорию относительно ведийской веры и ведийской символики.

Обычно считается, что риши Ангирасов семь: они — семеро мудре�

цов (sapta vipr˜×), о которых говорит нам традиция Пуран1, а согласно

индийской астрономии они находят воплощение в созвездии Большой

Медведицы. Однако они описываются и как риши Навагвы и Дашаг�

вы, и если в гимне VI.22.2 мы узнаем о древних отцах, семи провидцах,

которые именуются Навагвы — p¨rve pitaro navagv˜× sapta vipr˜sa×,

то в гимне III.39.5 мы находим указание на два различных класса —

Навагвы и Дашагвы, и последних уже десять, а первых — предположи�

тельно, хотя об этом прямо не говорится, девять: «тогда, друг со свои�

ми друзьями Навагвами, следуя за коровами, Индра с десятью Дашаг�

вами нашел ту истину, Солнце, пребывающее во тьме», sakh˜ ha yatra

sakhibhir navagvair abhijñv˜ satvabhir g˜ anugman; satyaÕ tadindro daþabhir

daþagvaih, s¨ryaÕ viveda tamasi kÿiyantam. С другой стороны, в гимне

IV.51.4 мы находим собирательное описание Ангирасы как семилико�

го или семиустого, с девятью лучами и десятью лучами, navagve aðgire

daþagve sapt˜sye. В гимне Х.108.8 мы обнаруживаем, что другой риши,

Аясья, отождествляется с Навагва�Ангирасами. В гимне же Х.67.1 этот

Аясья описывается как наш отец, который обнаружил широкую семи�

главую Мысль, рожденную от Истины, и вознес гимн Индре. В зависи�

мости от числа Навагвов, семь или девять, Аясья может считаться

восьмым или десятым риши этого рода.

Согласно традиции эти два класса риши Ангирасов существуют от�

дельно: одни — это Навагвы, которые совершили жертвоприношение

за девять месяцев, другие — Дашагвы, жертвоприношение которых
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продолжалось десять месяцев. В соответствии с этой трактовкой

Навагва и Дашагва должны считаться «о девяти коровах» и «о десяти

коровах» — каждая корова символизирует те тридцать Зорь, которые

составляют один месяц года жертвоприношения. Однако в Ригведе

есть, по крайней мере, один отрывок, который на первый взгляд всту�

пает в прямое противоречие с традиционной интерпретацией. Ибо

сперва в седьмом стихе гимна V.45, а потом в одиннадцатом говорится,

что именно Навагвы, а не Дашагвы совершали жертвоприношение

и возносили гимны в течение десяти месяцев. Так, в седьмом стихе

сказано: «Вот зазвучал (или дрогнул) камень, направляемый рукой,

с помощью которого Навагвы десять месяцев возносили гимны; Сара�

ма, идущая к Истине, отыскала коров; все благое сотворил Ангирас»,

an¨nod atra hastayato adrir ˜rcan yena daþa m˜so navagv˜×; ®tam yatŸ saram˜

g˜ avindad, viþv˜ni saty˜ aðgir˜þcak˜ra. А в одиннадцатом стихе эта же

идея повторяется: «Я помещаю для вас в воды (т. е. в семь Рек) мысль1,

завоевывающую добро небес (вновь речь идет о семиглавой мысли,

рожденной от Истины и обнаруженной Аясьей), благодаяря которой

Навагвы продержались десять месяцев; с помощью этой мысли да бу�

дем мы под защитой богов, с помощью этой мысли да оставим мы пре�

делы зла», dhiyaÕ vo apsu dadhiÿe svarÿ˜m, yay˜taran daþa m˜so navagv˜×;

ay˜ dhiy˜ sy˜ma devagop˜×, ay˜ dhiy˜ tutury˜ma ati aÕha×. Утверждение

достаточно ясное. Саяна же делает попытку, хоть и весьма нерешитель�

ную, истолковать выражение «десять месяцев», daþa masa×, в гимне

V.45.7 как эпитет «десятимесячные», то есть Дашагвы; но он предлага�

ет это очень сомнительное толкование лишь как одно из возможных,

а в одиннадцатом стихе уже к нему не возвращается.

Должны ли мы подумать, что автор этого гимна забыл о традиции

и перепутал Дашагвов с Навагвами? Такое предположение недопус�

тимо. Это противоречие возникает из�за нашего убеждения, что для

ведийских риши Навагвы и Дашагвы представляли два различных

класса риши Ангирасов; хотя скорее они представляли две различные

силы природы Ангирасов, а в этом случае и Навагвы вполне могут
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dhiyaÕ dadhiÿe должно означать «я размышляю или концентрируюсь на мысли».



стать Дашагвами, когда время жертвоприношения, совершаемого ими,

возрастает с девяти до десяти месяцев. Выражение «продержались де�

сять месяцев» (daþa m˜so ataran), которое мы встречаем в гимне, наво�

дит на мысль, что совершение жертвоприношения в течение полного

десятимесячного срока было сопряжено с какими�то испытаниями.

Видимо, как раз в этот период сыны мрака обладали силой помешать

жертвоприношению; поскольку подчеркивается, что только благодаря

утверждению мысли, которая завоевывает Свар, солнечный мир, риши

сумели выстоять десять месяцев, но как только эта мысль становится

проявленной, они обретают уверенность в защите богов и способны

превзойти атаки зла, избежать вреда, причиняемого пани и Вритрой.

Эта мысль, завоевывающая Свар, безусловно, есть та же самая семи�

главая мысль, которая была рождена от Истины и явлена риши Аясь�

ей, соратником Навагвов; поскольку с ее помощью, говорится в гимне,

Аясья, став вселенским, вмещающим в себя рождения во всех мирах,

дал существование четвертому или четырехчастному миру, что должно

означать супраментальный план, превосходящий три нижних уров�

ня — небо, пространство и землю (dyau, antarikÿa, p®ithvŸ), — или тот

просторный мир, которого, по словам Канвы, сына Гхоры, люди

достигают или сотворяют, выйдя за пределы двух сфер (rodasŸ), когда

устраняется Вритра. Тогда этот четвертый мир должен быть Сваром.

Семиглавая мысль Аясьи дает ему возможность стать viþvajanya — эпи�

тет, вероятно означающий, что он охватывает или обретает все миры

или рождения души, либо же что он становится вселенским, отожде�

ствляя себя со всем творением, — а также проявить или дать рождение

некоему четвертому миру (svar), turŸyaÕ svij janayad viþvajanaya×

(Х.67.1); мысль же, помещенная в воды, которая дает возможность ри�

ши Навагвам продержаться десять месяцев, есть также svarÿ˜× — то,

что несет обладание Сваром. Воды — это несомненно семь рек, и оче�

видно, что две эти идеи выражают одно и то же. Не можем ли мы в та�

ком случае заключить, что именно с Аясьей число этих Навагвов

достигает десяти, что дает им возможность благодаря его открытию

семиглавой мысли, завоевывающей Свар, продолжить их девятиме�

сячное жертвоприношение и на десятый месяц? Таким образом они

становятся Дашагвами, числом в десять. В этой связи можно отметить,

что даже опьянение Сомой, благодаря которому Индра проявляет или

усиливает мощь Свара или Свара�Пуруши (svarõara), описывается как

несущее десять лучей и озаряющее, daþagvaÕ vepayantam (VIII.12.2).
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Этот вывод полностью подтверждается отрывком из уже цитиро�

вавшегося гимна III.39.5, в котором говорится, что при помощи Наваг�

вов Индра отыскивает след украденных коров, но только с помощью

десяти Дашагвов ему удается добиться успеха в своем начинании и об�

наружить ту самую Истину, satyaÕ tat, а именно Солнце, пребывающее

во мраке. Иными словами, только когда жертвоприношение длиною

в девять месяцев переходит на десятый месяц, когда Навагвы становят�

ся десятью Дашагвами благодаря семиглавой мысли Аясьи, десятого

риши, тогда находится Солнце, тогда открывается и завоевывается

Свар, светозарный мир, в котором мы обретаем истину или единое

вселенское Божество (Deva). Завоевание Свара является целью жерт�

воприношения и великим деянием, совершаемым риши Ангирасами.

Но что подразумевается под этой символикой месяцев? Ибо теперь

становится ясно, что это есть символ, иносказание; символичен год,

символичны и месяцы1. Ведь именно за годичный цикл происходит

возвращение утраченного Солнца и пропавших коров, и мы встречаем

ясное подтверждение этому в гимне Х.62.2 — ®ten˜bhindan parivatsare

valam: «благодаря истине, в течение годичного цикла они сломили Ва�

лу», или, согласно толкованию Саяны: «жертвоприношением, длиною

в год». Этот отрывок, безусловно, серьезное доказательство в пользу

арктической теории происхождения Веды, ибо в ней говорится о еже�

годном, а не ежедневном возвращении Солнца. Однако нас не интере�

сует внешний символизм, а вероятность этой теории не оказывает ни�

какого влияния на нашу интерпретацию; так как весьма допустимо,

что глубоко запечатлевшийся в сознании опыт долгой арктической

ночи, восход солнца после многомесячного периода тьмы и череда по�

явления зорь были использованы мистиками в духовном смысле как

образ состояния мрака и трудной задачи достижения озарения. Но то,

что эта идея Времени, месяцев и лет, используется в символическом

смысле, становится очевидным и из других отрывков Веды, в особен�

ности из гимна Гритсамады, обращенного к Брихаспати (II.24).

В этом гимне Брихаспати описывается как тот, кто выводит из пе�

щеры стада коров, божественным словом, brahmaõ˜, разбивает Валу,

рассеивает тьму и делает Свар видимым (стих 3). Как результат, силой

прорубается источник, у которого устье из камня и чьи струи медовы,
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1 Отметим, что в Пуранах юги, мгновения, месяцы и т. д. всегда символичны,

и в них же утверждается, что тело человека есть год.



madhu, полны сладости Сомы, aþm˜syam avataÕ madhudh˜ram (стих 4).

Этот медовый колодец, прикрытый камнем, должно быть, символизи�

рует Ананду или божественное блаженство высочайшего трехчастного

мира восторга — Сатья, Тапас и Джана — миров, известных из тради�

ции Пуран, в основе которых лежат три высших принципа: Сат, Чит�

Тапас и Ананда; их основание — это ведийский мир Свара или же Ма�

хас из традиций Упанишад и Пуран, мир Истины1. Все четыре вместе

составляют четырехчастный четвертый мир и описываются в Ригведе

как четыре высшие и тайные обители, источник «четырех высших

рек». Однако подчас этот высший мир предстает разделенным надвое:

Свар — основание, а Маяс или божественное блаженство — верши�

на, таким образом, образуется пять миров или рождений восходящей

души. Три другие реки являются тремя низшими силами существова�

ния и составляют принципы трех низших миров.

Из этого тайного медоносного колодца пьют все те, кто способны

видеть Свар, и они изливают его бьющий родник сладости во множе�

стве струй, взятых вместе, tam eva viþve papire svard®þo bahu s˜kaÕ sisicur

utsam udriõam (II.24.4). Вот это множество струй, изливающихся вмес�

те, и есть те семь рек, которые Индра, убив Вритру, выпустил течь из

скалы, это реки или потоки Истины, ®tasya dh˜r˜×, и они представля�

ют, согласно нашей теории, семь принципов сознательного существо�

вания в их божественной полноте Истины и Блаженства. Вот почему

мысль называется семиглавой, другими словами, это есть знание боже�

ственного существования с его семью ликами или силами, это знание

Брихаспати, несущее семь лучей, saptagum, которое следует утвердить

или поместить в виде мысли в воды, в семь рек, другими словами, семь

форм божественного сознания должны утвердиться в семи формах

или движениях божественного бытия, dhiyaÕ vo apsu dadhiÿe svarÿ˜m,

«я помещаю в воды мысль, завоевывающую Свар».

То, что Свар становится видимым для тех, кто способен узреть его,

svard®þa×, то, что они пьют из медоносного колодца и изливают боже�

ственные воды, равносильно раскрытию в человеке новых миров или

новых состояний бытия, о чем ясно говорится в следующем стихе,
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1 В Упанишадах и Пуранах не существует различия между Сваром и Дьяусом,

поэтому потребовалось найти еще одно имя для обозначения мира Истины, это и есть

Махас, который, согласно Тайттирия Упанишаде, был открыт риши Махачамасьей как

четвертый принцип вьяхрити: другие три — это Свар, Бхувар и Бхур или же в ведийс�

кой терминалогии: Дьяус, Антарикша и Притхви.



II.24.5: san˜ t˜ k˜ cid bhuvan˜ bhavŸtr˜, m˜dbhi× þaradbhi× duro varanta va×;

ayatant˜ carato anyad anyad id, y˜ cak˜ra vayun˜ brahmaõaspati× — «Вот

они, некие вечные миры (состояния бытия), которые должны стать

проявленными, их врата закрыты1 для вас (или открыты) месяцами

и годами; без усилия один (мир) движется в другом, и это их Брахмана�

спати проявил для знания»; слово vayun˜ означает знание, а эти две

формы, которые сотворил Брахманаспати, есть земля, исполнившаяся

божественной природы, и небо. Эти некие миры, о которых идет речь,

есть четыре вечных мира, сокрытых в потаенном месте, guh˜, это не�

проявленные или сверхсознательные части бытия, которые, хоть сами

по себе и есть вечно наличествующие состояния существования (san˜

bhuvan˜), для нашего опыта не актуализированы — они в будущем; они

только должны проявиться, bhavŸtv˜, им еще предстоит родиться в нас.

Вот почему в Веде иногда говорится, как в данном случае, о том, что

Свар делается видимым (vyacakÿayat sva×, II.24.3), иногда — об откры�

тии и покорении Свара, avidat, asanat, иногда же о его сотворении или

создании (bh¨, k®). Эти тайные вечные миры, говорит риши, были

закрыты для нас движением Времени, месяцами и годами; поэтому, ес�

тественно, их надо обнаружить, открыть, покорить, создать в нас дви�

жением Времени, хотя, в известном смысле, и вопреки ему. Вот это

развитие, происходящее во внутреннем, психологическом Времени,

на мой взгляд, как раз и отражено символически в годе жертвоприно�

шения и в тех десяти месяцах, которые нужно потратить, прежде чем

озаряющий гимн души (brahma) сумеет явить семиглавую мысль, за�

воевывающую небо и, в конечном счете, выводящую нас за пределы

вреда, причиняемого Вритрой и пани.

Мы видим, что связь рек и миров ясно обозначается в гимне I.62.4,

где Индра описывается как прорубающий скалу с помощью Навагвов

и сокрушающий Валу с помощью Дашагвов. Воспеваемый риши Анги�

расами Индра раскрывает тьму благодаря Заре, Солнцу и Коровам, он

распространяет вширь поверхность земли и укрепляет высший мир не�

ба. Ибо результат открытия высших планов сознания есть увеличение
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1 Саяна утверждает, что в данном случае varanta значит «открыты», что вполне воз�

можно, хотя обычно корень v® несет значение «закрывать», «запирать», «покрывать»,

в особенности когда применяется к вратам пещеры, откуда вытекают реки и выходят

коровы; также и Вритра есть замыкатель врат. И этот же корень v® с приставками

vi и apa означает «открывать». Во всяком случае, если даже в данном отрывке слово

и используется в значении «открывать», то это только укрепляет нашу точку зрения.



широты физического, возрастание высоты ментального. «Поистине, —

говорит риши Нодха, — его величайшее деяние, лучшее свершение

вершителя трудов — это то, что четыре высшие реки, струящиеся

медом, наполняют собою два нижних мира, которые искривлены»,

dasmaya c˜rutamam asti daÕsa×, upahvare yad upar˜ apinvan madhvarõaso

nadyaþ catasra× (I.62.6). Речь идет о том же медоносном источнике, из�

ливающем одновременно множество своих струй; четыре высшие реки

божественного бытия, божественной сознательной силы, божествен�

ного восторга, божественной истины наполняют и питают собою два

мира — ум и тело, — нисходя в них сладостными потоками. Эти две ни�

жние сферы, rodasŸ, обычно считаются мирами искривления, иными

словами, лжи (®tam, или Истина, представляется чем�то прямым,

an®tam или Неистина — чем�то искривленным), так как они подверже�

ны воздействию вреда, наносимого небожественными силами, Врит�

рами и пани, сынами мрака и разделения. Теперь оба этих мира стано�

вятся формами истины, знания, vayun˜, пребывающими в согласии

с внешним действием, что, несомненно, имеется в виду и в гимне

Гритсамады: «Без усилия один (мир) движется в другом, и это их Брах�

манаспати проявил для знания». Затем риши переходит к описанию

плодов труда Аясьи, которые заключаются в явлении истинной, веч�

ной и единой формы земли и неба. «В двойственности (божественной

и человеческой?) Аясья своими гимнами открыл двух вечных, проис�

ходящих из единого гнезда; совершенным деянием он утвердил землю

и небо в высшем мире (явленного сверхсознательного, parame vyoman),

как Наслаждающийся — своих двух жен» (I.62.7). Невозможно более

ясно и прекрасно передать образ души, вкушающей восторг своего

обожествленного ментального и телесного существования, вознесен�

ного в вечную радость духовного бытия. 

Эти идеи и многие выражения повторяют те, что мы встречали

в гимне Гритсамады. Здесь риши Нодха называет Ночь и Зарю, темное

физическое и просветленное ментальное сознание, вновь родившими�

ся (punarbhuv˜), движущимися вокруг земли и неба, проникающими

друг в друга своими собственными движениями, svebhir evaih… carato

any˜ny˜ (I.62.8)1, в вечном союзе, возникшем благодаря удивительно�

му свершению их сына, который таким образом поддерживает их,
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1 Ср. выражение ayatant˜ carato anyad anyad… в гимне риши Гритсамады, которое не�

сет тот же смысл, что и фраза svehbir evaih… — т. е. самопроизвольно (взаимодействуют).



sanemi sakhyam svapasyam˜na×, s¨nur d˜dh˜ra þavas˜ sudaÕs˜× (I.62.9).

В гимне Гритсамады, как и в гимне риши Нодхи, Ангирасы достигают

Свара — мира Истины, из которого они изначально вышли, «собствен�

ной обители» всех божественных сил, Пуруш, — благодаря обретению

истины и ясному различению неистины. «Те, кто движутся к цели и до�

стигают сокровища пани, того наивысшего сокровища, сокрытого

в тайной пещере, они, обладая знанием и различая проявления лжи,

вновь возносятся туда, откуда вышли, и проникают в тот мир. Владея

истиной, видя ложь, они, провидцы, вновь вступают на великий путь»,

mahas patha× (II.24.6, 7) — путь Истины или великого и широкого цар�

ства, которое в Упанишадах именуется Махас.

Теперь мы подошли к тайне этого ведийского образа. Брихаспати

есть Мыслитель, обладающий семью лучами, saptagu×, saptaraþmi×,

он — семиликий или семиустый Ангираса, рожденный во множестве

форм, sapt˜sya× tuvij˜ta×, у которого девять лучей и десять лучей. Семь

уст — это семеро Ангирасов, обладающих божественным словом (brah-

ma), которое приходит из обители Истины, из мира Свара, и владыкой

которого он является (brahmaõaspatih). Каждый из них также соотно�

сится с одним из семи лучей Брихаспати; поэтому они и есть семеро

провидцев, sapta vipr˜×, sapta ®ÿaya×, которые, взятые в отдельности,

олицетворяют эти семь лучей знания. Эти лучи, в свою очередь, есть

семь сияющих скакунов солнца, sapta harita×, а их полный союз обра�

зует семиглавую Мысль Аясьи, с помощью которой возвращается утра�

ченное солнце Истины. Мысль же эта утверждается в семи реках, семи

принципах бытия, божественных и человеческих, совокупность кото�

рых и составляет совершенное духовное существование. Завоевание

этих семи рек нашего существа, сокрытых от нас Вритрой, и семи лу�

чей, сокрытых в пещере Валы, обладание нашим полным божествен�

ным сознанием, освобожденным от лжи благодаря прямому нисхожде�

нию истины, дает нам безусловное обладание миром Свара и радость

ментального и физического бытия, исполненных божественной силы,

вознесенных над мраком, ложью и смертью благодаря проникновению

в нашу природу божественных элементов. Эта победа одерживается

за двенадцать стадий нашего восхождения по пути, символически
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Этот и многие другие отрывки, на мой взгляд, ясно и убедительно показывают,

что эти двое — anyad anyad — есть всегда земля и небо, человеческая природа, в осно�

ве которой физическое сознание, и божественная, в основе которой сверхфизические

небеса.



представленных двенадцатью месяцами года жертвоприношения,

причем каждая из них соответствует очередному прозрению, приходу

зари все более полной истины, пока десятый рассвет окончательно

не утвердит победу. Что точно могут означать девять и десять лучей —

это более трудный вопрос, на который мы пока не имеем ответа;

но свет знания, уже обретенный нами, достаточен для прояснения всех

основных образов Ригведы.

Символика Веды базируется на образе, представляющем человече�

скую жизнь как жертвоприношение, как странствие и битву. Темой

древних мистиков была духовная жизнь человека, но чтобы придать ей

конкретную форму и скрыть ее тайны от профанного взгляда, они

облекли ее в поэтические образы, взятые из окружающей их жизни.

А эта жизнь была, главным образом, жизнью пастухов и пахарей, со�

ставлявших большинство населения, в которую временами вносили

изменения войны и перемещения кланов под предводительством их

царей; поклонение же богам посредством жертвоприношения было са�

мым торжественным и значимым событием той жизни, узлом, связую�

щим все роды деятельности. Ведь посредством жертвоприношениея

вызывался дождь, оплодотворявший землю, добывались стада коров

и табуны коней, необходимые для существования как в мирное,

так в военное время, обреталось богатство — золото, земля (kÿetra),

слуги и воины, — дающее величие и власть, обеспечивалась победа

в битве, безопасность в путешествии по суше и воде, которое было

очень трудным и опасным в те времена с примитивными средствами

передвижения, в условиях едва организованных отношений между

племенами. Все эти главные черты и характеристики окружающей

жизни были взяты поэтами�мистиками и обращены в значимые обра�

зы их внутренней жизни. Так человеческая жизнь предстала в виде

жертвоприношения богам или же путешествия, иногда изображаемого

как переправа через опасные воды, иногда как восхождение с верши�

ны на вершину горы бытия, или же в виде битвы с враждебными пле�

менами. Однако все эти три образа не являются независимыми. Жерт�

воприношение есть также и путешествие; собственно, жертвоприно�

шение и описывается как путешествие, как странствие, восхождение

к божественной цели; кроме того, и о жертвоприношении, и о путеше�

ствии постоянно говорится как о битве с силами тьмы.

В легенде об Ангирасах сочетаются все эти три существенные

черты ведийской образности. Ангирасы — это паломники света. Выра�
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жение nakÿanta× или abhinakÿanta× — «идущие», «странствующие» —

постоянно используется для описания деяния, характеризующего их.

Они есть те, кто движутся к цели и достигают высот, abhinakÿanto abhi

ye tam ˜naþur nidhiÕ paramam, «те, кто идут к наивысшему сокровищу

и достигают его» (II.24.6). И риши взывают к их деянию, чтобы оно

способствовало продвижению жизни человека вперед к ее цели, sahas-

ras˜ve pra tiranta ˜yu× (III.53.7). Но это странствие, главным образом

представляющее собой поиск, поиск сокрытого света, в результате

противодействия сил тьмы становится также походом и битвой. А Ан�

гирасы — это герои и воины этой битвы, goÿu yodh˜×, «сражающиеся за

коров или лучи». Индра сопровождает их в этом походе, они — его

спутники, saraõyubhi×, соратники, sakhibhi×, провидцы и гимнотвор�

цы, ®gmibhi× и kavibhi×, но также и воины в битве, satvabhi×. Их часто

называют «мужи» или «герои» (n® или vŸra) — например, когда говорит�

ся, что Индра завоевал сияющие стада «с помощью наших мужей»,

asm˜kebhi× n®bhi×. Получая от них силу и поддержку, он преодолевает

все на пути и достигает цели — nakÿadd˜bhaÕ taturim. Странствие или

поход совершается по пути, открытому Сарамой, небесной гончей, —

это путь Истины, ®tasya panth˜×, великий путь, mahas patha×, ведущий

в царства Истины. Это еще и жертвенное путешествие, ибо его фазы

соответствуют срокам жертвоприношения, совершаемого Навагвами,

и осуществляется оно силой Сомы и священного Слова.

Вкушение нектара Сомы, как средство, дающее силу, победу и все

достижения, — один из постоянных образов Веды. Индра и Ашвины

описываются как первые вкушающие Сому, но и все другие боги полу�

чают свою долю напитка бессмертия. Ангирасы также одерживают по�

беду, исполняясь силой Сомы. Сарама же грозит пани приходом риши

Аясьи и Навагва�Ангирасов, исполненных особо острой мощью от

опьянения Сомой, eha gaman ®ÿaya× somaþit˜ ay˜syo aðgiraso navagv˜×

(Х.108.8). Это есть великая сила, посредством которой люди обретают

энергию, чтобы следовать по пути Истины. «Мы жаждем того упоения

Сомой, благодаря которому ты, о Индра, заставил воссиять Мощь

Свара (или душу Свара, svarõaram), того упоения, несущего десять

лучей и творящего свет знания или сотрясающего все бытие своей

мощью (daþagvaÕ vepayantam), благодаря которому ты напитал океан;

того упоения Сомой, благодаря которому ты погнал к морю великие

воды (семь рек), словно колесницы, — его мы жаждем, чтобы идти пу�

тем истины», panth˜m ®tasya y˜tave tam Ÿmahe (VIII.12.2, 3). И именно
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благодаря силе Сомы разбивается скала и одерживается победа над

сыновьями тьмы. Этот нектар Сомы и есть та сладость, которая стру�

ится из потоков высшего сокрытого мира, которая течет в семи водах

и которой исполнено очищенное масло мистического жертвоприно�

шения, gh®tam; это есть та медовая волна, что поднимается из океана

жизни. У подобных образов может быть только одно значение: это бо�

жественный восторг, тайно стоящий за всем существованием, кото�

рый, будучи однажды проявлен, поддерживает все движения жизни,

и это есть та сила, которая в конце концов дает бессмертие смертным,

это амрита (am®tam), нектар богов.

Но главным образом, Ангирасы владеют Словом; провидчество —

вот их главная характерная черта. Они есть те отцы, которые исполне�

ны силы Сомы, владеют словом, а потому способствуют возрастанию

Истины, br˜hman˜s˜× pitara× somy˜sah…®t˜v®dha× (VI.75.10). Индра,

чтобы подтолкнуть их на пути, сам присоединяется к распевным изре�

чениям их мысли и придает полноту и силу словам их души, aðgiras˜m

ucath˜ jujuÿv˜n brahma t¨tod g˜tum iÿõan (II.20.5). Только обогащенный

светом и силой мысли Ангирасов, завершает Индра свой победонос�

ный поход и достигает цели, восходя на гору: «Это в нем наши древние

отцы, семеро провидцев, Навагвы, умножают свое изобилие — в нем,

победившем в походе, пробившемся (к цели), стоящем на горе, верном

в речи, самом лучезарно�сильном благодаря мыслям», nakÿadd˜bhaÕ

taturiÕ parvateÿ÷h˜m, adroghav˜caÕ matibhi× þaviÿ÷ham (VI.22.2). Вознося

гимн озарения, рик, они находят солнечный свет в пещере нашего

бытия, arcanto1 g˜ avindan (I.62.2). При помощи стубха — всеутвержда�

ющего гимна семи провидцев благодаря звучному голосу Навагвов

Индра исполнился силы Свара, svareõa svarya×, и благодаря реву

Дашагвов он разбил Валу (I.62.4). Ибо рев этот есть голос высшего не�

ба, это звук грома при ударе молнии Индры, а продвижение Ангирасов

по их пути есть устремленное вперед движение этого рева небес, pra

brahm˜õo aõgiraso nakÿanta, pra krandanur nabhanyasya vetu (VII.42.1);

ибо говорится, что голос Брихаспати, того Ангирасы, который находит

Солнце и Зарю, Корову и свет Слова, — это гром Небесный, b®haspatir

uÿasaÕ s¨ryaÕ g˜m arkaÕ viveda stanayan iva dyau× (Х.67.5). И именно

при помощи истинной мантры — истинной мысли, несущей вибрацию
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1 Корень ®c (arcanta×) в Веде означает и «сиять», и «возносить гимн (рик)»;

а производное от него слово arka означает «солнце», «свет», а также «ведийский гимн».



истины, — эти отцы находят сокрытый свет и порождают Зарю, g¨¹haÕ

jyoti× pitaro anvavindan, satyamantr˜ ajanayan uÿ˜sam (VII.76.4). Ибо они

есть Ангирасы, чья речь верна, itth˜ vadadbhi× aðgirobhi× (VI.18.5), кто

владеет риком и в совершенстве утверждает свою мысль, sv˜dhŸbhir

®kvabhi× (VI.32.2); они есть сыновья неба, воины Могучего Владыки,

которые изрекают истину и мыслят прямо, а потому способны вмес�

тить обитель озаренного знания, дать выражение в ментальной форме

высочайшему престолу жертвы, ®taÕ þaÕsanta ®ju dŸdhy˜n˜ divasputr˜so

asuryasya vŸr˜×; vipraÕ padam aðgiraso dadh˜n˜ yajñasya dh˜ma prathamaÕ

mananta (Х.67.2).

Трудно представить, что таким языком описывается лишь то, как

арийские провидцы, ведомые их богом и собакой, возвращают стада

коров, похищенные дравидами, жителями пещер, или же, что так

описано возвращение Зари после времени ночного мрака. Даже само

по себе чудесное явление арктической зари не объясняет связи этих

образов и постоянное повторение идеи Слова, Мысли, Истины, путе�

шествия и победы над ложью, которая всегда подчеркивается в гимнах.

Только теория, предлагаемая нами, теория не привнесенная извне,

но рождающаяся непосредственно из языка и свидетельств самих гим�

нов, способна объединить множество этих образов и сделать ясным

и доступным пониманию то, что может показаться на первый взгляд

странным сплетением несовместимых вещей. Но стоит уловить глав�

ную идею, понять образ мыслей ведийских риши и законы их сим�

волики, как исчезает вся парадоксальность и несовместимость в их

воззрениях. Так, существует установленная система символов, кото�

рая, если не брать несколько более поздних гимнов, не допускает

существенных вариаций и в свете которой сокровенный смысл Вед

открывается нам с достаточной легкостью. И действительно, есть не�

кая ограниченная свобода в сочетаниях этих символов — как во всякой

строго определенной поэтической образности, например в сакральной

вишнуитской поэзии, — но содержание мысли за ней остается посто�

янным, ясным и неизменным.
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ГЛАВА XVIII

Праотцы человечества

Н
А ПЕРВЫЙ взгляд может показаться, что эти характе"

ристики риши Ангирасов указывают на их принадлеж"

ность в ведийском пантеоне к классу полубогов: в их внешнем аспекте

они являются олицетворением или, скорее, воплощением качеств Све"

та, Слова и Огня, во внутреннем же аспекте — они силы или энергии

Истины, которые помогают богам в их битвах. Но даже как божествен"

ные провидцы, даже как сыны Неба и воины Высочайшего Господина,

эти мудрецы представляют собой человечество в его устремлениях

ввысь. Верно то, что изначально они есть сыны богов, devaputr˜×, дети

Агни, формы Брихаспати, рожденного во множестве проявлений,

а когда они восходят к миру Истины, то говорится об их возвращении

туда, откуда они пришли; но даже характеризуемые таким образом,

они вполне могут представлять человеческую душу, которая сама

низошла с того мира и которая должна вновь туда подняться, ибо по

происхождению она сущность ментальная, дитя бессмертия (am®tasya

putr˜×), дитя Неба, рожденная в Небе, а смертная лишь в телесных

формах, которые на себя принимает. И роль риши Ангирасов в жерт"

воприношении есть роль человеческая: они должны изречь слово, вос"

петь богам гимн души, поддержать и приумножить посредством мо"

литвы, освященной пищи и нектара Сомы божественные Силы, чтобы

с их помощью дать рождение божественной Заре, завоевать лучезар"

ную форму всеозаряющей Истины и подняться к ее тайной, далекой

и возвышенной обители.

В этом труде жертвоприношения они проявляются в двойствен"

ной форме1: они божественные Ангирасы, ®ÿayo divy˜×, которые,

как и боги, символизируют определенные психологические энергии

____________________

1 Нужно отметить, что в Пуранах проводится четкое различие между двумя клас"

сами Питаров, божественных Праотцев, — это и божества, и Предки людей, и тем

и другим приносится в жертву особая пища — пинда (piõýa). Безусловно, Пураны

в этом отношении лишь продолжают ведийскую традицию.



и действия и управляют ими; и они же предки людей, pitaro manuÿy˜×,

которые, как и Рибху, описываемые в виде человеческих существ

или, по меньшей мере, человеческих энергий, своими трудами завое"

вавших себе бессмертие, уже достигли цели и теперь призываются

помочь роду людей, смертному человечеству, достичь того же божест"

венного свершения. Не считая позднейших гимнов десятой мандалы,

обращенных к Яме, в которых об Ангирасах, наряду с риши из рода

Бхригу и Атхарванов, говорится как о Бархишад Питри, имеющих

свою особую долю в жертвоприношении, мы встречаем обращения

к ним и в других ведийских гимнах с использованием хоть и менее

определенных, но более значимых образных выражений. Их призыва"

ют помочь человеку в его великом странствии, ибо это есть продви"

жение человека от смертного и неистинного состояния к бессмертию

и истине, которое свершается Предками, открывшими этот путь для

своего потомства.

Мы встречаем такую характеристику их деяний в гимнах VII.42

и VII.52. В первом из этих двух гимнов риши Васиштхи боги призыва"

ются ради осуществления этого великого путешествия, adhvara

yajña1, — жертвы, которая движется или представляет собой путешест"

вие в обитель богов, одновременно являясь и битвой, ибо в гимне гово"

рится: «Легко проходим для тебя путь, о Агни, и издавна знаком тебе.

Запрягай на приношении Сомы своих алых (или резвых) кобылиц, ве"

зущих героя. Сев на свое место, я призываю божественные рождения»

(стих 2). Что же это за путь? — Это путь из обители богов в нашу зем"

ную смертную природу, по которому боги нисходят через срединное

пространство (antarikÿa), витальный план, к земному жертвоприноше"

нию и по которому жертва — и посредством его человек — восходит

к обители богов. Агни запрягает своих кобылиц, свои ярко сверкаю"

щие энергии или сияния божественной Силы, которую он представля"

ет, и они несут Героя, воинственную мощь внутри нас, что свершает

путешествие. А божественные рождения — это одновременно и сами
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1 Саяна интерпретирует a-dhvara yajña как нерушимое жертвоприношение, но

«нерушимое» не может быть синонимом «жертвоприношения». Adhvara значит «путе"

шествие, движение», что связано со словом adhvan — «путь» или «путешествие»,

происходящим от утраченного корня adh — «двигаться, простираться, быть широким,

плотным» и т. д. Мы видим эту связь между словами adhvan и adhvara в слове adhva —

«воздух, небо», а также в adhvara, имеющем тот же смысл. В Веде есть много мест, где

adhvara или adhvara yajña несет идею путешествия, странствия, продвижения по пути.



боги, и те проявления божественной жизни в человеке, которые в ве"

дийском понимании и составляют суть божеств. То, что смысл именно

таков, нам становится ясно из четвертого стиха: «Когда Гость, обитаю"

щий в блаженстве, становится сознательным в знании в жилище героя,

богатого (благодатью), когда Агни очень доволен и прочно устраива"

ется в доме, тогда дарует он желанное добро тому, кто совершает путе"

шествие», или возможно — для совершения путешествия.

Этот гимн, таким образом, есть призыв к Агни для свершения путе"

шествия к наивысшему благу, ради божественного рождения и блажен"

ства. В начальном стихе гимна возносится мольба, чтобы возникли не"

обходимые условия для свершения путешествия, здесь говорится о тех

вещах, которые составляют форму восхождения жертвы, adhvarasya

peþa×, и среди них первым выступает направленное вперед движение

Ангирасов: «Пусть идут вперед Ангирасы, жрецы Слова, вперед уст"

ремляется звук неба (или чего"то небесного, тучи или молнии), вперед

идут Коровы, вскармливающие, изливающие свои воды, пусть два

давильных камня впрягутся (в свою работу) — что есть форма восхож"

дения жертвы», pra brahm˜õo aðgiraso nakÿanta, pra krandanur nab-

hanyasya vetu; pra dhenava udapruto navanta, yujy˜t˜m adrŸ adhvarasya peþa×

(VII.42.1). Ангирасы с божественным Словом, звук Неба, который есть

голос Свара, лучезарного неба, и гром его молний, исходящий от Сло"

ва, божественные воды или семь рек, которые освобождаются благода"

ря тому небесному удару молнии Индры, владыки Свара, и выжимание

Сомы, нектара бессмертия, что возникает при изливании божествен"

ных вод, — все вместе составляет форму, peþa×, восхождения жертвы,

adhvara yajña. А главной характеристикой этого действия является

движение вперед, продвижение всего существования к божественной

цели, что подчеркивается употреблением сразу трех глаголов, обозна"

чающих движение: nakÿanta, vetu, navanta и суффикса pra — «вперед»,

который стоит в начале каждого стиха и несет особую эмфатическую

роль.

Но пятьдесят второй гимн представляется нам еще более значи"

мым, несущим в себе очень глубокий смысл. Его первый стих гласит:

«О Сыны беспредельной Матери (˜dity˜sa×), да обретем и мы беспре"

дельность (aditaya× sy˜ma), да защитят нас Васу среди божеств и среди

смертных (devatr˜ martyatr˜); владея, да будем мы владеть вами, о Мит"

ра и Варуна, становясь, да станем мы вами, о Небо и Земля», sanema

mitr˜varuõ˜ sananta×, bhavema dy˜v˜p®thivŸ bhavanta×. Смысл этого

ТАЙНА ВЕДЫ180



отрывка несомненно заключается в том, что мы должны овладеть бес"

предельностью и стать детьми Адити, воплотив в себе божественность,

aditaya×, ˜dity˜sa×. Мы должны помнить, что Митра и Варуна пред"

ставляют собою силы Сурьи"Савитара, Владыки Света и Истины.

А в третьем стихе говорится: «Да приблизятся на своем пути Ангирасы,

стремящиеся к цели, к блаженству божественного Савитара; и пусть

великий наш Отец, ведущий жертвоприношение, и все боги, став еди"

нодушными, примут в сердце то (блаженство)». Turaõyavo nakÿanta

ratnaÕ devasya savitur iy˜n˜×. Отсюда, очевидно, вытекает то, что Анги"

расы есть странники на пути к свету и истине божества Солнца, ко"

торый дал рождение лучезарным стадам коров, возвращаемым ими

от пани; они движутся к блаженству, в основе которого, о чем постоян"

но говорится, свет и истина. Ясно также, что это путешествие есть воз"

растание до божественного образа, до беспредельного существования

(aditaya× sy˜ma), которое должно осуществиться, как говорит нам вто"

рой стих, благодаря возрастанию покоя и блаженства, что приходит

как результат действия в нас Митры, Варуны и Васу, оберегающих нас

и в божественном, и в бренном мирах. 

В этих двух гимнах непосредственно упомяниются риши Анги"

расы; в других же мы находим очевидные указания на Отцов человече"

ства, которые первыми открыли Свет, овладели Мыслью и Словом,

проложили путь к тайным мирам светозарного Блаженства. В свете

заключений, сделанных нами, мы можем перейти к рассмотрению

более важных отрывков, имеющих глубокий, прекрасный озаряющий

смысл, воспевающих это великое открытие праотцев человеческого

рода. Мы обнаружим, что в них в краткой форме описано то великое

осуществление, которое всегда хранилось в умах ведийских мистиков,

то путешествие, та победа, которая и является неким древним, перво"

начальным свершением, доставшимся в наследство смертному челове"

честву от его озаренных Предков. То была победа над силами всепогло"

щающей Ночи, r˜trŸ paritakmy˜ (V.30.14), над Вритрами, Самбарами

и Валами, Титанами, Гигантами, Змеями, Силами подсознания, ко"

торые удерживают в себе свет и энергию, скрывают их в своих кре"

постях мрака и лжи, не способные правильно их использовать и не

желающие отдать их в распоряжение человека, ментального существа.

Их неведение, злонамеренность и ограниченность не только должны

быть напрочь отсечены от нас, но должны быть полностью унич"

тожены, чтобы стало возможно проявиться сокрытому свету, благу
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и беспредельности. Именно у этой смерти должно быть завоевано

бессмертие. За этим неведением скрывается тайное знание и великий

свет истины; это зло заключает в себе бесконечное добро; в этой

ограничивающей смерти заложено семя безграничного бессмертия.

Так, например, Вала описывается как обладающий сияниями, valasya

gomata× (I.11.5), его тело состоит из света, govapuÿo valasya (Х.68.9), его

нора или пещера — это город, полный сокровищ; и это тело должно

быть разбито, эта крепость должна быть сокрушена, а сокровища за"

хвачены. Это и есть задача, стоящая перед человечеством, а его Праро"

дители ради всего рода сделали так, чтобы путь стал известен и цель

могла быть достигнута при помощи все тех же средств и благодаря

сотрудничеству с богами Света. «Пусть будет эта древняя дружба у нас

с вами, богами, так же как с Ангирасами, истинно изрекающими сло"

во, ты разбил то, что было прочно укреплено, ты сокрушил Валу, когда

бросился он на тебя, о свершитель деяний, и ты раскрыл все врата его

града» (VI.18.5). Эта древняя память лежит в основании всех духовных

традиций человечества: это Индра и змей Вритра, это Аполлон и Пи"

фон, это Тор и Гиганты, Сигурд и Фафнир, это боги кельтской мифо"

логии, соперничающие друг с другом; однако только в Веде находим

мы ключ к этой образности, заключающей в себе надежду или муд"

рость человечества доисторического времени.

Первый гимн, который мы рассмотрим, это гимн великого риши

Вишвамитры, III.39, ибо он ведет нас непосредственно к сути нашего

предмета. Начинается он с описания Мысли, унаследованной от пред"

ков, pitry˜ dhŸ×, той Мысли праотцев, которая не может быть ничем

иным, как мыслью, завоевывающей Свар, воспетой родом Атри,

или той семиглавой мыслью, открытой Аясьей для риши Навагвов, ибо

в этом гимне о ней также говорится в связи с Ангирасами, Праотцами.

«Мысль, исходящая из сердца, преобразованная в гимн, направляется

к Индре, ее повелителю» (стих 1). Индра, как мы предполагаем, есть

Сила озаренного Разума, владыка мира Света и его сияний; слова же

или мысли постоянно изображаются в образах коров или женщин,

а Индра выступает в образе Быка или мужа; говорится о том, что слова

желают его, и иногда даже, что они простираются ввысь навстречу ему,

например в гимне I.9.4 — gira× prati tv˜m ud ah˜sata…v®ÿabhaÕ patim.

Озаренный Разум Свара есть цель устремлений ведийской мысли и ве"

дийской речи, которые изображаются в виде стада озарений, устремля"

ющегося ввысь из души, из пещеры подсознания, в которую они были
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загнаны, а Индра, властелин Свара, есть Бык, владыка этих стад,

gopati×.

Риши продолжает описание Мысли. Это «мысль, которая, будучи

выражена, остается пробужденной в знании», т. е. не придается сну

пани — y˜ j˜g®vir vidathe þasyam˜n˜; «та, что рождена от тебя (или для

тебя), о Индра, ее прими в знание». Это постоянно встречающаяся

формула в Веде. Божество, божественное, должно воспринять то, что

возносится к нему из сердца человека, пробудиться к этому в знании

в глубинах нашего существа (viddhi, cetatha× и др.), иначе это останет"

ся человеческим обретением и не «пойдет к богам» (deveÿu gacchati).

И затем: «она древняя (или вечная), она рождена от неба, будучи выра"

жена, она остается пробужденной в знании; облаченная в светлые

и благие одежды, это и есть в нас древняя мысль отцов», seyam asme

sanaj˜ pitry˜ dhŸ× (стих 2). Далее риши говорит об этой Мысли как

о «матери близнецов, которая тут дает рождение близнецам, нисходя

она становится на кончик языка; эта пара, родившись, соединяется

друг с другом, прогоняя тьму, они движутся в основании пылающей

силы» (стих 3). Мы не станем останавливаться на вопросе, что же пред"

ставляют собой эти светозарные близнецы, ибо это уведет нас за пре"

делы непосредственно рассматриваемого предмета; достаточно ска"

зать, что они упоминаются и в других местах в связи с Ангирасами

и тем, как они утверждают высочайшее рождение (план Истины) в ка"

честве близнецов, которым Индра вручает изречение (I.83.3), и что та

пылающая сила, в основании которой они движутся, очевидно, есть

сила Солнца, устраняющего тьму, а потому это основание тождествен"

но высочайшему плану, основанию Истины, ®tasya budhne, и, наконец,

что они скорее всего имеют связь с детьми Сурьи — близнецами Ямой

и Ями, — тогда как Яма в десятой мандале связывается с риши Анги"

расами1. 

Описав таким образом мысль, унаследованную от предков, даю"

щую рождение близнецам, которые прогоняют тьму, Вишвамитра пе"

реходит к описанию древних Отцов, которые первыми придали форму

этой мысли, и к описанию той великой победы, посредством которой
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они открыли «ту Истину, солнце, лежащее во тьме». «Никто среди

смертных не может осудить наших древних Отцов (или, как я бы ско"

рее перевел — нет бренной силы, способной ограничить или помешать

им), которые сражались за коров; могущественный Индра, вершащий

труд, раскрыл для них крепко запертые загоны; где друг со своими дру"

зьями, соратниками Навагвами, став на колени, последовал за корова"

ми, там Индра с десятью Дашагвами отыскал ту Истину, satyaÕ tad, са"

мо Солнце, пребывавшее во тьме» (стихи 4, 5). Это обычное образное

описание завоевания сияющих стад и открытия Солнца, сокрытого

тьмой; однако в следующем стихе появляется связь с двумя другими

образами, часто встречающимися в ведийских гимнах, — с пастбищем

или полем для коров и с медовой сладостью, обнаруженной в коровах.

«Индра нашел мед, хранившийся в Сияющей, то сокровище, что с но"

гами и копытами, на пастбище1 Коровы» (стих 6). Сияющая, usriy˜

(также и usr˜), это еще одно слово, которое, как и go, означает и луч,

и корову, а в Веде употребляется в качестве синонима go. Мы посто"

янно слышим про гхритам (gh®ta), очищенное масло, хранящееся в ко"

рове, спрятанное там пани, разделенное, согласно Вамадеве, на три

части; однако иногда говорится о медовом гхритам, а иногда просто

о меде — madhumad gh®tam (IX.86.37) и madhu. Мы уже видели в других

гимнах, насколько тесно связаны между собою продукты коровы, гхри�

там, и продукты растения Сома, нектар; теперь же, когда мы точно

знаем, что подразумевается под Коровой, эта странная связь едва ли

сочетающихся образов становится нам ясной и понятной. Ведь слово

гхритам тоже этимологически означает «сияющий», то есть это сияю"

щий продукт сияющей коровы: это свет осознанного знания, обретаю"

щий форму на ментальном плане, который сосредоточен в озаренном

сознании и освобождается, когда высвобождаются Коровы; Сома же

есть радость, блаженство, Ананда, неотделимая от просветленного со"

стояния бытия, а поскольку, согласно Веде, в нас существует три уров"

ня ментального плана, то и гхритам делится на три части, соотноси"

мые с тремя богами — Сурьей, Индрой и Сомой, приношение нектара

Сомы также делится на три части, согласно трем уровням горы бытия,

triÿu s˜nuÿu. Мы можем тогда предположить, зная природу трех богов,

что Сома дает божественному свету проявиться из чувственной мен"
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тальности, Индра — из динамической ментальности, а Сурья — из

ментальности чистого познания. Что касается пастбища для коров,

то с ним мы уже знакомы — это поле, или kÿetra, которое Индра отво"

евывает для своих сверкающих соратников у дасью, то самое поле, где

Атри узрел воителя Агни и сияющих коров, тех, что, состарившись,

вновь стали молоды. Это поле, kÿetra, есть всего лишь другой образ для

обозначения светозарной обители (kÿaya), куда боги через жертвопри"

ношение ведут человеческую душу.

Далее Вишвамитра приоткрывает для нас подлинно мистический

смысл всей этой образности. «Он, с которым вместе Дакшина, удер"

живал в правой руке (dakÿiõe dakÿiõ˜v˜n) то сокрытое, что хранится

в тайной пещере, что спрятано в водах. Пусть же он, знающий все в со"

вершенстве, отделит свет от тьмы, jyotir v®õŸta tamaso vij˜nan; да будем

мы далеко от присутствия зла» (стихи 6, 7). Здесь мы обретаем ключ

к образу богини Дакшины, имя которой в некоторых отрывках исполь"

зуется как эпитет Зари, в других же отрывках она предстает как та, кто

распределяет жертвенные приношения. Уша — это божественное оза"

рение, а Дакшина — знание, несущее в себе способность различения,

которое приходит вместе с зарей и позволяет Силе в разуме, Индре,

иметь полное знание и отделить свет от тьмы, истину от лжи, прямое

от искривленного, v®õŸta vij˜nan. Правая и левая рука Индры — это две

его силы действия в знании; ибо руки Индры именуются gabhasti, что

обычно имеет значение «луч солнца», но также и «длань»; и они олице"

творяют две его силы восприятия, два его сверкающих скакуна, harŸ,

которые изображаются как солнцеглазые, s¨racakÿasa×, как силы виде"

ния Солнца, s¨ryasya ket¨. Дакшина управляет силой, относящейся

к правой руке, dakÿiõ˜, поэтому мы и встречаем такое сочетание слов:

dakÿiõe dakÿiõ˜v˜n. Именно эта сила различения и осуществляет

контроль за правильным действием на жертвоприношении и правиль"

ным распределением того, что приносится в жертву, и именно она

дает Индре возможность прочно удерживать стада, богатство пани,

в своей правой руке. И наконец, говорится о том, что же представляет

собой то сокрытое, что помещено для нас в пещеру и спрятано в водах

бытия, в водах, в которых должна быть утверждена Мысль, унаследо"

ванная от Праотцев, apsu dhiyaÕ dadhiÿe. Это и есть сокрытое Солнце,

тайный Свет нашего божественного существования, которое должно

быть найдено посредством знания и извлечено из тьмы, скрываю"

щей его. А то, что этот свет не относится к физическому явлению,
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подтверждается использованием слова vij˜nan, «знающий», ибо лишь

посредством верного знания он может быть обнаружен, а также через

обретение моральных качеств, то есть мы должны уйти прочь от

присутствия зла, durit˜d, буквально, от дурного деяния, от того, что

идет неверно и чему мы подчиняемся в ночи нашего земного суще"

ствования, пока не открывается солнце и не восходит божественная

Заря.

Когда же мы обретаем ключ к пониманию того, что есть Коровы,

Солнце, Медовый нектар, то все обстоятельства легенды об Ангирасах

и деянии Праотцев, трудно объяснимые с точки зрения ритуалисти"

ческой или натуралистической интерпретации и уже совершенно

необъяснимые при историческом истолковании, основанном на

арийско"дравидийской теории, становятся, напротив, абсолютно яс"

ными и взаимодополняющими. Мы начинаем понимать каждый гимн

во всей его полноте и в связи с другими гимнами; каждая отдельная

строка, каждый отрывок, каждый стих, которые могут находиться

в разных книгах Веды, строго и гармонично укладывается в единое

целое. Теперь мы понимаем, почему говорится, что Мед, Блаженство,

сосредоточен в Корове, сияющем Свете Истины; какова связь этой

медоносной Коровы с Солнцем, повелителем и источником того

Света; почему открытие Солнца, находящегося во мраке, связано

с завоеванием коров у пани или с возвращением коров Ангирасами,

и почему это именуется открытием той Истины; что подразумевается

под сокровищем, имеющим ноги и копыта, и под полем или паст"

бищем для Коров. Мы начинаем понимать, что такое пещера пани

и почему говорится, что то, сокрытое в логове Валы, сокрыто также

и в водах, освобождаемых Индрой из"под власти Вритры, в семи

реках, обретаемых благодаря семиглавой мысли Аясьи, которая за"

воевывает небо; почему говорится, что освобождение солнца из

пещеры, отделение — или извлечение — света из тьмы, происходит

благодаря всеразличающему знанию; кто такие Дакшина и Сарама,

и что подразумевается под этим образом Индры, который держит

богатство, имеющее копыта, в своей правой руке. Приняв эти заклю"

чения, нам не нужно больше искажать смысл слов, толкуя по"разному

один и тот же фиксированный термин в угоду сиюминутой потреб"

ности, или по"разному переводить одну и ту же фразу в разных

гимнах, или же принять непоследовательность за стандарт верной

интерпретации; напротив, чем строже соблюдается верность букве
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и форме гимнов, тем отчетливее проявляется общий смысл Веды

и смысл ее отдельных деталей, предстающий в последовательной

ясности и полноте.

Поэтому мы имеем право применить уже открытый нами смысл

этих образов в истолковании других отрывков, таких как гимн Ва"

сиштхи VII.76, к которому мы сейчас переходим, хотя на первый

взгляд он может показаться всего лишь поэтическим описанием физи"

ческого явления зари. Однако это первое впечатление исчезает, когда

мы рассматриваем гимн подробнее; мы видим, что сам текст настойчи"

во подсказывает нам значения более глубокие, и стоит лишь восполь"

зоваться ключом, найденным нами ранее, как сразу же появляется гар"

мония подлинного смысла. Гимн начинается с описания того восхода

Солнца в сиянии высочайшей Зари, который возникает благодаря де"

янию богов и риши Ангирасов. «Савитар, бог, вселенский Муж, взо"

шел в Свете, что бессмертен и объемлет все рождения, jyotir am®taÕ viþ-

vajanyam; трудом (жертвоприношения) было рождено око богов

(или — волею богов родилось видение); Заря сделала явным весь мир

(или — все, что существует, все творение, viþvaÕ bhuvanam)» (стих 1).

Этот бессмертный Свет, в который восходит солнце, в других отрывках

именуется истинным светом, ®taÕ jyoti×; ибо Истина и бессмертие

в Ведах всегда тесно связаны. Это и есть тот свет знания, что дарует нам

семиглавая мысль, открытая Аясьей, когда он становится viþvajanya —

вселенским в своем бытии; поэтому этот свет также именуется viþva-

janya, ибо он относится к четвертому плану (turŸyaÕ svid, о котором

говорит Аясья), откуда рождается все остальное и чьей истиной все

остальное проявляется в своей широкой универсальности, не ограни"

ченное больше условиями лжи и искривленного состояния существо"

вания. Поэтому он также зовется оком богов и божественной зарей,

которая проявляет все сущее.

В результате рождения божественного видения человеку открыва"

ется его путь, а также те пути богов или к богам (devay˜n˜×), которые

ведут нас в безбрежный простор божественного существования. «Пути

движения богов стали мне видны, неоскверняющие, образованные

Васу. Впереди возникло око Зари, она вышла навстречу нам, (подни"

маясь) над нашими домами» (стих 2). Дом в Веде неизменно является

образом человеческого тела, которое есть прибежище души, так же как

поле или жилище олицетворяет планы сознания, к которым она восхо"

дит и на которых располагается. Путь человека это его продвижение
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к высочайшему плану, а то, что не оскверняет пути богов, есть, как

мы видим из пятого стиха, где это выражение повторяется, труд богов,

божественный закон жизни, до которого должна возрасти душа. Далее

мы встречаем удивительный образ, который словно бы подтверждает

теорию арктического происхождения Веды. «Многими были те дни,

что пришли до восхода Солнца (или — которые стали старыми с вос"

ходом Солнца), когда ты, о Заря, показалась, словно та, кто обходит

своего возлюбленного и не уходит вновь» (стих 3). Здесь, несомненно,

изображается картина непрерывной череды зорь, в которую не вторга"

ется Ночь, — то, что можно наблюдать в арктической зоне. Психоло"

гический же смысл, раскрывающийся в стихе, очевиден.

Что же это были за зори? — Это те зори, сотворенные деяниями

Праотцев, древних Ангирасов. «Поистине, они вкусили восторг

(Сомы) вместе с богами1, древние провидцы, обладающие истиной;

отцы сокрытый Свет отыскали; они, обладающие истинной мыслью

(satyamantr˜×, истинная мысль, выраженная вдохновенным Словом),

породили Зарю» (стих 4). Куда же ведут Отцов эта Заря, путь, божест"

венное странствие? — К широкому простору, sam˜ne ¨rve, в другом

месте именуемому безграничной ширью, urau anib˜dhe, что очевидно

тождествено тому широкому бытию или миру, который, согласно

Канве, творят люди, когда они убивают Вритру и выходят за пределы

земли и неба; это и есть безбрежная Истина и беспредельное бытие

Адити. «В широком просторе сошедшиеся, объединившие свое знание

(или познавшие все в совершенстве), вместе они не соперничают;

они не нарушают (не ограничивают или не умаляют) деяний богов,

не оскверняя их, они движутся (к цели) благодаря (силе) Васу» (стих 5).

Очевидно, что семеро Ангирасов — человеческой ли они или божест"

венной природы — представляют собой различные принципы, или

аспекты Знания, Мысли или Слова, — семиглавую мысль, семиустое

слово Брихаспати, — и они в широком просторе сливаются воедино,

являя полноту всеобщего знания; заблуждение, искажение, ложь, из"

за которых люди нарушают деяния богов, из"за которых различные

принципы человеческого бытия, сознания, знания вступают в сложное

противоречие между собой, устраняются с появлением ока или виде"

ния божественной Зари.
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ностью не уверен в его правильности.



Гимн завершается тем, что риши Васиштхи взывают и устремляют"

ся к этой божественной и благодатной Заре, как к той, кто ведет стада

и владеет всем изобилием, а также дарует блаженство и истину

(s¨n®t˜n˜m). Васиштхи жаждут достичь того же свершения, что достиг"

ли древние провидцы, праотцы, поэтому становится ясно, что здесь

Ангирасы выступают в их человеческой, а не божественной природе.

В любом случае, смысл легенды об Ангирасах теперь установлен во

всех его деталях, остается лишь обрести ясное представление о приро"

де пани и небесной гончей Сарамы. Сейчас мы можем обратиться

к рассмотрению отрывков из первых гимнов четвертой мандалы,

где недвусмысленно говорится об отцах человечества и описывается

их свершение. Эти гимны риши Вамадевы являются очень важными,

проливающими ясный свет на данный аспект легенды об Ангирасах,

кроме того они относятся к числу наиболее интересных гимнов

Ригведы.
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ГЛАВА XIX

Победа Отцов

Г
ИМНЫ великого риши Вамадевы, обращенные к боже"

ственному Огню, к Провидческой Воле, к Агни, входят

в число самых мистических, по способу выражения, гимнов Ригведы;

хотя их смысл весьма прозрачен, если мы твердо придерживаемся сис"

темы смыслообразующих символов, применяемой риши, тогда как

вне этой системы они кажутся лишь набором красивых, но туманных

образов, ускользающих от нашего понимания. Читатель должен посто"

янно обращаться к той фиксированной системе символов, которая

и является ключом к смыслу гимнов; иначе он настолько же потеря"

ется в них, как человек, взявшийся читать труды по метафизике и не

освоивший значения философских терминов, встречающихся в них,

или скажем, как человек, пытающийся читать сутры Панини, не зная

особой системы грамматической записи, которой они излагаются.

Мы, однако, уже достаточно ознакомились с этой образной системой,

чтобы суметь понять, что должен поведать нам Вамадева о великом

свершении человеческих праотцев.

Для того чтобы с самого начала уяснить себе, в чем же заключалось

то великое свершение, мы можем обратиться к ясным и достаточно

полным формульным выражениям, в которых Парашара Шактья изла"

гает его суть: «Словами гимна отцы наши сокрушили прочные тверды"

ни, ревом своим Ангирасы проломили скалу; они создали в нас путь

к великому небу; они нашли День, Свар, видение и сияющих Коров»,

cakrur divo b®hato g˜tum asme, aha× svar vividu× ketum usr˜× (I.71.2). Этот

путь, говорит нам риши, есть путь, ведущий к бессмертию: «Они,

проникшие во все вещи, что приносят правильный плод, создали

путь к бессмертию; земля простерлась вширь для них благодаря вели"

чию и Великим, матерь Адити со своими сынами явилась (или про"

явила себя) для поддержки» (I.72.9)1. Иными словами, физическое

____________________

1 • ye viþv˜ svapaty˜ni tasthu× k®õv˜n˜so am®tatv˜ya g˜tum; mahn˜ mahadbhi× p®thivŸ vi

tasthe m˜t˜ putrair aditir dh˜yase ve×.



существование, в которое вошло величие беспредельных высших

планов бытия и сила великих божеств, управляющих теми планами,

превосходит свои границы, открывается Свету и в этой своей новой

широте поддерживается беспредельным Сознанием, матерью Адити

и ее сыновьями, божественными Силами высочайшего Дэвы. Такова

суть ведийской концепции бессмертия.

Средства, которыми осуществляется этот поиск и расширение,

также очень кратко излагает нам риши Парашара своим мистическим,

но весьма ясным и выразительным стилем: «Они утвердили истину,

они обогатили ее мысль; тогда, воистину, они, устремленные души

(arya×), утверждая истину в мысли, несут ее во все свое существо», dad-

han ®taÕ dhanayan asya dhŸtim, ˜d id aryo didhiÿvo vibh®tr˜× (I.71.3). Образ,

передаваемый словом «несут», vibh®tr˜×, говорит об утверждении мыс"

ли Истины на всех планах сознания нашего существа или, следуя ве"

дийской образности, об утверждении семиглавой мысли во всех семи

водах, apsu dhiyaÕ dadhiÿe, что мы уже встречали в других отрывках,

использующих для описания почти тот же язык; это подтверждается

и образом, возникающим в следующей строке: «Вершители труда на"

правляются к нежаждущим (водам), которые взращивают божествен"

ные рождения, даруя нам полноту восторга», at®ÿyantŸr apaso yanti acch˜,

dev˜n janma prayas˜ vardhayantŸ×. Семичастное Сознание"Истина в об"

ретшем полноту семичастном бытии Истины взращивает в нас божест"

венные рождения благодаря утолению жажды души по Блаженству, это

и есть взращение бессмертия. Это есть проявление того триединст"

ва божественного бытия, света и блаженства, которое в последующем

учителя Веданты назовут Сатчитанандой.

Смысл этого образа возрастания и проникновения Истины во все

части нашей природы, а также рождения и действия в нас всех бо"

жеств, дарующих нам универсальную и бессмертную жизнь вместо

нынешнего ограниченного состояния смертного бытия, еще более

проясняется риши Парашарой в гимне I.68. Агни, божественная Про"

видческая Воля, описывается как сила, поднимающаяся к небу и уст"

раняющая покров ночей со всего, что стоит и что движется, «когда он

становится одним Богом, объемлющим всех этих божеств величием

своего бытия. Тогда, воистину, все принимают и все вверяют себя Воле

(или Деянию), когда ты, о Бог, рождаешься живым из сухой материи

(т. е. из материального бытия, которое иногда именуют пустыней,

не орошенной потоками Истины); все приобщаются к божественной
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сути, достигая истины и бессмертия через свои деяния, bhajanta viþve

devatvaÕ n˜ma, ®taÕ sapanto am®tam evai×. Побуждение, исходящее от

Истины, мудрость Истины становится законом вселенской жизни

(или заполняет всю жизнь), и в ней все исполняют свои труды», ®tasya

preÿ˜ ®tasya dhŸtir viþv˜yur viþve ap˜Õsi cakru× (стихи 1—3).

А чтобы мы, преследуемые неверным истолкованием Веды, кото"

рое было навязано европейской наукой современной мысли, не при"

внесли идею о семи земных реках Пенджаба в наше представление

о том сверхземном свершении праотцев человечества, мы должны рас"

смотреть, что же Парашара своим ясным стилем, проливающим на

многое свет, говорит нам об этих семи реках. «Вскармливающие коро"

вы Истины (dhenava× — образ, относящийся к рекам, тогда как сино"

нимичные слова g˜va× или usr˜× обозначают лучезарных коров Солн"

ца) кормили его, мычащие, с полным выменем, вкушающие блаженст"

во в небесах; обретя истинную мысль, словно дар с высшего (плана),

реки широко и свободно потекли с горы», ®tasya hi dhenavo v˜vaþ˜n˜×,

smad¨dhnŸ× pŸpayanta dyubhakt˜×; par˜vata× sumatiÕ bhikÿam˜õ˜×, vi

sindhava× samay˜ sasrur adrim (I.73.6). А в гимне I.72.8, описывая эти

реки в тех же выражениях, которые применяются к ним и в других

стихах, риши Парашара говорит: «Семеро могучих с небес, истинно

утверждающие мысль, ведающие Истину, познали врата блаженства;

Сарама нашла прочность, широту сияющих стад; и благодаря этому

род человеческий вкушает блаженство», sv˜dhyo diva ˜ sapta yahvŸ×, r˜yo

duro vi ®tajñ˜ aj˜nan; vidad gavyaÕ saram˜ d®¹ham ¨rvam, yen˜ nu kaÕ

m˜nuÿŸ bhojate vi÷. Безусловно, это не реки Пенджаба, но воды Небес,

потоки Истины1, это богини, подобно Сарасвати, владеющие Истиной

в знании и ею отворяющие для человека врата блаженства. Мы обна"

руживаем здесь и то, что я уже подчеркивал ранее: существует тесная

связь между этими двумя событиями — отысканием Коров и освобож"

дением Рек, — которые являются частями единого действия, достиже"

ния истины и бессмертия нашими предками, ®taÕ sapanto am®tam evai×.

Теперь очевидно, что свершение Ангирасов — это завоевание

Истины и Бессмертия, что Свар, именуемый также великим небом,

b®hat dyau×, — это план Истинного бытия, находящийся над уровнем
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ми, которые владеют знанием, ˜po vicetasa×.



обычного неба и земли, которые могут олицетворять только одно —

обычное ментальное и физическое бытие; что путь к великому небу,

путь Истины, который проложили Ангирасы и по которому следовала

гончая Сарама, — это путь к Бессмертию, am®tatv˜ya g˜tum (I.72.9); что

видение (ketu) Зари, Дня, завоеванного Ангирасами, — это видение,

присущее Сознанию"Истине; что сияющие коровы Солнца и Зари, от"

воеванные у пани, есть озаряющие сияния этого Сознания"Истины,

которые помогают придать форму мысли Истины, ®tasya dhŸti×, обрета"

ющей завершение в семиглавой мысли Аясьи; что Ночь в Веде олице"

творяет затемненное сознание смертного существа, в котором Истина

не осознана, потаена в горной пещере; что освобождение утраченного

солнца, пребывающего в этом мраке Ночи, есть высвобождение солн"

ца Истины из состояния тьмы и подсознания; и что нисхождение на

землю семи рек должно быть изливающимся действием семичастного

принципа нашего бытия, как оно явлено в Истине божественного или

бессмертного существования. В таком случае ясно, что пани должны

быть теми силами, которые не дают Истине проявиться или выйти из

состояния подсознания, которые постоянно пытаются украсть у чело"

века ее озарения и снова ввергнуть его в Ночь, что Вритра должен быть

той силой, которая чинит препятствия и мешает свободному течению

озаренных рек Истины, препятствует побуждающему движению Исти"

ны в нас, ®tasya preÿ˜, тому светозарному порыву, dyumatŸm iÿam

(VII.5.8), что выносит нас за пределы Ночи в бессмертие. А боги, сыны

Адити, должны быть, в противоположность пани и Вритре, свето"

зарными божественными силами, рожденными беспредельным созна"

нием Адити, чье проявление и действие в нашем человеческом

и смертном существе необходимы для того, чтобы мы возросли в боже"

ственную сущность, в природу Божества (devatvam), которая и есть

Бессмертие. Агни, провидческая воля, исходящая из Сознания"Исти"

ны, есть главное божество, которое делает возможным совершение

жертвоприношения; он направляет жертву по пути Истины, он —

воин в битве, вершитель труда, а его единая и универсальная сушность

в нас, включающая в себя всех прочих божеств, есть основа Бессмер"

тия. Тот план Истины, к которому мы устремляемся, есть его собст"

венная обитель и обитель других богов, а также конечное прибежище

души человека. Бессмертие же описывается как блаженство, как состо"

яние бесконечного духовного богатства и изобилия, ratna, ®ayi, v˜ja,

r˜dhas и т. д., а открытые врата нашей божественной обители — это
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врата счастья, r˜yo dura×, божественные врата, которые широко рас"

пахиваются перед теми, кто взращивает Истину (®t˜v®dha×), и откры"

ваются для нас благодаря Сарасвати и ее сестрам, благодаря семи

рекам и Сараме; к этим вратам и к просторным пастбищам (kÿetra)

в свободной и ровной бескрайности широкой Истины направляют

вверх Брихаспати и Индра эти сияющие Стада.

Когда эти концепции прочно утвердятся в наших умах, мы сумеем

понять стихи Вамадевы, которые лишь повторяют символическим

языком содержание мыслей, более ясно выраженных Парашарой.

Именно к Агни, Провидческой Воле, обращены первые гимны Вама"

девы. Он воспевается как друг или творец человеческой жертвы, кото"

рый пробуждает человека к видению, к знанию (ketu), sa cetayan manuÿo

yajñabandhu× (IV.1.9); при этом «он живет в домах этого существа, ко"

торые с вратами, ведя к цели; он, бог, стал средством совершенствова"

ния смертного», sa kÿeti asya dury˜su s˜dhan, devo martasya sadhanitvam

˜pa. К какой же именно цели приводит Агни? — Об этом повествует

нам следующий стих: «Пусть же этот Агни ведет нас в своем знании

к тому блаженству, принадлежащему ему, которым наслаждаются боги,

которое благодаря мысли сотворили все бессмертные и Дьяуспита,

отец, изливающий Истину», sa no agnir nayatu praj˜nan, acch˜ ratnaÕ

devabhaktaÕ yad asya; dhiy˜ yad viþve am®t˜ ak®õvan, dyauÿpit˜ janit˜ satyam

ukÿan. Это и есть блаженство Бессмертия, описываемое Парашарой,

которое сотворено всеми энергиями бессмертного божества, верша"

щими свой труд в мысли Истины и в ее побуждающем движении,

а излияние Истины, очевидно, есть излияние вод — на что указывает

и слово ukÿan — ровный разлив семи рек истины по склонам горы, как

изображается в гимне Парашары.

Затем Вамадева переходит к повествованию о рождении этой вели"

кой, изначальной или высочайшей силы, Агни, в Истине, в ее водах,

в ее исконной обители. «Он был рожден, первый, в водах, в основании

безбрежного мира (Свара), в его лоне (то есть, это его обитель и место

рождения, его исконный дом); безглавый, безногий, прячущий своих

два конца, принявшийся за свой труд в логове Быка» (стих 11). Бык —

это Дэва или Пуруша, его логово — это план Истины, а Агни, Провид"

ческая Воля, исполняя свой труд в Сознании"Истине, творит эти

миры; но при этом он прячет свои два конца, голову и ноги, иными

словами, его труды совершаются между сверхсознательным и подсоз"

нательным планами бытия, в которых соответственно сокрыты его
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высшее и низшее состояния сознания — одно есть абсолютный свет,

а другое абсолютная тьма. Из этого плана Истины он выступает вперед

как изначальная и высочайшая сила и появляется на свет благодаря

действию семи сил Блаженства, семи Возлюбленных, рождаясь для

Быка или Владыки творения. «Он вышел вперед посредством озарен"

ного знания, как первичная сила, в обители Истины, в логове Быка,

желанный, юный, полный в теле, сияющий; семеро Возлюбленных

родили его для Владыки» (стих 12).

Теперь риши подходит непосредственно к свершению отцов чело"

вечества, asm˜kam atra pitaro manuÿy˜×, abhi pra sedur ®tam ˜þuÿ˜õ˜×:

«Здесь наши человеческие отцы, ища познания Истины, вышли впе"

ред навстречу ей; сияющих коров в скрывающей их темнице, хорошо

доящихся, чей загон в скале, они погнали вверх (к Истине), Зори отве"

тили на их призыв. Они раскололи скалу и сделали их сияющими;

другие вокруг них провозгласили эту их (Истину); направляя стада,

они воспели гимн вершителю трудов (Агни), они нашли свет, они

озарились в своих мыслях (или — свершили труд посредством своих

мыслей). Посредством ума, что ищет свет (коров, gavyat˜ manas˜), они

сокрушили твердую и прочную скалу, замыкавшую в себе лучезарных

коров; души, что жаждут, открыли с помощью божественного слова

(речи, vacas˜ daivyena) крепкий загон, полный коров» (стихи 13—15).

Все это обычные образы, встречающиеся в легенде об Ангирасах,

но в следующем стихе Вамадева использует гораздо более мистический

язык описания. «Они постигли умом первое имя вскармливающих ко"

ров, они нашли трижды семь высочайших (обителей) Матери; жены

стада, зная то, последовали за ним; алая стала явлена благодаря побед"

ному свершению (или великолепию) коровы Света», te manvata

prathamaÕ n˜ma dhenos tri× sapta m˜tu× param˜õi vindan; taj j˜natŸr

abhyan¨ÿata vr˜, ˜virbhuvad aruõŸr yaþas˜ go×. Здесь Матерь — это Адити,

беспредельное сознание, она же dhenu×, вскармливающая Корова с се"

мью реками — ее семиструйным потоком, она же и gau×, Корова Све"

та с Зорями — ее детьми; Алая — это божественная Заря, а стадо или

лучи — ее озаряющие сияния. Первое имя Матери с ее трижды семью

высшими обителями, то, которое зори или ментальные озарения

знают и к которому движутся, — должно быть имя или божественная

суть высочайшего Бога, Дэвы, который есть бесконечное бытие, бес"

конечное сознание и бесконечное блаженство; а ее обители — это три

божественных мира, названные ранее в гимне тремя наивысшими

ПОБЕДА ОТЦОВ 195



рождениями Агни, это миры Сатья, Тапас и Джана Пуран, которые

соотносятся с этими тремя бесконечными принципами Дэвы, каждый

из которых наполняет особым образом семичастный принцип нашего

существования: так, мы получаем трижды семь обителей Адити, явлен"

ной во всем своем величии с восходом Зари Истины. Таким образом,

мы видим, что достижение Света и Истины человеческими отцами

есть также восхождение к Бессмертию высочайшего и божественного

существования, к первому имени всесозидающей бесконечной Мате"

ри, к ее трижды семи высшим планам этого восходящего бытия, к на"

ивысшим уровням этой извечной горы (s˜nu, adri).

Бессмертие это — блаженство, которым наслаждаются боги, и Ва"

мадева уже упоминал о нем как о том, что должен достичь Агни по"

средством жервоприношения — наивысшее блаженство с его трижды

семью восторгами1. Ибо он продолжает: «Исчезла тьма, лишенная сво"

ей основы; засияло Небо (rocata dyau×, имеется в виду проявление трех

лучезарных миров Свара, divo rocan˜ni); в вышине возник свет божест"

венной Зари; Солнце взошло на широких просторах (Истины), видя"

щее то, что прямо и что искривлено в смертных. И вот после этого они

пробудились и увидели ясно (ибо солнце отделило прямое от искрив"

ленного, истину от лжи); тогда, воистину, они утвердили в себе бла"

женство, которым наслаждаются на небе, ratnaÕ dh˜rayanta dyubhak-

tam. Да пребудут все боги во всех наших домах, да будет истина для на"

шей мысли, о Митра, о Варуна», viþve viþv˜su dury˜su dev˜ mitra dhiye

varuõa satyam astu (стихи 17, 18). Очевидно, это та же идея, которую

в других образах выразил Парашара Шактья, — наполнение всего су"

ществования мыслью и побуждающим движением Истины, а также

действие всех богов в согласии с той мыслью и движением, дабы сотво"

рить блаженство и бессмертие в каждой части нашего бытия.

Гимн заканчивается так: «Да вознесу я слово к Агни, ярко сияюще"

му, жрецу жертвы, величайшему на жертвоприношении, который

дарует нам все; да выдоит он чистое вымя Коров Света и добудет очи"

щенный сок растения восторга (Сомы), излитый повсюду. Он есть бес"

конечное существо всех владык жертвоприношения (богов) и гость
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всех людей; пусть Агни, вбирающий в себя все возрастающее проявле"

ние богов, знающий рождения, будет дарителем блага» (стих 19, 20).

Во втором гимне четвертой мандалы мы встречаем очень ясное

и многое проясняющее описание семи риши, в котором они представ"

лены и как божественные Ангирасы, и как человеческие отцы. Этому

отрывку предшествуют четыре стиха, IV.2.11"14, которые вносят идею

человеческого поиска Истины и Блаженства: «Пусть он, знающий,

различает в совершенстве Знание и Неведение, просторные уровни

и искривленные, что заключены в смертных; и, о Бог, ради блаженст"

ва, плодоносного в потомстве, щедро награди нас Дити и сохрани Ади"

ти». Этот одиннадцатый стих весьма поразителен по смыслу. Здесь

представлена оппозиция Знания и Неведения, характерная для ведан"

ты, причем Знание сравнивается или уподобляется просторным от"

крытым уровням, которые часто упоминаются в Веде; это есть про"

сторные уровни, к которым восходят те, кто исполняет труд жертво"

приношения, и там они находят Агни, восседающего, исполненного

блаженства (V.7.5); эти уровни и есть то широкое бытие, что он созда"

ет для своего собственного тела (V.4.6), ровный простор, безбрежность,

где нет препятствий. Следовательно, это и есть бесконечное бытие Бо"

га, Дэвы, которое мы достигаем, поднявшись на план Истины, и оно

содержит в себе трижды семь высочайших обителей Адити, Матери,

три наивысших рождения Агни внутри Бесконечного — anante anta×

(IV.1.7). Неведение же отождествляется с неровными или искривлен"

ными уровнями1, что заключены в смертных, а потому представляют

собой ограниченное, разделенное, бренное существование. Более то"

го, ясно, что Неведение — это Дити, о ком упоминается в следующей

строке, ditiÕ ca rasva aditim uruÿya, а Знание — Адити. Дити, называемая

также Дану, означает разделение, а чинящие препятствия силы или

Вритры — это ее дети, Данавы, Дайтьи; тогда как Адити есть существо"

вание в его бесконечности и матерь богов. Риши жаждет блаженства,

плодоносного в потомстве, то есть в божественных трудах и их резуль"

татах, а этого можно добиться, отвоевав все богатства, которые хоть
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глагольный смысл, выраженный в прилагательном, управляет словом mart˜n.



и содержатся в нашем разделенном бренном существе, но удержива"

ются от нас Вритрами и пани, и поместив их в божественное беспре"

дельное существо, которое необходимо оберегать в нас и защищать от

привычных тенденций нашего человеческого существования, чтобы

сыновья Дану или Дити не подчинили его себе. Эта идея несомненно

тождественна идее Иша Упанишады, которая провозглашает облада"

ние Знанием и Неведением, единством и многообразием в едином

Брахмане условием достижения Бессмертия.

Теперь мы подходим к отрывку, где говорится о семи божествен"

ных провидцах. «Поэты, не знающие поражения, провозгласили Про"

видца (Дэву, Агни), утверждая его внутри, в домах человека; оттуда

(из этого воплощенного человеческого существа), о Агни, восходящий

в своем труде (arya×), да узришь ты благодаря своим устремленным

вперед движениям тех, кого ты должен увидеть, необыкновенных

(божественные проявления Дэвы)», kaviÕ þaþ˜su× kavayo adabdh˜×,

nidh˜rayanto dury˜su ˜yo×; atas tvaÕ d®þy˜n agna et˜n, paýbhi× paþyer adb-

hut˜n arya evai× (стих 12). И вновь говорится о продвижении к видению

Божества. «Ты, о Агни, о самая юная сила, есть совершенный провод"

ник (по этому пути) для того, кто возносит слово и выжимает Сому,

кто устраивает жертвоприношение; принеси же тому озаренному, кто

совершает труд, блаженство с его безбрежным восторгом, дабы он

возрос, дабы усладился вершитель труда (или — человек, carÿaõipr˜×).

Теперь, о Агни, из всего того, что мы создали нашими руками, ногами

и телами, истинные мыслители (Ангирасы) словно бы сооружают

твою колесницу работой двух рук (Неба и Земли, bhurijo×); стремясь

овладеть Истиной, они проложили свой путь к ней (или — завоевали

ее)», ®taÕ yemu× sudhya ˜þuÿ˜õ˜× (стихи 13, 14). «Тогда, словно семеро

провидцев Зари, Матери, главных устроителей (жертвоприношения),

да породим мы для себя богов; да станем мы Ангирасами, сынами

Неба, расколовшими скалу, полную сокровищ, светло сияющими»

(стих 15). Несомненно, здесь мы встречаем семеро божественных

Провидцев как главных или первых устроителей мирового жертвопри"

ношения, и идею человека, «становящегося» этими семью Провидца"

ми, иными словами, творящего их в себе и вырастающего в суть то, что

они являют, подобно тому, как он становится Небом и Землей и други"

ми богами, или, можно сказать иначе, как он порождает, творит или

созидает (jan, k®, tan) божественные рождения в своем собственном

существе.
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Далее мы видим, что пример человеческих отцов приводится как

изначальная модель или прототип этого великого становления и до"

стижения. «И вот, подобно нашим высочайшим древним отцам,

о Агни, стремящимся обрести Истину, изрекающие Слово проложили

путь к чистоте и свету; раскалывая землю (материальное существова"

ние), они открыли алых (Коров, Зори); став совершенными в деяниях

и в свете, стремясь найти богов, выковывая Рождения словно железо

(или — выковывая божественные рождения словно железо), зажигая

Агни как чистое пламя, взращивая Индру, они добились и достигли

широты Света (или — широты Коров, gavyam ¨rvam). Словно бы стада

Коров на полях богатства, открылось видению то, что есть Рождения

Богов внутри, о Могучий; они оба сделали совершенными широкие

наслаждения (или — устремления) смертных и трудились, как стремя"

щиеся к возрастанию высшего существа», ˜ y¨theva kÿumati paþvo akhyad

dev˜n˜Õ yaj janima anti ugra; mart˜n˜Õ cid urvaþŸr ak®pran v®dhe cid arya

uparasya ˜yo× (стихи 16—18). Совершенно очевидно, что это повторе"

ние, хоть и другим языком, двоякой идеи обладания сокровищами

Дити, и в то же время сохранения и оберегания Адити. «Мы свершили

труд для тебя, мы стали совершенными в трудах, широко сияющие

Зори обрели свой дом в Истине (или — облачились в Истину), в пол"

ноте Агни и его множественном восторге, в прекрасно сверкающем

оке бога» (стих 19).

Ангирасы вновь упоминаются в стихе IV.3.11, и некоторые строки,

предшествующие этому отрывку, заслуживают внимания, ибо следует

постоянно помнить, что ни один стих Ригведы не может быть правиль"

но понят вне его контекста, вне его места в общей мысли гимна,

без учета всего того, что ему предшествует и что за ним следует. Гимн

начинается с призыва к людям сотворить Агни, который совершает

жертвоприношение в истине, сотворить Агни в его форме золотого

света (hiraõyar¨pam — золото всегда символизирует солнечный свет

Истины, ®taÕ jyoti×), прежде чем сможет возникнуть Неведение, pur˜

tanayitnor acitt˜t (IV.3.1). Бога просят пробудиться к труду человека

и пробудить истину в нем, поскольку сам бог есть «Истинно"

сознательный, кто верно утверждает мысль», ®tasya bodhi ®tacit

sv˜dhŸ× (IV.3.4), — ибо вся ложь есть всего лишь Истина, помещенная

не на должное место. Он должен передать или вверить все недостатки,

грехи и пороки человеческой природы различным божествам или

энергиям Божественного Существа, дабы устранить их и дабы человек
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наконец"то предстал безупречным пред Бесконечной Матерью —

aditaye an˜gasa× (I.24.15) — или для беспредельного существования,

как сказано в другом месте.

Затем в девятом и в десятом стихах мы встречаем, хоть и выражен"

ную в разных формулах, идею единого человеческого и божественного

существования, Дити и Адити, при этом последнее дает основание,

управляет и наполняет собою первое. «Истину, управляемую Истиной,

я жажду (т. е. человеческую — божественной), вместе неготовый про"

дукт Коровы и ее готовый медовый продукт (вновь несовершенные

человеческие и совершенные, благодатные божественные плоды уни"

версального сознания и бытия); она (корова), будучи черной (темное,

разделенное существование, Дити), напитывается сияющими водами

основания, водами соединенных потоков (j˜maryeõa payas˜). Благода"

ря Истине Агни, Бык, Муж, окропленный водой ее планов, не дрогнув,

располагает все по порядку, утверждая ширь (широкое пространство

или проявление); пестрый Бык выдаивает чистое сияющее вымя».

Символическое противопоставление сияющей светлой чистоты Еди"

ного, кто есть источник, обитель, основа сущего, и многоцветной пес"

троты Жизни, проявленной в тройственном мире, довольно часто

встречается в Веде; поэтому этот образ пестрого Быка и чистого сия"

ющего вымени, или источника вод, лишь повторяет, подобно другим

образам, идею множественных проявлений человеческой жизни, кото"

рые становятся очищенными, сгармонизированными в своих дейст"

виях, когда питаются водами Истины и Бесконечности.

И наконец риши объединяет эти два образа — что мы так часто

встречаем в гимнах — лучезарных Коров и Вод. «Благодаря Истине Ан"

гирасы взломали и раскололи скалу и пришли к единству с Коровами;

человеческие души, они обрели свое пристанище в благодатной Заре,

Свар стал проявлен, когда родился Агни. Благодаря Истине божест"

венные бессмертные воды, не знающие препятствий, с их медовыми

струями, о Агни, словно конь, безудержно несущийся вперед, устреми"

лись в вечном потоке» (стихи 11, 12). По сути, эти четыре стиха пред"

назначены показать предварительные условия для великого достиже"

ния Бессмертия. Они есть символы главного Мифа, мифа Поэтов"

мистиков, в котором они сокрыли свой высочайший духовный опыт

от непосвященных и, к прискорбию, весьма успешно даже от своих

потомков. О том, что это были тайные символы, образы, предназна"

ченные явить истину, которую они столь оберегали, но только для
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посвященного, обладающего знанием и видением, говорит нам сам

Вамадева очень простым и выразительным языком в заключительном

стихе этого же гимна: «Все это тайные слова, что я изрек тебе, знающе"

му, о Агни, о Устроитель, слова, что направляют, слова провидческого

знания, что являют свой смысл видящему, — я, озаренный, выразил их

в своих речах и мыслях», et˜ viþv˜ viduÿe tubhyaÕ vedho nŸth˜ni agne niõy˜

vac˜Õsi; nivacan˜ kavaye k˜vy˜ni, aþaÕsiÿaÕ matibhir vipra uktai× (IV.3.16).

Тайные слова, воистину хранившие свою тайну, ускользнули от пони"

мания жрецов, сторонников ритуала, ученых"грамматистов, пандитов,

историков, мифологов, для кого они оставались лишь темными или

непостижимыми изречениями, далекими от того, чем они являлись

для наших великих древних праотцев и их озаренных потомков, niõy˜

vac˜Õsi nŸth˜ni nivacan˜ k˜vy˜ni.
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ГЛАВА XX

Гончая Небес

О
СТАЮТСЯ две постоянные составляющие легенды об

Ангирасах, в отношении которых мы нуждаемся в до"

полнительных прояснениях, чтобы полностью овладеть ведийской

концепцией Истины и понять, что скрывалось за идеей открытия на"

шими Праотцами сияний Зари; нам предстоит установить сущность

Сарамы и точные функции пани — решить эти две очень тесно связан"

ные друг с другом проблемы истолкования Веды. Совершенно очевид"

но, что Сарама представляет собой некую силу или энергию Света и,

вероятно, Зари; ибо однажды установив, что противоборство, с одной

стороны, Индры и первых арийских провидцев и, с другой, сыновей

пещеры Тьмы — это не странное преломление истории древней Ин"

дии, а символическая борьба между силами Света и Тьмы, мы понима"

ем, что Сарама, которая первая отыскивает сияющие стада, открывает

как путь, так и тайное укрытие в скале, должна являться предшестве"

ницей рассвета Истины в человеческом разуме. А если мы спросим се"

бя, какая из сил или способностей нашего сознания может проложить

путь к истине, выявить из тьмы непознанного внутри нас сокрытый

там свет, то тотчас возникнет мысль об интуиции. Ибо Сарама — это не

Сарасвати, не вдохновение, хоть их имена и созвучны. Сарасвати изли"

вает полноводный поток знания, она являет собой — или пробужда"

ет — великий поток вод, maho arõa×, и изобильно озаряет все мысли,

viþv˜ dhiyo vi r˜jati. Сарасвати владеет потоком Истины и его же оли"

цетворяет; а Сарама — это путешественница и искательница на своем

пути, которая сама ничем не владеет, а скорее, находит то, что было

утрачено. Кроме того, она не есть безграничное слово откровения,

Наставница человека, подобно богине Иле; ибо, даже обнаружив то,

что искала, она не обретает его, а лишь передает об этом провидцам

и их божественным соратникам, которым еще предстоит сразиться за

найденный свет.

Посмотрим, однако, что говорится о Сараме в самой Веде. В гимне

I.104 есть стих (5), в котором ее имя хоть и не упоминается — да и гимн



этот посвящен другой теме, не Ангирасам или пани, — тем не менее

с достаточной точностью обрисовывается роль, отводимая Сараме

в Веде: «Когда эта сила, что ведет по пути, проявилась, знающая, она

направилась к месту, что есть словно бы дом для дасью», prati yat sy˜

nŸth˜ adarþi dasyor oko na acch˜ sadanaÕ j˜natŸ g˜t. Здесь отмечены две су"

щественные характеристики Сарамы: вначале приходит к ней знание,

прежде чем появляется видение, оно возникает инстинктивно при ма"

лейшем побуждении, и с его помощью она ведет или направляет все

остальные способности и божественные силы, которые задействованы

в поиске. И она же приводит их к этому месту, sadanam, к дому Сил раз"

рушения, что находится на другом полюсе сущестования, противопо"

ложном тому месту, где находится обитель Истины, sadanam ®tasya, она

проникает в пещеру или тайное укрытие тьмы, guh˜y˜m, тогда как оби"

тель богов располагается в пещере или тайном убежище света. Иными

словами, Сарама есть сила или энергия, нисходящая из плана сверх"

сознательной Истины, которая ведет нас к свету, что сокрыт в глубинах

нашего существа, в сферах подсознания. Все эти характеристики очень

точно применимы к интуиции.

Имя Сарамы упоминается лишь в нескольких гимнах Веды и неиз"

менно в тех отрывках, где говорится о свершении Ангирасов или заво"

евании навысших планов существования. Среди этих гимнов наиболее

важный принадлежит риши Атри, к которому нам уже приходилось

обращаться при исследовании вопроса о Навагвах и Дашагвах (V.45).

В первых трех стихах изложена суть великого достижения: «Силой

слова расколов скалу неба, он отыскал их, и вот тогда сияния прибли"

жающейся Зари вышли на свет; он открыл находящихся в загоне, Свар

взошел; бог распахнул врата человеческие. Солнце всецело достигло

силу и блеска; Мать Коров (Заря), знающая, вышла из простора; реки

стали бурными потоками, что пробивают (себе русло), утвердилось не"

бо, как хорошо установленный жертвенный столб. Пред этим словом

вышло на свет то, что скрывалось в недрах горы, ради наивысшего

рождения Великих (рек или — менее вероятно — зорь); гора разверз"

лась, небо стало совершенным (или — достигло своей цели); они рас"

положились (на земле) и распределили простор». Именно об Индре

и Ангирасах говорит нам риши, о чем свидетельствует и весь гимн

в целом, и выражения, использованные в этом отрывке; ибо здесь мы

встречаем обычные формулы легенды об Ангирасах и точные выраже"

ния, постоянно используемые в гимнах, посвященных освобождению
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Зари, Коров и Солнца. Нам уже известно, что они означают. Гора

нашего уже образованного трехчастного существования, которая вер"

шиной касается неба, расколота на части Индрой, и сокрытые там оза"

рения выходят из тьмы; Свар, высшее небо сверхсознания, стал прояв"

лен, когда сияющие стада устремились ввысь. Солнце Истины широко

излучает всю силу и великолепие своего света; внутреннее Озарение

восходит из лучезарной широты, неся полноту знания, — j˜natŸ g˜t, это

же выражение используется для описания той силы, что приводит

к дому дасью в гимне I.104.5 и Сарамы в гимне III.31.6; реки Истины,

олицетворяющие поток ее бытия и ее движение (®tasya preÿ˜), нисходят

бурными струями, пробивая здесь себе русло; небо, ментальное бытие,

становится совершенным и обретает прочность, как хорошо установ"

ленный жертвенный столб, дабы поддерживать безбрежную Истину

высшей или бессмертной жизни, ставшей теперь проявленной, а про"

стор той Истины находит себе прибежище здесь, в физическом бытии.

Освобождение содержимого недр горы, parvatasya garbha×, озарений,

составляющих семиглавую мысль, ®tasya dhŸti×, которые выходят на

призыв вдохновенного слова, ведет к наивысшему рождению семи

великих рек, что составляют субстанцию Истины, приведенную в дви"

жение, ®tasya preÿ˜.

Затем после обращения к Индре и Агни «словами совершенной ре"

чи, которым радуются боги», — ибо этими словами Маруты1 соверша"

ют жертвоприношения, подобно тому как провидцы благодаря своему

провидческому знанию исполняют верно труд жертвоприношения,

ukthebhir hi ÿm˜ kavaya× suyajñ˜× …maruto yajanti (стих 4), — риши вкла"

дывает в уста людей призыв, вдохновляя их следовать примеру Отцов

и обрести те же божественные плоды. «Приидите же; да обретем мы

сегодня совершенство в мысли, да устраним страдание и невзгоды,

да достигнем мы высшего блага», eto nu adya sudhyo bhav˜ma, pra duc-

chun˜ minav˜t˜ varŸya×; «далеко прочь пусть уйдет от нас все враждебное

(все то, что разрушает, dveÿ˜Õsi); да продвинемся мы вперед, навстре"

чу Владыке жертвы. Приидите же; да сотворим мы Мысль, о други,

(очевидно, семиглавую мысль Ангираса), что есть Матерь (Адити или

Заря) и что устраняет загон, заграждающий Коров» (стихи 5, 6). Смысл

здесь вполне ясен; именно в таких стихах, как этот, сокровенный

смысл Веды приподнимает свой покров символизма.
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Затем риши говорит о великом примере древности, повторить

который он призывает людей, — о примере Ангирасов, свершении Са"

рамы. «Тогда камень был приведен в движение, благодаря которому

Навагвы десять месяцев воспевали богов, Сарама, идущая за Истиной,

отыскала коров, Ангираса сделал все вещи истинными. Когда в рассве"

те этой Безбрежной (имеется в виду Уша, представляющая бесконеч"

ное сознание Адити, m˜t˜ dev˜n˜m aditer anŸkam) все Ангирасы сошлись

вместе с коровами (или скорее — соединились посредством озарений,

символически представленных в образе коров или Лучей); там был их

источник (озарений) в наивысшем мире; идя путем Истины, Сарама

нашла коров» (стих 7, 8). Здесь мы видим, что именно посредством

продвижения Сарамы, которая следует прямо к Истине по пути Исти"

ны, семь провидцев, представляющих собой семиглавую или семилуч"

ную мысль Аясьи и Брихаспати, находят все сокрытые озарения,

и силой этих озарений они все сходятся вместе — как нам уже ранее

говорил Васиштха, — на ровном просторе, sam˜ne ¨rve, откуда Заря

снизошла, неся знание, ¨rv˜d j˜natŸ g˜t (стих 2), или, как это выражено

здесь, — в рассвете этой Безбрежной, иными словами, в беспредель"

ном сознании. Тогда, по словам Васиштхи, они, объединившись, при"

ходят к согласию в знании и больше не соперничают друг с другом,

saðgat˜sa× saÕ j˜nate na yatante mithas te (VII.76.5), то есть семеро стано"

вятся одним целым — как указано в другом гимне; они становятся еди"

ным Ангирасой о семи устах — образ, сопоставимый с образом семи"

главой мысли; и именно этот единый, или объединенный, Ангираса

и делает все вещи истинными в результате открытия Сарамы (стих 7).

Сгармонизированная, объединенная, совершенная Провидческая Во"

ля исправляет всю ложь и искривление и приводит всю мысль, жизнь,

действие в соответствие с Истиной. Так же и в этом гимне действие

Сарамы есть точное действие Интуиции, которая движется непосред"

ственно к Истине прямым путем Истины, а не окольными тропами со"

мнений и ошибок, и освобождает Истину от покрова мрака и личин

лжи; именно посредством озарений, освобожденных ею, Разум"

Провидец способен обрести полное откровение Истины. Далее гимн

описывает то, как Солнце на своих семи конях восходит к «тому полю,

что широко простирается пред ним в конце долгого пути», как быст"

рая Птица в своем полете достигает Сомы, а юный Провидец —

того пастбища сияющих коров, описывается восхождение Солнца

к «светозарному Океану», и как оно пересекает его «подобно ладье,
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ведомой мудрыми», и как воды этого океана нисходят и изливаются

в человеческое существо в ответ на призыв мудрецов. В этих же водах

человек, провидец, утверждает семиликую мысль Ангираса. Если мы

помним, что Солнце представляет собой свет или знание, исходящее

из сверхсознания, плана Сознания"Истины, а светозарный океан —

сферы сверхсознательного с их трижды семью обителями Матери

Адити, то становится нетрудным понять смысл этих символических

изречений1. Это и есть высшее достижение высочайшей цели, кото"

рому предшествует полная победа Ангирасов, их единое восхождение

на план Истины, чему, в свою очередь, предшествует обнаружение

и открытие стад, осуществляемое Сарамой.

Еще один гимн, имеющий очень важное значение при рассмотре"

нии данного вопроса, это гимн Вишвамитры, тридцать первый из тре"

тьей мандалы. «Агни (Божественная Сила) был рожден как трепещу"

щее пламя жертвоприношения для великих Сынов Сияющего (Дэвы,

Рудры); велико дитя их, велико широкое рождение; великое движение

того, кто направляет сияющие стада (Индры, Божественного Разума),

осуществляется через жертвоприношение. Победоносные (зори) при"

мкнули к нему в его борьбе, посредством знания они отыскали во тьме

великий свет; Зори, обладающие знанием, восходят к нему, Индра стал

единственным владыкой сияющих коров. К тем коровам, что пребыва"

ли в твердыне (у пани), мудрые пробили путь; с помощью разума семе"

ро провидцев погнали их вперед (или ввысь, к вершине), они нашли

весь путь (цель, или поле продвижения) Истины; знающий их (наи"

высшие обители Истины), Индра с поклонением вошел в них», vŸ¹au

satŸr abhi dhŸr˜ at®ndan, pr˜c˜ ahinvan manas˜ sapta vipr˜×; viþv˜m avindan

pathy˜m ®tasya, praj˜nan it t˜ namas˜ viveþa (стихи 3—5). Это привычное

нам описание великого рождения, великого света, великого божест"

венного движения Истины"знания, а также нахождения цели и вступ"

ления богов и провидцев в наивысшие сферы. Затем описывается роль

Сарамы в этом процессе. «Когда Сарама нашла пролом в скале, он

(или, возможно, она, Сарама) сделал непрерывной высокую и вели"

кую цель. Она, прекрасноногая, повела его вперед, к неувядающим
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кажущиеся нам сейчас туманными, скажем, VIII.68.9: «Да завоюем мы с твоей помо"

щью в наших битвах великое богатство, что пребывает в водах и Солнце», apsu s¨rye
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(к неуничножимым коровам Зари); первой она отправилась, знающая,

на их зов» (стих 6). Вновь говорится об Интуиции, интуитивном

знании, что направляет и ведет; обладая знанием, она быстро мчится

впереди всех на зов сокрытых озарений, к тому месту, где скала, столь

прочная и несокрушимая на вид (vŸ¹u, d®¹ha), расколота и открыт про"

ход для ищущих.

Остальная часть гимна посвящена описанию свершения Ангирасов

и Индры. «Он пошел, величайший из всех провидцев, становясь им

другом; скала отдала свой плод для вершителя совершенных трудов;

в силе воинов он вместе с юными (Ангирасами), ища изобилия бо"

гатств, достиг их, тогда, вознося гимн света, он сразу же стал Ангира"

сом. Становясь впереди, перед нами, формой и мерой для каждой

существующей вещи, он знает все рождения, он убивает Шушну»;

иными словами, Божественный Разум принимает форму, отвечающую

каждой вещи, существующей в этом мире, и открывает свой истинный

божественный образ и суть, при этом убивая силу лжи, вносящую ис"

кажение в знание и действие. «Ищущий коров, путешествующий

к обители неба, слагающий гимны, он, Друг, избавляет своих друзей

от всякого несовершенства (истинного самовыражения). С умом, ищу"

щим Света (коров), они вступили в свои обители благодаря словам

озарения, создавая путь к Бессмертию» (ni gavyat˜ manas˜ sedur arkai×

k®õv˜n˜so am®tatv˜ya g˜tum). Это их просторная обитель, Истина, благо"

даря которой они обрели месяцы (десять месяцев Дашагвов). Достиг"

нув гармонии в видении (или — видящие в совершенстве), они возра"

довались их собственному (жилищу, Свару), доя молоко древнего се"

мени (сущего). Их возглашение (Слово) раскалило всю землю и небо

(иными словами — создало пылающую субстанцию ясности, gharma,

taptaÕ gh®tam, что есть продукт коров солнца); они утвердили в том, что

было рождено, прочность и неизменность и утвердили силу героев

в коровах (то есть боевая мощь была утверждена в Свете знания).

«Индра, убийца Вритры, с помощью тех, кто был рожден (сынов

жертвоприношения), с помощью возлияний и гимнов озарения вы"

пустил ввысь на простор сияющих; огромная и прекрасная Корова

(корова Адити, широкое и блаженное высшее сознание), несущая для

него свой сладкий продукт, мед, полный масла (gh®ta), надоила его

словно свое молоко. Также для этого Отца (для Неба) они приготови"

ли просторное и сияющее жилище; вершители совершенных деяний,

они обрели полное видение его. Широко укрепив своей поддержкой

ГОНЧАЯ НЕБЕС 207



Родителей (Небо и Землю), они восседали в том высоком мире и во"

брали в себя все его блаженство. Когда ради устранения (зла и лжи)

широкая Мысль утверждает того, кто быстро вырастает, объемля зем"

лю и небо, тогда Индре, в ком содержатся все ровные и безупречные

речи, предоставляются все неодолимые силы. Он нашел великое, мно"

гочастное и благословенное Поле (широкий простор коров, мир Сва"

ра), и погнал вперед все движущееся стадо для своих друзей. Индра,

сверкающий, вместе с мужами (Ангирасами) породил одновременно

Солнце, Зарю, Путь и Пламя» (стихи 7—15).

В остальных стихах продолжается развитие этих же образов, а так"

же добавляется известный образ дождя, который был столь неверно

понят. «Древний, давно рожденный, я делаю новым то, что могу поко"

рить. Устрани же наших многих безбожных обидчиков и дай нам завла"

деть Сваром. Дожди, что несут очищение, простерлись пред нами

(в виде вод); переправь нас на ту сторону их, туда, где блаженство. Ве"

дя сражения на колеснице, защити нас от врага; как можно скорее сде"

лай нас захватчиками Коров. Убийца Вритры, Господин Коров, указал

(людям) коров; он проник со своими сияющими законами (или сияни"

ями) в тех, кто черен (лишен света, как пани); указуя истины (коров

истины), он благодаря Истине открыл все свои двери», pra s¨n®t˜

diþam˜na ®tena duraþ ca viþv˜ av®õod apa sv˜× (стихи 19—21); иными сло"

вами, он открывает врата собственного мира, Свара, после того как

проникает в нашу тьму (anta× k®ÿõ˜n g˜t) и распахивает «человеческие

двери», которые были заперты пани.

Таков этот замечательный гимн, основную часть которого я пере"

вел, ибо он поразительно ясно показывает мистический и целиком

психологический характер ведийской поэзии, в результате чего отчет"

ливо проявляется вся природа образности, в которую включена и фи"

гура Сарамы. Прочие упоминания о Сараме в Ригведе не прибавляют

ничего существенного к этой концепции. Мы встречаем краткое

упоминание этого образа в гимне IV.16.8: «Когда ты взломал скалу

и достал из нее воды, пред тобой возникла Сарама; так достань же

еще больше сокровищ для нас, как наш вождь, разбивая загоны, ты,

воспеваемый Ангирасами». Это Интуиция является пред Божествен"

ным Разумом, как его предшественница, когда изливаются воды, нис"

ходящие движения Истины, что выходят из скалы, в которой Вритра

держал их в заточении (стих 7); и именно с помощью Интуиции это

божество становится нашим вождем, чтобы освободить для нас Свет
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и завоевать множество сокровищ, сокрытых в скале за крепостными

вратами пани.

Другое упоминание этого образа мы обнаруживаем в гимне Пара"

шары Шактьи (I.72), одном из тех, что наиболее ясно раскрывает суть

ведийской образности, хотя это справедливо и в отношении многих

других гимнов Парашары, поэта очень вдохновенного, который всегда

стремится приподнять более чем просто краешек покрова мистерии.

Гимн короткий, и я переведу его целиком. «Он сотворил изнутри вдох"

новенное знание вечного Устроителя всего сущего, держа в руке мно"

гие силы (энергии божественных Пуруш, nary˜ pur¨õi); Агни, сотворив

целиком все формы бессмертия, становится владыкой (божественных)

богатств. Все бессмертные, кто не ограничен (неведением), жаждущие,

нашли его в нас, словно бы Теленка (коровы Адити), находящегося

повсюду; трудясь, продвигаясь к Обители, утверждая Мысль, они до"

стигли в высшем месте сияющее (великолепие) Агни. О Агни, когда

в течение трех лет (трех символических сезонов или периодов, возмож"

но, соответствующих времени прохождения через три уровня небес ра"

зума), они, чистые, служили тебе, чистому, подношениями топленого

масла (gh®ta), они установили жертвенные имена и привели в движение

(к наивысшему небу) формы прекраснорожденные. Они обрели зна"

ние широких миров, неба и земли, и понесли их вперед, они, сыновья

Рудры, владыки жертвоприношения; смертный пробудился к видению

и нашел Агни, стоящего на высочайшем месте. Знающие в совершен"

стве (или в гармонии), они преклонили перед ним колени; они вместе

со своими женами (женскими энергиями богов) поклонились ему,

тому, кто достоин поклонения; обретя очищение (или, возможно, пре"

одолев границы земли и неба), они сотворили собственные (им прису"

щие или божественные) формы, оберегаясь, каждый из них, друзей,

взглядом Друга. В тебе боги жертвоприношения нашли трижды семь

тайные обители, потаенные внутри; ими они, единодушные, охраняют

бессмертие. Защити стада, что стоят, и те, что движутся. О Агни, знаю"

щий все проявления (или рождения) во всех мирах (или — обладаю"

щий всем знанием о людях), утверди свои силы, неизменные, ради

жизни. Знающий изнутри пути движения богов, ты становишься их

недремлющим посланцем и возницей жертвенных возлияний. Семеро

могучих с небес (рек), знающие Истину, размещая верно мысль, позна"

ли врата блаженства; Сарама нашла прочность, простор, где коровы,

благодаря чему и сейчас род человеческий наслаждается (наивысшим
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богатством). Те, кто проникли во все вещи, что приносят добрый плод,

создали путь к Бессмертию; благодаря тем великим и их величию

широко простерлась земля; Мать Адити с ее сыновьями пришла для

поддержки. Бессмертные наделили его сияющим великолепием, когда

сотворили они два ока неба (вероятно тождественные двум энергиям

видения Солнца, двум коням Индры); словно бы освобожденные

реки, устремились вниз потоки; сияющие (коровы), что находились

здесь внизу, познали, о Агни».

Таков гимн Парашары, переведенный с максимально возможной

точностью, даже ценой некоторой угловатости английского языка.

С первого же взгляда становится ясно, что весь гимн посвящен зна"

нию, Истине, божественному Пламени — которое едва отличимо от

высочайшего Божества, бессмертию, восхождению богов, божествен"

ных сил посредством жертвоприношения к их божественности, к их

высшим именам, к их истинным формам, к сияющему великолепию

высочайшего плана сознания с его трижды семью обителями Бога.

Такое восхождение не может иметь никакого иного смысла, кроме как

восхождение божественных энергий в человеке из их обычных косми"

ческих проявлений к сияющей Истине за пределами сущего, так же,

собственно, и повествует нам об этом сам Парашара — действиями бо"

гов смертный пробуждается к знанию и находит Агни, пребывающего

в высшем месте, что и есть наивысшая цель; vidan marto nemadhit˜ cik-

itv˜n, agniÕ pade parame tasthiv˜Õsam. Какова же роль Сарамы в подоб"

ного рода гимне, если только она не представляет собой одну из сил

Истины, если только ее коровы не есть лучи божественного Озарения?

Что общего имеют коровы воинственных древних племен и кровавые

раздоры наших арийских и дравидийских предков по поводу взаимных

грабежей и скотокрадства с этим светозарным откровением бессмер"

тия и божественности? Или что означают эти реки, которые познают

Истину и находят скрытые врата? Неужели нам и дальше стоит утверж"

дать, что это есть реки Пенджаба, пересохшие от засухи или пере"

крытые племенами дравидов, а Сарама — это мифологический образ,

олицетворяющий посланца ариев или разве что провозвестницу физи"

ческой Зари? 

Один из гимнов десятой мандалы целиком посвящен этой теме

«вестничества или посланичества» Сарамы — это беседа Сарамы

и пани, которая, однако, не прибавляет ничего существенного к тому,

что нам уже известно о Сараме; единственное важное значение беседы
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заключается в том, что она помогает составить представление о вла"

дыках пещеры сокровищ. Однако мы должны отметить, что ни в этом

гимне, ни в других, уже рассмотренных нами ранее, не содержится

никаких указаний на образ небесной гончей, который, по всей види"

мости, был соотнесен с Сарамой при дальнейшем развитии ведийской

мифологии. Нет никаких сомнений в том, что это сияющая прекрас"

ноногая богиня, которая пленяет пани и которую они желают, как

свою сестру, — не как собаку, стерегущую скот, а как ту, кто разделит

с ними их сокровище. Тем не менее, образ небесной гончей чрезвычай"

но уместен и ярок, безусловно, он должен был возникнуть из этого

мифа. В одном из ранних гимнов (I.62) мы встречаем упоминание о не"

коем сыне, для которого Сарама «добыла пищу», — если следовать тра"

диционному истолкованию, объясняющему это выражение историей

о том, как гончая Сарама затребовала для своего отпрыска пищу, при"

несенную в жертву, как условие ее поиска пропавших коров. Однако,

очевидно, что это объяснение вымышленно, поскольку в самой Риг"

веде подобная история не встречается. Ведийский гимн говорит нам:

«На жертвоприношении», или скорее имеется в виду, «при поиске

Индрой и Ангирасами (коров), Сарама открыла основание для Сына»,

vidat saram˜ tanay˜ya dh˜sim (I.62.3); ибо это более вероятный смысл

слова dh˜sim («основание», а не «пища») в данном случае. Сын этот,

скорее всего, есть дитя, порожденное жертвоприношением, — посто"

янный элемент ведийской образности — а не отпрыск собаки"Сарамы.

Мы встречаем похожие выражения и в других гимнах Веды, например

в I.96.4, m˜tariþv˜ puruv˜rapuÿ÷ir vidad g˜tuÕ tanay˜ya svarvit, «Матариш"

ван (бог жизненной силы, Ваю), взращивая многое желанное (высокие

предметы жизни), открыл путь для Сына, открыл Свар»; здесь, очевид"

но, говорится о том же самом, но «сын» не имеет ничего общего с от"

прыском собаки.

В другом гимне из десятой мандалы упоминаются две собаки,

Сарамеи, посланцы Ямы, но там не говорится о Сараме как об их ма"

тери. Это хорошо известный «похоронный» гимн X.14, и здесь стоит

рассмотреть, в чем же заключалась роль Ямы и двух его собак в Риг"

веде. В более поздних представлениях Яма выступает богом Смерти

и имеет свой собственный особый мир; но, вероятно, в Ригведе он

изначально представлял одну из форм Солнца, — даже в достаточно

поздние времена Иша Упанишады мы встречаем его имя, употреблен"

ное в качестве обращения к Солнцу, — а затем он становится одним

ГОНЧАЯ НЕБЕС 211



из близнецов, рожденных от светозарного Владыки Истины. Он есть

хранитель Дхармы, закона Истины, satyadharma, соблюдение которого

является условием достижения бессмертия, а следовательно, он есть

хранитель бессмертия. Его мир — это Свар, мир бессмертия, am®te loke

akÿite, где пребывает, как описывается в гимне IX.113.7, немеркнущий

Свет, где утвержден Свар, yatra jyotir ajasram, yasmin loke svar hitam. Гимн

же Х.14 — это, в действительности, не столько гимн Смерти, сколько

гимн Жизни и Бессмертия. Яма и древние Отцы открыли путь к тому

миру, который есть пастбище Коров, откуда врагу не угнать сияющие

стада, yamo no g˜tuÕ prathamo viveda, naiÿ˜ gavy¨tir apabhartav˜ u, yatr˜

na× p¨rve pitara× pareyu× (стих 2). Душе смертного, восходящего к небу,

нужно «миновать двух четырехглазых, пятнистых псов, Сарамеи,

на добром (или верном) пути» (стих 10). На том пути к небесам

они есть четырехглазые стражи, оберегающие человека на тропе своим

божественным видением, yau te þv˜nau yama rakÿit˜rau caturakÿau pathi-

rakÿŸ n®cakÿasau (стих 11), и Яму просят послать их сопровождать душу

в ее странствии. Эти псы «широко идущие, нелегко их убедить», они

имеют статус посланцев Владыки Закона, пребывающих среди людей.

Гимн взывает: «Пусть они (псы) вновь дадут нам блаженство здесь,

в несчастливом (мире), дабы могли мы взглянуть на Солнце» (стих 12).

Мы все еще находимся в системе старых ведийских воззрений — Све"

та, Блаженства и Бессмертия, — а эти псы, Сарамеи, обладают всеми

существенными характеристиками Сарамы — видением, широтой

движения, способностью идти путем, которым достигается цель. Сара"

ма ведет к простору коров, эти собаки охраняют душу в ее странствии

к неуничтожимому пастбищу, к полю (kÿetra) сияющих и нерушимых

стад. Сарама ведет нас к истине, к видению Солнца, что есть путь

к блаженству; эти собаки несут человеку благоденствие в мире страда"

ния, дабы было у него видение Солнца. Выступает ли Сарама в облике

прекрасноногой богини, идущей по пути, или же небесной гончей,

матерью этих стражей пути, широко идущих, — идея остается неиз"

менной: это есть сила Истины, которая ищет и находит, которая

открывает благодаря божественной способности внутреннего видения

или интуиции сокрытый Свет и недостижимое Бессмертие. Однако

именно этим поиском и отысканием Света и ограничивается ее

функция.
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ГЛАВА XXI

Сыновья Тьмы

М
Ы уже видели, и не один раз, что историю об Ангира"

сах, Индре и Сараме, о пещере пани, завоевании

Зари, Солнца и Коров невозможно трактовать как историю политиче"

ского и военного противоборства между арийскими захватчиками

и жителями пещер — дравидами. Это противоборство искателей Света

и сил тьмы; коровы — это озарения Солнца и Зари, они не могут быть

лишь обычными коровами; широкое пастбище коров, где нет страха,

отвоеванное Индрой для ариев, — это безбрежный мир Свара, мир

солнечного Озарения, тройственные лучезарные сферы Небес. Следо"

вательно, таким же образом и пани нужно рассматривать в качестве

сил пещеры Тьмы. Верно, что пани — это дасью или дасы, их постоян"

но называют этим именем; их описывают как Даса Варна в противопо"

ложность Арья Варне, слово же варна (varõa), «цвет», употребляется

для обозначения касты или социального класса в Брахманах и еще

более поздних писаниях, из чего, однако, не вытекает, что в Веде оно

носит тот же смысл. Дасью есть те, кто ненавидят божественное слово;

они есть те, кто не приносят даров или же священное вино богам, те,

кто хранит свое богатство из коров и коней и другие сокровища для

своих собственных нужд, не давая их провидцам; те, кто не совершают

жертвоприношения. Мы можем, если пожелаем, предположить, что

в Индии шло противоборство двух различных культов и что риши

черпали свои образы из этого насущного вопроса противостояния

представителей данных культов, применяя их к описанию духовной

борьбы, подобно тому как они обращали и другие обстоятельства сво"

ей материальной жизни в символику духовного жертвоприношения,

духовного богатства, духовной битвы и путешествия. Но совершенно

очевидно, что — по крайней мере в Ригведе — они повествуют о духов"

ной битве и победе, а не об обычных войнах и грабежах.

Такой метод весьма далек от критического или научного подхода —

брать отдельные места и приписывать им определенные значения,

которые подходят к ним лишь в том случае, когда не принимаются



во внимание прочие места, где эти значения совершенно непримени"

мы. Мы должны взять как целое все упоминания в Веде о пани, об их

богатствах, их характерных чертах, о победе над ними богов, провид"

цев и ариев и сделать общие выводы на основании всех приведенных

данных. Следуя этому методу, мы обнаруживаем, что во многих из этих

отрывков рассматривать пани как человеческих существ абсолютно

невозможно — они выступают в качестве сил либо физической,

либо духовной тьмы; в других же местах их совершенно невозможно

принять за силы физической тьмы, но они вполне могут выступать

врагами людей, ищущих богов и вершащих жертвоприношение, либо

же врагами духовного Света; есть также и отрывки, в которых они не

могут быть ни врагами людей, ни врагами физического Света, но опре"

деленно выступают врагами духовного Света, Истины и Мысли. Един"

ственное заключение, возможное на основании всех этих данных,

состоит в том, что пани всегда и неизменно являются противниками

духовного Света.

Мы можем принять за путеводную нить, дающую нам общую

характеристику этих дасью, стих V.14.4: «Агни, рожденный, воссиял,

убивая дасью, уничтожая тьму Светом; он отыскал Коров, Воды,

Свар», agnir j˜to arocata, ghnan dasy¨n jyotiÿ˜ tama×, avindad g˜ apa×

sva×. Дасью делятся на две основные категории: пани, которые захва"

тывают коров и преграждают воды, но ассоциируются, главным обра"

зом, с силами, удерживающими коров, и Вритры, которые прегражда"

ют воды и скрывают свет, но ассоциируются, главным образом, с сила"

ми, удерживающими воды. И все без исключения дасью стоят на пути

восхождения к Свару и не дают арийским провидцам достичь богатст"

ва. Сокрытие света есть их противодействие видению Свара, svard®þ,

видению солнца и высшему видению знания, upam˜ ketu× (V.34.9); за"

пирание вод есть их противодействие нисходящему движению Свара,

svarvatŸr apa×, побуждающему движению или излиянию потоков Исти"

ны, ®tasya preÿ˜, ®tasya dh˜r˜×; противодействие обретению сокровищ

есть их сокрытие изобильной субстанции Свара, vasu, dhana, v˜ja,

hiraõya, того великого богатства, что находится в солнце и в водах, apsu

s¨rye mahad dhanam (VIII.68.9). Но поскольку вся борьба происходит

между Светом и Тьмой, Истиной и Ложью, божественной Силой и не"

божественной, все дасью равным образом отождествляются с Тьмой;

и лишь с рождением и возгоранием Агни возникает тот Свет, бла"

годаря которому он убивает дасью и устраняет Тьму. Историческая
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интерпретация никак не может внести ясность в этот вопрос, хотя на"

туралистическая могла бы, если бы мы остановились лишь на одном

этом отрывке и на основе его предположили, что возжигание жертвен"

ного огня и является причиной ежедневного восхода солнца; но все же

мы должны выносить суждения на основе сравнительного изучения

и анализа всей Веды, а не на основе отдельных отрывков.

Противостояние ариев и пани или дасью является темой другого

гимна V.34, а также гимна III.34, где мы встречаем выражение ˜ryaÕ

varõam. Мы должны помнить, что дасью отождествляются с сила"

ми Тьмы; следовательно, арии должны быть связаны со Светом, и дей"

ствительно, мы обнаруживаем, что в Веде свет Солнца называется

«арийским Светом» в противоположность, очевидно, «Тьме дасов».

Васиштха также говорит о трех арийских народах, как о «ведомых све"

том», «имеющих пред собою свет», jyotiragr˜× (VII.33.7). Чтобы углу"

биться в вопрос интерпретации роли ариев и дасью, потребовалось бы

его исчерпывающее рассмотрение, анализ всех сколь"нибудь значи"

мых мест, где они упоминаются, и разбор всех трудностей, возникаю"

щих в результате исследования; но для моей нынешней задачи доста"

точно положить лишь начало такого рода исследованию. Мы должны

также помнить, что в Веде встречаются такие выражения, как ®taÕ

jyoti×, hiraõyaÕ jyoti× — истинный свет, золотой свет, которые дают нам

дополнительный ключ к пониманию образа. Я полагаю, что эти три

эпитета солнечного света — ˜rya, ®ta, hiraõya являются взаимодополня"

ющими и почти равноценными. Солнце есть Владыка Истины, поэто"

му его свет есть Свет Истины, ®taÕ jyoti×; этот свет истины и есть то,

чем владеет арий — бог или смертный, — то, что составляет суть его

«арийства»; далее, эпитет «золотой» постоянно применяется к Солнцу,

а золото в Веде, вероятно, есть символ субстанции истины, ибо ее суб"

станция есть свет, что и есть то золотое богатство, находящееся в Сурье

и в водах Свара, apsu s¨rye, — отсюда мы получаем эпитет «золотой

свет», hiraõyaÕ jyoti×. Этот золотой или сияющий свет представляет

собой цвет или качество, варну истины; это также цвет тех мыслей,

исполненных озарения, которые завоевывают арии; также и коровы

имеют яркий сияющий цвет, они þukra, þveta, Светлые, в то время как

дасью, будучи силами тьмы, предстают в черном, темном цвете. Я по"

лагаю, что яркий цвет света истины, jyoti× ˜ryam (X.43.4), и есть арий"

ская варна, цвет тех ариев, которые «ведомы светом», jyotiragr˜×; тьма

ночи неведения — это цвет пани, варна дасов. В этом смысле варна
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может толковаться в значении природы или присущего качества и оз"

начать все то, что обладает этим особым качеством, цветом, выступаю"

щим его символом. И то, что эта идея была весьма распространенным

воззрением у древних ариев, свидетельствует, на мой взгляд, поздней"

шее использование характеристики цвета для обозначения четырех

классов общества — белого, красного, желтого и черного.

В гимне V.34 говорится: «Он (Индра) не желает взойти ни с пятью,

ни с десятью; он не сближается с тем, кто не приносит Сому, даже ес"

ли тот растет и процветает; он покоряет или же убивает его в своем не"

истовом движении; он дает тому, кто ищет бога, для его наслаждения

загон, полный Коров. Рассекающий (врага) в пылу битвы, твердо дер"

жащий диск (или колесо), он отворачивается от того, кто не приносит

Сому, но укрепляет приносящего Сому, ужасен всепокоряющий

Индра; Арий, он приводит в полное подчинение Дасу. Он приходит,

пригоняя это наслаждение пани, разграбливая его, и он всецело наде"

ляет приносящего (жертву) для его наслаждения богатством, испол"

ненным силы героев (буквально — мужей, слова s¨naraÕ vasu, vŸr˜× и n®

часто употребляются синонимически); тот человек, кто навлекает на

себя гнев Индры, не раз останавливается на трудном пути (durge1 cana

dhriyate ˜ puru). Когда Индра Магхаван узнал среди сияющих коров

Двух, наделенных огромным богатством и силой, он, возрастая в зна"

нии, делает третьего своим помощником и в стремительном порыве

выпускает ввысь множество коров (gavyam) с помощью своих воинов».

В последнем стихе гимна говорится об арии (боге или человеке),

достигающем наивысшего всепроницающего видения (upam˜Õ ketum

arya×); воды в своем слиянии питают его, и с ним пребывает сверкаю"

щая боевая мощь, kÿatram amavat tveÿam (стихи 5—9).

Исходя из того, что мы уже знаем об этих символах, мы может лег"

ко понять внутренний смысл данного гимна. Индра, Божественная

Сила Разума, забирает сокровенное богатство у сил Неведения, с кото"

рыми он отказывается вступать в союз, несмотря на их богатство

и процветание; он отдает стада озарений, укрывавшиеся ими, челове"

ку, вершащему жертвоприношение, ищущему богов. Он сам есть Арий,
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ностей.



который приводит жизнь неведения в полное подчинение жизни выс"

шей, так что неведение отступает и отдает все богатство, удерживаемое

им. Использование слов ˜rya и arya в качестве определения к богам —

не только здесь, но и в других отрывках — само по себе служит указа"

нием на то, что противопоставление ариев и дасью никак не подразу"

мевает различие национальное или племенное, но несет более глубо"

кое значение. Воины — это безусловно семеро Ангирасов, ибо именно

они, а не Маруты — значение, которое Саяна дает слову satvabhi× —

являются союзниками Индры при освобождении Коров. Те же трое,

кого Индра находит или узнает, когда он проникает в стада сияющих

коров и обретает озарения Знания, гораздо труднее поддаются опреде"

лению. По всей вероятности, речь идет о тех троих, с которыми семь

лучей знания Ангираса становятся десятью, что дает возможность

успешно выдержать десять месяцев жертвоприношения и освободить

солнце и коров; потому что лишь отыскав — или узнав — двоих и зару"

чившись помощью третьего, Индра выпускает на волю коров, которых

удерживали пани. Здесь возможна также связь с символикой трех

арийских народов, ведомых светом, и с тремя светозарными мирами

Свара, ибо конечный результат их действия есть обретение высшего

всепроницающего знания, upam˜ ketu×, а это высшее знание и есть ви"

дение Свара, располагающееся в трех его светозарных мирах, rocan˜ni,

о чем свидетельствует гимн III.2.14, svard®þaÕ ketuÕ divo rocanasth˜m

uÿarbudham — «знание"видение, что прозревает Свар, что покоится

в сияющих мирах, что пробуждается с зарей».

В гимне III.34 Вишвамитра использует выражение ˜rya varõa, а так"

же дает нам ключ к его психологическому толкованию. В трех стихах

этого гимна (8—10) говорится: «(Они воспевают) превыше всех желан"

ного, всегда побеждающего, дающего силу, завоевывающего Свар и бо"

жественные воды; мудрые наслаждаются вслед за Индрой, который

захватил землю и небо. Индра завоевывает Скакунов, он завоевывает

Солнце и захватывает Корову, что приносит услады; он завоевывает

золотой восторг, убив дасью, он укрепляет (или защищает) арийскую

варну; Индра захватывает травы и дни, деревья и срединный мир;

он раскалывает Валу и движет вперед изрекающего слово; так стано"

вится он усмирителем тех, кто идет против него своей волей в деяниях

(abhikrat¨n˜m)». Мы видим здесь символически представленные

составляющие части всего того богатства, что завоевывает Индра для

ариев, куда включаются Солнце, дни, земля, небо, срединный мир,
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кони, земные ростки, травы и деревья (vanaspatŸn несет двойное значе"

ние — повелители лесов и повелители наслаждений); и мы видим, что

арийская варна противопоставлена Вале и его дасью.

Однако в предшествующих стихах (4—6) мы уже встречали слово

варна в значении «цвета» арийских мыслей, мыслей, которые истинны

и исполнены света. «Индра, завоеватель Свара, порождающий дни,

вступил в сражение и покорил с помощью тех, кто желает (Ангирасов),

эти армии (дасью); он сделал так, что засияло для человека всепро"

ницающее видение дней (ketum ahn˜m), он нашел Свет для широкого

наслаждения; ... тому, кто его почитает, он дал обрести в знании эти

мысли, он вынес вперед (за пределы границ дасью) яркую варну этих

(мыслей), acetayad dhiya im˜ jaritre, pra imaÕ varõam atiracchukram ˜s˜m.

Они приводят в действие (или прославляют) многие великие и совер"

шенные деяния великого Индры; мощью своей он сокрушает непра"

ведных дасью, своей всеподавляющей силой, своими деяниями знания

(m˜y˜bhi×)».

Мы видим здесь ведийское выражение ketum ahn˜m, «всепроница"

ющее видение дней», под которым подразумевается свет Солнца Исти"

ны, что ведет к безбрежному блаженству, ибо эти «дни» есть то, что

приходит с завоеванием Индрой для человека Свара, и что, как мы

знаем, следует за уничтожением армий пани с помощью риши Ангира"

сов, за восхождением Солнца и появлением сияющих Коров. Боги

свершают все это ради человека и в качестве сил и энергий человека —

не ради самих себя, поскольку они уже обладают всем этим богатст"

вом; для него, как для божественного Мужа или Пуруши, n®, Индра

держит многие силы, представляющие суть этого мужского активного

начала, n®vad…nary˜ pur¨õi; он пробуждает его к познанию тех мыслей,

которые воплощаются в образе сияющих Коров, освобожденных от

власти пани; и лучезарный цвет этих мыслей, þukraÕ varõam ˜s˜m, есть

несомненно тот же светлый цвет, þukra или þveta, присущий арийской

природе, о котором упоминается в стихе 9. Индра продвигает — или

усиливает — «цвет» этих мыслей, вынося их за пределы досягаемости

пани, pra varõam atiracchukram; тем самым он уничтожает дасью и за"

щищает или взращивает и усиливает арийский «цвет», hatvŸ dasy¨n pra

˜ryaÕ varõam ˜vat. Более того, эти дасью неправедны, их природа иска"

жена, v®jin˜n, поэтому они должны покориться деяниям Индры или

силам его знания, его формам майи (m˜y˜), посредством которой, как

сказано в другом месте, Индра побеждает противостоящую ей майю
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дасью, Вритры или Валы. В Веде определения «прямой» и «искажен"

ный» постоянно выступают синонимами понятий истины и лжи. Сле"

довательно, ясно, что эти пани"дасью есть силы лжи и неведения, ко"

торые противостоят в своем ложном знании, искаженной силе, воле

и действии истинному знанию, истинной силе, воле и действию богов

и ариев. Победа Света есть торжество божественного знания Истины

над тьмой этого ложного или небожественного знания; эта победа есть

восход Солнца, рождение Дней, появление Зари, освобождение стад

сияющих Лучей и их восхождение к миру Света.

О том, что коровы есть символ мыслей Истины, нам с достаточной

ясностью говорит гимн IX.111, обращенный к Соме. «С этим сверкаю"

щим светом он, очищаясь, прорывается сквозь враждебные силы на

своих самозапрягающихся скакунах, словно на самозапрягающихся

конях Солнца. Он сияет, поток выжатого Сомы, очищающийся, луче"

зарный, сверкающий, когда он охватывает собой все формы (сущего)

вместе с певцами гимнов, семиустыми певцами гимнов (энергиями

Ангираса). Ты, о Сома, находишь то самое богатство пани; благодаря

Матерям (коровам пани — часто именуемым так в других гимнах) ты

делаешь себя сияющим в своем собственном доме (мире Свара), бла"

годаря мыслям Истины — в своем доме, saÕ m˜t®bhi× marjayasi sva ˜

dame ®tasya dhŸtibhir dame. Словно Сама (равное осуществление, sam˜ne

¨rve — на ровном просторе) высшего мира (par˜vata×) есть тот (Свар),

где мысли (Истины) обретают восторг. С помощью тех сияющих трой"

ственного мира (или трехчастной природы) он утверждает широкое

проявление (знания), сверкая, он утверждает широкое проявление».

Мы видим, что эти коровы пани, благодаря которым Сома становится

ясным и ярким в своем собственном доме, доме Агни и других богов,

который есть, как нам известно, безбрежная Истина Свара, ®taÕ

b®hat, — эти сияющие коровы, которые несут в себе тройственную при"

роду наивысшего мира, tridh˜tubhir aruÿŸbhi×, и посредством которых

Сома утверждает рождение или широкое проявление той Истины1,

есть мысли, которые постигают и воплощают Истину. Этот Свар с его
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1 Vaya×, ср. VI.21.2, 3, где сказано, что Индра, который обладает знанием, под"

держивает наши миры и возрастает при жертвоприношении посредством слов или

изречений, indraÕ yo vid˜no girv˜hasaÕ gŸrbhir yajñav®ddham, благодаря Солнцу преоб"

разует тьму, которая распространилась и в которой не было знания, в то, что несет

проявление знания, sa it tamo'vayunaÕ tatanvat s¨ryeõa vayunavac cak˜ra.



тремя сияющими мирами, в чьей безбрежности находит равное осуще"

ствление принцип тридхату (tridh˜tu) — это слово часто употребляет"

ся для обозначения высшего тройственного принципа, образующего

триединый высочайший мир, tisra× par˜vata×, — в других местах опи"

сывается как широкое пастбище, где нет страха, где коровы свободно

гуляют и обретают радость (raõanti), здесь также он описывается как

то царство, где мысли Истины обретают восторг, ytra raõanti dhŸtaya×.

А в следующем стихе говорится, что божественная колесница Сомы,

обретая знание, следует высшему направлению и, имея видение, дви"

жется вперед с помощью лучей, p¨rv˜m anu pradiþaÕ y˜ti cekitat, saÕ

raþmibhir yatate darþato ratho daivyo darþato ratha×. Это высшее направле"

ние есть, очевидно, то, что ведет к божественной или беспредельной

Истине; эти лучи есть, безусловно, лучи Зари или Солнца Истины; они

есть те коровы, скрываемые пани, и озаренные мысли, dhiya×, сияю"

щего цвета, ®tasya dhŸtaya×.

Все описания и утверждения в Веде, где бы ни встречался этот об"

раз пани, Коров, Ангирасов, неизменно приводят к одному и тому же

заключению. Пани — это те, кто удерживают мысли Истины, они оби"

татели тьмы, где нет знания (tama× avayunam), той тьмы, которую Ин"

дра и Ангирасы при помощи Слова и лучей Солнца должны изменить

на Свет, дабы явить на ее месте широту Истины. И не обычным оружи"

ем, а Словом сражается Индра с пани (VI.39.2), paõŸn vacobhir abhi yod-

had indra×. Достаточно перевести даже без всякого комментария гимн,

где встречается это выражение, чтобы окончательно прояснить приро"

ду данного символизма. «Эти побуждения божественного и вдохновен"

ного провидца (Сомы), возницы жертвы, чьи речи сладостны, а мыс"

ли озаренны, эти побуждения, ведомые коровами света (iÿo goagr˜×),

о Бог, даруй нам, изрекающим слово. Это он возжелал сияющих

(коров, usr˜×) в окружении горы, он, запряженный истиной, впряга"

ющий в свою колесницу мысли Истины, ®tadhŸbhir ®tayug yuj˜na×;

(тогда) Индра разбил несокрушимую вершину Валы, при помощи слов

сразился он с пани. Это он (Сома), как Свет Луны (Инду), день

и ночь, год за годом освещал беспросветные ночи, и обрели они

видение дней; он сотворил зори, чистые от рождения. Это он, за"

сверкавший, наполнил светом безрадужных; он зажег многие (зори)

при помощи Истины, он поехал на конях, запряженных Истиной,

с колесом, что находит Свар, награждая (богатством) вершителя тру"

дов» (VI.39.1"4). Именно мысль, Истина, слово неизменно связаны
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с коровами пани; словом Индры, Божественной силы Разума, одер"

живается победа над теми, кто удерживает коров; то, что было тьмой,

становится светом; колесница, влекомая конями, что запряжены

Истиной, находит (силой знания, svarvid˜ n˜bhin˜) лучезарную широту

бытия, сознания и восторга, сокрытых сейчас от нашего видения.

«С помощью слова молитвы (brahma) Индра разбивает Валу, рассеива"

ет тьму, делает Свар видимым» (II.24.3), ud g˜ ˜jad abhinad brahmaõa

valam ag¨hat tamo vyacakÿayat sva×.

Вся Ригведа есть победная песнь сил Света, повествующая об

их восхождении с помощью силы и видения Истины ради обладания

ею к ее источнику и обители, где она свободна от нападений лжи.

«Посредством Истины коровы (озаренные мысли) вступают в Истину;

стремящийся к Истине, Истину же и обретает; неумолимый напор

Истины отыскивает коров Света и идет вперед, разбивая (врагов);

для Истины широкие (Небо и Земля) становятся изобильными и глу"

бокими, для Истины две высочайшие Матери дают свой удой», ®tena

g˜va ®tam ˜ viveþu×; ®tam yem˜na ®tam id vanoti, ®tasya þuÿmasturay˜ u

gavyu×; ®t˜ya p®thvŸ bahule gabhŸre, ®t˜ya dhen¨ parame duh˜te (IV.23.9, 10).
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ГЛАВА XXII

Победа над дасью

Д
АСЬЮ являются силами, которые противостоят

и арийским богам, и арийским провидцам. Боги рожда"

ются от Адити на высочайшей плане, где явлена Истина сущего, дасью

или Данавы — от Дити на низшем плане, где пребывает тьма; одни есть

Владыки Света, другие — Владыки Тьмы, противостоящие друг другу

и пребывающие по разные стороны этого тройственного мира, пред"

ставленного землей, небом и воздушным пространством, или же те"

лом, умом и соединяющим их жизненным дыханием. Сарама в гимне

Х.108 нисходит из высших сфер, par˜k˜t; она должна пересечь воды

ras˜, она встречает ночью, которая дает ей приют, опасаясь, как бы Са"

рама не перешла за ее границы, atiÿkado bhiyas˜; Сарама достигает дома

дасью, dasyor oko na sadanam, который они сами описывают как reku

padam alakam — мир лжи за пределами сущего. За пределами сущего

находится и высочайший мир, возвышаясь над этим проявленным

миром или превосходя его; это также reku padam, но только satyam,

а не alakam — мир Истины, а не мир лжи. Тот мир — кромешная тьма,

где нет знания, tama× avayunaÕ tatanvat; Индра, когда своим величием

превосходит (ririce) небо, землю и срединный мир, создает для ария

иной мир — мир истины и знания, vayunavat, превышающий все эти

три царства и потому именуемый reku padam. Эта тьма, этот низший

мир Ночи и Несознания в проявленном существовании, символичес"

ки изображаемом в виде горы, которая вздымается из недр земли до

края неба, представлена образом потаенной пещеры у подножия горы,

пещеры мрака.

Но пещера — это только обитель пани, а поле их действия — это

земля, небо и срединный мир. Пани — сыновья Несознания, хотя

нельзя сказать, что они сами не осознают своих действий; они облада"

ют формами иллюзорного знания, m˜y˜×, но это есть формы неведе"

ния, истина которых погружена во мрак несознания, внешнее же их

проявление ложно, неистинно. Ибо мир, как мы его видим, вышел из

тьмы, сокрытой во тьме, из глубокого, бездонного потока, что покрыл



все сущее, океана бессознания, apraketaÕ salilam (Х.129.3); в этом

небытии провидцы желанием сердца и мыслью ума отыскали то, что

создает истинное бытие. Это небытие истины вещей, asat, является их

первым выражением, возникающим из океана бессознания; а его ве"

ликая тьма и есть ведийская Ночь, r˜trŸÕ jagato niveþanŸm (I.35.1), кото"

рая содержит в своем темном чреве весь мир с его непроявленными

возможностями. Ночь расширяет свои владения, охватывая этот трой"

ственный мир наш, и из нее в небе, в ментальном существе, рождается

Заря, которая освобождает Солнце из мрака, где оно пребывало

сокрытым и непроявленным, и создает в небытии, в Ночи, видение

высочайшего Дня, asati pra ketu× (I.124.11). Вот почему именно в этих

трех мирах идет битва между Владыками Света и Владыками Неведе"

ния, которая никак не может завершиться.

Слово пани (paõi) буквально означает «делец», «торговец» — от

корня paõ (а также pan1, ср. тамильское pan, греческое ponos, «труд»),

и мы можем, вероятно, считать пани теми силами, которые управляют

обычными неозаренными чувственными движениями жизни, чьи кор"

ни лежат в темном подсознании, в физическом бытии, а не в божест"

венном разуме. Вся борьба человека ведется за то, чтобы заменить эти

неосознанные движения светозарным деянием ума и жизни, нисходя"

щей из высших сфер, через ментальное существование. Всякий, кто

к этому стремится, усиленно работает, продвигается вперед, сражается,

восходит на гору бытия, есть арий (˜rya, arya, ari — от корня, имеюще"

го разные значения: «трудиться», «сражаться», «взбираться или под"

ниматься», «продвигаться», «свершать жертвоприношение»); ибо труд

ария это жертвоприношение, которое одновременно является и бит"

вой, и восхождением, и походом — битвой против сил тьмы, восхожде"

нием на высочайшие вершины горы, за пределы земли и неба, к Свару,

переходом на другой берег рек и океана в далекую Бесконечность

сущего. Арий обладает волей к труду, он вершитель трудов (k˜ru, kŸri

и т. д.), боги, которые вкладывают свою силу в его труд, есть sukratu —

совершенные в силе, исполняющей жертвоприношение; дасью же или
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1 Саяна трактует корень pan в Веде в значении «восхвалять», однако в одном месте

он допускает возможность значения vyavah˜ra — «торговля». Мне представляется, что

во многих местах уместней всего значение «действие». От этого значения корня paõ мы

получаем наименования органов действия: p˜õi — рука, нога или копыто, латинское

penis, ср. также p˜yu.



пани противоположной природы, он есть akratu — тот, кто не соверша"

ет труда. Арий есть приносящий жертву, он yajam˜na, yajyu; боги, кото"

рые принимают, поддерживают и направляют его жертвоприношение,

есть yajata, yajatra, силы жертвоприношения; дасью же противопостав"

лен и тем, и другим, он ayajyu, не приносящий жертву. Арий в жертво"

приношении находит божественное слово, gŸ×, mantra, brahma, uktha,

он есть brahm˜ — певец слова; боги услаждаются словом и поддержи"

вают его, girv˜hasa×, girvaõasa×, а дасью — противники и враги Сло"

ва, brahmadviÿa×, они уничтожают Слово, искажают речь, m®dhrava-

casa×. У них нет силы божественного дыхания, или же нет уст, чтобы

изречь слово, они an˜sa×; и у них нет силы постичь или же придать

ментальную форму слову и той истине, которая в ней содержится, они

amanyam˜n˜×; тогда как арии — мыслители слова, manyam˜n˜×, они ут"

верждают мысль, они обладают мыслящим разумом и провидческим

знанием, dhŸra, manŸÿŸ, kavi; боги также владеют Мыслью и Словом,

они высочайшие мыслители, prathamo manot˜ dhiya×, kavaya×. Арии

устремлены к божественному, желают богов, devayava×, uþija×; они

стремятся через жертвоприношение, через слово, через мысль взрас"

тить свое собственное существо и божественные силы, заключенные

в нем; дасью же — богоненавистники, devadviÿa×, они преграждают

путь богам, devanida×, они не желают роста, av®dha×. Боги щедро дару"

ют арию богатство, он в свою очередь отдает свое богатство богам;

дасью утаивает свое богатство от ария, пока тот не отнимет его силой,

и дасью не выжимает бессмертный нектар Сомы для богов, стремя"

щихся обрести тот восторг, что он несет человеку; хоть дасью и богат,

rev˜n, хоть его пещера и полна коров, коней и сокровищ, gobhir aþveb-

hir vasubhir ny®ÿ÷a× (X.108.7), он все равно безрадостен, ar˜dhas, потому

что его богатство не приносит благоденствия и счастья ни людям,

ни ему самому, ведь пани — скупец существования. В противоборстве

ария и дасью, дасью всегда стремится к грабежу и раззору, он угоняет

у ария сияющих коров и прячет их во тьме пещеры. «Убей пожирателя,

пани, ибо он есть волк (v®ka×, разрывающий на части)» (VI.51.14).

Безусловно, эти описания можно c легкостью применить к враж"

дебно настроенным людям, ненавидящим культ и богов ариев, но на

примере гимна I.33 мы увидим, что такая интерпретация абсолют"

но невозможна, ибо в нем проводятся четкие различия и очень подроб"

но описана битва Индры и его союзников с дасью — все эти дасью,

пани и Вритры попросту не могут быть человеческими существами:
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воинами или грабителями из враждебных племен. В первых десяти

стихах этого гимна риши Хираньяступы Ангираса несомненно речь

идет о сражении за Коров, а следовательно, и о пани. «Приидите, мы

отправимся к Индре в поисках коров, ибо это он взращивает мысль

в нас; он непобедим, и полны его блага, он освобождает для нас (отде"

ляя от тьмы) высшее знание, видение лучезарных коров», gav˜Õ ketaÕ

param ˜varjate na×. «И вот лечу я к этому дарителю богатств, несо"

крушимому, словно птица — к любимому гнезду, преклоняясь пред

Индрой, восхваляя наивысшими словами света того, кого должны

призывать певцы гимна на своем в пути. Он приходит со всем своим

воинством, он увешал себя колчанами; он — воин (арий), дающий

коров тем, кому пожелает. О Индра, возросший (нашими словами),

не храни для себя свой полный восторг, не становись для нас пани»,

coÿk¨yam˜õa× indra bh¨ri v˜maÕ m˜ paõir bh¨r asmad adhi prav®ddha.

Последняя фраза весьма поразительна, но ее подлинную силу невоз"

можно извлечь из ныне существующей интерпретации, где она пере"

водится следующим образом: «не становись скупым по отношению

к нам». Но в этом случае не принимается во внимание тот факт, что па"

ни есть стяжатели богатства, которые удерживают его у себя, не давая

ни богу, ни человеку. Безусловно, смысл заключается в следующем:

«Ты обладаешь стольким богатством восторга, не будь же пани, кото"

рый все, чем владеет, хранит лишь для себя и ничего не дает человеку;

не удерживай же от нас то блаженство в своем сверхсознании, как это

делают пани в своих тайниках подсознания».

Далее в гимне описываются пани, дасью и битва, которую Индра

ведет с ними за обладание землей и небом. «Так вот, своим оружием ты

убиваешь богатого дасью, выступая один с силами, что служат тебе,

о Индра; из лука твоего они (его силы, как стрелы) разлетелись во все

стороны, и те, кто владеет, но не приносит жертв, отправились в по"

следний путь. Их головы разбросаны вдалеке от них, тех, кто не прино"

сят сами жертвы, но соперничают с приносящими жертву, когда ты,

о повелитель сияющих скакунов, прочно вставший на небо, сбросил

с Неба и Земли тех, кто не следовал твоему закону деяний (avrat˜n).

Они сразились с войском безупречного; Навагвы отправили его в по"

ход; словно волы, сражающиеся с быком, они были отброшены, поняв

кто есть Индра, они бежали от него низинами. О Индра, ты побо"

рол их, рыдающих и хохочущих по другую сторону срединного мира

(rajasa× p˜re, то есть на границах неба); ты спалил дасью, низвергнув
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его с неба, с высот, ты укрепил молитву того, кто восхваляет тебя

и приносит Сому. Объяв кругом землю, они засияли в свете золотого

самоцвета (образ Солнца); но они, спешащие, все же не миновали Ин"

дры, ибо он расставил своих соглядатаев повсюду благодаря Солнцу.

Когда своим величием ты объял со всех сторон землю и небо, о Индра,

с помощью изрекающих слово (brahmabhi×) ты низверг дасью, сража"

ясь с теми, кто не способен мыслить (постичь Истину), при помощи

тех, кто мыслит, amanyam˜n˜n abhi manyam˜nai×. Они не достигли края

неба и земли; Индра, бык, сделал удар молнии своим союзником, с по"

мощью Света он извлек (выдоил) сияющих коров из тьмы».

Сражение происходит не на земле, но по другую сторону Антарик"

ши (срединного мира), дасью низвергнуты с небес огнем молнии, они

окружают землю, но их изгоняют и с земли, и с неба; ибо не могут они

найти место ни на небе, ни на земле, которые исполнялись теперь ве"

личия Индры, и негде им скрыться от его молний, ибо Солнце делает

свои лучи соратниками Индры, которых он расставляет вокруг, и от

сияния этих лучей пани не могут укрыться. Так не может описываться

обычная земная битва между арийскими и дравидийскими племенами;

и молния не может быть молнией физического света, поскольку это

никак не связывается с устранением сил Ночи и извлечением коров

Зари из мрака. В таком случае ясно, что эти не приносящие жертв, эти

ненавистники слова, кто не способен даже помыслить его, — отнюдь

не люди, враги арийского культа. Это силы, которые борются за овла"

дение землей и небом в самом человеке; это демонические существа,

а не представители дравидийских племен.

Важно отметить, что, вопреки всем стараниям, они оказываются не

в состоянии достичь «края неба и земли»; мы можем предположить,

что эти силы стремятся, но не через слово или жертвоприношение,

достичь высшего мира за пределами земли и неба, который может быть

покорен лишь посредством слова и жертвоприношения. Они стремят"

ся овладеть Истиной по законам Неведения; но они не способны

достичь предела земли или неба, только Индра и боги могут таким об"

разом превзойти границы ума, жизни и тела, наполнив все три собст"

венным величием. Сарама (X.108.6) словно бы говорит об этих стрем"

лениях пани: «Пусть ваши слова будут неспособны достичь, пусть

ваши воплощения будут злы и неблагословенны; да не вторгнетесь

вы на путь, чтоб идти по нему; пусть не даст вам Брихаспати счастья

двух миров (божественного и человеческого)». Пани, действительно,
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надменно предлагают дружбу Индре, если он согласится прибыть в их

пещеру и стать хранителем коров, на что Сарама отвечает — Индра

есть победитель всего, сам же он не может быть побежден и подчинен;

но тогда пани предлагают Сараме стать их сестрой, если она поселится

с ними и больше не вернется в далекий мир, откуда явилась, силой

богов преодолев все преграды, prab˜dhit˜ sahas˜ daivyena. Сарама

отвечает: «Я не знаю ни братства, ни сестринства, о том знают Индра

и грозные Ангирасы; желая получить Коров, они защитили меня, и так

я пришла; уходите отсюда, о пани, в более подходящее место. Уходите

прочь отсюда, о пани, как можно дальше; пусть Коровы, которых

вы скрываете, выйдут согласно Истине, спрятанные Коровы, которых

находит Брихаспати, и Сома, и давильные камни, и озаренные про"

видцы».

Из гимна VI.53, обращенного к Солнцу как к Пушану"Взрасти"

телю, мы также узнаем о том, что пани способны расстаться со своим

богатством по доброй воле: «О Пушан, Господин Пути, мы запрягаем

тебя, словно колесницу, для завоевания изобилия, для Мысли...

О Пушан сверкающий, воодушеви пани на дарение, даже нежелающе"

го давать; смягчи ум даже пани. Определи пути, что ведут к завоева"

нию изобилия, убей врагов, пусть наши мысли будут совершенны.

Пронзи сердца пани своим острием, о провидец; заставь их подчи"

ниться нам. Нанеси им удар своим острием, о Пушан, и возжелай

в сердце пани нашего восторга; так заставь его подчиниться нам... Твое

острие, которое ты носишь, которое движет ввысь слово, о сияющий

провидец, им же проведи свою черту во всех сердцах и расколи их,

(заставь же их подчиниться нам). Твое стрекало, чье острие — твой луч

и что совершенствует стада (прозрения, paþus˜dhanŸ, ср. s˜dhant˜Õ

dhiya× стиха 4), его восторга мы желаем. Сотвори для нас мысль, заво"

евывающую коров, завоевывающую коней, завоевывающую изобилие

богатств».

Если мы правы в нашей интерпретации данного образа пани,

то эти идеи достаточно понятны даже без необходимости лишать слово

его обычного смысла, как это делает Саяна, и придавать ему значение

лишь скупого и жадного человека, чье сердце расположить к доброте

и щедрости так жалобно умоляет бога Солнца изголодавшийся поэт.

Ведийская идея заключалась в том, что мрак подсознания и неведе"

ние обычной жизни держат сокрытым в себе то, что принадлежит жиз"

ни божественной; эти тайные сокровища должны быть возвращены
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сначала посредством сокрушения неисправимых сил неведения, а по"

том посредством овладения низшей жизнью и подчинения ее жизни

высшей. Об Индре говорится, как мы уже знаем, что он или уничтожа"

ет, или покоряет дасью и передает его богатство арию. Сарама также

отказывается поладить миром или вступить в союз с пани, а требует,

чтобы те подчинились богам и ариям, согласившись отдать и выпус"

тить коров, удерживаемых ими взаперти, а сами бы покинули тьму,

уйдя в более подходящее место, varŸya× (X.108.10, 11). При помощи

разящего прикосновения стрекала светозарного провидца, Пушана,

владыки Истины, стрекала, которое пронзает и открывает закрытое

сердце, побуждая священное слово подняться из его глубин, стрекала

со сверкающим острием, совершенствующим сияющие стада коров

и светозарные мысли, осуществляется обращение пани; тогда бог

Истины в его омраченном сердце начинает желать того же, что жела"

ет и арий. Так благодаря этому всепроникающему действию Света

и Истины силы обычной чувственной деятельности, закон которой

есть неведение, вынуждены подчиниться арию.

Но обыкновено эти силы являются врагами ария, они есть d˜sa

не в смысле «преклонения» и «служения» (d˜sa — «слуга», от корня das

в значении «работа»), а в смысле «разрушения», «повреждения», «при"

чинения урона» (d˜sa, dasyu — «враг, грабитель», от корня das в значе"

нии «разделять, ранить, портить»). Пани — грабитель, который крадет

коров света, скакунов стремительной силы и сокровища божественно"

го изобилия, он — волк, пожиратель, atri, v®ka, он — чинитель препят"

ствий, nid, он искажает слово. Он — враг, вор, его помыслы лживы или

злы, грабежами и бесчинствами он мешает продвижению по Пути.

«Отбрось от нас подальше врага, вора, неправедного, кто ложно

утверждает мысль; о владыка бытия, сделай наш путь легким для про"

движения. Убей пани, ибо он волк пожирающий» (VI.51.13, 14). Боги

должны предотвратить его попытку нападения. «Этот бог (Сома) в сво"

ем рождении с Индрой за соратника силой сдержал пани» (VI.44.22),

завоевал Свар, и солнце, и все богатства. Пани должны быть уничто"

жены или разгромлены, чтобы их богатства были изъяты от них и по"

священы деяниям высшей жизни. «Ты, что расколола плотные ряды

пани, — это твои мощные дары, о Сарасвати. О Сарасвати, сокруши

их, чинящих препоны богам» (VI.61.1, 3). «О Агни и Сома, тогда ваша

сила пробудилась, когда вы отняли у пани коров и нашли единый Свет

для многих» (I.93.4).

ТАЙНА ВЕДЫ228



Когда боги пробуждаются с Зарей для свершения жертвопри"

ношения, пани не должны пробудиться также, чтобы не помешать его

успешному исполнению; пусть же спят они в своей пещере тьмы.

«О Заря, госпожа изобилия, пробуди тех, кто наполняет нас (богов),

но пусть пани спят непробудно. Взойди блистательно для властителей

щедрот, о госпожа изобилия, блистательно для того, кто чтит тебя,

о Заря, что есть Истина. Юная, широко сияет она пред нами, она со"

творила множество алых коров; в небытии широко взошло видение»

(I.124.10, 11). А также в гимне IV.51.1"3: «И вот пред нами тот наивыс"

ший свет, несущий знание, восстал из тьмы; дочери неба, ярко сияю"

щие, Зори, сотворили путь для человека. Зори стоят пред нами словно

столбы на жертвоприношениях; зажигающиеся, чистые и очищаю"

щие, они распахнули врата загона, тьму. Восходя сегодня, зори про"

буждают к знанию вкушающих радость, чтобы даровать им богатое

блаженство; пусть же пани спят непробудно в глубине, где нет света,

в сердце тьмы». В эту низшую тьму пани должны быть низвергнуты

с высших планов, тогда как Зори, заточенные ими в ночи, долж"

ны взойти на планы высочайшие. «Тех пани, завязывающих узел зла,

у кого нет воли к трудам, кто искажает речь и не имеет веры, кто не

взращивает и не приносит жертвы, — их изгнал прочь Агни; высочай"

ший, он низверг их в самую бездну, тех, кто не приносит жертвы. Тог"

да (Коров, Зорь) ликовавших в нижней тьме он своей мощью заставил

подняться ввысь к высочайшим (сферам)... Своими ударами он со"

крушил стены, что ограждают, он отдал Зори во владение арию», arya-

patnŸr uÿasaþ cak˜ra (VII.6.3"5). Пока Реки и Зори находятся во власти

Вритры или Валы, они описываются как принадлежащие дасью,

d˜sapatnŸ×; но благодаря деянию богов они становятся aryapatnŸ×, спут"

ницами ария.

Владыки тьмы и неведения должны быть побеждены или покорены

силами Истины и тех, кто стремится к ней, но их богатство необходи"

мо для человеческого осуществления или реализации всех его сил;

словно бы «на макушку пани, что имеет несметные богатства, встает

Индра», paõŸn˜Õ varÿiÿ÷he m¨rdhan asth˜t (VI.45.31); он сам становит"

ся Коровой Света и Конем стремительной Силы и щедро дарует свои

тысячи богатств. Изобилие этого светозарного богатства пани и воз"

несение его на небо и есть, как нам уже известно, Путь к рождению

Бессмертия. «Ангирасы утвердили высочайшее проявление (Истины),

они, кто зажег огонь совершенным исполнением трудов; они обрели
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все наслаждение пани, его стада коров и скакунов. Атхарван первым

проложил Путь, затем родился Сурья, как защитник Закона, Благодат"

ный, tata× s¨ryo vratap˜ vena ˜jani. Ушанас Кавья ввысь погнал Коров.

Да обретем мы вместе с ними через жертвоприношение бессмертие,

рожденное как дитя Владыки Закона», yamasya j˜tam am®tam yaj˜mahe

(I.83.4, 5). Ангираса — это риши, представляющий Провидческую Во"

лю, Атхарван — риши, осуществляющий продвижение по Пути, Уша"

нас Кавья — риши, представляющий устремленное к небу желание,

которое возникло из провидческого знания. Ангирасы завоевывают

богатство озарений и сил Истины, что сокрыты за жизнью низшей

сферы, с присущей ей искаженностью; Атхарван благодаря их мощи

пролагает Путь, и тогда рождается Сурья, Владыка Света, как храни"

тель божественного Закона и энергия Ямы; Ушанас ведет эти озарения

нашей мысли, собранные в стадо, ввысь по пути Истины к Блаженству,

которым владеет Сурья, — так из закона Истины рождается бессмер"

тие, к которому стремится душа ария через свое жертвоприношение.
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ГЛАВА XXIII

Обзор заключений

М
Ы завершили тщательное и всестороннее рассмотре"

ние легенды об Ангирасах в Ригведе, изучили основ"

ные ее символы и теперь можем окончательно подытожить выводы,

к которым пришли. Как я уже отмечал, легенда об Ангирасах и миф

о Вритре — два главных мифологических сюжета Веды; они встреча"

ются в ней повсюду, они проходят сквозь все гимны, как две тесно свя"

занные нити символической образности, и вокруг них ткется полотно

всей символики Веды. Они не просто представляют собой ее централь"

ные идеи, они — два главных столпа этой древней системы. Определив

их смысл и значение, мы уясняем для себя смысл всей Ригведы. Если

Вритра и воды символизируют тучу и дождь и бурное течение семи рек

Пенджаба, если Ангирасы несут с собою физический рассвет, то Веда

есть символическое изображение явлений природы, олицетворенных

в фигурах богов, риши и злых демонов. Если Вритра и Вала — это дра"

видийские боги, а пани и Вритры — враждебно настроенные люди,

то Веда есть поэтическое и мифологическое описание вторжения

в дравидийскую Индию варваров, поклоняющихся силам природы.

Если же, напротив, это символическое отображение противоборства

между духовными силами Света и силами Тьмы, Истины и Лжи, Зна"

ния и Неведения, Смерти и Бессмертия, в таком случае в этом и состо"

ит подлинный смысл всей Веды.

Мы пришли к заключению, что риши Ангирасы приносят Зарю,

вызволяют Солнце из тьмы, но Солнце, Заря и Тьма есть образы, упо"

требляемые в значении духовном. Главная концепция Веды — это за"

воевание Истины, ее освобождение из тьмы Неведения, и через завое"

вание Истины осуществляется завоевание Бессмертия. Ибо ведийская

«истина» (®tam) есть концепция, как духовная, так и психологическая.

Ритам — это истинное бытие, истинное сознание, истинный восторг

существования за пределами этой земли, представленной телом, этого

срединного пространства, что есть сфера витальной силы, и этого не"

ба, что есть царство разума. Мы должны выйти за пределы этих миров,



чтобы достичь высшего плана той Истины сверхсознания, которая

есть собственный дом богов и основание Бессмертия. Это и есть Свар,

мир Солнца, куда Ангирасы проложили путь для своих потомков.

Ангирасы являются одновременно и божественными провидцами,

помогающими трудам богов в космосе и в человеке, и наместниками

этих богов на земле, праотцами, первыми обнаружившими ту муд"

рость, которую воспевают, о которой напоминают и опыт которой

стремятся возобновить ведийские гимны. Семеро божественных Анги"

расов — это сыны или энергии Агни, энергии Провидческой Воли,

огня божественной Силы, исполненного божественного знания, что

зажигается ради победы. Риши Бхригу нашли этот Огонь, сокрытый

в ростках земного существования, а Ангирасы возжигают его на алтаре

жертвоприношения и поддерживают его весь жертвенный год, кото"

рый символизирует период божественных трудов, необходимых для

возвращения Солнца Истины из тьмы. Совершающие жертвоприно"

шение в течение девяти месяцев этого года есть Навагвы, провидцы де"

вяти коров или девяти лучей, которые предпринимают поиск стад

Солнца и участвуют в походе Индры на битву с пани. Совершающие

жертвоприношение в течение десяти месяцев есть Дашагвы, провидцы

десяти лучей, которые вместе с Индрой вступают в пещеру пани и вы"

зволяют пропавшие стада.

Жертвоприношение — это отдача человеком всего, чем он владеет

в своем существе, ради осуществления более высокой или божествен"

ной природы, а плод жертвоприношения — это последующее обога"

щение его человеческой природы щедрыми дарами богов. Богатство,

получаемое таким образом, дает состояние духовной обогащенности,

благоденствия, счастья, что уже само по себе составляет энергию для

путешествия и силу для битвы. Ибо жертвоприношение — это путеше"

ствие, продвижение вперед, сама жертва движется, ведомая Агни,

вверх по божественному пути к богам; а восхождение отцов, Ангира"

сов, к божественному миру Свара есть модель такого путешествия.

Жертвенное путешествие Ангирасов есть также битва, поскольку их

продвижению противодействуют пани, Вритры и другие силы зла

и лжи, поэтому сражение Индры и Ангирасов с пани является главным

действием этой войны.

Важнейшими чертами жертвоприношения являются возжигание

божественного огня, приношение гхритам и нектара Сомы, пение свя"

щенного слова. Боги возрастают благодаря гимнам и приношениям;
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сказано, что они рождаются, созидаются или проявляются в человеке,

и благодаря своему росту и величию в нем они взращивают землю и не"

бо, то есть физическое и ментальное бытие, до их пределов, а превысив

их, созидают, в свою очередь, более высокие миры или планы сущест"

вования. Более высокое существование божественно, беспредельно:

сияющая Корова, бесконечная Матерь, Адити — его символ; низшее

существование подчинено ее темной форме — Дити. Цель жертвопри"

ношения есть завоевание возвышенного или божественного бытия, ов"

ладение им и подчинение его закону и его истине существования низ"

шего или человеческого. Приносимое в жертву гхритам есть продукт

сияющей Коровы; это — ясность или яркость солнечного света, прояв"

ленная в ментальном существе человека. Сома — бессмертный восторг

бытия, сокрытый в водах и в растении, который необходимо выжать,

дабы боги и люди могли испить его. Слово есть вдохновенная речь,

выражение озаренной мысли Истины, которая поднимается из души,

формируется в сердце и оттачивается умом. Агни, возрастающий от

гхритам, Индра, исполнившийся лучезарной мощи и восторга Сомы,

возросший от Слова, помогают Ангирасам отвоевать стада Солнца.

Брихаспати — Владыка творящего Слова. Если Агни — это наивыс"

ший Ангираса, пламя, из которого рождаются Ангирасы, то Брихаспа"

ти есть единый Ангираса с семью устами, семью лучами озаряющей

мысли, семью словами, что ее выражают, силами речи которого и яв"

ляются эти семеро провидцев. Именно совершенная мысль Истины,

о семи главах, покоряет для человека четвертый или божественный

мир, завоевывая для него полноту духовного богатства, что и есть цель

жертвоприношения. Вот почему Агни, Индра, Брихаспати, Сома, все

они описываются как завоеватели стад Солнца, истребляющие дасью,

которые скрывают и удерживают эти стада от человека. Сарасвати,

представляющая собой поток Слова или вдохновение Истины, также

описывается как убийца дасью и завоевательница сияющих стад; оты"

скивает же стада Сарама, вестница Индры, солнечная или рассветная

богиня, вероятно, символизирующая интуитивную силу Истины. Уша,

Заря, одновременно и сама вносит лепту в великую победу, и, явив"

шись во всей полноте, становится ее лучезарным итогом.

Уша — Заря божественная, ибо Солнце, пробуждаемое с ее при"

ходом, есть Солнце Истины сверхсознательного; день, приходящий

с ним, это день истинной жизни в истинном знании, ночь же, изгоня"

емая им, это ночь неведения, которая, тем не менее, в чреве своем
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скрывает рассвет. Уша сама есть Истина, s¨n®t˜, и матерь Истин. Исти"

ны божественной Зари зовутся ее коровами, ее сияющими стадами;

силы же Истины, сопровождающие стада и овладевающие Жизнью,

зовутся ее конями. Большая часть ведийской символики строится во"

круг этих образов коров и коней, ибо они составляют главный элемент

тех богатств, которых ищет человек и о которых он просит богов.

Коровы Зари были угнаны и спрятаны демонами, владыками тьмы,

в их глубокой тайной пещере подсознания. Они есть озарения знания,

мысли Истины, g˜vo mataya×, которых нужно вызволить из заточения.

Их освобождение — это подъем сил и энергий божественной Зари. 

Это также и возвращение Солнца, которое лежало во тьме; ибо

сказано, что Солнце, «эта Истина», и было тем, что открыли Индра

и Ангирасы в пещере пани. После разрушения пещеры стада божест"

венной зари, которые есть лучи Солнца Истины, восходят на вершину

бытия, а само Солнце поднимается к верхнему светозарному океану

божественного существования, ведомое мудрецами, словно корабль

по водам, пока не достигнет другого берега.

Пани, скрывающие стада, хозяева мрачной пещеры, относятся

к категории дасью, которые противопоставлены в ведийской системе

символов арийским богам, арийским провидцам и вершителям трудов.

Арий есть тот, кто вершит труд жертвоприношения, находит священ"

ное слово озарения, желает богов и взращивает их и сам возрастает

через них до величия истинного существования; он — воин света

и путник, идущий к Истине. Дасью — существо небожественное, он

не совершает жертвоприношения, он лишь накапливает богатство,

которым не может правильно воспользоваться, потому что не владеет

словом и не может дать ментального выражения сверхсознательной

Истине, он ненавидит Слово, богов и жертвоприношение, он не отда"

ет ничего, чем владеет, для целей высшего существования, напротив,

грабит ария и удерживает его добро. Он — вор, враг, волк, пожиратель,

сеятель раздора, чинитель препятствий, заточитель. Дасью — это силы

тьмы и неведения, которые противодействуют тому, кто ищет истину

и бессмертие. Боги — силы Света, сыновья Бесконечности, формы

и ипостаси единого Божества, кто с их помощью, через их возрастание

в человеке и благодаря людским трудам возвышает человеческое суще"

ство до истины и бессмертия.

Таким образом, истолкование мифа об Ангирасах дает нам ключ

ко всей тайне Веды. Ибо если коровы и кони, утраченные ариями
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и возвращенные им богами, коровы и кони, владыкой и подателем ко"

торых является Индра — собственно он сам есть Бык и Конь, — это не

просто физический скот, если эти элементы богатства, обретаемого че"

рез жертвоприношение, есть символы духовных сокровищ, то такими

же должны быть и другие, неизменно связанные с ними элементы —

сыновья, герои, золото, драгоценности и т. д. Если Корова, дающая

гхритам, корова не физическая, но сияющая Матерь, тогда и гхритам,

которое находится в водах и которое, как сказано, трижды сокрыто

скупыми пани в Корове, не есть физическое приношение и даже не

медовое вино Сомы, которое также, как мы знаем, пребывает в реках

и вздымается медоносной волной из океана, устремляясь ввысь к бо"

гам. И если символичны эти предметы приношения, то должны быть

символичны и другие; сам обряд жертвоприношения не может быть

ничем иным, как символом внутренней жертвы. А если и риши Анги"

расы носят отчасти символичный характер, или же они есть, подобно

богам, полубожественные труженики и помощники на жертвопри"

ношении, то такими же должны быть и Бхригу, Атхарваны, Ушаны,

Кутсы и другие риши, которые связаны с ними в их труде. Если леген"

да об Ангирасах и история борьбы с дасью есть иносказание, то таки"

ми же должны быть и другие легенды, которые мы находим в Ригведе,

главный сюжет которых — помощь богов в сражении риши с демо"

нами; ибо они излагаются в тех же выражениях и неизменно ставятся

ведийскими поэтами в один ряд с легендой об Ангирасах.

Соответственно, если эти дасью, которые отказываются приносить

дары и совершать жертвоприношения, ненавидят Слово и богов, и с ко"

торыми постоянно воюют арии, если все эти Вритры, пани и прочие

недруги есть не враждебно настроенные люди, но силы тьмы, неистины

и зла, тогда вся идея арийских войн, царей и племен начинает обретать

характер духовного символа и аллегории. Всецело ли они являются

таковыми или только отчасти, можно установить лишь при более де"

тальном исследовании вопроса, что пока не входит в нашу задачу. Наша

задача сейчас лишь в том, чтобы убедиться, достоверна ли та идея, с ко"

торой мы начали, — можно ли утверждать, что ведийские гимны есть

символическое писание мистиков древней Индии, смысл которого

прежде всего духовный и психологический. Я полагаю, достоверность

этого была нами установлена, ибо уже есть достаточное основание для

того, чтобы подойти к Веде с этой точки зрения и дать ей более деталь"

ное истолкование как писания такого рода лирического символизма.
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Тем не менее, чтобы окончательно утвердиться в этой точке зрения,

было бы правильно рассмотреть и другую, близкую ей, легенду о Ври"

тре и водах, которая, как мы увидели, теснейшим образом связана с ле"

гендой об Ангирасах и Свете. Прежде всего, Индра, убийца Вритры,

наряду с Агни — один из главных богов ведийского пантеона, и если

мы сможем верно определить его характер и функции, то получим

ясное представление об общем типе арийских богов. Во"вторых, Мару"

ты, соратники Индры, певцы священного напева, являются главным

звеном натуралистической теории ведийского культа; они, несомнен"

но, есть боги бури, и никакое другое значимое ведийское божество —

Агни или Ашвины, Варуна и Митра, или Тваштар и богини, или даже

Сурья, Солнце, или Уша, Заря, не носят столь ярко выраженного

физического характера. Следовательно, если мы сможем показать, что

и эти боги бури несут в себе психологические черты и тоже симво"

личны, то все сомнения о наличии более глубокого смысла ведийской

религии и ритуала окончательно рассеются. И наконец, если Вритра

и связанные с ним демоны — Шушна, Намучи и прочие — окажутся,

при ближайшем рассмотрении, дасью, врагами в духовном смысле,

и если значение небесных вод, которые преграждает Вритра, будет

подвергнуто более тщательному исследованию, то взгляд на легенды

о риши, богах и демонах в качестве иносказаний получит более проч"

ную основу и возникнет возможность более удовлетворительной ин"

терпретации символики ведийских миров.

Больше сейчас сделать невозможно, ибо ведийская символика, как

она представлена в гимнах, слишком сложна в своих деталях, допуска"

ет слишком много подходов к ее прочтению, имеет слишком много

темных мест, которые трудно истолковать во всех нюансах и оттенках,

а главное — она настолько затемнена веками забвения и непонимания,

что одной работы недостаточно, чтоб адекватно подойти к решению

всех вопросов, возникающих с ее интерпретацией. Сейчас мы можем

только отыскать главные ключи к ней и понадежнее заложить верные

основы.
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ИЗБРАННЫЕ ГИМНЫ1

БЕСЕДА ИНДРЫ И АГАСТЬИ

Ригведа I.170

#NÔ>

n nUnmiSt nae ñ> kStÖed ydÑ‚tm!,
ANySy icÄmi- s<cre{ymutaxIt< iv nZyit.1.

indra×

na n¨namasti no þva× kastad veda yadadbhutam†

anyasya cittamabhi saÕcareõyamut˜dhŸtaÕ vi naþyati‡

ИНДРА

1. Оно есть ни сегодня, ни завтра; кому ведомо то, что Превыше все$

го и Чудесней? Оно движется и действует в сознании другого,

но стоит мысли приблизиться к Нему, как Оно исчезает.

AgSTy>

ik< n #NÔ ij"a<sis æatrae métStv,
tei-> kLpSv saxuya ma n> smr[e vxI>.2.

agastya×

kiÕ na indra jigh˜Õsasi bhr˜taro marutastava†

tebhi× kalpasva s˜dhuy˜ m˜ na× samaraõe vadhŸ×‡

АГАСТЬЯ

2. Зачем ты стремишься сокрушить нас, о Индра? Маруты — братья

твои. Через них доверши совершенство; не убивай нас в нашем сра$

жении.

____________________

1 Переводы представлены здесь лишь в их конечном результате, чтоб вызвать

интерес у широкого читателя, а также в качестве иллюстрации выдвигаемой теории.

Их филологические и критические обоснования интересны лишь ограниченному

кругу. Хотя, возможно, позднее и будут приведены некоторые указания, которые

проиллюстрируют этот метод.



#NÔ>

ik< nae æatrgSTy soa sÚit mNyse,
ivÒa ih te ywa mnae=Sm_yimÚ idTsis.3.
Ar< k«{vNtu veid< smišimNxta< pur>,
tÇam&tSy cetn< y}< te tnvavhE.4.

indra×

kiÕ no bhr˜taragastya sakh˜ sannati manyase†

vidm˜ hi te yath˜ mano ’smabhyaminna ditsasi‡

araÕ k®õvantu vediÕ samagnimindhat˜Õ pura×†

tatr˜m®tasya cetanaÕ yajñaÕ te tanav˜vahai‡

ИНДРА

3. Зачем же, о брат мой Агастья, будучи другом моим, ты мыслью

минуешь меня? Знаю ведь я, как ты не желаешь вручить нам свой

разум.

4. Пусть приготовят алтарь, пусть зажгут Агни впереди. Ведь там —

пробуждение сознания к Бессмертию. Да распространим мы оба

для тебя действенную жертву.

AgSTy>

TvmIiz;e vsupte vsUna< Tv< imÇa[a< imÇpte xeó>,
#NÔ Tv< méiÑ> s< vdSvax àazan \tuwa hvI—i;.5.

agastya×

tvamŸþiÿe vasupate vas¨n˜Õ tvaÕ mitr˜÷˜Õ mitrapate dheÿ÷ha×†

indra tvaÕ marudbhi× saÕ vadasv˜dha pr˜þ˜na ®tuth˜ havŸÕÿi‡

АГАСТЬЯ

5. О Господин благ, кто над всеми благами сущего, ты господин в си$

ле! О Господин Любви, кто над всеми силами любви, ты вседержи$

тель! О Индра, договорись с Марутами, тогда вкушай приношения

в порядке, определенном Истиной.
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КОММЕНТАРИЙ

Главная идея гимна относится к той стадии духовного прогресса, когда

человеческая душа стремится одной лишь силой Мысли вырваться за

свои пределы и прежде времени достичь источника всего сущего,

не давая человеку пройти полное развитие через последовательное

прохождение всех стадий его сознательной деятельности. Этой по$

пытке противостоят боги, главенствующие над вселенной человека

и миром; в человеческом сознании идет яростная борьба между эгоис$

тической страстью индивидуальной души и универсальными Силами,

которые стремятся выполнить божественное назначение Вселенной. 

Провидец Агастья в такую минуту бросает в своем внутреннем

опыте вызов Индре, Повелителю Свара, царства чистого разума, через

которое возвышающаяся душа должна пройти, стремясь к божествен$

ной Истине. Индра вначале говорит о том непознаваемом Источнике

сущего, к которому слишком уж нетерпеливо стремится Агастья. Он

не может быть найден во Времени. Он не существует ни в действи$

тельности нынешнего, ни в потенциале грядущего. Он не есть теперь

и не настанет потом. Его сущность вне Пространства и Времени,

поэтому Он, в своей сути, не может быть познан тем, что находится

в Пространстве и Времени. Он проявляет себя через свои формы

и действия в том сознании, которое не является Им, и должен быть

осознан только через эти действия. Однако при попытках приблизить$

ся к Нему и изучить Его непосредственно, Он скрывается от мысли,

готовой уловить Его, как если бы Его и вовсе не было. 

Агастья по$прежнему не понимает, отчего так сильно противодей$

ствие его усилиям, направленным на достижение конечной цели всего

бытия, к которой так страстно устремлены все его помыслы и чувства.

Маруты есть энергии Мысли, которые сильным и на первый взгляд

разрушительным продвижением сокрушают все устоявшееся и по$

могают достичь и образовать новые формы. Индра, Энергия чистого

Разума, приходится им братом, он родственен им по природе, хотя,

по существу, он старше их. С помощью Марутов он должен создать то

совершенство, к которому стремится Агастья, а не проявлять враждеб$

ность, не губить своего друга, изо всех сил рвущегося к цели. 

Индра отвечает, что Агастья ему и друг, и брат — брат по душе,

как дитя того же единого Верховного Существа; они с ним друзья, как
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соратники по общему усилию, единые в божественной любви, которая

соединяет Бога и человека, — так благодаря этой дружбе и союзниче$

ству Агастья и достигает нынешней стадии на пути своего духовного

совершенствования; но теперь он воспринимает Индру как Силу

низшую и хотел бы пройти дальше, минуя его, не осуществляя себя

в царстве этого Бога. Усилившиеся энергии мысли Агастья пытается

обратить к собственной цели, вместо того чтобы вручить их универ$

сальному Разуму, дабы тот обогатил свою реализацию в человечестве

через Агастью и повел его вперед путем Истины. Пусть прекратятся

эгоистические усилия, продолжится великое жертвоприношение, пла$

мя божественной Силы, Агни, пусть возгорится впереди, как глава

жертвоприношения, как предводитель похода. Совместно Индра

и Агастья, универсальная Энергия и человеческая душа, разовьют

в гармонии эффективное внутреннее действие на уровне чистого Разу$

ма, с тем чтобы он стал богаче и достиг иных пределов. Ибо именно

всевозрастающее подчинение низшего существа божественному дей$

ствию пробуждает ограниченное и эгоистическое сознание смертного

к состоянию беспредельности и бессмертия, которое и есть его цель. 

Агастья принимает волю Бога и покоряется. Он соглашается вос$

принять и реализовать Высочайшее в деяниях Индры. Из своего цар$

ства Индра владычествует над субстанцией бытия, проявленного через

тройственный мир ума, жизни и тела, поэтому он обладает силой на$

правлять формации этого мира к осуществлению, внутри Природы,

божественной Истины, выражающей себя во вселенной; Индра влады$

чествует над любовью и восторгом, проявленными в этом тройствен$

ном мире, поэтому он обладает силой для гармоничного установления

тех формаций в рамках Природы. Агастья передает в руки Индры все,

что в нем реализовано как приношение жертвы, дабы он поддержал все

это в уже утвердившихся частях сознания Агастьи и направил в сторо$

ну новых образований. Индре предстоит вновь вступить в дружескую

беседу с теми силами в Агастье, которые рвутся ввысь, и установить

согласие между мыслями провидца и озарением, идущим к нам от чис$

того Разума. Тогда та сила примет в Агастье приносимую жертву в со$

ответствии с правильным порядком, установленным и управляемым

Истиной, что за пределами проявленного мира.
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II

ИНДРА, ДАРУЮЩИЙ СВЕТ

Ригведа I.4

suêpk«TnumUtye suÊ"aimv gaeÊhe,
juømis *iv*iv.1.

sur¨pak®tnum¨taye sudugh˜miva goduhe†

juh¨masi dyavidyavi‡

1. Создателя совершенных форм, как добрую дойную корову для

дояра Стад, мы призываем для возрастания день ото дня.

%p n> svna gih saemSy saempa> ipb,
gaeda #Ôevtae md>.2.

upa na× savan˜ gahi somasya somap˜× piba†

god˜ idrevato mada×‡

2. Приди к нашим возлияниям Сомы, о Сому вкушающий, испей

вина Сомы, ведь твое опьянение восторгом, воистину, дарует Свет. 

Awa te ANtmana< iv*am sumtInam!,
ma nae Ait Oy Aa gih.3.

ath˜ te antam˜n˜Õ vidy˜ma sumatŸn˜m†

m˜ no ati khya ˜gahi‡

3. Тогда да познаем мы твои верные наивысшие помыслы. Не прояв$

ляйся вне нас, приди.

preih iv¢mSt&timNÔ< p&CDa ivpiítm!,
ySte sio_y Aa vrm!.4.



parehi vigramast®tamindraÕ p®cch˜ vipaþcitam†

yaste sakhibhya ˜ varam‡

4. Приди, вопроси Индру, чей ум ясно видит, сильного, неодолимого,

кто друзьям твоим даровал наивысшее благо.

%t äuvNtu nae indae inrNytiídart,
dxana #NÔ #dœ Êv>.5.

uta bruvantu no nido niranyataþcid˜rata†

dadh˜n˜ indra id duva×‡

5. И пусть Заточители1 нам скажут: «Так вперед же, устремляйтесь

к иным полям, возложив на Индру действие ваше».

%t n> su-ga< AirvaˆRceyudRSm k«òy>,
SyameidNÔSy zmRi[.6.

uta na× subhag˜Õ arirvoceyurdasma k®ÿ÷aya×†

sy˜medindrasya þarmaõi‡

6. И пусть воители, вершители деяния2, объявят нас благословенны$

ми всецело, о Достигающий, и да пребудем мы в мире Индры.

@mazumazve -r y}iïy< n&madnm!,
ptyNmNdyTsom!.7.
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1 Или — Хулители, nida×. Я думаю, что в Веде корень nid передает значение «зави$

симости, подчиненности, ограниченности, замкнутости», которое с полной уверенно$

стью можно присвоить ему методом филологической дедукции. Этот корень лежит

в основе слов nidita — «связанный» и nid˜na — «узы». Но он употребляется и в значении

«хулить, обвинять». Своеобразный метод эзотерического словоупотребления позволя$

ет делать первичным то или другое значение в разных контекстах, не стирая при этом

полностью значения вторичного.

2 Ari× k®ÿ÷aya× можно перевести и как «народ ариев», и как «воинственная нация».

Слова k®ÿ÷i и carÿaõi, толкуемые Саяной как «человек», имеют в своей основе корни

k®ÿ и carÿ, изначально подразумевающие «труд», «усилие» или «действие, требующее

усилия». Они означают иногда вершителя ведийской Кармы, иногда саму Карму —

в качестве деятеля или деяний.



em˜þum˜þave bhara yajñaþriyaÕ n®m˜danam†

patayanmandayatsakham‡

7. Принеси для быстрого это быстрое, это величие жертвоприно$

шения, что опьяняет Мужа, продвигая по пути Индру, дарующего

радость другу.

ASy pITva zt³tae "nae v&Ça[am-v>,
àavae vaje;u vaijnm!.8.

asya pŸtv˜ þatakrato ghano v®tr˜õ˜mabhava×†

pr˜vo v˜jeÿu v˜jinam‡

8. Вкусив от этого, о стосильный, ты становишься убийцей Сокрыва$

телей и ты хранишь богатый ум в его богатствах.

t< Tva vaje;u vaijn< vajyam> zt³tae,
xnanaimNÔ satye.9.

taÕ tv˜ v˜jeÿu v˜jinaÕ v˜jay˜ma× þatakrato†

dhan˜n˜mindra s˜taye‡

9. Тебя, богатого в своих богатствах, мы вновь обогащаем, о Индра,

о стосильный, дабы спокойно наслаждаться нашими обретениями.

yae rayae=vinmRhaNTsupar> suNvt> soa,
tSma #NÔay gayt.10.

yo r˜yo’vanirmah˜ntsup˜ra× sunvata× sakh˜†

tasm˜ indr˜ya g˜yata‡

10. Тот, кто в широте своей есть материк блаженства, — друг для даю$

щего Сому, переправляющий верно его, этому Индре воспой хвалу.
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ТОЛКОВАНИЕ САЯНЫ

1. Вершителя (деяний, обладающего) хорошей формой, Индру, мы

каждодневно призываем на защиту, (как зовут) для дояра хорошую

удойную корову.

2. Приди на наши (три) возлияния, выпей Сомы, ты, Сому пьющий;

опьянение твое, о богатый, воистину — дарующее коров.

3. Тогда, (стоя) среди разумных людей, что ближе всего к тебе,

да узнаем мы тебя. Не (уходи) за наши пределы (и) не проявляй

(себя другим, но) прииди к нам.

4. Приди к нему и спроси обо мне, разумном, (правильно ли я восхва$

лял его или нет), — к разумному и неодолимому Индре, который

дает твоим друзьям (жрецам) богатство наилучшее.

5. Пусть от нас (т. е. наши жрецы) говорят (т. е. славят Индру), —

и еще, о вы, порицающие, уходите (отсюда) и отовсюду, — (наши

жрецы) совершают службу в честь Индры.

6. О Погубитель (недругов), пусть даже наши враги говорят о нас как

об обладателях великого богатства, — и люди (т. е. наши друзья, ко$

нечно, скажут это); да пребудем мы в мире, (дарованном) Индрой.

7. Принеси Сому, это сокровище жертвоприношения, причину

ликования людей, (Сому), пронизывающего (три возлияния) для

Индры, который наполняет (приношение Сомы), достигающее

обряда и дружелюбное (в отношении Индры), который дарует

радость (приносящему жертву).

8. Вкушая это, о многодеянный, ты становишься убийцей Вритр

(т. е. врагов, возглавляемых Вритрой) и оберегаешь всецело воина

в битвах.
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9. О Индра, многодеянный, дабы насладиться богатствами, мы щед$

ро приносим тебе пищу, тебе, кто могуч в битвах1. 

10. Воспой того Индру, кто есть защитник богатства, великий, добрый

вершитель (трудов) и друг приносящего жертву.

КОММЕНТАРИЙ

Мадхуччхандас, сын Вишвамитры, призывает на приношение Сомы

Индру, Повелителя озаренного Разума, для возрастания в Свете. Сим$

волика гимна — это символика коллективного жертвоприношения.

Тема его — возрастание силы и радости в Индре при вкушении Сомы,

вина бессмертия, за чем должно последовать озарение человека, кото$

рое устраняет препоны его внутреннего знания и дает ему достигнуть

величайшего блеска освобожденного разума. 

Но что представляет собой Сома, иногда называемый амрита

(am®ta)2 — сродни греческой амброзии — словно бы это сама сущность

бессмертия? Это метафора божественной Ананды, принципа Блажен$

ства, из которого, по ведийской концепции, проистекает существова$

ние Человека, это ментальное существо. Тайный Восторг есть основа

существования, среда, поддерживающая в нем жизнь, можно сказать,

его содержание. В Тайттирийя Упанишаде об Ананде говорится как об

эфирной атмосфере блаженства, без которой ничто не может продол$

жать существование. В Айтарейя Упанишаде Сома, как лунное божест$

во, рождается из чувственного ума в универсальном Пуруше, а когда на

свет появляется человек, вновь выражает себя в нем как чувственная
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1 Отметим, что в I.48 Саяна толкует v˜jinam как «воин в битвах», но то же выраже$

ние в следующем стихе — уже как «могучий в битвах»; во фразе v˜jeÿu v˜jinaÕ v˜jay˜ma×

он дает главному слову v˜ja три разных толкования: битва, сила и пища. Это типичный

пример непоследовательности метода Саяны. 

Я привел здесь оба толкования вместе, чтобы читатель мог легко сравнить оба ме$

тода и их результаты. В скобки я заключил пояснения комментатора, которые он дает

для полноты смысла или связности текста. Полагаю, что читатель, даже несведущий

в санскрите, сумеет на этом единственном примере вынести оценку причинам, кото$

рые оправдывают отказ современных критиков признать Саяну в качестве надежного

авторитета по вопросам интерпретации ведийского текста.

2 Букв. «Бессмертный» или «бессмертие» (прим. ред.).



ментальность. Ибо восторг есть raison d’être1 чувственного опыта,

или можно сказать, что чувственное восприятие есть попытка пере$

вести тайный восторг бытия в термины физического сознания.

Но в физическом сознании — часто символически изображаемом как

adri, гора, камень или нечто плотное по веществу, — божественный

свет и божественный восторг сокрыты и заперты, они должны быть

высвобождены и извлечены из него. Ананда присутствует как rasa, сок,

суть, в чувственных объектах и чувственных переживаниях, в растени$

ях и всходах земной природы, и среди этих всходов мистическое расте$

ние Сома символизирует тот элемент, стоящий за всеми движениями

чувств и их наслаждениями, который источает божественную суть. Эту

суть требуется извлечь и, однажды выжав, очистить и сделать насы$

щенной, пока она не станет лучезарной, полной сияния, полной стре$

мительности, полной энергии — gomat, ˜ÿu, yuv˜ku. Она становится

главной пищей богов, которые, будучи призваны к участию в возлия$

нии Сомы, получают свою долю наслаждения и силой экстаза возрас$

тают в человеке, поднимая его на уровень его высочайших возможнос$

тей, делая его способным на высочайшие переживания. Кто не отдает

этот восторг в своем существе как приношение божественным Силам,

предпочитая отдаваться чувствам и низшей жизни, те почитают не бо$

гов, но пани, властителей чувственного сознания, скупых дельцов

в своих ограниченных движениях, которые не выжимают мистическое

вино, не приносят очищенное возлияние, не возносят священные гим$

ны. Это пани крадут у нас Лучи озаренного сознания, эти сияющие

солнечные стада, и запирают их в пещере подсознательного, в плотной

горе материи, совращая даже Сараму, небесную гончую, светоносную

интуицию, когда она приходит по их следу к пещере пани.

Но идея, принадлежащая этому гимну, отражает ту стадию нашего

внутреннего прогресса, когда пани уже преодолены, и даже Вритры

или Сокрыватели, которые скрывают от нас всю полноту наших сил

и возможностей, и Валы, которые закрывают нам Свет, уже сломлены.

Хотя и на этой стадии существуют силы, стоящие на пути нашего

совершенствования. Это силы ограничения, Замыкатели и Хулите$

ли, — они не затмевают нам свет и не сдерживают наши силы, но, по$

стоянно подтверждая несостоятельность нашего самовыражения, ста$

раются ограничить его поле и выставить уже достигнутый прогресс
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1 Причина существования (прим. ред.).



препятствием для дальнейшего продвижения. Мадхуччхандас призы$

вает Индру устранить этот порок и утвердить на его месте всевозраста$

ющее озарение.

Принцип, который представляет Индра, — это Ментальная Энер$

гия, освобожденная от ограничений и помрачений нервного сознания.

Именно этот просветленный Разум творит правильные или совершен$

ные формы мысли или действия, не искаженные нервными импульса$

ми, не стесненные ложностью чувств. Образ, всплывающий здесь, это

образ коровы, щедро дающей молоко дояру стад. Слово go на санскри$

те означает и корову, и луч света. Двойное значение было использова$

но ведийскими символистами для создания двойной фигуры, которая

для них была больше, нежели просто фигура: с их точки зрения свет

был не только отличным поэтическим образом, символизирующим

мысль, но и ее реальной физической формой. Так, стада, которые

доят, — это Стада Солнца, Сурьи, бога озарения и интуитивного ума,

или же Стада Зари, богини, предвещающей солнечное великолепие.

Риши просит Индру, чтобы он каждодневно увеличивал этот свет

Истины благодаря своей достигшей полноты силе, изливающей лучи

богатым удоем на восприимчивый ум. 

Действие чистого озаренного Разума поддерживается и усилива$

ется сознательным выражением в нас восторга, присущего божествен$

ному существованию и божественному действию, который символи$

зируется вином Сомы. А когда Разум исполнится этого восторга, его

действие превращается в опьяненный экстаз вдохновения, благодаря

которому лучи, изливаясь щедро и радостно, проникают в него. «Воис$

тину, дарующее свет — твое опьянение восторгом». 

Ибо тогда открывается возможность, вырываясь из ограничений

все еще навязываемых Заточителями, достичь нечто на границах зна$

ния, доступного озаренному разуму. Правильные мысли, правильные

чувства — вот полный смысл слова sumati, так как ведийское mati под$

разумевает не только мыслительный процесс, но и эмоциональную

сторону ментальности. Sumati — это свет в мыслях, но еще и свето$

зарная радость и доброта в душе. Однако в нашем отрывке ударение

делается на правильном мышлении, а не на эмоциях. Необходимо,

тем не менее, чтобы прогресс правильного мышления начинался

в границах уже достигнутого сознания; здесь не должно быть вспышек

и ослепительных прозрений, которые, превышая наши способности,

не поддаются выражению в правильной форме и сбивают с толку
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воспринимающий ум. Индра должен быть не только тем, кто озаряет,

но и тем, кто образует правильные мысли$формы, sur¨pa-k®tnu.

Далее риши, обращаясь к соратнику по коллективной йоге, впро$

чем, возможно, он адресуется и к собственному уму, побуждает его

выйти за пределы препон враждебных внушений, противодействую$

щих ему, и, через вопрошание божественного Разума, двигаться вперед

к высшему добру, которое уже даровано другим. Ибо именно этот Ра$

зум все ясно различает и способен разрешить или устранить еще суще$

ствующие смуту и туман. Стремительный в движении, интенсивный,

полный энергии, он не оступается, благодаря своей силе, на путях,

в отличие от порывистых побуждений нервного сознания. Или, воз$

можно, это скорее означает, что благодаря своей неукротимой энергии

он не поддается нападкам ни Сокрывателей, ни сил ограничения.

Далее описываются те результаты, к которым стремится провидец.

Этим ярчайшим светом, достигающим пределов ментального знания,

силы Ограничения удовлетворятся и отступят сами по себе, давая воз$

можность для дальнейшего продвижения и новой светоносной дея$

тельности. Они как бы скажут: «Да, теперь ты имеешь право, которое

прежде мы за тобой справедливо отрицали. Продолжай свой победный

поход не только по полям, уже тобой завоеванным, но и по другим,

еще нехоженным, краям. Целиком положись в этом на божественный

Разум, не на свои более низкие способности. Ибо чем полнее отказ от

себя, тем большее он дает тебе право».

Слово ˜rata — двигаться или стремиться, как и родственные ему

слова ari, arya, ˜rya, arata, araõi, выражают главную идею Веды. Корень

ar всегда указывает на движение, усилие, борьбу, на состояние ис$

ключительной возвышенности или превосходства; он применим в зна$

чении гребли, пахоты, сражения, поднятия, подъема. Следовательно,

арий — это человек, который старается осуществить себя в ведийском

деянии, внутреннем и внешнем, karma или apas, которое по природе

есть жертвоприношение богам. Но деяние описывается также в обра$

зах путешествия, похода, сражения, восхождения на вершину. Арий$

ский человек стремится достичь вершин, прокладывает себе путь в по$

ходе, который есть одновременно и продвижение вперед, и восхожде$

ние. В этом и заключается его «арийство», его arete, добродетель, если

употребить греческое слово, производное от того же корня. •rata и вся

фраза может быть переведена так: «Ступайте, стремитесь вперед

к иным полям».
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Идея подхватывается вновь — как это свойственно тонкой ведий$

ской манере связывать мысли через отзвуки слов — во фразе ari×

k®ÿ÷aya× следующего стиха. Я думаю, здесь речь идет не об арийских на$

родах на земле, хотя этот смысл также возможен при идее националь$

ной или коллективной йоги, но о тех силах, которые содействуют

подъему человека, о духовно родственных ему силах, связанных с ним

как его соратники, союзники, братья, пары в упряжке (sakh˜ya×, yuja×,

j˜maya×), ибо его устремление есть и их устремление, и они реализуют$

ся через его свершение. Как удовлетворяются и уступают дорогу Зато$

чители, так и эти силы, ублаготворенные, должны, в конце концов,

признать свою задачу выполненной, когда обретается полнота челове$

ческого блаженства, когда душа отдыхает в мире Индры, приходящем

вместе со Светом, в покое достигшей совершенства ментальности, сто$

ящей будто на вершине высшего сознания и Блаженства. 

Поэтому изливается божественная Ананда, дабы стать стремитель$

ной и интенсивной в этом существе и быть принесенной в жертву Ин$

дре для поддержки его стремительных движений. Ибо от этой глубокой

радости, явленной во внутренних ощущениях, вспыхивает восторг,

делающий сильным и человека, и бога. Божественный Разум получит

возможность продвигаться дальше в этом путешествии, которое на

этом не заканчивается, и возвратит этот дар в виде новых сил Блажен$

ства, нисходящих на соратника бога.

Именно этой силой Божественный Ум в человеке сокрушил все,

что противодействует ему: всех Сокрывающих, осаждающих, их сто$

кратные действия воли и мысли; этой силой он оберегал в дальнейшем

богатые и многообразные завоевания, добытые в прошлых битвах,

от атри и дасью, пожирателей и грабителей нашего добра.

Хотя, продолжает Мадхуччхандас, этот Разум уже преисполнен

множества богатств и сокровищ, мы стремимся еще более приумно$

жить его силу изобилия, устраняя тех, кто ограничивает нас, так же как

и Вритр, дабы полностью и уверенно владеть своим богатством. 

Ибо Свет, в полноте своего величия свободный от ограниче$

ний, — это материк блаженства; это та Сила, которая дружески помо$

гает человеческой душе и хранит ее в битве, ведя до самого конца

ее похода, до самой вершины ее устремления.
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III

ИНДРА И МАРУТЫ, СИЛЫ МЫСЛИ

Ригведа I.171

àit v @na nmsahmeim sU−en i-]e sumit< tura[am!,
rra[ta métae ve*ai-inR he¦ae xÄ iv mucXvmñan!.1.

prati va en˜ namas˜hamemi s¨ktena bhikÿe sumatiÕ tur˜õ˜m†

rar˜õat˜ maruto vedy˜bhirni he¹o dhatta vi mucadhvamaþv˜n‡

1. К вам иду я с этим поклонением, совершенным словом прошу

я правильного разумения у тех, кто стремителен в пути. Возрадуй$

тесь, о Маруты, знаниям, отбросьте свою ярость, распрягите коней.

@; v> Staemae métae nmSvaNùda tòae mnsa xaiy deva>,
%pema yat mnsa ju;a[a yUy< ih óa nms #Ö&xas>.2.

eÿa va× stomo maruto namasv˜n h®d˜ taÿ÷o manas˜ dh˜yi dev˜× †

upem˜ y˜ta manas˜ juÿ˜õ˜ y¨yaÕ hi ÿ÷h˜ namasa id v®dh˜sa×‡

2. Вот гимн во утверждение ваше, о Маруты; он исполнен моего

почтения, он сложен сердцем, он укреплен умом, о боги. При$

близьтесь же к этим словам моим и примите их умом; ибо вы есть

те, кто приумножает поклонение1.

Stutasae nae métae m&¦yNtUt Stutae m"va zM-ivó>,
^XvaR n> sNtu kaeMya vnaNyhain ivña métae ijgI;a.3.

stut˜so no maruto m®¹ayant¨ta stuto maghav˜ þambhaviÿ÷ha×†

¨rdhv˜ na× santu komy˜ van˜nyah˜ni viþv˜ maruto jigŸÿ˜‡

____________________

1 Namasa×. Саяна повсюду употребляет namas в своем излюбленном значении —

пища; ибо, очевидно, невозможно сказать «умножители приветствий». Из этого и дру$

гих отрывков явствует, что за физическим смыслом поклонения в этом слове таится

и психологический смысл, который здесь явно отделен от конкретного образа.



3. Восхваленные, Маруты, будьте благосклонны к нам, восхвален$

ный, владыка изобилия, стал всецело благодатным. Да вознесутся

ввысь наши желаемые услады1, о Маруты, ввысь — все наши дни

через волю к победе.

ASmadh< tiv;adI;ma[ #NÔaiÑya métae rejman>,
yu:m_y< hVya iniztaNyasNtaNyare ck«ma m&¦ta n>.4.

asm˜dahaÕ taviÿ˜dŸÿam˜õa indr˜d bhiy˜ maruto rejam˜na×†

yuÿmabhyaÕ havy˜ niþit˜ny˜san t˜ny˜re cak®m˜ m®¹at˜ na×‡

4. Я, покоренный этим могучим, дрожа от страха перед Индрой,

о Маруты, убрал прочь приношения, которые были приготовлены

для вас. Будьте милостивы к нам.

yen manasiítyNt %öa Vyuiò;u zvsa zñtInam!,
s nae méiÑv&R;- ïvae xa %¢ %¢ei-> Swivr> shaeda>.5.

yena m˜n˜saþ citayanta usr˜ vyuÿ÷iÿu þavas˜ þaþvatŸn˜m†

sa no marudbhirv®ÿabha þravo dh˜ ugra ugrebhi× sthavira×

sahod˜×‡

5. Ты, благодаря кому движения ума становятся сознательными и све$

тоносными2 с рассветами, благодаря яркой силе3 непрерывающихся

Зорь, о Бык стад4, утверди в нас с помощью Марутов вдохновенное
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1 Van˜ni. Это слово означает и «лес», и «наслаждение», а в качестве прилагательно$

го — «приятный», «доставляющий удовольствие». В Веде оно постоянно употребляет$

ся в двойном смысле: «блаженные всходы» нашего физического существования, rom˜

p®thivy˜×.

2 Usr˜×. В женском роде это слово употребляется как синоним ведийского go, одно$

временно означающего и Корову, и луч света. Uÿ˜×, Заря, также является gomatŸ,

окруженная лучами или сопровождаемая стадами Солнца. В тексте имеется важное

созвучие — usr˜ vi-uÿ÷iÿu, один из обычных приемов, используемых ведийскими риши,

когда они желают намекнуть на мысль или связь, недостаточно, с их точки зрения,

важную, чтобы выражать ее прямо.

3 Þavas˜. Есть множество слов, употребляемых в Веде для передачи значения «сила,

мощь, могущество», и у каждого есть свой собственный смысловой оттенок. Þavas,

чаще всего, передает идею как силы, так и света.

4 V®ÿabha. Бык, Муж, Властелин. Об Индре постоянно говорится как о v®ÿabha или 



знание — с помощью их в их силе ты силен, тверд и даруешь 

мощь.

Tv< pahINÔ shIysae n¨N-va méiÑrvyathe¦a>,
suàketei-> sasihdRxanae iv*ame;< v&jn< jIrdanum!.6.

tvaÕ p˜hŸndra sahŸyaso n²n bhav˜ marudbhiravay˜tahe¹˜×†

supraketebhi× s˜sahirdadh˜no vidy˜meÿaÕ v®janaÕ jŸrad˜num‡

6. Ты, о Индра, защити Силы1 в их умноженной мощи; усмири свой

гнев, направленный против Марутов, ибо ими, в исполненности

силы твоей, поддерживаются те, у кого правильные восприятия.

Да обретем мы стойкое побуждение, которое принесет нам быст$

рый прорыв.

КОММЕНТАРИЙ

В продолжение беседы Индры и Агастьи этот гимн есть мольба Агастьи

об умилостивлении Марутов, поскольку он прервал жертвоприноше$

ние им по требованию более могущественного божества. Косвенным

образом гимн связан по мысли с гимном 165 из той же первой мандалы,

с беседой Индры и Марутов, в которой заявлено верховенство Господи$

на Небес, а сонмы этих менее значимых сияющих божеств признаются

в качестве подчиненных сил, которые наделяют людей устремленно$

стью к высшим истинам, принадлежащим Индре. «Давая энергию ва$

шего дыхания их мыслям яркоцветным, станьте в них побудителями

к познанию моих истин. Всякий раз, как вершитель деяний готовится

приняться за труд, а разум мыслителя творит в нем нас, о Маруты,
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v®ÿan. Иногда, как в данном случае, слово употребляется самостоятельно, иногда —

в сопряжении с другими, подсказывающими идею стад, например, v®ÿabha× matŸn˜m,

«Властитель мыслей», где явно проступает образ быка и светоносных стад.

1 N²n. По$видимому, слово n® первоначально значило «активный, быстрый или

сильный». Так мы встречаем n®mõa — «сила», и n®tamo n®õ˜m — «мощнейшая из Сил».

Позднее это слово стало означать самца или мужчину, а в Веде часто употребляется

в связи с богами, силами мужского начала или Пурушами, которые управляют энер$

гиями Природы, в противоположность энергиям женского начала, именуемым gn˜×

или gn˜va×.



направляйтесь непременно к этому озаренному провидцу», — прика$

зывает Индра подчиненным ему божествам в заключение беседы.

Эти стихи с достаточной ясностью устанавливают психологическую

функцию Марутов. Маруты, в полном смысле, не есть боги мыслитель$

ного процесса, скорее они боги энергии; тем не менее, именно в уме их

энергии приобретают действенность. Для несведущего арийского бого$

почитателя Маруты были силами ветра, бури и дождя; чаще всего они

ассоциируются с образом бури, о них говорят, как о Рудрах, яростных

и порывистых, — это имя они разделяют с богом Силы, с Агни. Хотя

подчас Индра и описывается как старший из Марутов, indrajyeÿ÷ho

marudgana×, все же представляется, что вначале Маруты соотносились

с Ваю, с Богом Ветра, который в ведийской системе является Владыкой

Жизни, вдохновителем того Дыхания или динамической энергии, име$

нуемой Прана, которая в человеке проявлена в виде его витальной

и нервной деятельности. Но это только часть их облика. Блистатель$

ность не менее характерна для Марутов, чем порывистость. Сияет все,

что с ними связано, — они сами, их сверкающее оружие, их золотые

украшения, их великолепные колесницы. Они не только посылают

дождь, воды, щедрость небес, не только сокрушают все устоявшееся,

чтобы расчистить место для новых движений и новых формаций, — эти

функции они разделяют с другими богами, с Индрой, Митрой, Вару$

ной, — но, как и эти боги, Маруты тоже являются соратниками Исти$

ны, творцами Света. И это то, о чем молит их риши Готама Рахугана:

«О вы, обладающие блистающей силой Истины, проявите ее своим мо$

гуществом; пронзите ракшаса своею молнией. Скройте сокрывающую

тьму, прогоните всех пожирателей, сотворите Свет, которого мы жаж$

дем» (I.86.9, 10). А в другом гимне Агастья говорит им: «Они несут с со$

бой сладость (Ананды) как вечное свое потомство и разыгрывают свою

игру, блистательные в деяниях знания» (I.166.2). Следовательно, Мару$

ты — это энергии разума, энергии, которые направляются на познание.

Они связаны не с установленной истиной, не с рассеянным светом,

но с движением, поиском, вспышками молний, когда же Истина обна$

ружена — с многообразной игрой ее отдельных озарений.

Мы видели, что в беседе с Индрой Агастья неоднократно упоминал

Марутов. Они — братья Индры, а потому бог не должен карать Агас$

тью, который борется за обретение совершенства. Маруты — орудия

бога в достижении этого совершенства, и Индра должен использовать

их в этом качестве. В заключительном стихе, выражающем смирение
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и примирение, Агастья просит бога вновь вступить в беседу с Марута$

ми и договориться с ними, дабы жертвоприношение могло быть про$

должено в порядке и согласии с божественной Истиной, к которой оно

и направлено. Это значит, что тот критический момент, столь сильно

потрясший ум провидца, носил характер яростной борьбы, в которой

высшая божественная Сила воспротивилась слишком поспешному

продвижению Агастьи и Марутов. Гнев и ярость бушевали в столкно$

вении божественного Разума, управляющего миром, с неистовыми си$

лами, побуждающими устремления ума Агастьи. И те, и другие желают,

чтобы человек достиг цели, но продвижение к ней должно идти не так,

как хочется более низким божественным силам, а по твердой воле

и высшим предначертаниям сокровенного Разума, который всегда

владел тем, чего еще только ищет проявленный разум. Таким образом,

ум человека превратился в поле битвы великих Сил и все еще трепещет

в благоговейном страхе и тревоге от пережитого.

Агастья поручил себя воле Индры; теперь он обращается к Мару$

там, прося их согласия с условиями примирения, чтобы могла вос$

становиться полная гармония его внутреннего мира. Он обращается

к ним с тем же смирением, которое уже выказал более великому

божеству, а теперь готов выражать и сияющим легионам Марутов.

Совершенство ментального состояния с его возможностями, которых

Агастья желает, — ясностью, правильностью, энергией, направляемой

истиной, — недосягаемо без стремительного движения этих Сил Мыс$

ли, устремленного к высшему знанию. Но это движение, ошибочно

направленное, недостаточно озаренное, было остановлено мощным

противодействием Индры, и на некоторое время оно покинуло ум

Агастьи. Отвергнутые им Маруты оставили его ради других жертвова$

телей, где$то в других местах блистают их великолепные колесницы,

по другим полям разносится стук копыт их ветроногих коней. Прови$

дец умоляет их умерить свою ярость, опять возрадоваться поиску зна$

ния и его действий; пусть они больше не обходят его стороной, пусть

распрягут своих коней, низойдут и займут свое место на алтаре жерт$

воприношения, примут свою долю в приношениях.

Ибо он вновь готов утвердить в себе эти блистательные энергии,

и он преподносит им этот гимн провозглашения или утверждения, на$

зываемый ведийскими мудрецами stoma. Согласно системе древних

мистиков, отчасти сохранившейся в школах индийской йоги, Слово

есть всесозидающая сила. Ибо само творение есть, по сути, выражение:
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ведь и так все уже существует в тайной обители Беспредельного, guh˜

hitam, оно должно лишь быть проявлено здесь в зримой форме через

активное сознание. Некоторые школы ведийской мысли даже утверж$

дают, будто миры были сотворены богиней Речи, считают, что звук, как

первое колебание эфира, предшествовал образованию форм. В самой

Веде есть места, где поэтические метры священных мантр — ануштубх,

триштубх, джагати, гаятри — рассматриваются в качестве символов тех

ритмов, в которых осуществляется вселенское движение.

Следовательно, через словесное выражение мы творим, и даже

говорится, что мантрами люди созидают в себе богов. Тогда то, что со$

здано в нашем сознании Словом, мы можем укрепить там через Слово,

чтобы оно стало частью нас самих и воздействовало не только на нашу

внутреннюю жизнь, но и на окружающий физический мир. Через

выражение мы формируем, через утверждение мы устанавливаем и ук$

репляем. Слово как энергия выражения именуется gŸ× или vacas, как

энергия утверждения — stoma. В любом из этих аспектов слово называ$

ется manma или mantra — выражение мысли в уме и brahman — выра$

жение из сердца или души: именно таким, видимо, было первоначаль$

ное значение слова брахман (brahman)1, впоследствии применяемое

по отношению к Высочайшему Духу или Вселенскому Существу. 

Процесс формирования мантры описан во втором стихе вместе

с описанием условий, обеспечивающих ее действенность. Агастья воз$

носит к Марутам гимн (stoma) одновременно утверждения и смирения.

Сложенный сердцем, утвержденный умом, гимн получает свое место

в ментальности. Хотя мантра и выражает мысль в уме, она по сути

не является творением интеллекта. Священным и действенным словом

она может стать, только если пришла как вдохновение с супраменталь$

ного уровня, который в Веде именуется ®tam, Истина, и была воспри$

нята поверхностным сознанием либо через сердце, либо через озарен$

ный разум, manŸÿ˜. Ведийская психология не сводит роль сердца к од$

ним эмоциям, сердце включает в себя всю обширную область спонтан$

ной ментальности, наиболее близкую к нашему подсознательному,

из которой исходят ощущения, эмоции, инстинкты, импульсы и все

те интуитивные знания и вдохновения, которые проходят через этих

посредников, прежде чем обрести форму в разуме. Вот таково «сердце»
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1 Оно также встречается в форме b®h (Брихаспати, Брахманаспати); вероятно,

существовали и более древние формы b®han и brahan. По всей вероятности от brahan

(род. п. brahnas) мы имеем греческие слова phren, phrenos, означающие «ум».



в Веде и Веданте, h®daya, h®d или brahman. При нынешнем состоянии

человечества там, в центре, должен восседать Пуруша. Через сердце,

близкое к безбрежному подсознательному, в обычного человека — че$

ловека, еще не поднявшегося на высший уровень озаренной, глубокой

и непосредственной связи с Беспредельным, — легче всего нисходят

и быстрее всего овладевают индивидуальной душой вдохновения Все$

ленского Духа. Именно поэтому через силу и энергию сердца мантра

обретает форму. Но она, так же как и в ощущениях сердца, должна

быть принята мыслью и удержана в разуме; ибо пока разум не принял

или, скорее, не вTыносил ее, истина мысли, которая есть истина творя$

щего Слова, не может быть прочно обретена или по$настоящему дей$

ственна. Сформированная сердцем, она утверждается разумом. 

Но требуется и еще одно согласие. То, что принято индивидуаль$

ным умом, должны принять и действенные силы Вселенной. Слова

гимна, поддержанные умом, создают основу для нового ментального

состояния, из которого должны проявиться будущие энергии мысли.

К ним должны обратиться Маруты, занять среди них свое место, а ра$

зум этих универсальных Энергий должен дать одобрение и объеди$

ниться с этими формациями в уме индивида. Только тогда наше внут$

реннее или наше внешнее действие сможет обрести свою наивысшую

эффективность.

Нет у Марутов никакого основания отказывать в согласии или

упорствовать в продолжении раздоров. Они ведь божественные силы,

которые повинуются скорее высшему закону, чем личному предпочте$

нию: оказывать помощь смертному в его самоотдаче Бессмертному,

тем приумножая его почтительное поклонение Истине, Беспредель$

ности, к которой устремляются все его человеческие качества, есть

и функция, и сущностная природа Марутов.

Индра, призванный и принятый, теперь уже при соприкосно$

вении со смертным не является больше причиной его страдания; те$

перь божественное прикосновение творит лишь покой и блаженство.

И Маруты, получившие признание, также теперь должны умерить

свою ярость. Приняв формы более мягкие, благожелательные в своих

движениях, не влекущие душу к потрясениям и волнениям, они также

должны стать всецело милостивыми к человеку и также быть его могу$

чими помощниками.

Достигнув полной гармонии, йога Агастьи победоносно последует

новым, прямым путем, предначертанным ей. Этот путь всегда ведет
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вверх, к более высокому уровню, который и есть его цель, — более

высокому, чем обычная жизнь, состоящая из разрозненных и эгоисти$

ческих ощущений, эмоций, мыслей и действий. И по нему нужно по$

стоянно двигаться все с той же могучей волей к победе над всем, что

противодействует и мешает. Но это должно быть интегральное восхож$

дение. Все радости, к которым человек устремляется своими желания$

ми, все активные энергии его бодрствующего сознания — все его дни,

выражаясь немногословным символическим языком Веды — должны

быть возвышены до этого более высокого плана. Под van˜ni (жела$

емыми усладами) подразумеваются ощущения восприятия, ищущие

во всех объектах реальности Ананду, поиск которой составляет единст$

венный смысл их существования. Не исключаются и они. Ничто не

отвергается, все должно быть возвышено до чистых уровней божест$

венного сознания.

Прежде Агастья готовил жертвоприношение для Марутов при дру$

гих обстоятельствах. Он вкладывал весь потенциал их силы во все то

в себе, что желал передать в руки этим Силам Мысли; но в результате

недочета в жертвоприношении он был на полпути враждебно встречен

Могущественным, и только после пережитого страха и мучительных

страданий глаза Агастьи раскрылись и душа его смирилась. Все еще

дрожа от пережитого, он принужден отказаться от действий, которые

так тщательно готовил. Теперь он снова предлагает жертву Марутам,

но на сей раз присовокупляет и то блистательное Имя более могущест$

венного божества, Индры. Пусть же Маруты не гневаются за прерван$

ное жертвоприношение, но примут это новое и по верному пути на$

правленное деяние.

В двух заключительных стихах Агастья переходит от Марутов к Ин$

дре. Маруты представляют всевозрастающую озаренность человечес$

кой ментальности до той поры, пока из первых неясных движений ума,

едва выбирающегося из тьмы подсознательного, они не превратятся

в образ просветленного сознания, воплощенным Существом, Пуру$

шей, которого является Индра. Неясные, они становятся осознанны$

ми; сумрачные, полуосвещенные или превращенные в обманчивые

отражения, они преодолевают эти пороки и начинают сиять божест$

венным сиянием. Эта великая эволюция происходит во Времени по$

степенно, с рассветами человеческого духа, через непрерывающуюся

череду Зорь. Ибо Заря в Веде — это богиня, символизирующая новые

открытия божественного озарения в физическом сознании человека.
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Заря сменяется Ночью, своей сестрой; но ведь сама тьма есть мать све$

та, и Заря всегда приходит, чтобы явить взору то, что было подготов$

лено темноликой Матерью. Однако здесь провидец, видимо, говорит

о нескончаемых зорях, непрерывающихся этими промежутками кажу$

щегося отдыха и темноты. Благодаря сверкающей силе этой беспре$

рывной череды озарений разум человека быстро восходит к совершен$

ному свету. Но неизменно сила, направлявшая и сделавшая возможной

эту трансформацию, есть мощь Индры. Он и есть тот высочайший

Разум, который через Зори, через Марутов постоянно изливал себя

в человеческое существо. Индра — Бык лучезарных стад, Господин

энергий мысли, Владыка сияющих зорь.

Теперь пусть Индра еще раз использует Марутов как свои орудия

для озарения. Через них пусть он утвердит супраментальное знание

этого риши. Через их энергию энергия Индры прочно уcтановится

в человеческой природе и он наделит эту природу своей божественной

твердостью, своей божественной мощью, чтобы не рухнула она от уда$

ров, чтобы выдержала она свободную игру могучих сил, слишком

великих для наших обычных возможностей.

Маруты же, получив подкрепление своим силам, все равно будут

нуждаться в руководстве и защите Силы высшей. Они — Пуруши раз$

розненных сил мысли, а Индра — единый Пуруша всей энергии разу$

ма. В нем они обретут полноту и гармонию. Пусть не будет больше

противоборства и несогласия между целым и его частями. Приняв Ин$

дру, Маруты получат от него правильное восприятие тех вещей, кото$

рые необходимо познать. Их уже не собьет с пути сверкание крупицы

света, их уже не занесет слишком далеко поглощенность отдельной

энергией. Они сумеют поддержать действие Индры, когда он направит

свою мощь против всего, что может встать между душой и осуществ$

лением ее назначения.

Пусть же в гармонии этих божественных Сил и их устремлений че$

ловечество обретет то побуждение, которое будет достаточно сильным,

чтобы пронести его сквозь мириады противодействий этого мира,

и пусть оно, либо в отдельном человеке с его сложной личностью, ли$

бо всем родом человеческим, стремительно продвинется вперед к той

цели, которая постоянно мерцает перед ним, но остается все еще такой

далекой даже для тех, кому кажется, будто она уже почти достигнута.
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IV

АГНИ, ОЗАРЕННАЯ ВОЛЯ

Ригведа I.77

kwa dazemašye kaSmE devjuòaeCyte -aimne gI>,
yae mTyˆR:vm&t \tava haeta yijó #Tk«[aeit devan!.1.

kath˜ d˜þem˜gnaye k˜smai devajuÿ÷ocyate bh˜mine gŸ×†

yo martyeÿvam®ta ®t˜v˜ hot˜ yajiÿ÷ha it k®õoti dev˜n‡

1. Как одарим мы Агни? Какое Слово, приятное богам, должно

изречься для него, повелителя яркого пламени — для него, кто

бессмертен в смертных, преисполнен Истины, жрец жертвы, силь$

нейший в жертвоприношении, кто творит богов?

yae AXvre;u z<tm \tava haeta tmU nmaei-ra k«[uXvm!,
Aišy›ÖemRtaRy devaNTs ca baexait mnsa yjait.2.

yo adhvareÿu þaÕtama ®t˜v˜ hot˜ tam¨ namobhir˜ k®õudhvam†

agniryad vermart˜ya dev˜ntsa c˜ bodh˜ti manas˜ yaj˜ti‡

2. Кто на жертвенных обрядах есть жрец приношения, исполненный

мира, исполненный Истины, — его, воистину, создай в себе сми$

рением и поклонением; когда Агни для смертного являет богов1,

он также воспринимает их и умом возносит им жертву.

s ih ³tu> s myR> s saxuimRÇae n -UdÑ‚tSy rwI>,
t< mexe;u àwm< devyNtIivRz %p äuvte dSmmarI>.3.

sa hi kratu× sa marya× sa s˜dhurmitro na bh¨dadbhutasya rathŸ×†

taÕ medheÿu prathamaÕ devayantŸrviþa upa bruvate dasmam˜rŸ×‡

____________________

1 Или — проникает в богов.



3. Ибо он — воля, он — сила, он — вершитель совершенства, как

Митра, он становится возницей Высочайшего. К нему, первому,

на богатых жертвоприношениях люди, ищущие божественности,

обращают слово, арийские люди, — к тому, кто исполняет.

s nae n&[a< n&tmae irzada AišigRrae =vsa vetu xIitm!,
tna c ye m"van> zivóa vajàsUta #;yNt mNm.4.

sa no n®õ˜Õ n®tamo riþ˜d˜ agnirgiro ’vas˜ vetu dhŸtim†

tan˜ ca ye maghav˜na× þaviÿ÷h˜ v˜japras¨t˜ iÿayanta manma‡

4. Этот сильнейший средь Могучих, пожиратель разрушителей,

пусть, Агни, явит1 своим присутствием слова и их постижение;

и пусть те, кто в своем протяжении есть владыки изобилия, ярчай$

шие в силе, изольют свою щедрость и даруют свое побуждение

мысли.

@vaišgaˆRtmei-\›tava ivàei-rStaeò jatveda>,
s @;u *uç< pIpyTs vaj< s puiò< yait jae;ma icikTvan!.5.

ev˜gnirgotamebhir®t˜v˜ viprebhirastoÿ÷a j˜taved˜×†

sa eÿu dyumnaÕ pŸpayat sa v˜jaÕ sa puÿ÷iÕ y˜ti joÿam˜ cikitv˜n‡

5. Так Агни, владеющий Истиной, был провозглашен и утвержден

владыками света2, просветленными умами, — ведающий все миры.

Он выпестует в них энергию озарения, он также и — изобилие;

он достигнет возрастания и гармонии через свои восприятия.
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1 Или — вступит в слова и мышление.

2 Gotamebhi× — в прямом смысле это значит «Готамами», семьей риши Готамы Раху$

ганы, автора гимна. Но имена риши всегда употребляются, скрыто указывая на свое

изначальное значение. В этом стихе есть несомненный умысел в том, как сгруппиро$

ваны слова gotamebhir ®t˜v˜, viprebhir j˜taved˜×, а в стихе 3 dasmam ˜rŸ×.



КОММЕНТАРИЙ

Провидец, сложивший этот гимн, который есть stoma во славу Агни,

божественной Воли, действующей во вселенной, — Готама Рахугана.

Агни — самый значимый и самый универсальный из ведийских бо$

гов. В физическом мире он выступает в роли пожирателя и вкусителя.

Он также несет очистительную функцию: поглощая и вкушая, он очи$

щает. Он — пламя, которое подготавливает и совершенствует; он так$

же — пламя, которое поглощает, и жар энергии, который движет сози$

дание. Он — тепло жизни, он творит жизненный сок, rasa, в создани$

ях — суть их субстанциального существования и радости бытия.

Равным образом, он есть Воля в Пране, динамической Жизненной

энергии, и в этой энергии он выполняет те же функции. Поглощая

и наслаждаясь, очищая, подготовляя, ассимилируя, организуя, он по$

стоянно стремится ввысь и претворяет свои энергии в энергии Ума,

в Марутов. Наши страсти и темные эмоции — это дым пылающего

Агни. Только его поддержка обеспечивает деятельность всех наших

нервных сил.

Если он есть Воля в нашем нервном существе и очищает его своим

действием, он также — Воля в нашем уме и очищает его устремлением.

Вступая в интеллект, он приближается к месту своего божественного

рождения и к своему дому. Он ведет мысли к действенной силе, он

направляет движущие энергии к свету.

Его божественное место рождения и его дом — хотя он рождается

повсеместно и обитает во всем — это Истина, Бесконечность, безбреж$

ный вселенский Разум, где соединены Знание и Сила. Ибо там вся

Воля пребывает в гармонии с истиной вещей, а потому она действен$

на; вся мысль — часть Мудрости, которая есть божественный Закон,

а потому она способна в совершенстве управлять божественным дейст$

вием. Когда Агни получает полное воплощение, он обретает мощь

в своем собственном доме — там, где пребывает Истина, Истинный

Порядок, Беспредельность. Именно туда, в эти высоты, ведет он чело$

веческие устремления, душу ария, главу космического жертвопри$

ношения.

Именно здесь открывается первая возможность великого перехода,

перехода от ума к сверхразуму, преображения разума — до сей поры ко$

ронованного властителя ментального существа — в божественный
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Свет: именно на этой высочайшей и решающей стадии ведийской

йоги риши Готама Рахугана ищет в себе вдохновенное Слово. Слово

поможет ему и другим реализовать Энергию, которая должна совер$

шить переход в состояние лучезарной полноты, откуда должно начать$

ся преображение.

Психологически, ведийское жертвоприношение есть символ кос$

мической и индивидуальной деятельности, осознавшей себя, достиг$

шей просветления и понимания своей цели. Все происходящее во

вселенной является по своей природе жертвоприношением — добро$

вольным или невольным. Самоисполнение через самопосвящение,

возрастание через отдачу — это универсальный закон. «Поедающий,

поедая, поедается» — вот формула, глубокая и страшная, в которой

Упанишады подытоживают этот аспект вселенной; в другом месте

о людях говорится как о жертвенном скоте богов. Лишь тогда, когда за$

кон этот осознан и добровольно принят, может быть преодолено это

царство смерти, и трудами жертвоприношения становится возможным

и достижимым Бессмертие. В символическом жертвоприношении

на алтарь божественной Жизни в Космосе возлагаются все силы, весь

потенциал человеческой жизни.

Знание, Сила и Блаженство есть три энергии божественной Жизни;

мысль с ее формациями, воля с ее действиями, любовь с ее гармонизи$

рующими устремлениями есть те соответствующие виды человеческой

деятельности, которые должны быть возвышены до божественного

уровня. Двойственности — истина и неистина, свет и тьма, представле$

ния о правильном и ложном, все это — заблуждения знания, порож$

денные эгоистическим разделением; двойственности эгоистической

любви и ненависти, радости и горя, наслаждения и страдания — это

заблуждения Любви, извращения Ананды; двойственности силы и сла$

бости, греха и добродетели, действия и бездействия — это заблуждения

воли, расточающие божественную Силу. И все эти заблуждения воз$

никают и даже становятся неизбежным способом нашего действия,

в силу того что триединые энергии божественной Жизни отделены

друг от друга — Знание от Силы, Любовь от того и другого, между

ними стоит Неведение, которое всегда разделяет. Именно Неведение,

господствующую космическую Ложь, и дTолжно преодолеть. Значит,

путь к подлинной гармонии, ко всеобъемлющему счастью и конечному

осуществлению любви в божественной Радости лежит через Истину.

Поэтому, только когда Воля в человеке становится обожествленной,

ТАЙНА ВЕДЫ264



исполненной Истины, am®ta× ®t˜v˜, возможно осуществление в чело$

веческой природе совершенства, к которому мы продвигаемся.

Агни же, в таком случае, и есть бог, который должен быть пробуж$

ден в смертном. Он должен быть выражен через вдохновенное Слово,

которое утвердит его в этом доме со многими вратами и установит на

алтарь этого жертвоприношения.

«Как должны мы одарить Агни?» — вопрошает риши. Слово, озна$

чающее жертвенное приношение, d˜þema, это в буквальном смысле

«распределение», оно имеет, хоть и не столь явную, связь с корнем daþ

в значении «различение». Жертвоприношение, по своей сути, есть

упорядочивание, распределение человеческих действий и того, чем он

обладает, между различными космическими Силами, согласно той

сфере, к которой они по праву принадлежат. Вот почему в гимнах не$

престанно говорится о доле богов. Совершающий жертвоприношение

сталкивается с проблемой правильного устроения и распределения

своих трудов; ибо жертвоприношение должно всегда совершаться со$

гласно Закону и божественному установлению (®tu, а позднее vidhi).

Воля к правильному устроению является наиважнейшей подготовкой

к восторжествованию в смертном высшего Закона и Истины.

Решение этой проблемы зависит от правильной реализации, а пра$

вильная реализация начинается с выбора правильного озаряющего

Слова, выражения вдохновенной Мысли, ниспосылаемой провидцу

из Беспредельности. Поэтому риши далее вопрошает: «Какое слово

изречь для Агни?» Какое слово утверждения, какое слово осуществле$

ния? Здесь нужно учесть два условия. Слово должно быть принято

и другими божественными Силами, то есть оно должно выявлять не$

кий потенциал в природе или вносить в нее некий свет осуществления,

который привлек бы божественные Силы к проявлению во внешнем

сознании человека и к открытому исполнению соответствующих им

функций. И Слово должно освещать двойственность природы Агни,

этого Повелителя блистательного пламени. Bh˜ma означает и свет зна$

ния, и пламя действия. Агни есть и Свет, и Сила.

Слово приходит. Yo martyeÿu am®ta× ®t˜v˜ — Агни есть, превыше

всего, Бессмертный в смертных. Только через посредство Агни дру$

гие сияющие сыновья Беспредельности могут добиться проявления

и само$возрастания Божественного (devavŸti, devat˜ti), что является

одновременно и процессом, и целью космического и человеческого

жертвоприношения. Ибо Агни есть божественная Воля, постоянно
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присутствующая во всех вещах, постоянно разрушающая и возводя$

щая, постоянно строящая и совершенствующая, постоянно поддержи$

вающая сложный процесс развития вселенной. Именно она неподвла$

стна смерти и переменам. Воля вечно и неотъемлемо владеет Истиной.

В глубочайшей тьме Природы, в самой беспробудной непросветленно$

сти Материи, эта Воля есть скрытое знание, и она понуждает все эти

темные движения подчиниться, пусть даже механически, божествен$

ному Закону и следовать истине их собственной Природы. Это она

заставляет дерево расти из его семени, а всякое действие — приносить

соответствующий плод. Во мраке человеческого неведения — меньше$

го, нежели материальной Природы, но, по своему, даже большего —

божественная Воля направляет и ведет, она ведает причину человечес$

кой слепоты и смысл человеческих заблуждений, а из искажающих

действий космической Лжи в человеке она развертывает всевозраста$

ющее проявление космической Истины. Единственный среди сверка$

ющих богов, Агни ярко горит и виден во мраке Ночи так же ясно,

как и при свете дня. Прочие боги есть uÿarbudha× — пробуждающиеся

с Зарей.

По этой причине Агни является жрецом жертвы, сильнейшим или

наиболее подходящим для жертвоприношения, он, будучи всесиль$

ным, неуклонно следует закону Истины. Мы должны помнить, что

приношение (havya) всегда означает действие (karma), и всякое дейст$

вие ума или тела рассматривается как дарение от наших щедрот кос$

мическому бытию и космическому намерению. Агни, божественная

Воля, есть то, что стоит за действиями человеческой воли. В сознатель$

ном приношении Агни выходит вперед, он — жрец, поставленный

во главе (pura×-hita), он направляет жертвоприношение и определяет

его действенность.

Этой полновластной Истиной, этим знанием, действующим как

непогрешимая Воля в Космосе, Агни созидает в смертных богов. Он

раскрывает божественные возможности в плоти, одолеваемой смер$

тью; он приводит их к действенному осуществлению и к совершенству.

Он создает в нас лучезарные формы Бессмертных.

Он совершает эту работу как космическая Сила, трудясь над не$

податливым человеческим материалом, даже когда мы в нашем неве$

дении противимся устремлению к небесам и, в силу привычки посвя$

щать свои действия эгоистической жизни, уже не можем или еще

не хотим целиком поручить себя божественному. Но по мере того, как
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мы научаемся смирять свое эго и заставлять его в каждом деянии скло$

няться перед божественной Сущностью, и в своих самых неприметных

движениях сознательно служить верховной Воле, Агни сам обретает

форму в нас. Божественная Воля начинает присутствовать и осозна$

ваться в человеческом уме, освещая его божественным Знанием. Вот

именно так человек, можно сказать, создает своим собственным тру$

дом великих Богов.

Здесь употреблено выражение ˜ k®õudhvam («создай»), в котором

предлог передает идею вбирания в себя чего$то извне и выработки или

формирования этого в нашем сознании. Глагол ˜ k® имеет обратное со$

ответствие глаголу ˜ bh¨, употребляемому в отношении богов, когда

они приближаются к смертному, неся Бессмертие, и, при наложении

их божественной формы на форму человеческую, «становятся», как бы

воплощаются, в человеке. Космические Силы действуют и существуют

во вселенной; человек принимает их в себя, создает их образ в своем

сознании и наделяет этот образ жизнью и энергией, которые Высшее

Существо вдохнуло в Свои собственные божественные формы и энер$

гии мира1. 

Именно когда Агни присутствует и сознателен в смертном, как

«хозяин дома»2, господин в своем владении, он предстает в своей ис$

тинной божественной природе. Пока мы темны и противимся Истине

и Закону, наше продвижение кажется ковылянием от неведения

к неведению, оно мучительно и хаотично. Постоянным подчинением

Истине, смирением и поклонением, namobhi×, мы создаем в себе этот

образ божественной Воли, который, напротив, исполнен покоя, ибо

сопряжен с Истиной и Законом. Равновесие души3, возникшее от по$

ручения себя вселенской Мудрости, дарует нам высший покой и мир.

А поскольку эта Мудрость направляет все наши шаги по прямым пу$

тям Истины, мы, ведомые ей, минуем все дороги, уводящие в сторону

(durit˜ni).

Более того, когда присутствие Агни в нашем человеческом естест$

ве осознано, сотворение в нас богов становится истинным их прояв$

лением, а не просто скрытым ростом. Воля внутри все более сознает
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1 В этом заключается подлинный смысл и теоретическое обоснование идолопо$

клонства в индуизме, которое, таким образом, является материальным воплощением

великих ведийских символов.

2 G®hapati, также viþpati — властитель или царь в человеческом существе.

3 Samat˜ Гиты.



нашу возрастающую божественность, пробуждается и принимает уча$

стие в этом процессе, воспринимая направления роста. Человеческое

действие, разумно направляемое и посвященное вселенским Силам,

перестает быть механическим, стихийным или несовершенным при$

ношением; мыслящий и наблюдающий ум включается в этот процесс

и становится орудием жертвенной воли.

Агни есть энергия сознательного Существа, которую мы называем

волей, действующая позади движений нашего ума и тела. Агни есть

могучий Бог внутри нас (marya× — сильный, мужественный), который

противостоит своей силой всем враждебным воздействиям, препятст$

вует силам инерции, борется со всяким проявлением слабости в серд$

це и в характере, устраняет любой недостаток мужества. Агни осуще$

ствляет все, что иначе могло остаться в виде мысли или устремления,

лишенных силы. Он — вершитель Йоги (s˜dhu), божественный кузнец,

который трудится у наковальни, выковывая в нас совершенство.

В гимне сказано, что Агни становится возницей Высочайшего. Высо$

чайшее и Чудесное, что движется и осуществляет Себя «в сознании

другого»1 (здесь употреблено слово adbhuta — то же, что в беседе Ин$

дры и Агастьи), производит движение через эту Силу, как возницу,

удерживающего поводья действия. Митра, владыка Любви и Света,

также является возницей. Озаренная любовь воплощает в жизнь гар$

монию, которая и есть цель божественного движения. Но требуется

также и сила этого владыки Воли и Света. Сила и Любовь, объединен$

ные, а также озаренные Знанием, реализуют в этом мире Бога.

Воля есть первейшая необходимость, главная осуществляющая си$

ла. Поэтому, когда смертный человеческий род обращается сознатель$

но к великой цели и, предлагая свои возросшие возможности Сынам

Неба, стремится создать божественность в себе, люди, в первую оче$

редь и главным образом, обращают свои помысли об осуществлении

к Агни, выражая их через всесозидающее Слово. Ибо они — арии, те,

кто вершит труд и принимает на себя усилие — громаднейшее из всех

трудов, грандиознейшее из всех усилий, а Агни есть сила, которая

берется за Действие и Действием исполняет труд. Что есть арий без

божественной Воли, которая принимает труд и битву, действует и по$

беждает, страдает и торжествует? 
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1 Ригведа, I.170.1.



Только эта Воля уничтожает все силы, направленные на прекра$

щение этого усилия; мощнейшая из всех божественных Могуществ,

самим наивысшим Пурушей избранная в качестве своего образа —

она должна даровать свое присутствие человеческим сосудам. Здесь

она использует ум как орудие жертвоприношения и самим фактом

своего присутствия проявляет вдохновенные и действенные Слова,

которые, как колесница, созданная для передвижения богов, дают

созерцательной Мысли просветленное понимание, что позволит всем

формам божественных Сил проявиться в нашем бодрствующем со$

знании.

Пусть тогда и другие Могучие, несущие с собой дары высшей жиз$

ни, Индра и Ашвины, Уша и Сурья, Варуна и Митра и Арьяман, до$

стигнув полного возрастания в человеческом существе, примут формы

своих ярчайших энергий. Да сотворят они свое изобилие в нас, изли$

вая его из тайных мест нашего бытия, дабы оно могло быть использо$

вано при свете дня, и пусть их побуждения возносят боготворящую

мысль в Уме, пока не преобразится ум в высшее сияние.

Гимн заканчивается. Так вдохновенными словами, священным на$

певом рода Готамов, был утвержден Агни, божественная Воля. Риши

использует свое имя и имя своего рода как символ; в этом имени мы

видим ведийское слово go в значении «светозарный», Готама же озна$

чает «самый светозарный», «всецело обладающий светом». Ибо только

те, кто обладают изобилием светоносного разума, могут полностью

принять и утвердить в этом мире более тусклого Света владыку боже$

ственной Истины — gotamebhir ®t˜v˜. И лишь на тех, чей ум чист, ясен

и открыт, vipra, может низойти правильное знание божественных Рож$

дений, которые есть опора физического мира и из которых мир черпа$

ет и пополняет свои энергии — viprebhir j˜taved˜×.

Агни есть Джатаведас, знающий рождения, миры. Ему полно$

стью известны пять миров1 и он не ограничен в своем сознании этой

неполной и зависимой физической гармонией. Он имеет доступ даже

к трем высочайшим состояниям2, к вымени мистической Коровы3,
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1 Миры, в которых основными энергиями являются соответственно Материя, Жиз$

ненная Сила, Ум, Истина и Блаженство. Эти миры называются Бхур, Бхувар, Свар,

Махас и Джана или Маяс.

2 Божественное Бытие, Сознание, Блаженство — Сатчитананда.

3 Адити, беспредельное Сознание, Матерь миров.



к изобилию Быка1 о четырех рогах. Из этого изобилия он будет питать

озарения арийских искателей, развивать обилие их божественных

качеств. Полнотой и изобилием своих озаренных способностей к по$

стижению он соединит мысль с мыслью, слово со словом, пока чело$

веческий Разум не станет достаточно обогащенным и гармоничным,

чтобы принять и воплотить божественную Идею.
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1 Божественный Пуруша, Сатчитананда; четыре его рога — это три высочайших

состояния: Бытие, Сознание, Блаженство, и Истина.



V

СУРЬЯ�САВИТАР,
СОЗДАТЕЛЬ И ВЗРАСТИТЕЛЬ

Ригведа V.81

yuÃte mn %t yuÃte ixyae ivàa ivàSy b&htae ivpiít>,
iv haeÇa dxe vyunaivdek #NmhI devSy sivtu> piròuit>.1.

yuñjate mana uta yuñjate dhiyo vipr˜ viprasya b®hato vipaþcita×†

vi hotr˜ dadhe vayun˜videka in mahŸ devasya savitu× pariÿ÷uti×‡

1. Озаренные мыслители запрягают свой ум, впрягают свои мысли

в того, кто есть озарение и широта и ясное понимание. Знающий

все явленное, он один распределяет энергии жертвоприношения.

Велико всеохватное утверждение Савитара, божественного Созда$

теля.

ivña êpai[ àit muÂte kiv> àasavIÑÔ< iÖpde ctu:pde,
iv nakmOyTsivta vre{yae=nu àya[mu;sae iv rajit.2.

viþv˜ r¨p˜õi prati muñcate kavi× pr˜s˜vŸd bhadraÕ dvipade 

catuÿpade†

vi n˜kamakhyat savit˜ vareõyo ’nu pray˜õamuÿaso vi r˜jati‡

2. Во все формы облекается он, Провидец, и творит из них благо для

существования двучастного и четырехчастного. Творец, Благосло$

веннейший, он проявляет Небо целиком, все заливает он своим

светом, следуя по стопам Зари.

ySy àya[mNvNy #*yudˆRva devSy mihmanmaejsa,
y> paiwRvain ivmme s @tzae rja<is dev> sivta mihTvna.3.

yasya pray˜õamanvanya id yayurdev˜ devasya mahim˜namojas˜†

ya× p˜rthiv˜ni vimame sa etaþo raj˜Õsi deva× savit˜ mahitvan˜‡



3. Вслед за его продвижением и другие боги силой его достигают

величия Божества. Царства земного света он измерил своей мо$

щью — ослепительный, божественный Творец.

%t yais sivtôIi[ raecnaet sUyRSy riZmi-> smuCyis,
%t raÇImu-yt> prIys %t imÇae -vis dev xmRi->.4.

uta y˜si savitastrŸõi rocanota s¨ryasya raþmibhi× samucyasi†

uta r˜trŸmubhayata× parŸyasa uta mitro bhavasi deva 

dharmabhi×‡

4. И достигаешь ты, о Савитар, трех лучезарных небес, и лучами

Солнца ты выражен всецело; и с обеих сторон ты обступаешь Ночь;

и становишься ты, по закону своих действий, господином Любви,

о Бог.

%teiz;e àsvSy Tvmek #Êt pU;a -vis dev yami->,
%ted< ivñ< -uvn< iv rajis ZyavañSte sivt> Staemmanze.5.

uteþiÿe prasavasya tvameka iduta p¨ÿ˜ bhavasi deva y˜mabhi×†

utedaÕ viþvaÕ bhuvanaÕ vi r˜jasi þy˜v˜þvaste savita×

stomam˜naþe‡

5. И исполнен ты силы для всякого творения; и становишься ты Взра$

стителем, о Бог, благодаря своим движениям; и озаряешь ты всеце$

ло весь этот мир становлений. Шьявашва достиг утверждения тебя,

о Савитар1.
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1 Хороший идиоматический и литературный перевод с сохранением смысла и рит$

мики оригинала требует определенной свободы в обращении с санскритом. По этой

причине в комментарии я дам буквальный перевод.



КОММЕНТАРИЙ

Индра со своим сверкающим воинством, Марутами, и Агни, божест$

венная сила, исполнитель арийского жертвоприношения, являются

наиболее важными божествами ведийского пантеона. С Агни все на$

чинается, к нему же все возращается в итоге. Эта Воля, которая есть

знание, побуждает смертного предпринять усилие вознестись к Бес$

смертию; к этому божественному сознанию, единому с божественной

силой, мы приходим как к основе бессмертного бытия. Индра, пове$

литель Свара, озаренного разума, в который мы должны превратить

нашу затемненную материальную ментальность, чтобы стать способ$

ными воплотить божественное сознание, есть наш главный помощ$

ник. Ведь именно с помощью Индры и Марутов осуществляется это

преобразование. Маруты берут наше животное сознание, состоящее

из импульсов нервной ментальности, наполняют эти импульсы своим

сиянием и ведут их вверх по горе бытия к миру Свара и истин Индры.

Наша ментальная эволюция начинается с животных табунов, этих

пашу (paþu); но, по мере нашего возвышения, они становятся сияющи$

ми стадами Солнца, g˜va×, лучами, божественными коровами Веды.

Таков психологический смысл этого ведийского символа.

Но кто тогда есть Сурья, Солнце, от которого исходят эти лучи?

Он — Владыка Истины, он — Сурья, Озаряющий, он — Савитар, Тво$

рящий, он — Пушан, Взращивающий. Его лучи есть, по своей приро$

де, супраментальные движения откровения, вдохновения, интуиции,

просветленного различения, они составляют действие того транс$

цендентного принципа, который в Веданте носит имя Виджняны,

совершенного знания, соответствующего ведийскому Ритам, Истине.

Но эти лучи нисходят и в человеческую ментальность, образовывая на

ее вершине Свар — мир светоносного разума, которым правит Индра.

Ибо Виджняна есть качество божественное, а не человеческое.

Ум человека не создан для самоозаренной истины, в отличие от ума

божественного, это — чувственный ум, Манас, способный принять

и постичь1 Истину, но он не тождественен ей. Свет знания должен

являть себя в этом человеческом понимании ограниченно, так, чтобы
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1 Ведийское слово, означающее постижение, это dhŸ, буквально: то, что принимает

и удерживает на месте.



соответствовать в своих формах возможностям физического сознания.

И он должен постепенно обнаруживать свою подлинную природу,

последовательно проводя нас через фазы эволюционного развития

ментальности. Поэтому лучи Сурьи, по мере того как они воздейству$

ют на формирование нашего ментального существования, создают

один за другим три мира ментальности, расположенные друг над дру$

гом: чувственный, эстетический и эмоциональный ум, чистый интел$

лект и божественный разум. Полнота и совершенство этих тройных

миров ума существуют лишь в чистом ментальном плане бытия1, где

эти три мира сияют превыше трех небес, tisro diva×, как их три све$

чения, trŸõi rocan˜ni. Но их свет изливается на физическое сознание,

создавая соответствующие формации в его царствах, которые в Веде

именуются p˜rthiv˜ni raj˜Õsi, земные царства света. Их тоже три, tisra×

p®thivŸ×, три земли. Сурья$Савитар есть создатель всех этих миров.

В этой метафоре различных психологических уровней, каждый из

которых рассматривается в качестве отдельного мира, заключен ключ

к концепциям ведийских риши. Человеческое существо есть организо$

ванная единица бытия, отражающая в себе строение вселенной, оно

повторяет собой ту же организацию состояний и игру сил. Субъектив$

но человек содержит в себе все миры, в которых объективно он и суще$

ствует. Как правило, отдавая предпочтение конкретному языку перед

абстрактным, риши говорят о физическом сознании как о физическом

мире, как о земле, Бху или Притхиви. Чистое ментальное сознание они

описывают как небо, как Дьяус, вершиной которого является Свар,

лучезарный разум. Промежуточное динамическое, витальное или

нервное сознание они именуют либо Антарикша, «промежуточное

видение», либо Бхувар, множественные динамические миры, произ$

водные от Земли.

По мысли риши мир есть, прежде всего, формация сознания

и лишь во вторую очередь — физическая формация явлений. Мир это

loka, способ, которым сознательное бытие отображает себя. Творит же

все эти формы каузальная Истина, воплощенная в лице Сурьи$Сави$

тара. Ибо именно каузальная Идея в бесконечном бытии — идея не

абстрактная, но реальная и динамичная — вызывает к жизни закон,
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1 Очевидно, что нашим естественным планом бытия является физическое созна$

ние, однако нам доступны и другие, поскольку частью нашего существа мы живем

в каждом из них.



энергии, формации сущего и осуществление их потенциальных воз$

можностей в детерминированных формах через детерминированные

процессы. Так как эта каузальная Идея есть реальная сила бытия, она

именуется satyam, Истина в существовании; так как она — детермини$

рующая истина всех действий и формаций, она именуется ®tam, Исти$

на в движении; так как она широка и беспредельна в своем самопости$

жении, в своем размахе и действии, она называется b®hat, Безбреж$

ность или Широта.

Савитар есть Творец, созидающий посредством Истины, но не

в смысле изготовления или механического формирования вещей. Ко$

рень этого слова означает «побуждение», «высвобождение», «порожде$

ние» — это же значение имеет и расхожее слово s®ÿ÷i, «творение», —

и, таким образом, «произведение». Действие каузальной Идеи не стро$

ит, но высвобождает через Тапас, через давление сознания на свое же

бытие, то, что скрыто, то, что заложено как возможность, но, поисти$

не, уже существует за пределами явленного.

Силы и процессы физического мира повторяют, словно в символи$

ческом отображении, истины супрафизического действия, которое

и создало этот мир. И поскольку одни и те же силы и процессы как

в физических, так и в супрафизических мирах, управляют нашей внут$

ренней жизнью и ее развитием, риши лишь заимствовали обозначения

явлений физической Природы в качестве символов процессов внут$

ренней жизни, описать которые конкретным языком сакральной по$

эзии, предназначенной одновременно служить и внешнему почита$

нию Богов как сил зримой вселенной, было для них труднейшей зада$

чей. Солнечная энергия есть физическая форма Сурьи, Властелина

Света и Истины; через Истину мы достигаем Бессмертия, конечной

цели ведийской дисциплины. Вот почему в образах Солнца и его лу$

чей, Зари, дня и ночи, жизни человека между полюсами света и тьмы,

представляли арийские провидцы постепенное озарение человеческой

души. Итак, Шьявашва из рода Атри воспевает Савитара, Создателя,

Взрастителя, Побудителя.

Сурья освещает ум и мысли озарениями Истины. Он есть vipra —

Озаренный. Это он высвобождает ум отдельного человека из тисков

осознавания лишь себя и своего окружения, расширяет ограниченное

движение, навязанное человеку его чрезмерной сосредоточенностью

на самом себе. Поэтому он — b®hat, Безбрежный. Но его озарение это

не рассеянный свет и безбрежность его происходит не от хаотичного
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и нечеткого представления о себе и объекте, — оно несет в себе ясное

различение вещей в их тотальности, в их частях и взаимосвязях. По$

этому он — vipaþcit, тот, у кого ясное восприятие. Люди — стоит им

только получить частицу солнечного озарения — стараются впрячь

весь свой ум со всем его содержимым в сознательное бытие божествен$

ного Сурьи, пребывающее внутри них. Иначе говоря, они как бы обра$

щают свое непросветленное ментальное состояние и свои путаные

мысли к этому проявившемуся в них Свету, с тем чтобы он, в свою оче$

редь, смог обратить беспросветность ума в ясность, путаницу мыс$

лей — в те истины, которые они столь искаженно отражают. Это впря$

гание или сопряжение (yuñjate) становится их Йогой. «Они, озарен$

ные, впрягают ум, они впрягают свои мысли (т. е. чтобы они могли

принадлежать ему или стать его частью) в Озаренного, Беспредельно$

го, Ясно$воспринимающего».

Тогда Владыка Истины распределяет все человеческие энергии,

принесенные ему в жертву, в соответствии с Истиной, ибо он стано$

вится в человеке единственной и верховной Властью, управляющей

всем знанием и действием. Не зная вмешательства противоборствую$

щих сил, он правит совершенно, ибо он ведает все проявления, пони$

мает их причины, вмещает в себя их закон и процесс, добивается их

верного результата. В человеке существует семь жертвенных энергий

(hotra), каждая из которых соответствует одной из семи составных час$

тей его психологического бытия: телу, жизни, уму, сверхразуму, бла$

женству, воле и сущностному бытию. Их неправильное действие или

неверное соотношение, вызываемое и поддерживаемое помрачением

знания в Уме, является причиной всех заблуждений и всех несчастий,

всех дурных деяний и дурных состояний. Сурья, Господин Знания, от$

водит каждой из них ее истинное место в Жертвоприношении. «Знаю$

щий явления, единственный, он распределяет жертвенные энергии».

Таким образом, человек приходит к широкому и всестороннему ут$

верждению в себе этого божественного Творца. Так, в этом отрывке

выражается косвенно, а в следующем стихе указывается более ясно,

что результатом этого утверждения является правильное и благое со$

творение, — ибо все наше существование есть постоянное творение, —

вселенной всего человеческого бытия. «Беспредельно всеохватное

утверждение бога Савитара».

Сурья — провидец, являющий Истину. Она охватывает своим

светом все формы, все феноменальные объекты и процессы, составля$
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ющие наш мир, все лики универсального Сознания внутри и вне нас.

Она раскрывает в них истину, выявляет их смысл, их назначение, их

правомерность и верное использование. Правильно распределяя энер$

гии жертвоприношения, она творит или производит благо, как закон

всего нашего существования. Ибо все имеет законную причину для су$

ществования, все имеет доброе назначение и истинное наслаждение.

Когда истина всякой вещи обнаружена и правильно использована, все

сущее творит благо для души, приумножает ее благоденствие, увеличи$

вает ее блаженство. И эта божественная революция осуществляется

как в низшем физическом существовании, так и в более совершенной

внутренней жизни, использующей физическое для своего проявления.

«Провидец вбирает в себя все формы, он производит (созидает или

проявляет) благо для двучастного (двуногого) и для четырехчастного

(четвероногого)1».

Далее в гимне описывается процесс этого нового сотворения.

Сурья, как творец, как наивысшее благо, проявляет в нашем человече$

ском сознании небесную вершину, сокрытую в нем, на уровнях чисто$

го ума, и мы получаем возможность посмотреть вверх с земли нашего

физического существования, избавляясь от мрака ночи Неведения.

Сурья, подобно солнцу, следует за продвижением Зари, освещая все

уголки нашего естества, на которые проливается его свет; ибо всегда

необходимо предшествующее ментальное просветление, прежде чем

сама Истина, супраментальный принцип, сможет овладеть этим низ$

шим существованием. «Творец, превыше всего желанный, проявляет

все небо и широко сияет повсюду, следуя (за или в соответствии с)

поступательным движением Зари».

Все прочие боги следуют за шествием Сурьи и, силой его озарения,

достигают его широты. Иными словами, все прочие божественные ка$

чества или потенциальные возможности человека расширяются вмес$

те со всеобъемлющим проникновением в него Истины и Света; в силе

идеального сверхразума они достигают того же бесконечного размаха

истинного становления, истинного действия и истинного знания. Ис$

тина в своей беспредельности все преобразует в масштаб бесконечной

и универсальной Жизни, заменяя ею ограниченное индивидуальное

существование, измеряет с точки зрения подлинного бытия сферы
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физического сознания, которые она, как Савитар, и создала. Это тоже

есть творение внутри нас, хотя на самом деле, это только проявление

уже существующего, но дотоле сокрытого во тьме нашего неведе$

ния, — точно так же, как просторы физической земли скрываются от

наших глаз ночной темнотой, но обнаруживают себя по мере того, как

Солнце, шествуя вслед за Зарей, отмеряет участок за участком для

нашего обозрения. «За чьим шествием следуя, прочие боги силой его

тоже достигают беспредельности божественного; тот, кто полностью

измеряет — сверкающий — земные пространства света величием сво$

им, — бог Савитар».

Но эта божественная Истина освещает и создает для совершенного

действия не только все способности нашего физического или земного

сознания. Она пронизывает собой три лучезарные сферы чистого ума

(trŸõi rocan˜), она приводит нас в соприкосновение со всеми божест$

венными возможностями ощущений и эмоций, интеллекта, интуитив$

ного разума и, освобождая высшие качества от их ограничения и по$

стоянной соотнесенности с материальным миром, реализует все наше

ментальное бытие. Ее действия получают полнейшее проявление; они

собираются воедино в жизнь совершенной Истины лучами Солнца

или, иными словами, всем великолепием божественного Сверхразума,

проявленного в нас. «И ты, о Савитар, идешь к трем лучезарным сия$

ниям, и ты в совершенстве выражен лучами Солнца (или — собран

воедино при помощи лучей)». 

Тогда высшее царство Бессмертия, Сатчитананда, являет себя, вос$

сияв совершенно в этом мире. В свете супраментального откровения

примиряются высшее и низшее. Неведение, Ночь, озаряется с обеих

сторон нашего полного бытия, а не только с одной, как в нашем ны$

нешнем состоянии. Высшее царство предстает открыто как принцип

Блаженства, который для нас есть принцип Любви и Света, олицетво$

ряемый богом Митрой. Властелин Истины, явившись во всей полноте

своей божественности, становится Властелином Блаженства. Закон

его бытия, принцип, управляющий его деяниями, предстает в виде

Любви; ибо в истинном соотношении знания и действия все здесь ста$

новится добром, счастьем, блаженством. «И ты объемлешь Ночь с обе$

их сторон, и ты становишься, законами своего действия, Митрой,

о Бог».

Истина божественного существования в конечном счете становит$

ся единым Господином всего творения в нас; и через свои постоянные
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посещения или последовательные продвижения нас к цели Творец ста$

новится Взрастителем, Савитар становится Пушаном. Он возвеличи$

вает нас непрестанным и всевозрастающим творением, пока не озарит

весь мир нашего становления. Мы достигаем полноты, универсально$

сти, беспредельности. Так сумел Шьявашва, из рода Атри, утвердить

в своем собственном бытии Савитара как озаряющую Истину, творя$

щую, возрастающую, расширяющую человека, — Савитара, который

вызволяет человека из эгоистической ограниченности, продвигая

его к универсальности, из конечного — к бесконечности. «Ты один

имеешь силу для творения, и ты становишься Взрастителем, о Бог, дви$

жениями своими; и ты озаряешь всецело весь этот мир (дословно —

становление). Шьявашва достиг утверждения тебя, о Савитар».
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VI

БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАРЯ

Ригведа III.61

%;ae vajen vaijin àceta> Staem< ju;Sv g&[tae m"aein,
pura[I deiv yuvit> pur<ixrnu ìt< cris ivñvare.1.

uÿo v˜jena v˜jini pracet˜× stomaÕ juÿasva g®õato maghoni†

pur˜õŸ devi yuvati× puraÕdhiranu vrataÕ carasi viþvav˜re‡

1. О Заря, богатая изобилием в своей сути, прозорливая будь бла$

госклонна к утверждающей молитве того, кто выражает тебя,

о Изобильная. Богиня древняя, но вечно юная, ты следуешь, мно$

гомысленная, своему порядку, о Несущая все желанные блага.

%;ae deVymTyaR iv -aih cNÔrwa sUn&ta $ryNtI,
Aa Tva vhNtu suymasae Aña ihr{yv[a¡ p&wupajsae ye.2.

uÿo devyamarty˜ vi bh˜hi candrarath˜ s¨n®t˜ ŸrayantŸ†

˜ tv˜ vahantu suyam˜so aþv˜ hiraõyavarõ˜Õ p®thup˜jaso ye‡

2. Заря божественная, воссияй, бессмертная, в своей колеснице все$

благого света, приводя в движение прекрасные голоса Истины.

Пусть скакуны, верно ведомые, везут тебя сюда, золотоцветную,

широка сверкающая мощь которых.

%;> àtIcI -uvnain ivñaeXvaR itóSym&tSy ketu>,
smanmw¡ cr[Iymana c³imv nVySya vv&TSv.3.

uÿa× pratŸcŸ bhuvan˜ni viþvordhv˜ tiÿ÷hasyam®tasya ketu×†

sam˜namarthaÕ caraõŸyam˜n˜ cakramiva navyasy˜ vav®tsva‡

3. Заря, обращенная ко всем мирам, ты стоишь, высоко вознесенная,

ты — их восприятие Бессмертия; вращайся же по ним как колесо,

о Новая, двигающаяся по ровному полю.



Av SyUmev icNvtI m"aeNyu;a yait SvsrSy pÆI,
SvjRnNtI su-ga sud<sa AaNtaiÎv> pàw Aa p&iwVya>.4.

ava sy¨meva cinvatŸ maghonyuÿ˜ y˜ti svasarasya patnŸ†

svarjanantŸ subhag˜ sudaÕs˜ ˜nt˜ddiva× papratha ˜ p®thivy˜×‡

4. Заря в своей щедрости, точно сбросившая с себя шитое одеяние,

движется, невеста Блаженства; порождая Свар, совершенная в тру$

дах своих и наслаждениях, она простирается от края Неба до земли.

ACDa vae devImu;s< iv-atI— à vae -rXv< nmsa suv&i−m!,
^Xv¡ mxuxa idiv pajae Aïet! à raecna ééce r{vs<†kœ.5.

acch˜ vo devŸmuÿasaÕ vibh˜tŸÕ pra vo bharadhvaÕ namas˜ 

suv®ktim†

¨rdhvaÕ madhudh˜ divi p˜jo aþret pra rocan˜ ruruce 

raõvasaÕd®k‡

5. Встречайте же божественную Зарю, сияющую широко навстречу

вам, с поклоном несите ей всю полноту своих энергий. Высоко

вознесенной в небе, ослепительной силы достигла она, утверждая

сладость; она зажгла лучезарные миры, являя блаженство.

\tavrI idvae Ak‰RrbaeXya revtI raedsI icÇmSwat!,
AaytImš %;s< iv-atI— vammei; Ôiv[< i-]ma[>.6.

®t˜varŸ divo arkairabodhy˜ revatŸ rodasŸ citramasth˜t†

˜yatŸmagna uÿasaÕ vibh˜tŸÕ v˜mameÿi draviõaÕ bhikÿam˜õa×‡

6. Небесными озарениями пробуждается она в сознании, несущая

Истину, восторженная, с ярким светом восходит она в двух твердях.

Зарю, идущую к тебе, сияющую, о Агни, ты просишь и обретаешь

от нее суть восторга.

\tSy bu× %;saim;{yNv&;a mhI raedsI Aa ivvez,
mhI imÇSy vé[Sy maya cNÔev -anu< iv dxe puéÇa.7.
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®tasya budhna uÿas˜miÿaõyanv®ÿ˜ mahŸ rodasŸ ˜ viveþa†

mahŸ mitrasya varuõasya m˜y˜ candreva bh˜nuÕ vi dadhe 

purutr˜‡

7. Побуждая свои движения в основании Истины, в основании Зорь,

их Господин вступает в Простор двух твердей. Необъятная Митры

и Варуны мудрость, словно в блаженном сиянии, утверждает всю$

ду Свет.

КОММЕНТАРИЙ

Сурья$Савитар в своем деле озарения следует за движением Зари. В од$

ном из гимнов описывается, как движения ума становятся просветлен$

ными и сияющими благодаря сверкающей силе непрерывной череды

Зорь. Повсюду в Веде Уша, дочь Небес, выполняет одну и ту же функ$

цию. Она является средством пробуждения, эффективного действия

и возрастания других богов, она является первым условием ведийской

реализации. Ее растущим озарением просветляется вся человеческая

природа; через нее человек достигает Истины, через нее он наслажда$

ется Блаженством. Божественная Заря риши — это появление божест$

венного Света, который срывает покров за покровом и раскрывает

в человеческих движениях лучезарную божественность. В этом свете

свершается Труд, приносится жертва, и ее желанные плоды обретает

человечество.

Действительно, во многих гимнах богатые и прекрасные образы

земной зари скрывают эту внутреннюю истину богини Уши, но в этом

гимне великого риши Вишвамитры психологический символизм ве$

дийской Зари проявляется с самых первых строк и прослеживается до

конца стиха, он выражается явно и не скрыт за образностью мыслей.

«О Заря, полная изобилия в своей субстанции, — восклицает риши,

обращаясь к ней, — прозорливая, будь благосклонна к утверждающей

молитве того, кто выражает тебя, о Изобильная». Слово pracetas и род$

ственное ему vicetas являются постоянными терминами, употребляе$

мыми в Ведах; по всей видимости, они согласуются с идеями, позднее

нашедшими свое выражение в терминах Веданты: праджняна (pra-

jñ˜na) и виджняна (vijñ˜na). Праджняна — это сознание, постигающее

все вещи как объекты, предстающие ее созерцанию; в божественном
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разуме это — знание, воспринимающее объекты с позиции их источ$

ника, обладателя и свидетеля. Виджняна — это всеохватывающее зна$

ние, содержащее в себе объекты, проникающее в них, вовлекающее

их в сознание путем своего рода отождествления с их истиной. Уша

призвана завладеть вдохновенной мыслью и словом риши, как энергия

Знания, сознающая истину всего, что это вдохновенное слово и мысль

помещают перед умом, дабы оно получило выражение в человеке. Эта

утверждающая молитва, предполагается, будет полной и обильной,

ибо Уша есть v˜jena v˜jini, maghoni, — исполнена обилия ее субстанция,

она обладает всеми щедротами.

Эта заря движется неизменно в соответствии с законом божествен$

ного действия; великое множество мыслей несет она в своем движе$

нии, ее поступь уверенно, в ее руках все желанное — все наивысшие

блага, блага Ананды, благодать божественного существования. Она

древняя и извечная, заря Света, существовавшая изначально, pur˜õi,

но в своем восхождении она вечно юная и новая для души, принимаю$

щей ее.

Она должна широко воссиять, ведь она — Заря божественная, по$

добно свету бессмертного существования, пробуждающему в человеке

силы или голоса Истины и Радости (s¨n®t˜× — слово, которое выража$

ет наряду с идей истины идею радости), ибо разве колесница ее вос$

хождения не является одновременно колесницей света и счастья?

Опять же, слово candra в выражении candrarath˜ — обозначающее так$

же лунное божество, Сому, владыку восторга бессмертия, ˜nanda

и am®ta, что изливается в человека, — означает одновременно «озарен$

ный» и «благодатный». А кони, везущие Зарю, — образ витальных сил,

которые поддерживают и продвигают все наши действия — должны

быть ведомы в совершенстве; они ярко$золотого цвета, их природе

(ибо в этой древней символике цвет есть признак качества, природы,

характера) должен быть присущ динамизм идеального знания в его на$

сыщенной озаренности; широкой в своем протяжении должна быть

масса этой концентрированной мощи, — p®thup˜jaso ye.

Божественная Заря, таким образом, приходит в душу человека со

светом своего знания, prajñ˜na, являясь пред всеми мирами как перед

полем этого знания, — иными словами, обращаясь ко всем областям

нашего универсального бытия: уму, витальности, физическому созна$

нию. Заря стоит, вознесенная над ними, в наших высших сферах, пре$

выше ума, на высочайшем небе, словно восприятие Бессмертия или
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Бессмертного, am®tasya ketu×, открывая в них вечное и блаженное су$

ществование или вечную и всеблагую Божественность. Так стоит она,

высоко вознесенная, готовая явить движение божественного знания,

приходя как новое откровение вечной истины, navyasi, в их ставшие

гармонизированными и уравновешенными действия, словно колесо,

плавно движущееся по ровному полю, ибо теперь они не препятствуют

этому ровному движению, так как все их противоречия и разногласия

устранены.

Она в своей щедрости словно освобождает и сбрасывает с себя

искусно сшитое одеяние, которое скрывало истину вещей, и движет$

ся, как супруга Возлюбленного, энергия ее всеблагого Господина,

svasarasya patnŸ. Достигшая полноты в своем наслаждении блаженст$

вом, в своем совершенном осуществлении всех деяний, subhag˜

sudaÕs˜×, она через свои откровения вызывает к жизни в нас Свар, со$

кровенный светозарный разум, наши высочайшие ментальные небеса;

и, таким образом, с самых дальних краев ментального бытия она про$

стирает себя вплоть до физического сознания.

Подобно тому как божественная Заря широко изливает свет этих

небес на людей, так же и люди должны, подчиняясь закону ее божест$

венного действия и движения, принести ей всю полноту энергий свое$

го существа и все свои способности, дабы стали они проводником ее

света или алтарем для ее жертвенных действий.

Далее риши останавливается на двух главных деяниях божествен$

ной Зари в человеке: возвышение ею человека к полноте силы Света

и раскрытию Истины и излияние ею Ананды, Амриты, пьянящего не$

ктара Сомы или блаженства бессмертного бытия, в ментальное и теле$

сное существование. В мире чистого разума, divi, она восходит в пол$

ную силу и массу Света, ¨rdhvaÕ p˜jo aþret, и с этих чистых и высоких

уровней она устанавливает сладость, madhu, мед Сомы. Заря зажигает

три лучезарных мира, rocan˜, и становится блаженным видением или

несет с собой видение блаженства. Сияниями чистой ментальности,

обладающими действенной силой, осуществляющим Словом, divo

arkai×, она предстает как несущая Истину, и вместе с Истиной, в раз$

нообразной игре своей множественной мысли и движения, она вступа$

ет из мира, находящегося выше Ума, исполненного восторга, в мен$

тальное и телесное сознание, в эти установленные границы, где совер$

шается действие человека. Ведь именно к Заре, когда она является

с богатыми дарами, v˜jena v˜jini, Агни, божественная Сила, осуществ$
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ляющая свой труд здесь в теле и уме, дабы возвысить смертную приро$

ду, обращается с мольбой о Соме, нектаре Блаженства, субстанции

восторга, и благодаря ей достигает его.

Супраментальный мир в нас, основание Истины, есть основание

Зорь. Они являют собой нисхождение в тленную природу Света бес$

смертной Истины, ®taÕ jyoti×. Господин Зорь, Владыка Истины, Озаря$

ющий, Творец, Создатель, посылающий в основание Истины, высоко

над умом, импульс своих движений, вступает вместе с ними посредст$

вом этой богини в телесное и ментальное существование, уже не затем$

ненное, а свободное от своих ограничений и способное принять в себя

беспредельность, mahŸ rodasŸ. Владыка Истины есть единственный

Владыка сущего. Он — Варуна, душа простора и чистоты; он — Митра,

источник любви, света и гармонии. Его творящая Мудрость, mahŸ

mitrasya varuõasya m˜y˜, — не имеющая пределов, ибо он есть Вару$

на, и проявленная, как свет блаженства и радости, candreva, ибо он

есть Митра, — устраивает, организует совершенным образом, в вели$

ком множестве форм, в просторе освобожденной природы лучезарные

пространства, неуловимые выражения Истины. Он соединяет различ$

ные сияния, с которыми его Заря вступает в наши тверди, он сочетает

в единую гармонию ее истинные и прекрасные голоса.

Божественная Заря являет приход этого Божества. Она есть свет

Истины и Благодати, изливающийся на нас по велению Владыки

Мудрости и Блаженства, am®tasya ketu×, svasarasya patnŸ.
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VII

БХАГА�САВИТАР, 
ВЛАДЫКА НАСЛАЖДЕНИЯ

Ригведа V.82

tt! sivtuv&R[Imhe vy< devSy -aejnm!,
ïeó< svRxatm< tur< -gSy xImih.1.

tat saviturv®õŸmahe vayaÕ devasya bhojanam†

þreÿ÷haÕ sarvadh˜tamaÕ turaÕ bhagasya dhŸmahi‡

1. От бога Савитара мы принимаем то наслаждение, то, что есть наи$

лучшее, что истинно все располагает, что достигает цели Бхаги, —

его мы устанавливаем мыслью.

ASy ih SvyzStr< sivtu> k½n iàym!,
n imniNt SvraJym!.2.

asya hi svayaþastaraÕ savitu× kaccana priyam†

na minanti svar˜jyam‡

2. Ведь не умалят они нисколько радости его, ибо самоторжеству$

ющая есть она — ни собственного царства этого Владыки наслаж$

дения. 

s ih rÆain dazu;e suvait sivta -g>,
t< -ag< icÇmImhe.3.

sa hi ratn˜ni d˜þuÿe suv˜ti savit˜ bhaga×†

taÕ bh˜gaÕ citramŸmahe‡

3. Это он источает услады приносящему жертву, бог, все вызывающий

к жизни; к этому многоцветному великолепию его наслаждения

мы устремляемся.



A*a nae dev sivt> àjavTsavI> saE-gm!,
pra Ê>:vPNy< suv.4.

ady˜ no deva savita× praj˜vats˜vŸ× saubhagam†

par˜ du×ÿvapnyaÕ suva‡

4. Сегодня, о божественный Создатель, ниспошли нам плодотворное

блаженство, отвергни то, что относится к дурному сну.

ivñain dev sivtÊRirtain pra suv,
yÑÔ< tÚ Aasuv.5.

viþv˜ni deva savitardurit˜ni par˜ suva†

yadbhadraÕ tanna ˜suva‡

5. Все беды, о божественный Создатель, устрани; что есть благо,

то ниспошли нам.

Anagsae Aidtye devSy sivtu> sve,
ivña vamain xImih.6.

an˜gaso aditaye devasya savitu× save†

viþv˜ v˜m˜ni dhŸmahi‡

6. Безгрешные перед беспредельным бытием при излиянии божест$

венного Создателя, мы удерживаем мыслью все отрадные вещи.

Aa ivñdev< sTpit< sU−Er*a v&[Imhe,
sTysv< sivtarm!.7.

˜ viþvadevaÕ satpatiÕ s¨ktairady˜ v®õŸmahe†

satyasavaÕ savit˜ram‡

7. Это вселенское божество и властелина бытия мы принимаем сего$

дня в себя через совершенные изречения, Создателя, чье творение

истинно —
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y #me %-e AhnI pur @TyàyuCDn!,
SvaxIdˆRv> sivta.8.

ya ime ubhe ahanŸ pura etyaprayucchan†

sv˜dhŸrdeva× savit˜‡

8. Кто непреклонно идет впереди этих двух — дня и ночи, располага$

ющий истинно мысль, божественный Создатель —

y #ma ivña jataNyaïavyit ðaeken,
à c suvait sivta.9.

ya im˜ viþv˜ j˜t˜ny˜þr˜vayati þlokena†

pra ca suv˜ti savit˜‡

9. Кто через стих дает услышать знание всех рождений и производит

их на свет, божественный Создатель.

КОММЕНТАРИЙ

Четыре великих божества постоянно появляются в Веде как тесно свя$

занные по своей природе и действиям — Варуна, Митра, Бхага, Арья$

ман. Варуна и Митра неизменно сопряжены друг с другом в представ$

лениях риши; иногда они появляются в тройке — Варуна, Митра

и Бхага или Варуна, Митра и Арьяман. Гимны, посвященные одному

из этих богов, сравнительно редки, хотя есть несколько значимых гим$

нов, обращенных отдельно к Варуне. Зато, несомненно, велико число

стихов, где упоминаются их имена, как в гимнах, обращенных к дру$

гим богам, так и в тех, которые обращены ко Всем$богам, viþve dev˜×.

По мнению Саяны, эти четыре божества есть солнечные энергии:

Варуна — в негативном аспекте, как повелитель ночи, Митра — в по$

зитивном, как повелитель дня, Бхага и Арьяман — в качестве имен

Солнца. Не следует придавать большого значения этим конкретным

отождествлениям, хотя солярный характер, приписываемый всем чет$

верым, бесспорен. В них очень отчетливо проявляется эта особенная

черта ведийских богов — их фундаментальное единство, несмотря на

различие в личных качествах и функциях. Четыре бога не только
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теснейшим образом связаны между собой, но даже как будто пере$

нимают друг у друга природу и атрибуты, и все они, очевидно, являют

собой эманации Сурьи$Савитара, божественного существа в его всесо$

зидающей и всеозаряющей солнечной форме.

Сурья$Савитар — это Творец. Согласно Истине сущего, в соответ$

ствии с Ритам (®tam), миры возникают из божественного сознания,

из Адити, богини беспредельного бытия, матери богов, из этого без$

раздельного сознания, Света, которому ничто не может причинить

ущерба, отраженного в символе мистической Коровы, которую невоз$

можно убить. В этом мироздании Варуна и Митра, Бхага и Арьяман

есть четыре действенные Силы. Варуна представляет принцип чистого

и широкого бытия, что соотносится с Сат в концепции Сатчитананды;

Арьяман представляет cвет божественного сознания, действующий

как Сила; Митра, представляющий свет и знание и использующий

принцип Ананды для созидания, — это Любовь, поддерживающая за$

кон гармонии; Бхага представляет Ананду как всесозидающий восторг

и наслаждение, он наслаждается созиданием и наслаждается всем, что

создано. Майя же, творящая мудрость Варуны и Митры, распределяет

повсеместно свет Адити, приносимый Зарей, дабы явить миры.

В их психологической функции эти четыре бога представляют дей$

ствие тех же самых принципов в человеческом уме и в человеческом

характере. Боги возводят в человеке различные планы его бытия, фор$

мируя их, в конечном счете, согласно условиям и формам божествен$

ной Истины. В особенности Варуна и Митра описываются как боги,

твердо утверждающие закон своих действий, приумножающие Истину,

соприкасающиеся с Истиной и посредством Истины наслаждающиеся

безграничностью божественной воли или великим и не знающим пре$

пятствий жертвенным действием, присущим ей. Варуна представляет

собой необъятность, истинность и чистоту; любое отступление от это$

го порядка и чистоты, отразившись от него, ударяет по виновнику как

кара за грех. До той поры, пока человек не достигнет беспредельности

Истины Варуны, он, как жертва, привязан к столбам мирового жертво$

приношения тройственными узами ума, жизни и тела, он не свободен,

он не может обладать и наслаждаться. Вот почему часто встречается

молитва о высвобождении из петли Варуны, о спасении грешника

от гнева оскверненной чистоты Варуны. Митра, напротив, есть люби$

мейший из богов, он все объединяет утверждением своей гармонии,

чередой сияющих обителей Любви, осуществляющей себя в мировом
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порядке вещей, mitrasya dh˜mabhi×. Само имя mitra, означающее еще

и «друг», постоянно обыгрывается в этой двузначности; подобно Мит$

ре, ибо Митра обитает во всем, и другие боги становятся друзьями че$

ловека. Черты Арьямана в Веде едва обозначены и упоминания о нем

мимолетны. Функции Бхаги очерчены более отчетливо и проявляются

одинаково как в космосе, так и в человеке.

В этом гимне Шьявашвы, посвященном Савитару, мы видим

как функции самого Бхаги, так и его тождество с Сурьей$Савитаром;

ибо гимн обращен к всесозидающему Владыке Истины Сурье,

но конкретно к Сурье в форме, представленной Бхагой — Владыкой

Наслаждения. Само слово bhaga означает наслаждение или вкушаю$

щего наслаждение; и то, что именно это значение считается наиболее

соответствующим его божественному имени — Бхага, подчеркивается

употреблением в гимне слов, имеющих с ним общий корень: bhojanam,

bh˜ga, saubhagam. Как мы уже знаем, Савитар означает Творца,

но в особом смысле — производящего, выявляющего из непроявлен$

ного и вызывающего к жизни. На протяжении всего гимна внимание

постоянно удерживается на этом корневом смысле слова, который

невозможно адекватно передать в переводе. Неуловимая игра смысла

начинается с самого первого стиха; так как слово bhojanam значит

одновременно и «наслаждение», и «пища», оно употреблено здесь

с намеком на то, что «наслаждение Савитара» есть Сома — слово, про$

изводное от того же корня su, в значении «производить», «давить»,

«выжимать», — Сома, пища богов, высочайший нектар, наивысший

продукт великого Создателя. Тогда то, к чему устремляется риши,

это — наслаждение бессмертной и дарующей бессмертие Анандой

во всех созданиях.

Ананда и есть это наслаждение божественного Творца, Сурьи$

Савитара, высочайший плод Истины; ибо Истина сама есть путь к бо$

жественному блаженству. Эта Ананда и есть наивысшее, наилучшее

наслаждение. Она верно все распределяет; ибо как только Ананда,

божественный восторг существования, достигнута, она устраняет все

искажения, все зло в мире. Она ведет человека прямо к цели. Если

через истину и истинный закон всех вещей мы достигаем Ананды,

то и через Ананду мы можем достичь закона и истины всего сущего.

Ведь именно божественному Творцу, под именем и в форме Бхаги,

принадлежит эта человеческая способность к божественному и истин$

ному наслаждению всем сущим. Когда человеческий ум, сердце,
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витальные силы и физическое естество объемлют Бхагу, когда эта

божественная форма обретает себя в человеке, тогда проявляет себя

Ананда вселенной.

Ничто не в состоянии ограничить, никто не в состоянии умалить —

ни бог, ни демон, ни друг, ни враг, ни случай, ни ощущение — то на$

слаждение, которое божественный Вкуситель обретает в сущем, каков

бы ни был сосуд или объект его услады. Ничто не может умалить, огра$

ничить или причинить урон его лучезарному самодержавию, svar˜jyam,

его совершенному обладанию собой в беспредельном бытии, беспре$

дельном восторге и в безграничности порядка Истины.

Поэтому именно он дарует приносящему жертву семь услад, sapta

ratn˜. Он высвобождает их для нас, ибо они все находятся здесь, в этом

мире, так же как и в божественном бытии, и в нас самих, и их нужно

лишь высвободить в нашем внешнем сознании. Богатство и радужное

изобилие этого семикратного восторга, обретшего совершенство на

каждом из планов нашего бытия, есть bh˜ga — наслаждение или доля

Бхаги$Савитара в исполненном жертвоприношении, и именно этого

разнообразного богатства ищет риши для себя и для своих соратников,

совершая жертвоприношение, принимая божественного Владыку На$

слаждения.

После этого Шьявашва призывает Бхагу$Савитара уже сегодня да$

ровать ему счастье — не бесплодное, но полное плодов действия, бога$

тое потомством для души, praj˜vat saubhagam. Ананда созидательна,

она есть jana, восторг, порождающий жизнь и мир; пусть будет все, что

высвободилось в нас, созданием истины, а все, относящееся к неис$

тине, к злому сну, du×ÿvapnyam, возникшему как результат незнания

божественной Истины, пусть развеется, удалится прочь из нашего со$

знательного бытия.

В следующем стихе риши разъясняет смысл этого du×ÿvapnyam.

То, что он хочет удалить, развеять, есть все злое, дурное, viþv˜ni durit˜ni.

Suvitam и duritam в Веде буквально означают «правильно идущее»

и «неправильно идущее». Suvitam есть истина мысли и действия, duri-

tam — ошибка или заблуждение, грех и извращение. Suvitam — счаст$

ливое продвижение, благоденствие, путь Ананды; duritam — бедствие,

страдание, все губительные плоды ошибок и дурных поступков.

Все, что есть злого, viþv˜ni durit˜ni, соотносится с дурным сном, кото$

рый должен быть отвращен от нас. Взамен Бхага посылает нам все то,

что есть доброго, благого — bhadram, благо в смысле благоденствия,
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благодати божественного наслаждения, радости правильного действия

и правильного созидания.

Ибо в творении Бхаги$Савитара, в его совершенном и безупречном

жертвоприношении — слово sava, «высвобождение», двузначно, оно

употребляется как по отношению к творению, так и к жертвоприноше$

нию, возлиянию Сомы — человек благодаря Ананде избавляется от

греха и вины, an˜gasa×, становится безгрешным перед лицом Адити,

способным принять нераздельное и беспредельное сознание осво$

божденной души. Благодаря этой свободе Ананда может стать всеобъ$

емлющей в людях. Люди способны удерживать своей мыслью все пред$

меты восторга, viþv˜ v˜m˜ni, ибо дхи (dhŸ), пониманию, которое все

устанавливает и распределяет, присуще истинное представление о ми$

роустройстве, восприятие истинных взаимосвязей, истинной цели,

истинного использования, истинного осуществления, божественного

и блаженного предназначения всех вещей.

Это универсальное Божественное, Владыку Сат, из которого все

сущее сотворено в согласии с истиной, satyam, приносящие жертву

сегодня стремятся принять в себя посредством священных мантр,

обращаясь к нему под именем Бхага$Савитар. Это — творец, чье творе$

ние есть Истина, чье жертвоприношение есть излияние истины через

излияние его Ананды — его божественной и непогрешимой радости

бытия — в человеческую душу. В качестве Сурьи$Савитара, Владыки

Истины, он шествует впереди этой Ночи и впереди этой Зари — про$

явленного и непроявленного сознания, бодрствующего существова$

ния, подсознания и сверхсознания, взаимодействие которых и дает

нам весь наш опыт; в своем движении он ничем не пренебрегает, ниче$

го не оставляет незамеченным, никогда не останавливается. Он идет

впереди и той, и другой, выявляя из ночи подсознания божественный

Свет, обращая размытые или искаженные помыслы сознания в лучи

этого Света, а мысль неизменно занимает правильное место. Источник

всякой ошибки есть неверное применение, неверное расположение

истины, неверное установление связей, неверное соотношение со

временем и местом, предметом и порядком. Но у Владыки Истины

отсутствует такого рода заблуждение, искажение, неверное распре$

деление.

Сурья$Савитар, который есть Бхага, стоит между Бесконечностью

и сотворенными мирами внутри и вне нас. Все, чему предстоит родить$

ся в этом всесозидающем сознании, он принимает в Виджняну, всему
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там отводит правильное место в божественном ритме посредством зна$

ния, которое слышит и воспринимает Слово по мере его нисхождения,

и, таким образом, он дает этому проявиться в ходе вещей, ˜þr˜vayati þlo-

kena pra ca suv˜ti. Всякий раз, когда из непроявленного в нас возника$

ет некое творение этой действенной Ананды, praj˜vat saubhagam, вос$

принятое и услышанное верно от знания в безупречном ритме сущего,

то это и есть творение Бхаги$Савитара, а все порождения этого творе$

ния, наши дети, наше потомство, praj˜, apatyam, все это — предметы

восторга, viþv˜ v˜m˜ni. Это и есть то, что вершит Бхага в человеке, это

его полная доля в космическом жертвоприношении.
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VIII

ВАЮ,
ВЛАДЫКА ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Ригведа IV.48

ivih haeÇa AvIta ivpae n rayae AyR>,
vayva cNÔe[ rwen yaih sutSy pItye.1.

vihi hotr˜ avŸt˜ vipo na r˜yo arya×†

v˜yav˜ candreõa rathena y˜hi sutasya pŸtaye‡

1. Ты проявляешь энергии жертвоприношений, которые были не

проявлены, словно тот, кто являет блаженство и вершит труд;

о Ваю, на колеснице благого света прибудь на питие нектара Сомы.

inyuRva[ae AzStIinRyuTva~ #NÔsariw>,
vayva cNÔe[ rwen yaih sutSy pItye.2.

niryuv˜õo aþastŸrniyutv˜Ò indras˜rathi×†

v˜yav˜ candreõa rathena y˜hi sutasya pŸtaye‡

2. Отвращая от себя все, что отвергает выражение, вместе со своими

конями в упряжке, с Индрой$возницей, о Ваю, на колеснице бла$

гого света прибудь на питие нектара Сомы.

Anu k«:[e vsuixtI ymate ivñpezsa,
vayva cNÔe[ rwen yaih sutSy pItye.3.

anu k®ÿõe vasudhitŸ yam˜te viþvapeþas˜†

v˜yav˜ candreõa rathena y˜hi sutasya pŸtaye‡

3. Те двое, кто, и будучи темными, вмещают все богатства, последуют

за тобой в своих трудах, — те, в ком все формы. О Ваю, на колесни$

це благого света прибудь на питие нектара Сомы.



vhNtu Tva mnaeyujae yu−asae nvitnRv,
vayva cNÔe[ rwen yaih sutSy pItye.4.

vahantu tv˜ manoyujo yukt˜so navatirnava†

v˜yav˜ candreõa rathena y˜hi sutasya pŸtaye‡

4. Да привезут тебя запряженные, девяносто и девять тех, кто запря$

жен умом. О Ваю, на колеснице благого света прибудь на питие

нектара Сомы.

vayae zt< hrI[a< yuvSv pae:ya[am!,
%t va te shiö[ae rw Aa yatu pajsa.5.

v˜yo þataÕ harŸõ˜Õ yuvasva poÿy˜õ˜m†

uta v˜ te sahasriõo ratha ˜ y˜tu p˜jas˜‡

5. Запрягай, о Ваю, сто своих коней сверкающих, что возрастут,

или же с твоей тысячей пусть прибудет твоя колесница в полную

мощь свою.

КОММЕНТАРИЙ

Психологические концепции ведийских риши часто обладают порази$

тельной глубиной, в особенности когда они имеют дело с феноменом

сознательных движений ума и жизни, которые возникают из подсозна$

тельного. Можно даже сказать, что эта идея составляет всю основу

богатой и утонченной философии, созданной этими вдохновенными

мистиками на самой заре знания. И никому не удалось выразить ее

тоньше и удачнее, чем риши Вамадеве, одному из глубочайших про$

видцев и прекраснейших поэтов ведийской эпохи. Один из его гимнов,

последний в четвертой мандале, по сути дает нам важнейший ключ

к символике, укрывающей за образами жертвоприношения те реаль$

ности психологического опыта и восприятия, которые были столь свя$

щенны для наших арийских праотцев.

В том гимне Вамадева говорит об океане подсознательного,

который является скрытой основой всей нашей жизни и деятель$

ности. Из этого океана вздымается «медовая волна» чувственного
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существования с ее неразрешенным бременем неосуществленного

восторга, поднимающаяся, полная гхритам и сомы (gh®ta, soma) — очи$

щенного ментального сознания и озаренной Ананды, что нисходит

свыше, — к небесам Бессмертия. «Тайное Имя» ментального сознания,

язык, которым боги вкушают мир, точка соприкосновения с Бессмер$

тием — это Ананда, символ которой есть Сома. Ибо все это творение

было как бы извергнуто в подсознание Быком о четырех рогах, боже$

ственным Пурушей, чьи рога есть беспредельное Существование, Со$

знание, Блаженство и Истина. В образах очевидной несочетаемости,

вызывающих в памяти утонченно гротескные и странные фигуры ми$

стического и символического искусства первобытного мира, Вамадева

описывает Пурушу как человеко$быка о четырех рогах, представляю$

щих четыре божественных принципа, о трех ногах, представляющих

три человеческих принципа — ментальность, витальный динамизм

и материальное естество, о двух головах, представляющих двойное со$

знание Души и Природы, Пурушу и Пракрити, о семи руках — семи

видах действий, присущих, соответственно, семи этим принципам.

«Трижды связанный» — связанный в уме, связанный в жизненных

энергиях, связанный во плоти — «Бык громко ревет; велика Божест$

венность, вошедшая в смертных». 

Ибо гхритам, ясный свет разума, отражающий Истину, спрятали

пани, властители низшей чувственной деятельности, и заперли в под$

сознательном; трижды были утверждены Свет и Ананда — в наших

мыслях, в наших желаниях, в нашем физическом сознании, но скрыты

они от нас. В корове, символе горнего Света, находят боги очищенные

струи гхритам. Эти струи, говорит риши, восходят из сердца сущего,

из океана подсознания, h®dy˜t samudr˜t, но враг, Вритра, запер их в ты$

сяче загонов, дабы скрыть от различающего ока, от знания, которое

трудится в нас над просветлением сокрытого и освобождением зато$

ченного. Они движутся по пути на границе подсознательного, еще не

достаточно прозрачные, если остаются порывистыми в своих движе$

ниях, ограниченных нервной деятельностью, в малых формациях жиз$

ненной энергии Ваю, v˜tapramiya×. Но все больше очищаясь опытом

сознательного сердца и ума, эти энергии Природы, наконец, становят$

ся способными слиться воедино с Агни, божественной силой Воли,

которая крушит их ограничения и сама питается теперь уже полновод$

ными потоками. Это и есть переломный момент бытия, которым

смертная природа подготавливает свой переход к бессмертию.

ТАЙНА ВЕДЫ296



В последнем стихе гимна Вамадева описывает все существование,

словно бы утвержденное вверху в обители божественного Пуруши,

внизу в океане подсознательного и в Жизни, anta× samudre h®di antar

˜yuÿi. В таком случае сознательный ум есть тот канал, через который

осуществляется связь между верхним и нижним океанами, между

сверхсознанием и подсознанием, между божественным светом и изна$

чальной тьмой Природы.

Ваю есть Повелитель Жизни. Древние мистики рассматривали

жизнь как великую силу, пронизывающую все материальное существо$

вание и являющуюся условием всей его деятельности. Впоследствии

эта идея была сформулирована в концепции Праны, универсального

дыхания жизни. В понятие Праны включается вся витальная и нервная

деятельность человека, которой управляет Ваю. Однако этому велико$

му божеству посвящено сравнительно мало гимнов в Ригведе, и даже

в тех, где он главный адресат, он обыкновенно фигурирует не один,

а в окружении других богов, как если бы он от них зависел. Особенно

часто он выступает вместе с Индрой, и может даже показаться, что он

нуждается в помощи этого высшего божества для выполнения тех за$

дач, которые на него возлагают ведийские риши. Когда речь идет о бо$

жественном действии Жизненных сил в человеке, то место Ваю обыч$

но занимает Агни в форме ведийского Коня, Ашвы, Дадхикравана.

Это положение Ваю станет понятным, если мы подробнее рассмо$

трим фундаментальные представления риши. Их главная концепция

заключается в том, что низшее бытие озаряется высшим, смертное —

божественным. Свет и Сила, go и aþva, Корова и Конь были объектами

жертвоприношения. Сила была условием, Свет — средством освобож$

дения, Индра и Сурья — главными носителями Света. Более того, Силе

требовалось, чтобы божественная Воля завладела всеми человеческими

энергиями и явила себя в них, а символом этой Воли, мощи сознатель$

ной энергии, завладевающей нервной витальностью и раскрывающей$

ся в ней, был скорее Агни, чем Ваю, в особенности Агни Дадхикраван.

Ибо именно Агни есть владыка Тапаса, божественного Сознания, вы$

ражающего себя в универсальной энергии, которую Прана всего лишь

представляет в низшем бытии. Поэтому в гимне Вамадевы, пятьдесят

восьмом гимне четвертой мандалы, именно Индра, Сурья и Агни осу$

ществляют великое проявление сознательной божественности из под$

сознательного. Вата или Ваю, нервная деятельность, — это всего лишь

первое условие проявления Разума. Для человека же эта встреча Жизни
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с Разумом и поддержка, даваемая первой в эволюции второго, и есть

наиважнейший аспект Ваю. Вот почему мы обнаруживаем Индру —

Владыку Разума и Ваю — Владыку Жизни объединенными в пару,

причем Ваю всегда тем или иным образом зависит от Индры; Маруты,

силы$мысли, хотя по своему происхождению и представляются в такой

же степени энергиями Ваю, как и Индры, для риши важнее, чем сам

Ваю, а в своем динамическом аспекте они гораздо ближе Агни$Рудре,

чем действительному предводителю легионов Ветра.

Данный гимн — сорок восьмой из четвертой мандалы — последний

из трех, в которых Вамадева призывает Индру и Ваю на питие нектара

Сомы. Их зовут совместно, как двух повелителей сверкающей силы,

þavasaspatŸ, точно так же, как в другом гимне, из первой мандалы

(I.23.3), они призываются в качестве владык мысли, dhiyaspatŸ. Индра

управляет ментальной силой, Ваю — силой нервной или витальной,

так что их союз необходим для мысли и действия. Их приглашают при$

быть в одной общей колеснице и вместе испить нектар Ананды, кото$

рый приносит с собой энергии, претворяющие смертную природу

в божественную. Считается, что Ваю имеет право первого глотка, ибо

вначале витальные силы, поддерживающие все остальное, должны

обрести способность к экстазу божественного действия.

В третьем гимне, где определяется результат жертвоприношения,

призывается один только Ваю, но тем не менее его союз с Индрой

четко обозначен. Ваю должен прибыть в колеснице благого света —

подобно богине Уше в другом гимне — и испить нектар, дарующий

бессмертие1. Колесница символизирует движение энергии, и это —

отрадное движение уже озаренных витальных энергий, призываемых

в форме Ваю. Божественная польза от этого светлого радостного дви$

жения описывается в трех первых стихах.

Богу предстоит проявить — вывести на свет сознательной деятель$

ности — жертвенные энергии, которые пока не проявились2, которые

пока скрыты во мраке подсознательного. В ритуалистической интер$

претации фраза может быть переведена: «поглоти приношения, кото$

рые еще не съедены»; при использовании же другого значения корня vŸ

ее можно перевести так: «прибудь к жертвенным энергиям, которых

еще никогда не достигали», однако с точки зрения символики все
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переводы сводятся к одному и тому же психологическому смыслу.

Энергии и действия, которые еще не были вызваны из подсознания,

должны быть высвобождены из тайной пещеры совместным действи$

ем Индры и Ваю и обращены на труд.

Ибо они вызываются не ради простого действия нервной менталь$

ности. Ваю предстоит проявить эти энергии, словно бы он — тот, «кто

являет блаженство, вершит арийский труд», vipo na r˜yo arya×. Эти сло$

ва в достаточной степени характеризуют и природу вызываемых энер$

гий. Возможно, однако, что фраза содержит скрытый намек на Индру

и, таким образом, указывает на то, что далее выражается ясно, — на не$

обходимость, чтобы действием Ваю управляла озаренная и возвышен$

ная сила более блистающего бога. Ибо именно озарение, даруемое Ин$

дрой, ведет к раскрытию тайны блаженства, и сам Индра есть первый

вершитель Труда. Среди богов термин арья (arya) чаще всего применя$

ется в отношении Индры, Агни и Сурьи, он с непереводимой лаконич$

ностью описывает тех, кто поднимается к благородному устремлению,

кто вершит великий труд как жертвоприношение, дабы достичь добра

и блаженства.

Во втором стихе необходимость руководства Индры утверждается

с особой ясностью. Ваю должен прибыть, устраняя все несогласия, ко$

торые могут помешать проявлению непроявленного, niryuv˜õo aþastŸ×.

Буквально слово aþastŸ× означает «не$выраженности», что описыва$

ет попытки темных сил, подобно Вритре, продолжать укрывать свет

и энергию, которые ждут своего раскрытия и готовы быть призванны$

ми к выражению через воздействие богов и орудие Слова. Слово есть

энергия, которая выражает, þastram, gŸ×, vacas. Но оно должно обере$

гаться божественными Силами, которые дают ему произвести необ$

ходимое воздействие. Эта работа приходится на долю Ваю; ему пред$

стоит развеять все силы отрицания, затемнения, непроявления.

Для выполнения этой задачи Ваю должен прибыть «со своими конями

в упряжке и с Индрой$возницей», niyutv˜n indra-s˜rathi×. Кони Индры,

Ваю, Сурьи имеют каждый свое собственное обозначение. У Индры

кони hari или babhru — золото$рыжие или ярко$гнедые; у Сурьи —

harit, что означает более глубокое, более интенсивное свечение; у Ваю

же кони — niyut, упряжные, ибо они представляют собой те динамич$

ные движения, которые сопрягают энергию с ее действием. Но хотя

это кони Ваю, править ими должен Индра: движения Властителя нерв$

ной и витальной энергии направляет Властитель ума.
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На первый взгляд может показаться, будто третий стих1 вводит

в гимн не связанную с ним идею: в нем говорится о темном Небе

и Земле со всеми их формами, послушными или следующими в своих

трудах за движениями Ваю в его, ведомой Индрой, колеснице. Небо

и Земля не называются по имени, но описываются как два черных,

или темных, вместилища субстанций или вместилища богатств, vasu-

dhitŸ; но последний компонент слова («вместилища» — в двойственном

числе) с достаточной прозрачностью указывает на то, что речь идет

о Земле и о Небе, ее спутнике. Надо отметить, что здесь имеется в ви$

ду не Небо$отец и Земля$мать, а две сестры, rodasŸ, женские формы

неба и земли, которые символизируют общие энергии ментального

и физического сознания. Это их темные состояния — замутненное со$

знание между двумя границами, границами ментального и физическо$

го бытия — благодаря радостному движению нервного динамизма на$

чинают действовать в согласии с этим движением, т. е. под контролем

Ваю, и высвобождают свои скрытые формы; ибо все формы сокрыты

в них и нужно лишь побудить их проявить эти формы. Таким образом,

мы обнаруживаем, что третий стих завершает смысл двух предшеству$

ющих. Как всегда, когда Веда правильно понята, ее стихи разворачива$

ются, раскрывая мысль в глубокой логической и чрезвычайно значи$

мой последовательности.

Два последних стиха говорят о результате, возникшем благодаря

этому действию Неба и Земли и их выявлению сокрытых форм и не$

проявленных энергий, что происходит вслед за движением Ваю на

его колеснице, мчащейся к Ананде. Прежде всего кони Ваю должны

обрести свою нормальную общую численность. «Пусть впрягутся девя$

носто девять и принесут тебя, те, кто запряжен умом»2. Эти постоянно

повторяющиеся числа — девяносто девять, сто, тысяча имеют в Веде

символическое значение, которое чрезвычайно трудно определить

с точностью. Секрет, вероятно, заключается в умноженном кратно себе

мистическом числе семь и двойном повторении этой суммы с прибав$

лением единицы в начале и в конце, что и дает нам: 1+49+49+1=100.

Семерка есть число фундаментальных принципов проявленной При$

роды, это семь форм божественного сознания, играющих в мире. Каж$

дый из принципов, сформулированный в отдельности, содержит в себе
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шесть других; таким образом, их полное число есть сорок девять,

сверх этого добавляется единица — то, из чего все они произошли,

тогда полное число становится пятьдесят, которое представляет весь

диапазон уровней активного сознания. Но есть еще и удвоение этого

числа по восходящим и нисходящим рядам — нисхождение богов

и восхождение человека. Это дает нам число девяносто девять, посто$

янно употребляемое в Веде при перечислении коней, городов, рек

и имеющее в каждом случае особую, но сходную символику. Если еще

добавить к той светлой единице вверху — к чему все восходит, темную

единицу внизу — к чему все нисходит, мы получим ровно сотню.

Так что результатом движения Ваю должна стать сложная энергия

сознания; проявление наиболее полного движения ментальной энер$

гии, дотоле находившейся в человеке в скрытом и потенциальном ви$

де — это и есть движение девяноста и девяти коней, запряженных

умом. Следующий же стих добавляет завершающую деталь. Мы имеем

уже сто коней, потому что сейчас в действие включается вся полнота

светоносной ментальности, и эти скакуны, хотя они по$прежнему не$

сут Ваю и Индру, уже не просто niyut, они теперь hari — ярко$гнедого

цвета скакунов Индры1. «Запрягай, о Ваю, сто гнедых, сверкающих,

которые должны взрасти».

Но почему же они «должны взрасти»? Потому что сотня представ$

ляет общую полноту различных сочетаний движений, но не всю их

сложность. Каждый конь из сотни может быть умножен на десять; все

могут возрасти в своем собственной роде — такова природа возраста$

ния, переданного словом poÿy˜õ˜m. Вот почему риши говорит: либо

прибудь с общей полнотой из ста коней, с тем чтобы они потом возрос$

ли до полной своей сложности — десять раз по сто, либо, если пожела$

ешь, приезжай сразу на тысяче коней, и пусть твое движение достигнет

всей массы своего потенциала энергии2. Риши жаждет всецело разно$

образной, всеохватывающей, всепобуждающей к действию менталь$

ной озаренности с ее совершенством бытия, мощи, блаженства, зна$

ния, ментальности, витальной силы, физической деятельности. Ибо,

по достижении этого, подсознание вынуждено раскрыть свои скрытые

возможности, отдать их на волю усовершенствованного ума ради бога$

того и щедрого движения усовершенствованной жизни.
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IX

БРИХАСПАТИ, ЭНЕРГИЯ ДУШИ

Ригведа IV.50

yStStM- shsa iv Jmae ANtaNb&hSpitiô;xSwae rve[,
t< àÆas \;yae dIXyana> purae ivàa dixre mNÔijþm!.1.

yastastambha sahas˜ vi jmo ant˜nb®haspatistriÿadhastho raveõa†

taÕ pratn˜sa ®ÿayo dŸdhy˜n˜× puro vipr˜ dadhire mandrajihvam‡

1. Тот, кто ревом утвердил в своей мощи пределы земли, Брихаспати,

в тройном мире нашего осуществления, — о нем размышляли

прежние мудрецы и, озаренные, его, сладкоязыкого, поставили

впереди всех. 

xunety> suàket< mdNtae b&hSpte Ai- ye nSttöe,
p&;Nt< s&àmdBxmUv¡ b&hSpte r]tadSy yaeinm!.2.

dhunetaya× supraketaÕ madanto b®haspate abhi ye nastatasre†

p®ÿantaÕ s®pramadabdham¨rvaÕ b®haspate rakÿat˜dasya yonim‡

2. Те, кто, вибрируя от импульса своего движения, радуясь в совер$

шенном сознании, о Брихаспати, соткали для нас то изобильное,

быстрое, непобедимое, широкое — тот мир, из которого родилось

это существование. Его защити, о Брихаспати.

b&hSpte ya prma pravdt Aa t \tSp&zae in ;eÊ>,
tu_y< oata Avta AiÔÊGxa mXv> íaetNTyi-tae ivrPzm!.3.

b®haspate y˜ param˜ par˜vadata ˜ ta ®tasp®þo ni ÿedu×†

tubhyaÕ kh˜t˜ avat˜ adridugdh˜ madhva× þcotantyabhito 

virapþam‡

3. О Брихаспати, то высочайшее, что превыше всего в существова$

нии, туда из этого мира добрались они и сели, — те, кто коснулись



Истины. Для тебя вырыты колодцы меда, что иссушают этот холм,

и их елейные потоки струятся во все стороны, переполняя все.

b&hSpit> àwm< jaymanae mhae Jyaeit;> prme Vyaemn!,
sÝaSyStuivjatae rve[ iv sÝriZmrxmÄma<is.4.

b®haspati× prathamaÕ j˜yam˜no maho jyotiÿa× parame vyoman†

sapt˜syastuvij˜to raveõa vi saptaraþmiradhamattam˜Õsi‡

4. Брихаспати, первым рожденный от великого света в высочайшем

небесном просторе, семиликий, о семи лучах, со множеством рож$

дений, ревом своим разгоняет прочь тот мрак, что нас окружает.

s suòu-a s \Kvta g[en vl< éraej )ilg< rve[,
b&hSpitéiöya hVysUd> kin³dÖavztIédajt!.5.

sa suÿ÷ubh˜ sa ®kvat˜ gaõena valaÕ ruroja phaligaÕ raveõa†

b®haspatirusriy˜ havyas¨da× kanikradadv˜vaþatŸrud˜jat‡

5. Он со своей ратью всеутверждающего ритма, всеозаряющего напе$

ва, ревом своим разбил на куски Валу. Брихаспати гонит ввысь

Сияющих, которые несут вперед наши приношения; он громко

кричит, ведя их, они, мыча, вторят ему.

@va ipÇe ivñdevay v&:[e y}EivRxem nmsa hivi-R>,
b&hSpte suàja vIrvNtae vy< Syam ptyae ryI[am!.6.

ev˜ pitre viþvadev˜ya v®ÿõe yajñairvidhema namas˜ havirbhi×†

b®haspate supraj˜ vŸravanto vayaÕ sy˜ma patayo rayŸõ˜m‡

6. Так Отцу, вселенскому Божеству, Быку стад, да принесем мы наши

жертвы, наше поклонение, наши жертвенные возлияния; о Бриха$

спати, исполненные силы, богатые потомством, да станем мы вла$

дыками благоденствий.

s #Ôaja àitjNyain ivña zu:me[ tSwavi- vIyˆR[,
b&hSpit< y> su-&t< ib-itR vLgUyit vNdte pUvR-ajm!.7.
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sa idr˜j˜ pratijany˜ni viþv˜ þuÿmeõa tasth˜vabhi vŸryeõa†

b®haspatiÕ ya× subh®taÕ bibharti valg¨yati vandate p¨rvabh˜jam‡

7. Воистину, тот есть Царь и побеждает тот своей мощью, своей

героической силой все, что в мирах противодействует ему, — кто

несет Брихаспати в себе заботливо, ликующе пляшет, восхваляет

его и дает ему первую долю своего наслаждения.

s #T]eit suixt Aaekis Sve tSma #¦a ipNvte ivñdanIm!,
tSmE ivz> Svymeva nmNte yiSmNäüa rajin pUvR @it.8.

sa itkÿeti sudhita okasi sve tasm˜ i¹˜ pinvate viþvad˜nŸm†

tasmai viþa× svayamev˜ namante yasminbrahm˜ r˜jani p¨rva eti‡

8. Поистине, тот живет, прочно поселившись, в собственном доме,

и для него всегда полнится богатством Ила, и перед ним сами скло$

няются все существа, перед Царем, — у кого Энергия Души идет

впереди.

AàtItae jyit s< xnain àitjNyaNyut ya sjNya,
AvSyve yae virv> k«[aeit äü[e raja tmviNt deva>.9.

apratŸto jayati saÕ dhan˜ni pratijany˜nyuta y˜ sajany˜†

avasyave yo variva× k®õoti brahmaõe r˜j˜ tamavanti dev˜×‡

9. Никто не может одолеть его, он завоевывает все богатства миров,

ему противостоящих, и мира, в котором он обитает; кто ради Энер$

гии Души, ищущей проявления, творит в себе высочайшее добро —

о том заботятся боги.

#NÔí saem< ipbt< b&hSpte=iSmNy}e mNdsana v&;{vsU,
Aa va< ivziNTvNdv> Sva-uvae=Sme riy< svRvIr< in yCDtm!.10.

indraþca somaÕ pibataÕ b®haspate’sminyajñe mandas˜n˜ 

v®ÿaõvas¨†

˜ v˜Õ viþantvindava× sv˜bhuvo’sme rayiÕ sarvavŸraÕ ni 

yacchatam‡
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10. О Брихаспати и Индра, испейте нектара$Сомы, возрадовавшись

этой жертве, расточая богатства. Да войдут в вас силы этого востор$

га, приняв совершенную форму, управляйте в нас блаженством,

исполненным всякой силы.

b&hSpt #NÔ vxRt< n> sca sa va< sumit-URTvSme,
Aivò< ixyae ijg&t< pur<xIjRjStmyaˆR vnu;amratI>.11.

b®haspata indra vardhataÕ na× sac˜ s˜ v˜Õ sumatirbh¨tvasme†

aviÿ÷aÕ dhiyo jig®taÕ puraÕdhŸrjajastamaryo vanuÿ˜mar˜tŸ×‡

11. О Брихаспати, о Индра, совместно возрастайте в нас, и пусть со$

творится в нас это ваше совершенство ума; поддержите мысли,

пробудите множественные силы ума; уничтожьте все лишения, что

несут стремящиеся покорить ария.

КОММЕНТАРИЙ

Брихаспати, Брахманаспати, Брахма — три имени бога, к которому

обращает риши Вамадева этот мистический гимн восхваления. В позд$

нейших пуранических теогониях Брихаспати и Брахма представляют$

ся уже разными божествами. Брахма — это Творец, один из трех богов,

входящих в великую пураническую Триаду; Брихаспати — фигура не

слишком большого значения, он духовный учитель богов и, попутно,

божество планеты Юпитер; Брахманаспати — другая форма имени, ко$

торая некогда объединяла двоих, вообще исчезла. Желая восстановить

облик этого ведийского божества, мы должны воссоединить то, что

было разъединено, и скорректировать значения двух обособленных

терминов в свете первоначальной ведийской концепции.

В Веде brahman обыкновенно означает ведийское Слово или Ман$

тру в ее глубочайшем смысле — как выражение интуитивного знания,

возникающее из глубин души или бытия. Это звучание ритма, который

сотворил миры и продолжает непрестанно творить дальше. Весь мир

есть выражение или проявление, творение с помощью Слова. Созна$

тельное Бытие, лучезарно проявляющее все, что оно содержит в себе,

самого себя, ˜tman, — сверхсознательно; то, что удерживает свое со$

держание в тени себя, — подсознательно. Высшее, самоозаренное,
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нисходит в темное, в ночь, во тьму, сокрытую тьмой, tama× tamas˜

g¨¹ham, где все, по причине раздробленности сознания, погружено

в бесформенное существование, tucchyen˜bhvapihitam. Оно вновь вос$

ходит из Ночи под воздействием Слова, чтобы воссоздать в сознающем

бытии свое величественное единство, tan mahin˜-j˜yataikam. Это без$

брежное Бытие, это всеобъемлющее и всесозидающее сознание и есть

Брахман. Это Душа, что поднимается из подсознательного в Человеке

и восходит к сверхсознательному. И слово творящей Энергии, вздыма$

ющееся из души, тоже есть brahman.

Божественное, Дэва, проявляет себя как сознательная Энергия

души, Словом созидает миры из вод подсознания, apraketaÕ salilaÕ

sarvam, — бессознательного океана, который был всем этим, — как

ясно говорится в великом Гимне Творения (X.129). Эта энергия Дэвы

есть Брахма, в данном имени скорее подчеркивается значение сознаю$

щей энергии$души, чем Слова, выражающего ее. Проявление различ$

ных уровней$миров в сознании человека достигает завершения в про$

явлении сверхсознания, Истины и Блаженства, в этом и есть предназ$

начение высочайшего Слова или Веды. Брихаспати — владыка этого

высочайшего Слова, в данном имени подчеркивается скорее значение

могущества Слова, чем идея энергии$души, присутствующей за ней.

Брихаспати дарует Слово знания, ритм выражения сверхсознательно$

го, богам — и в особенности Индре, повелителю Разума — когда они

трудятся в человеке как «арийские» силы ради великого свершения.

Нетрудно увидеть, каким образом эти концепции в более разносто$

ронней, но менее утонченной и глубокой пуранической символике

сузились до идеи Брахмы — Творца и Брихаспати — учителя богов.

В имени Брахманаспати эти два различных значения соединялись

и уравновешивались. Это есть связующее имя между общим и более

узко определенным аспектами одного и того же божества.

Брихаспати есть тот, кто твердо установил пределы и очертания

Земли, то есть материального сознания. Существование, из которого

возникают все формации, это темное, текучее и неопределенное дви$

жение — salilam, Вода. Из этой текучести и подвижности прежде всего

необходимо создать достаточно прочную формацию, которая послу$

жит основанием для жизни сознающего существа. Это и делает Бриха$

спати в формации физического сознания и его мира посредством

силы, sahas˜ — своего рода мощного давления на это сопротивление

подсознания. Он осуществляет это великое творение, устанавливая
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тройственный принцип ума, жизни и тела, всегда сосуществующих

вместе, включающих друг друга или проистекающих друг из друга

в мире космического труда и свершения. Три вместе они образуют

тройную обитель Агни, где он вершит постепенный труд совершен$

ствования или завершения, который составляет цель жертвоприно$

шения. Брихаспати звуком, своим ревом, raveõa, творит формы, ибо

Слово есть крик души, пробуждающейся к вечноновым восприятиям

и формациям. «Кто силой прочно утвердил пределы земли, Брихас$

пати, в тройной обители свершения, ревом своим»1. 

Говорится, что на нем сосредотачивали свои мысли древние или

первые риши; сосредоточением и размышлением они достигли озаре$

ния в уме; озаренные, они установили его впереди, как бога сладко$

языкого, mandra-jihvam, с языком, вкушающим радость от пьянящего

нектара Сомы, mada, madhu, который и есть волна сладости, madhum˜n

¨rmi× (IX.110.11), сокрытая в сознательном бытии и постепенно высво$

бождаемая из него2. Но о ком идет речь? Это что, семеро божественных

риши, ®ÿayo divy˜×, которые, реализуя сознание в каждом из его семи

принципов и гармонизируя их, руководят эволюцией мира, или же это

праотцы людей, pitaro manuÿy˜×, которые первыми открыли тайну

высшего знания и сотворили для человека беспредельность Сознания$

Истины? Здесь могут предполагаться и те, и другие, но свидетельства

все же склоняются в пользу того, что завоевание Истины совершилось

праотцами человечества, Древними. Слово dŸdhy˜n˜× в Веде означает

как «сиять, наполняться светом», так и «размышлять, мысленно созер$

цать, удерживать в мысли». Это слово встречается очень часто с типич$

ным для Веды двойным или даже более сложным смыслом. В своем

первом значении оно должно сочетаться с vipr˜×; и в этом случае речь

идет о том, что риши становятся все более и более просветленными

в своих мыслях благодаря торжествующей силе Брихаспати, пока они

не станут Озаренными, vipr˜×. Во втором значении оно связано с dad-

hire и должно пониматься так, что риши, сосредоточив мысль на инту$

итивных прозрениях, которые вздымаются из души с ревом Брихаспа$

ти, священным и озаряющим Словом, прочно удерживая их в мысли,

становятся озаренными в уме, полностью открываются потоку сверх$

сознательного. Это давало им возможность вывести на поверхность
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сознательного бытия ту деятельность помыслов души, которая обычно

осуществляется завуалированно, скрыто, и превратить ее в ведущее

движение своей природы. В результате Брихаспати становится способ$

ным насладиться в них и для них восторгом существования, нектаром

Бессмертия, наивысшей Анандой. Формирование четко определенно$

го физического сознания есть первый шаг, а это пробуждение к Анан$

де благодаря выдвижению в уме интуитивной души в качестве упра$

вителя нашей сознательной деятельности есть цель или, по крайней

мере, условие для ее достижения.

Результатом становится формирование Сознания$Истины в чело$

веке. Древние риши достигли самой быстрой вибрации этого движе$

ния, самого полного и стремительного течения потока сознания, кото$

рое и составляет наше активное существование, уже не затуманенное,

как в подсознательном, но исполненное радости достигшего совер$

шенства сознания — не apraketam, как Океан, описанный в Гимне

Творения, а supraketam. Вот почему о риши говорится: dhunetaya×

supraketaÕ madanta×1. Достигнув в человеческой ментальности наи$

высшей стремительности движений сознания в сочетании с полнотой

его света и блаженства, риши соткали для всего рода, сплетением этих

стремительных, лучезарных и радостных способностей восприятия,

Сознание$Истину, ®taÕ b®hat, которое есть лоно, место рождения этого

осознанного бытия. Ибо именно из сверхсознательного это бытие

нисходит в подсознательное, неся в себе то, что здесь проявляется как

индивидуальное человеческое существо, сознательная душа. Природа

Сознания$Истины сама по себе есть то, что изобильно в своих пото$

ках, p®ÿantam, или же, может быть, что многоцветно в разнообразии

своих сгармонизированных свойств; она стремительна в своем движе$

нии, s®pram, этой лучезарной стремительностью она побеждает все то,

что пытается сокрушить или сломить ее, она adabdham; и прежде

всего, она широка, просторна, беспредельна, ¨rvam. Во всех этих

отношениях она противоположна первоначальному ограниченному

движению, возникающему из подсознания, ибо оно ущербно, темно,

медлительно и затрудненно, легко поддается противодействию враж$

дебных сил, неполноценно и ограничено в своих пределах2. Однако,
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2 Dhunetaya× supraketaÕ madanto b®haspate abhi ye nas tatasre; p®ÿantaÕ s®pram adabdham

¨rvam, b®haspate rakÿat˜d asya yonim.



Сознание$Истина, проявленное в человеке, вновь может быть сокры$

то от него завесой в результате вторжения сил, которые препятствуют

и противостоят, это — Вритры и Вала. Поэтому риши просит Брихас$

пати оградить сознание от погружения во тьму через осуществление

полноты своих душевных сил.

Сознание$Истина есть основа сверхсознательного, природа кото$

рого — Блаженство. Именно с вершины супрасознательного, param˜

par˜vat, нисходит то бытие, parama par˜rdha, о котором говорится

в Упанишадах, бытие Сатчитананды. И к тому высочайшему существо$

ванию восходят с плана этого физического сознания, ata×, те, кто по$

добно древним риши вступают в соприкосновение с Сознанием$Исти$

ной1. Они делают его своей обителью, своим домом, kÿaya, okas. Ибо

на склоне горы физического бытия для души вырыты те колодцы, пол$

ные несказанной сладости, которые извлекают из этой неподатливой

твердыни скрытую там Ананду; от прикосновения Истины начинают

течь реки меда, начинает бить нектар Бессмертия, они текут и полнят$

ся и разливаются половодьем изобилия, заполняя все пределы челове$

ческого сознания2. 

Таким образом, Брихаспати, первым из богов проявляясь из бес$

предельности Света Сознания$Истины, в том высочайшем небесном

пространстве наивысшего сверхсознания, maho jyotiÿa× parame vyoman,

предстает во всех семи аспектах нашего сознательного бытия, много$

кратно рожденный во всех формах взаимодействия этих семи принци$

пов, от материального до чисто духовного, неся сияние их семичастно$

го луча, что освещает все наши внешние и все глубинные проявления,

и своим торжествующим ревом разгоняет и рассеивает все силы Ночи,

все поползновения Несознательного, все возможные затемнения3. 

Энергиями Слова, воинством ритмов душевных сил приводит Бри$

хаспати все к выражению, он, разгоняя весь мрак, окружающий нас,

кладет конец Ночи. Это и есть «Брахманы» Веды, исполненные слова,

брахмы (brahman), мантры (mantra), это они во время жертвоприноше$

ния возносят в небеса божественные рики, стубхи или стомы. Рик (®k),

связанный со словом arka, означающим свет или озарение, есть Слово
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1 B®haspate y˜ param˜ par˜vad ata ˜ ta ®tasp®þo ni ÿedu×.

2 TubhyaÕ kh˜t˜ avat˜ abridugdh˜ madhva× þcotanti abhito virapþam.

3 B®haspati× prathamaÕ j˜yam˜no maho jyotiÿa× parame vyoman; sapt˜syas tuvij˜to raveõa

vi saptaraþmir adhamat tam˜Õsi.



как энергия осуществления в озаренном сознании, а стубх (stubh) есть

Слово как энергия утверждения и подтверждения в заданном ритме

вещей. То, что должно быть выражено, осуществляется в сознании,

утверждается и окончательно подтверждается силой Слова. «Брахма$

ны» или силы Брахмана есть жрецы Слова, творящие через божествен$

ный ритм. Их ревом Брихаспати разбивает Валу на части.

Как Вритра есть враг, дасью, преграждающий течение семиструй$

ных вод сознательного существования, — Вритра, олицетворение

Несознательного; так и Вала есть враг, дасью, удерживающий в своем

ущелье, в пещере, bilam, guh˜, стада Света; он есть олицетворение под$

сознательного. Вала не сам по себе темен или лишен сознания, но он

есть причина тьмы. Его естество, скорее, содержит свет, valasya

gomata×, valasya govapuÿa×, но он удерживает свет в себе и не допускает

его сознательного проявления. Он должен быть разбит на части, для то$

го чтобы освободились сокрытые сияния. Их освобождение выражает$

ся через выход Сияющих, стад Зари, из пещеры в подножии горы мате$

риального бытия, после чего Брихаспати ведет их вверх, к высотам на$

шего бытия, куда с ними и благодаря им восходим и мы. Он призывает

их голосом сверхсознательного знания, они следуют за ним, отклика$

ясь сознательной интуицией. В своем продвижении они дают побужде$

ние действиям, которые образуют материал жертвоприношения и со$

ставляют те приношения, которые даруются богам и которые также

возносятся вверх, пока не достигнут той же божественной цели1. 

Эта самовыражающаяся Душа, Брихаспати, есть Пуруша, Праро$

дитель всего сущего, универсальное Божественное; это Бык стад, Гос$

подин, несущий жизнь всем тем светоносным энергиям, эволюциони$

рующим или инволюционирующим, действующим в свете дня или не$

приметно исполняющим свой труд в ночи сущего, которые и образуют

становление или существование мира, bhuvanam. И этому Пуруше под

именем Брихаспати риши призывает нас отдать как жертвоприноше$

ние все составляющие нашего существа посредством жертвенного дея$

ния, в котором они передаются Все$Душе как благодатные возлияния,

возносимые с преклонением и смирением. Милостью этого божества

жертвоприношение наполнит нас героической энергией для жизнен$

ной битвы, даст богатое потомство нашей душе, сделает нас хозяевами
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счастливых даров, обретаемых благодаря божественному просветле$

нию и правильному действию1. 

Ибо энергия души и сила преодоления совершенствуются в челове$

ке, который несет в себе и способен неколебимо владеть этой созна$

тельной Силой Души, выдвинутой вперед как ведущая действующая

сила в природе, — в человеке, который обретает ее стремительным

и радостным движением внутреннего действия, как это делали древние

мудрецы, который заключает внутри себя этот гармоничный бег скаку$

нов Жизни, и неизменно почитает это божество, ему отдавая первые

плоды достижений и радостей. Этой энергией человек встречает и по$

беждает все, с чем сталкивается в разных рождениях, мирах, уровнях

сознания, все, что открывается его восприятию по мере продвижения

его существа. Он делается самодержцем, samr˜t, правителем окружаю$

щего его мира2.

Подобная душа достигает прочно установленного существования

в своем собственном доме, в Сознании$Истине, беспредельной то$

тальности, и для нее все время Ила, высочайшее Слово, первейшая

энергия Сознания$Истины, та, кто является непосредственным откро$

венным видением в знании и становится в этом знании спонтанным

самопостижением Истины вещей в действии, результате и опыте, —

для нее Ила возрастает непрерывно в массе и изобилии. Тогда перед

человеком добровольно склоняются все творения, подчиняются Исти$

не в нем, так как она едина с Истиной в них самих. Ибо сознательная

Сила Души, все созидающая и все осуществляющая, направляет все

его действия. Истина управляет его отношениями со всеми существа$

ми, а потому он воздействует на них с полным и спонтанным господ$

ством. Это идеальное состояние человека, когда его ведет сила души,

Брихаспати, Брахма, духовный свет и советчик, и он, осуществляя се$

бя как Индру, верховное божество действия, управляет собой и всем

окружающим по праву их общей Истины, brahm˜ r˜jani p¨rva eti3.

Ибо этот Брахма, эта созидающая Душа стремится проявить себя

и возрасти в царственном величии человеческой природы, и тот, кто
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1 Ev˜ pitre viþvadev˜ya v®ÿõe, yajñair vidhema namas˜ havirbhi×, b®haspate supraja vŸravan-

to vayaÕ sy˜ma patayo rayŸõam.

2 Sa id r˜j˜ pratijany˜ni viþv˜, þuÿmeõa tasth˜vabhi vŸryeõa; b®haspatiÕ ya× subh®taÕ bib-

harti, valg¨yati vandate p¨rvabh˜jam.
3 Sa it kÿeti sudhita okasi sve, tasm˜ I¹˜ pinvate viþvad˜nŸm; tasmai viþa× svayamev˜

namante, yasmin brahm˜ r˜jani p¨rva eti.



достигает этого величия света и мощи и сотворяет в себе для Брахмы

это высшее человеческое благо, всегда будет взлелеен, вскормлен

и взращен всеми божественными космическими силами, которые тру$

дятся ради наивысшего свершения. Он завоевывает все владения

души, необходимые для царственности духа, все относящееся к его

уровню сознания, равно как и то, что приходит к нему с других уров$

ней. Ничто не может нанести ущерб или помешать его победоносному

движению1.

Таким образом, Индра и Брихаспати — две божественные силы,

чья полнота в нас, а также сознательное владение Истиной и составля$

ют условия нашего совершенства. Вамадева призывает их испить

нектара бессмертной Ананды на этом великом жертвоприношении,

радуясь в опьянении его экстазом, щедро изливая дары и богатства

духа. Эти излияния сверхсознательного блаженства должны влиться

в силу души и обрести там свое бытие всецело. Так обретет свою фор$

му блаженство, управляемая гармония, исполненная всех энергий

и свойств усовершенствованной природы, которая владеет собой

и своим миром2.

Так пусть же Брихаспати и Индра возрастают в нас и пусть про$

явится то состояние истинной ментальности, которое они совместно

создают — ибо это есть решающее условие. Пусть они пестуют возрас$

тающие мысли и дают выразиться тем энергиям ментального бытия,

которые благодаря обогащенной и многообразной мысли становятся

способны воспринять лучезарность и стремительность Сознания$

Истины. Силы, нападающие на арийского воителя, хотели бы сделать

его ум скудным и оскудить его природу чувств, лишить его счастья.

Душевные силы и ментальные силы, совместно возрастая, разрушают

эту скудость и неполноценность. Совместно ведут они человека к его

царственному венцу, к его совершенному царствованию3.
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1 ApratŸto jayati saÕ dhan˜ni, pratijany˜ti uta y˜ sajany˜; avasyave yo variva× k®õoti, brah-

maõe r˜j˜ tam avanti dev˜×.

2 Indraþca somaÕ pibataÕ b®haspate, asmin yajñe mandas˜n˜ v®ÿaõvas¨; ˜ v˜Õ viþantu

indava× sv˜bhuvo'sme rayiÕ sarvavŸraÕ ni yacchatam.

3 B®haspate indra vardhataÕ na×, sac˜ s˜ v˜Õ sumatir bh¨tu asme; aviÿ÷aÕ dhiyo jig®taÕ

purandhŸr jajastam aryo vanuÿ˜m ar˜tŸ×.



X
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Ригведа IV.45

@; Sy -anuéidyitR yuJyte rw> pirJma idvae ASy saniv,
p&]asae AiSmiNmwuna Aix Çyae †itSturIyae mxunae iv rPzte.1.

eÿa sya bh˜nurudiyarti yujyate ratha× parijm˜ divo asya s˜navi†

p®kÿ˜so asminmithun˜ adhi trayo d®tisturŸyo madhuno vi rapþate‡

1. Вот восходит этот Свет, и всеобъемлющая колесница запрягается

на вершине этого Неба; на ней размещены услады, питающие

и несущие радость, трое, образующих пару, и четвертый бурдюк,

до краев наполненный медом.

%Öa< p&]asae mxumNt $rte rwa Añas %;sae Vyuiò;u,
Apae[uRvNtStm Aa prIv&t< Sv[R zu³< tNvNt Aa rj>.2.

udv˜Õ p®kÿ˜so madhumanta Ÿrate rath˜ aþv˜sa uÿaso vyuÿ÷iÿu†

aporõuvantastama ˜ parŸv®taÕ svarõa þukraÕ tanvanta ˜ raja×‡

2. Ввысь, полные меда, возносятся услады, ввысь — кони и колесни$

цы, когда широко воссияет Заря, прочь сворачивая завесу мрака,

окружающую со всех сторон, простирая нижний мир к сияющей

форме, подобной лучезарным небесам.

mXv> ipbt< mxupei-rasi-ét iày< mxune yuÃawa< rwm!,
Aa vtRin< mxuna ijNvwSpwae †it< vhewe mxumNtmiñna.3.

madhva× pibataÕ madhupebhir˜sabhiruta priyaÕ madhune 

yuñj˜th˜Õ ratham†

˜ vartaniÕ madhun˜ jinvathaspatho d®tiÕ vahethe 

madhumantamaþvin˜‡
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3. Испейте меда своими устами, вкушающими мед, и любимую

для меда запрягите колесницу. Вы услаждаете медом продвижение

и его пути; полон меда, о Ашвины, бурдюк, который вы везете.

h<sasae ye va< mxumNtae Aiöxae ihr{yp[aR %÷v %;buRx>,
%dàutae miNdnae miNdinSp&zae mXvae n m]> svnain gCDw>.4.

haÕs˜so ye v˜Õ madhumanto asridho hiraõyaparõ˜ 

uhuva uÿarbudha×†

udapruto mandino mandinisp®þo madhvo na makÿa× 

savan˜ni gacchatha×‡

4. Лебеди, что вас везут, полны меда, златокрылые, пробуждающиеся

с Зарей, непогрешимые; они изливают воды, они полны восторга

и соприкасаются с тем, что содержит Восторг. Как пчелы на мед,

прибудьте вы на приношения Сомы.

SvXvrasae mxumNtae Ašy %öa jrNte àit vStaeriñna,
yiÚ−hStStri[ivRc][> saem< su;av mxumNtmiÔi->.5.

svadhvar˜so madhumanto agnaya usr˜ jarante prati vastoraþvin˜†

yanniktahastastaraõirvicakÿaõa× somaÕ suÿ˜va 

madhumantamadribhi×‡

5. Костры, богатые медом, верно направляют жертву, и они стре$

мятся достичь вашей яркости, о Ашвины, день за днем, когда он

с омытыми руками, с совершенным видением и силой, ведущей

к цели, выжал давильными камнями медовый нектар Сомы.

Aakeinpasae Ahi-dRivXvt> Sv[R zu³< tNvNt Aa rj>,
sUriídñaNyuyujan $yte ivña~ Anu Svxya cetwSpw>.6.

˜kenip˜so ahabhirdavidhvata× svarõa þukraÕ tanvanta ˜ raja×†

s¨raþcidaþv˜nyuyuj˜na Ÿyate viþv˜Ò anu svadhay˜ cetathaspatha×‡

6. Испив нектара рядом с ними, огни несутся вскачь, простирая

нижний мир к сияющей форме, подобной лучезарным небесам.
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И Солнце запрягает своих скакунов; в силу устроения своей При$

роды вы движетесь сознательно по всем путям1.

à vamvaecmiñna ixy<xa rw> Svñae Ajrae yae AiSt,
yen s*> pir rja<is yawae hiv:mNt< tri[< -aejmCD.7.

pra v˜mavocamaþvin˜ dhiyaÕdh˜ ratha× svaþvo ajaro yo asti†

yena sadya× pari raj˜Õsi y˜tho haviÿmantaÕ taraõiÕ 

bhojamaccha‡

7. Я провозгласил, о Ашвины, храня в себе Мысль, колесницу вашу,

что ведTома совершенными скакунами и неподвластна тлену, —

колесницу, на которой вы вмиг обходите все миры, идя к наслаж$

дению, исполненному жертвенных возлияний, ведущему к цели.

КОММЕНТАРИЙ

Гимны Ригведы, обращенные к этим двум сияющим Близнецам,

Ашвинам, как и те, что обращены к Рибху, изобилуют символически$

ми выражениями, и их невозможно понять, не овладев прочно путе$

водной нитью к этой символике. Тремя главными чертами этих гимнов

к Ашвинам являются: восхваление колесницы Ашвинов, их коней и их

стремительного и всепроникающего движения; поиски меда и обрете$

ние радости от вкушения меда, madhu, и питающие услады, которые

Ашвины везут в своей колеснице; а также их тесная связь с Солнцем,

с дочерью Солнца и с Зарей.

Как и другие боги, Ашвины нисходят из Сознания$Истины, ®tam,

они рождаются, или проявляются, из Неба, Дьяус, чистого Разума,

их движение объемлет все миры, — результат их действия простирает$

ся от тела, через витальное существо и мысль, до сверхсознательной

Истины. Фактически, оно возникает из океана, из бесформенности

бытия, по мере того как проявляется из подсознательного, и Ашвины

сопровождают душу, переправляя ее через разлив этих вод, не давая ей

сбиться с пути. Вот почему они n˜saty˜, владыки движения, ведущие

в странствии или путешествии.

____________________

1 Или — вы обретаете знание о всех путях в их собственном порядке.
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Они оказывают содействие человеку через Истину, которая явля$

ется к ним, главным образом, тогда, когда они встречаются с Зарей,

с Сурьей, господином Истины, и с его дочерью, однако чаще всего они

содействуют человеку, даруя ему восторг бытия. Они властители

блаженства, þubhaspatŸ, их колесница — или движение — преисполнена

усладами восторга бытия на всех своих уровнях, они везут с собой

бурдюк, наполненный льющимся через край медом; они стремятся

обрести мед, сладость, и наполняют ею все вокруг. Таким образом,

они являются действенными силами Ананды, которая исходит из Со$

знания$Истины и, разнообразно проявляя себя во всех трех мирах,

поддерживает человека в его путешествии. Поэтому их действие про$

исходит во всех мирах. Но прежде всего они — Ашвины, наездники,

всадники или конники, как явствует из их имени: они используют ви$

тальность человеческого существа как движущую силу путешествия,

но также они работают и в мысли, ведя ее к Истине. Телу они даруют

здоровье, красоту и цельность: они — божественные врачеватели.

Из всех богов Ашвины охотнее всего приходят к человеку, создают для

него благополучие и радость, ˜gamiÿ÷h˜, þubhaspatŸ. Ибо в этом заключа$

ется их особое и совершенное назначение. По самой своей сути Ашви$

ны — властители благоденствия, блаженства, þubhaspatŸ.

Вамадева в этом гимне последовательно подчеркивает характер

Ашвинов. Чуть ли не в каждой строке встречаются с неизменным по$

вторением слова madhu, madhum˜n — мед, медовый. Это гимн, воспе$

вающий сладость существования, радость бытия.

Великий Свет света, Солнце Истины, озарение Сознания$Истины,

восходит из движения жизни, чтобы сотворить просветленный Разум,

Свар, которым завершается эволюция нижнего тройственного мира.

Eÿa sya bh˜nur udiyarti. Благодаря восходу Солнца в человеке становит$

ся возможным полноценное движение Ашвинов, ибо с Истиной при$

ходит подлинный Восторг, небесное блаженство. Поэтому колесница

Ашвинов запрягается на вершине этого Дьяуса, на высоком уровне или

высоком плане этого ослепительного ума. Эта колесница всеохватна;

ее движению нет границ; она свободно мчится по всем планам нашего

сознания. Yujyate ratha× parijm˜ divo asya s˜navi.

Полное всеохватное движение Ашвинов приносит с собой и пол$

ноту всех возможных удовлетворений радости бытия. Это выражается

символически на языке Веды, когда говорится, что в их колеснице

находятся услады, p®kÿ˜sa×, по три пары, p®kÿ˜so asmin mithun˜ adhi
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traya×. Слово p®kÿa согласно ритуалистической интерпретации перево$

дится как «пища» — как и родственное ему слово prayas. Этот корень

имеет значение «удовольствие», «полнота», «наслаждение», как в мате$

риальном смысле — «лакомство» или «пища, услаждающая вкус», так

и в психологическом — «восторг», «удовольствие» или «услада». Одна$

ко эти услады или лакомства, что везут в колеснице Ашвины, пред$

ставлены в трех парах, или же эта фраза может просто означать, что их

трое и они тесно связаны между собой. В любом случае речь идет о трех

видах удовольствия или наслаждения, которые соотносятся с тремя

движениями или мирами нашего развивающегося сознания, — это

удовольствия тела, удовольствия витала и удовольствия ума. Если они

сгруппированы в три пары, то надо понимать, что на каждом уровне

происходит удвоенное движение восторга, соответствующее двуеди$

ной природе близнецов Ашвинов. В самой Веде трудно провести раз$

личие между этими блистающими и благодушными Близнецами, труд$

но понять, что представляет каждый из них в отдельности. В отноше$

нии их не существует таких указаний, какие даются нам в отношении

трех Рибху. Возможно, однако, что греческие имена этих двух Диос$

куров, divo nap˜t˜, сынов Неба, дадут нам верный ключ. Кастор, имя

старшего, это, вероятно, Кашитри — Сияющий; Полидевк1 это, воз$

можно, Пурудамшас, имя, встречающееся в Веде в качестве одного из

эпитетов Ашвинов — Многообразный в деяниях. Если это так, то пар$

ное рождение Ашвинов вызывает в памяти постоянный ведийский

дуализм Силы и Света, Знания и Воли, Сознания и Энергии, go и aþva.

Во всех наслаждениях, приносимых нам Ашвинами, эти два элемента

неразрывно связаны; где форма состоит из Света или Сознания, там

содержание есть Сила и Энергия; где форма состоит из Силы или

Энергии, там содержание есть Свет и Сознание.

Но эти три формы наслаждения еще не все, что везет нам колес$

ница Ашвинов; есть и еще что$то, четвертое — бурдюк, наполненный

медом, из этого бурдюка мед изливается, струясь во все стороны. D®tis

turŸyo madhuno vi rapþate. Ум, жизнь и тело есть эти трое; turŸya, четвер$

тый план нашего сознания, есть сверхсознание, Сознание$Истина.

Ашвины везут с собой бурдюк, d®ti, буквально — нечто прорезанное

317

____________________

1 Буква к в имени Полидевк указывает на первоначальное þ, в таком случае имя

могло быть purudaÕþas; такие изменения в шипящих звуках были достаточно распро$

страненным явлением на раннем неустойчивом этапе развития арийских языков.
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или порванное, частичную формацию Сознания$Истины, призванную

вместить в себя мед сверхсознательного Блаженства; но она не может

удержать его в себе — неукротимо обильная и беспредельная сладость

вырывается наружу и разливается всюду, переполняя восторгом все

наше существование.

И эти три пары услад — ментальное, витальное и телесное пропи$

тываются медом, этим всеохватным, широко разливающимся изоби$

лием, они исполняются его сладостью, madhumanta×. И, наполнив$

шись ею, они тотчас начинают продвигаться вверх. Соприкоснувшись

с божественном восторгом, все наши услады в этом низшем мире воз$

носятся ввысь, неотступно влекомые к сверхсознанию, к Истине,

к Блаженству. А с ними — ибо тайно или открыто, осознанно или под$

сознательно, но именно радость бытия правит всеми нашими действи$

ями, — все колесницы и кони этих богов также неотступно устремля$

ются ввысь. Все разнообразные движения нашего естества, все формы

Силы, которые несут им побуждение, — все следует за восходящим

светом Истины к ее обители. Ud v˜Õ p®kÿ˜so madhumanta Ÿrate, rath˜

aþv˜sa uÿaso vyuÿ÷iÿu.

«В широком сиянии Зари» они поднимаются; ибо Заря есть озаре$

ние Истины, восходящее над ментальностью, чтобы приблизить вос$

ход полного сознания в темноте или полумраке ночи нашего бытия.

Заря приходит как Дакшина, чистое интуитивное различение, кото$

рым вскармливается, в своем устремлении к Истине, Агни, божествен$

ная сила в нас, или как Сарама, всераскрывающая интуиция, которая

проникает в пещеру подсознания, где жадные властители чувственных

движений спрятали сияющие стада Солнца, и дает о них знать Индре.

Тогда является господин озаренного Разума, раскалывает пещеру и вы$

водит наружу стада, ud˜jat, ведя их вверх, к безбрежности Сознания$

Истины, к собственному дому богов. Наше сознательное существо$

вание есть гора, adri, со множеством последовательно восходящих

уровней и вершин — s˜n¨ni, пещера подсознания скрыта в ее подно$

жии; мы взбираемся вверх к божественности Истины и Блаженства,

где расположены обители Бессмертия, yatr˜m®t˜sa ˜sate1.

Благодаря этому восходящему движению колесницы Ашвинов с ее

грузом вознесенных и преобразованных наслаждений сворачивается

прочь завеса Ночи, что окутывает миры нашего бытия. Теперь все эти
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миры, ум, жизнь, тело, открыты лучам Солнца Истины. Наш низший

мир, rajas, простирается и преобразуется этим восходящим движением

всех своих энергий и наслаждений в само сияние светозарного интуи$

тивного разума, Свара, непосредственно воспринимающего наивыс$

ший Свет. Ум, действие, витальное, эмоциональное, субстанциональ$

ное существование — все наполняется величием и знанием, силой

и светом божественного Солнца, tat savitur vareõyaÕ bhargo devasya1.

Низшее ментальное существование преображается, превращаясь в об$

раз и отражение высшего Божества. Aporõuvantas tama ˜ parŸv®tam, svar

õa þukraÕ tanvanta ˜ raja×.

Этим стихом завершается общее описание совершенного и решаю$

щего движения Ашвинов. В третьем стихе риши Вамадева обращается

к своему собственному восхождению, к своему собственному возли$

янию Сомы, к своему путешествию и жертвоприношению; для него

риши испрашивает дарующего блаженство и возвеличивающего дейст$

вия Ашвинов. Уста Ашвинов созданы для вкушения сладости — пусть

же вкусят они сладость на его жертвоприношении. Madhva× pibataÕ

madhupebhir ˜sabhi×. Пусть для меда запрягут они свою колесницу, ко$

лесницу, столь любимую людьми; uta priyaÕ madhune yuñj˜th˜Õ ratham.

Ибо этим медом, сладостью Ананды они делают радостным движение

человека, его всевозрастающую деятельность на всех путях. • vartaniÕ

madhun˜ jinvathas patha×. Ибо везут они с собой бурдюк, полный меда,

переливающегося через край. D®tiÕ vahethe madhumantam aþvin˜. Благо$

даря Ашвинам продвижение человека к блаженству и само становится

блаженством, все трудности, муки и борения наполняются божествен$

ной радостью. Как сказано в Веде — к Истине продвигаются Истиной,

иными словами, возрастанием закона Истины в ментальном и физиче$

ском сознаниях мы, в конечном счете, выходим за пределы ума и тела

в сверхсознательную Истину; здесь же говорится, что и к Ананде про$

движение идет через Ананду, через божественную радость, возрастаю$

щую во всех наших частях, во всех наших действиях, мы приходим

к сверхсознательному блаженству.

Движение коней, влекущих колесницу Ашвинов ввысь, переходит

в полет птиц, лебедей, haÕs˜sa×. Птицы в Веде очень часто использут$

ся как символы освободившейся и возносящейся души; в других же

случаях — как символы освободившихся и возносящихся энергий,
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1 Великая формула Гаятри (Ригведа III.62.10).



взлетающих к вершинам нашего бытия, парящих в свободном полете,

более не связанных с обычным ограниченным движением или с тяж$

ким галопом Жизненной энергии, с Конем, aþva. Именно таковы

энергии, влекущие свободную колесницу Повелителей радости, когда

нам начинает светить Солнце Истины. Это крылатое движение испол$

нено сладости меда, истекающего из переполненного бурдюка,

madhumanta×. Лебеди неодолимы, asridha×, ничто не может навредить

им в полете, или, возможно, подразумевается, что их полет не может

быть ложным или вредоносным. И они златокрылы — hiraõyaparõ˜×.

Золото есть символический цвет света Сурьи. Крылья этих энергий

есть полное, удовлетворенное, достигающее движение, parõa, его све$

тоносного знания. Ибо эти лебеди пробуждаются с Зарей, это крыла$

тые энергии, вылетающие из гнезда, когда дочь Неба касается стопами

уровня нашей человеческой ментальности, divo asya s˜navi. Таковы ле$

беди, везущие стремительных Близнецов. HaÕs˜so ye v˜Õ madhumanto

asridho hiraõyaparõ˜ uhuva uÿarbudha×.

Исполненные меда крылатые энергии, взлетая, изливают на нас

изобилие небесных вод, щедро изливают высокое ментальное созна$

ние; они проникнуты экстазом, восторгом, опьянены бессмертным

вином, и они касаются, они вступают в сознательное соприкосновение

с тем сверхсознательным бытием, которое вечно экстатично, вечно

восторженно в божественном опьянении. Udapruto mandino mandi-

nisp®þa×. Влекомые ими Повелители радости прибывают к приноше$

нию риши — к нектару Сомы, как пчелы прилетают на мед; madhvo na

makÿa× savan˜ni gacchatha×. Сами творящие сладость, они как пчелы

повсюду ищут сладости, способной послужить им материалом для еще

большего удовольствия.

В жертвоприношении то же движение общего озарения, уже опи$

санное как результат полета Ашвинов ввысь, рассматривается уже как

нечто, достигнутое с помощью пламени Агни. Ибо огни Воли, божест$

венной Силы, пылающей в душе, тоже пронизаны несказанной

сладостью и потому день ото дня в совершенстве исполняют свою

великую задачу постепенного подведения жертвоприношения к цели1.
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1 Adhvara, слово, означающее жертвоприношение, является на самом деле прилага$

тельным, и полное обозначение жертвоприношения — adhvara yajña, жертвенное дей$

ствие, продвигающееся по пути, то есть природа жертвоприношения это продвижение

или путешествие. Агни, Воля, управляет жертвоприношением.



Для продвижения к цели своими языками пламени они пытаются

заслужить ежедневные посещения сверкающих Ашвинов, которые

блещут светом интуитивных озарений и поддерживают их своей мыс$

лью, несущей сияющую энергию1. Svadhvar˜so madhumanto agnaya usr˜

jarante prati vastor aþvin˜.

Агни тогда обретает полноту этого устремления, когда Жертво$

ватель с чистыми руками, со зрением, способным к совершенному

различению, с душевной силой, позволяющей ему до конца проделать

паломничество, преодолевая все препятствия, до самой цели жертво$

приношения, выжмет при помощи давильных камней вино бес$

смертия и оно наполнится медом Ашвинов. Yan niktahastas taraõir

vicakÿaõa×, somaÕ suÿ˜na madhumantam adribhi×. Ибо восторг существа,

обретаемый во всех вещах, сопрягается с тройственными усладами,

привезенными Ашвинами, к которым добавляется еще четвертая —

радость, изливающаяся из Истины. Возможно, что чистые руки Жерт$

вователя, niktahasta×, символизируют2 очищенное физическое естест$

во; сила исходит из осуществившей себя жизненной энергии; сила же

чистого ментального видения, vicakÿaõa, есть признак ума, озаренного

истиной. Таковы условия на уровне ума, жизни и тела для того, чтобы

мед излился и напитал тройственные услады Ашвинов.

Когда жертвователь таким образом выжал на своем жертвопри$

ношении медовый восторг сущего, огни Воли способны вкушать его

непосредственно на своем уровне, им больше нет нужды приносить

его крупицами с далекого и труднодоступного плана сознания. Поэто$

му вкушая его свободно и незамедлительно, они наполняются ликую$

щей силой и стремительностью, они быстро мчатся по всему полю на$

шего существа, расширяя и выстраивая низшее сознание в сияющий

образ мира свободного и светозарного Разума. •kenip˜so ahabhir

davidhvata×, svar õa þukraÕ tanvanta ˜ raja×. Эта формула взята без ка$

ких$либо изменений из второго стиха данного гимна, но здесь работу

совершают уже огни Воли, исполненные четырехчастной медовой

услады. Там говорится о свободном парении богов, что возникает

спонтанно, едва они коснутся Света, здесь же — о тяжелом труде

и устремленности человека в его жертвоприношении. Ибо именно
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1 ÞavŸray˜ dhiy˜, Ригведа I.3.2.

2 Эта рука или длань, однако, часто может выступать и другим символом, особенно

когда речь идет о двух руках Индры, значение которых весьма туманно.



во Времени, днями, вершится труд, ahabhi×, чередой восходов Истины,

каждый из которых одерживает победу над ночью непрерывающейся

вереницей сестер, упоминавшихся в гимне, обращенном к божест$

венной Заре. Человек не в силах сразу получить или удержать все, что

приносят ему озарения; они должны приходить вновь и вновь, повто$

ряться непрестанно так, чтобы он смог возрасти в свете.

Но не только огни Воли трудятся над преобразованием низшего

сознания. Солнце Истины также запрягает своих сверкающих быстро$

ногих скакунов и начинает движение; s¨raþcid aþv˜n yuyuj˜na Ÿyate.

И Ашвины ради человеческого сознания обретают знание всех путей

его продвижения, с тем чтобы оно стало способным осуществить пол$

ное, гармоничное и разностороннее движение. Это движение вперед,

следующее разными путями, становится единым в свете божественно$

го знания благодаря спонтанному, организующему самого себя, дейст$

вию Природы, характер которого она принимает, когда воля и знание

соединяются в совершенной гармонии полностью осознанного и ин$

туитивно направляемого действия. Viþv˜n anu svadhay˜ cetathas patha×.

Вамадева завершает свой гимн. Он сумел прочно утвердить сияю$

щую Мысль с ее возвышенными озарениями и дал выражение в себе,

благодаря преобразующей и определяющей силе Слова, колеснице,

то есть бессмертному движению восторга Ашвинов; движению бла$

женства, которое не меркнет, не увядает, не исчерпывает себя — оно

не подвластно тлену, ajara× — ибо оно влекомо совершенными и осво$

божденными энергиями, а не ограниченными, легко истощимыми

и неподатливыми конями человеческой витальности. Pra v˜m avocam

aþvin˜ dhiyaÕdh˜×, ratha× svaþvo ajaro yo asti. В этом движении Ашвины

вмиг проносятся через все миры низшего сознания, охватывая их

в своем стремительном восторге, и достигают того универсального

наслаждения в человеке, исполненного его возлияний нектара Сомы,

посредством которого они могут вести человека, проникая во все низ$

шее сознание, к великой цели, минуя все преграды. Yena sadya× pari

raj˜Õsi y˜tho haviÿmantaÕ taraõiÕ bhojam accha.
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XI

РИБХУ, МАСТЕРОВЫЕ БЕССМЕРТИЯ

Ригведа I.20

Ay< devay jNmne Staemae ivàei-rasya,
Akair rÆxatm>.1.

ayaÕ dev˜ya janmane stomo viprebhir˜say˜†

ak˜ri ratnadh˜tama×‡

1. Вот ради божественного Рождения сотворена молитва$утверж$

дение дыханием уст озаренных провидцев, та, что в совершенстве

дарует блаженство;

y #NÔay vcaeyuja tt]umRnsa hrI,
zmIi-yR}mazt.2.

ya indr˜ya vacoyuj˜ tatakÿurmanas˜ harŸ†

þamŸbhiryajñam˜þata‡

2. Те, кто умом вытесали для Индры пару сверкающих коней, запря$

гаемых Речью, через свершение своих трудов они наслаждаются

жертвой.

t]ÚasTya_ya< pirJman< suo< rwm!,
t]Nxenu< sbÊR"am!.3.

takÿann˜saty˜bhy˜Õ parijm˜naÕ sukhaÕ ratham†

takÿandhenuÕ sabardugh˜m‡

3. Они вытесали для двух повелителей пути благую колесницу все$

охватного движения, они вытесали кормящую корову, доящуюся

свежим молоком.



yuvana iptra pun> sTymÙa \jUyv>,
\-vae ivò(³t.4.

yuv˜n˜ pitar˜ puna× satyamantr˜ ®j¨yava×†

®bhavo viÿ÷yakrata‡

4. О Рибху, расширяясь, вы сделали вновь молодыми Родителей, вы,

кто ищет прямой путь, кто обладает Истиной в своих помыслах.

s< vae mdasae AGmteNÔe[ c méTvta,
AaidTyei-í raji->.5.

saÕ vo mad˜so agmatendreõa ca marutvat˜†

˜dityebhiþca r˜jabhi×‡

5. К вам сходятся радости опьянения вином Сомы, к вам вместе

с Индрой, сопровождаемым Марутами, и с Царями, сынами

Адити.

%t Ty< cms< nv< TvòudˆRvSy in:k«tm!,
AktR ctur> pun>.6.

uta tyaÕ camasaÕ navaÕ tvaÿ÷urdevasya niÿk®tam†

akarta catura× puna×‡

6. И этот кубок бога Тваштара, новый и завершенный, вы переделали

на четыре.

te nae rÆain xÄn iÇra saÝain suNvte,
@kmek< suziSti->.7.

te no ratn˜ni dhattana trir˜ s˜pt˜ni sunvate†

ekamekaÕ suþastibhi×‡

7. Так утвердите же для нас трижды семь восторгов, каждый отдельно,

через совершенные их выражения.
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AxaryNt vûyae=-jNt suk«Tyya,
-ag< deve;u yi}ym!.8.

adh˜rayanta vahnayo’bhajanta suk®tyay˜†

bh˜gaÕ deveÿu yajñiyam‡

8. Они утвердили и удержали в себе, они распределили совершенст$

вом своих трудов жертвенную долю наслаждения среди Богов.

КОММЕНТАРИЙ

Высказывалось предположение о том, что Рибху — лучи Солнца.

Справедливо то, что они, подобно Варуне, Митре, Бхаге и Арьяману,

являются энергиями солнечного Света, Истины. Но их особая отличи$

тельная черта в Веде состоит в том, что они — мастеровые Бессмертия.

Рибху описываются как люди, которые достигли состояния божест$

венности благодаря силе знания и совершенству своих трудов. Их

функция — помочь Индре возвысить человека до того же состояния

божественной просветленности и блаженства, которое они сами зара$

ботали как свою божественную привилегию. Гимнов, обращенных

к Рибху, в Веде немного, и на первый взгляд все они кажутся чрезвы$

чайно туманными; в них множество неизменно повторяющихся обра$

зов и символов. Однако, стоит лишь обрести основные ключи к пони$

манию Веды, и эти гимны, напротив, становятся чрезвычайно ясными

и простыми, представляя собой интересную, последовательно изло$

женную идею, которая проливает яркий свет на ведийское откровение

бессмертия.

Рибху — энергии Света, которые низошли в Материю и родились

здесь в виде человеческих способностей, стремящихся стать божест$

венными и бессмертными. В этом качестве Рибху называются детьми

Судханвана1 — это их родовое имя в сущности иносказательным обра$

зом говорит нам об их происхождении из тех способностей, заключен$

ных в материальном существовании, которые полностью проявляют
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рии, иначе изображаемое в виде горы или скалы, из которой высвобождаются воды

и лучи.



себя, соприкоснувшись с озаренной энергией. Однако в своей истин$

ной природе они происходят от этой озаренной Энергии, вот почему

иногда они зовутся «потомками Индры, внуками озаренной Силы»

(IV.37.4). Ибо Индра, божественный разум в человеке, рожден от све$

тозарной Силы, как Агни — от пречистой Силы, а от Индры, божест$

венного Разума, в свою очередь, рождаются человеческие устремления

к Бессмертию.

Вот имена трех Рибху — в порядке их рождения — ®bhu или ®bhukÿan,

умелый Знаток или Мастер в знании, vibhva или vibhu, Всеохватываю$

щий, самораспространяющийся и v˜ja, Изобильный. Имена указывают

на особую природу и функцию каждого, но в действительности они со$

ставляют троицу, а потому, хотя и зовутся обычно Рибху, могут одновре$

менно именоваться и Вибху или Ваджи. Рибха, старший из них, первый

в человеке своими мыслями и деяниями, начинает создавать формы

бессмертия; Вибхва придает всеохватность этой работе; младший

из них, Ваджа, дарует изобилие божественного света и субстанции, бла$

годаря которым может быть завершена работа. Постоянно говорится

о том, что Рибху производят эти труды и формы бессмертия силой

Мысли, а полем и материалом для них служит разум; они созданы энер$

гией; им присуще совершенство в творческом и исполнительном акте,

svapasyay˜, suk®tyay˜, которое есть условие для созидания Бессмертия.

Эти творения мастеровых Бессмертия, как они кратко описаны в на$

стоящем гимне, предстают в виде коней Индры, колесницы Ашвинов,

Коровы, дающей свежее молоко, а также в виде юности их вселенских

Прародителей, в виде приумножения на четыре кубка богов, первона$

чально изготовленного Тваштаром, Создателем всех форм.

Гимн начинается с указания на его цель: это утверждение силы

Рибху, осуществляемое ради божественного Рождения теми людьми,

чей разум достиг озарения и обладает той энергией Света, из которой

и родились Рибху. Оно производится дыханием уст, или жизненной

силой в этом мире. Его цель — утвердить в человеческой душе всю

радость Блаженства, трижды семь восторгов божественной Жизни1.

Это божественное Рождение и представляют собой Рибху, которые,

будучи некогда людьми, стали бессмертными. Свершениями своего

труда — великого труда восходящей человеческой эволюции, которая

есть вершина мирового жертвоприношения — они получили в этом
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1 AyaÕ dev˜ya janmane, stomo viprebhir ˜say˜; ak˜ri ratnadh˜tama×.



жертвоприношении свою божественную долю и привилегии наряду

с божественными силами. Рибху есть сублимированные человеческие

энергии созидания и восходящего прогресса, которые помогают богам

претворить человеческую природу в образ божественной. И главное

среди всех свершений Рибху — создание двух сверкающих коней Ин$

дры, коней, впряженных в свое движение речью, запряженных Словом

и обретших форму посредством ума. Ибо свободное движение озарен$

ного разума, божественного разума в человеке, есть условие всех ос$

тальных трудов, ведущих человека к бессмертию1.

Вторая работа Рибху — изготовление колесницы Ашвинов, власти$

телей человеческого путешествия — блаженного движения Ананды

в человеке, которое своим действием охватывает все его миры или

уровни бытия, даруя здоровье, молодость, силу, полноту физическому

существу, способность наслаждаться и действовать витальному, радо$

стную энергию света ментальному существу, одним словом, это есть

сила чистого восторга бытия во всех частях человеческого существа2.

Третий труд Рибху — создание коровы, которая доится сладким

молоком. В другом месте сказано, что Рибху высвободили эту корову

из$под шкуры, покрывавшей ее, — из$под завесы внешних движений

и действий Природы. Сама кормящая корова есть воплощение универ$

сальных форм и универсальной побуждающей силы движения,

viþvajuvaÕ viþvar¨p˜m, иными словами, она есть изначальное Сияние,

Адити, беспредельное Сознание беспредельной сознательной Сущно$

сти, которая есть матерь миров. Рибху освобождают это сознание от

скрывающего его движения природы и здесь, в нас, создают образ этой

коровы. Действием сил двойственности она отделена от своего отпры$

ска, от души в низшем мире, и Рибху вновь делают возможным посто$

янное содружество души и ее беспредельной матери3.

Еще одно великое деяние Рибху — это в силе их предыдущих

свершений (благодаря свету Индры, движению Ашвинов, изобилию

молока кормящей Коровы) — возродить молодость престарелых Роди$

телей мира, Неба и Земли. Небо — это ментальное сознание, а Земля —

сознание физическое. Они в своем единстве изображаются как по$

верженные — простершиеся в старческой немощи, словно упавшие
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1 Ya indr˜ya vacoyuj˜ tatakÿur manas˜ harŸ; þamŸbhir yajñam ˜þata.
2 Takÿan n˜saty˜bhy˜m, parijm˜naÕ sukhaÕ ratham.

3 Takÿan dhenuÕ sabardugh˜m. Подробнее см. Ригведа IV.33.4, 8,  IV.36.4 и проч.



жертвенные столбы, изможденные и страдающие. Говорится о том, что

Рибху возносятся к дому Солнца, Савитара, где он живет в полном

великолепии своей Истины, и спят в нем в течение двенадцати дней,

после чего возвращаются к небу и земле, наполняя их щедрым дождем

потоков Истины, тем самым напитывая их и возвращая им молодость

и силу1. Рибху своими трудами охватывают все небо, они несут мен$

тальности божественное возрастание2, придают и ей, и физическому

естеству свежее, молодое и бессмертное движение3. Ибо из обители

Истины Рибху приносят с собой совершенство того, что есть непре$

менное условие их работы — движение прямым путем Истины и саму

Истину с ее абсолютной действенностью во всех мыслях и словах мен$

тального существа. Неся эту энергию с собой в низший мир, пронизы$

вая его этой энергией, они вливают в него сущность бессмертия4.

Именно это вино, нектар бессмертия с его восторгом, Рибху заво$

евывают своими трудами и приносят с собой человеку, когда тот со$

вершает жертвоприношение. Вместе с ними приходят и занимают

свое место на жертвоприношении Индра и Маруты, божественный

Разум и его Мыслительные силы, а также четверо великих царей, сы$

нов Адити, детей Беспредельности — Варуна, Митра, Арьяман, Бхага,

чистота и широта Сознания$Истины, ее закон любви, света и гармо$

нии, ее энергия и устремленность, ее чистое и блаженное наслаждение

сущим5.

На этом жертвоприношении боги пьют из четырехчастного кубка,

camasaÕ caturvayam (IV.36.4), пьют излияния нектара. Тваштар, Созда$

тель форм, первоначально дал человеку один$единственный кубок —

физическое сознание, физическое тело, — чтобы подносить в нем

богам радость бытия. Рибху же, энергии озаренного знания, принима$

ют кубок уже обновленным и усовершенствованным позднейшими

стараниями Тваштара и создают в человеке из материала этих четырех

уровней еще три тела — витальное, ментальное и каузальное или иде$

альное6.

Поскольку Рибху создали этот четырехчастный кубок блаженства,

давая человеку возможность жить на уровне Сознания$Истины, они
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1 Ригведа IV.33.2, 3, 7;   IV.36.1, 3;   I.161.7. 

2 Ригведа IV.33.1, 2      3 Ригведа V.36.3

4 Yav˜n˜ pitar˜ puna×, satyamantr˜ ®j¨yava×, ®bhavo viÿ÷yakrata.
5 SaÕ vo mad˜so agmata, indreõa ca marutvat˜; ˜dityebhiþca r˜jabhi×.
6 Uta tyaÕ camasaÕ navam, tvaÿ÷ur devasya niÿk®tam; akarta catura× puna×.



способны установить в этом ставшем совершенным человеке трижды

семь восторга наивысшего существования, которые изливаются в его

ум, витал и тело. Каждый из них они могут даровать человеку во всей

полноте посредством совершенного выражения присущего только ему

абсолютного качества, даже когда все они выступают единым целым1.

Рибху обладают силой поддерживать и сохранять все эти потоки

восторга бытия в человеческом сознании; и они способны в совершен$

стве своих трудов разделить этот восторг бытия между воплощенными

богами, чтобы каждый из них получил свою жертвенную долю. Ибо

такое совершенное распределение есть главнейшее условие действен$

ного жертвоприношения — совершенного труда2.

Таковы Рибху, и они призываются на жертвоприношение, совер$

шаемое человеком, дабы они создали и для него эти дары бессмертия,

как создали их для себя. «Он исполняется изобилия и силы для труда,

он силой самовыражения становится риши, он становится героем

и бойцом, которого трудно сразить в битвах, он несет в себе прилив

блаженства и полноту энергий, — тот, кого питают Ваджа и Вибхва, эти

Рибху... Ибо вы есть провидцы и мыслители с ясным различением,

и вам таковым посредством мысли нашей души мы провозглашаем

это знание. Вы, в знании своем несущие наши помыслы, сотворите

для нас все людские услады: светлое изобилие, творящую силу и наи$

высшее блаженство. Здесь даруя потомство, здесь — блаженство,

здесь великую энергию вдохновения, создайте для нас в своем востор$

ге. Даруйте нам, о Рибху, то богатое многоцветье изобилия, благодаря

которому мы пробудимся в своем сознании к тому, что недоступно

обычным людям»3.
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1 Te no ratn˜ni dhattana, trir ˜ s˜pt˜ni sunvate; ekamekaÕ suþastibhi×.

2 Adh˜rayanta vahnayo’bhajanta suk®tyay˜; bh˜gaÕ deveÿu yajñiyam.
3 Ригведа IV.36.6$9.



XII

ВИШНУ, 
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЕ БОЖЕСТВО

Ригведа I.154

iv:[aenuR k< vIyaRi[ à vaec< y> paiwRvain ivmme rja<is,
yae ASk-ayÊÄr< sxSw< ivc³ma[ôexaeégay>.1.

viÿõornu kaÕ vŸry˜õi pra vocaÕ ya× p˜rthiv˜ni vimame raj˜Õsi†

yo askabh˜yaduttaraÕ sadhasthaÕ vicakram˜õastredhorug˜ya×‡

1. Сейчас я провозглашу могущественные деяния Вишну, который

размерил земные миры и который дал опору той верхней обители

нашего самоосуществления, он, широко идущий, делая три шага

в своем вселенском движении.

à tiÖ:[u> Stvte vIyˆR[ m&gae n -Im> k…crae igiróa>,
ySyaeé;u iÇ;u iv³m[e:vixi]yiNt -uvnain ivña.2.

pra tadviÿõu× stavate vŸryeõa m®go na bhŸma× kucaro giriÿ÷h˜×†

yasyoruÿu triÿu vikramaõeÿvadhikÿiyanti bhuvan˜ni viþv˜‡

2. То Вишну утверждает в вышине своим могуществом, он, подобный

страшному льву, бродящему в неведомых местах, чье логово на гор$

ных вершинах, он, в трех широких шагах которого все миры нахо$

дят свое пристанище.

à iv:[ve zU;metu mNm igiri]t %égayay v&:[e,
y #d< dI"¡ àyt< sxSwmekae ivmme iÇi-irTpdei->.3.

pra viÿõave þ¨ÿametu manma girikÿita urug˜y˜ya v®ÿõe†

ya idaÕ dŸrghaÕ prayataÕ sadhasthameko vimame 

tribhiritpadebhi×‡

3. Вперед к Вишну пусть движется наша сила и наша мысль, к всеох$

ватывающему, широко идущему Быку, чье место обитания в горах,



кто, будучи Един, измерил всю эту обширную и далеко простер$

шуюся обитель нашего самоосуществления всего тремя шагами.

ySy ÇI pU[aR mxuna pdaNy]Iyma[a Svxya mdiNt,
y % iÇxatu p&iwvImut *amekae daxar -uvnain ivña.4.

yasya trŸ p¨rõ˜ madhun˜ pad˜nyakÿŸyam˜õ˜ svadhay˜ madanti†

ya u tridh˜tu p®thivŸmuta dy˜meko d˜dh˜ra bhuvan˜ni viþv˜‡

4. Он тот, чьи три шага полны медового нектара и не иссякают, но не$

сут в себе упоительный восторг в согласии с самой своей природой;

и тот, кто, будучи Един, поддерживает тройственную основу, а так$

же землю с небом — все миры.

tdSy iàymi- pawae AZya< nrae yÇ devyvae mdiNt,
%é³mSy s ih bNxuirTwa iv:[ae> pde prme mXv %Ts>.5.

tadasya priyamabhi p˜tho aþy˜Õ naro yatra devayavo madanti†

urukramasya sa hi bandhuritth˜ viÿõo× pade parame madhva 

utsa×‡

5. Да достигну я, наслаждаясь, той цели его движения — Восторга,

где обретают упоение души, ищущие бога; ибо там, в том высшем

шаге широкошагающего Вишну, находится тот Друг людей, кто

есть источник сладости медовой.

ta va< vaStUNyuZmis gmXyE yÇ gavae -Uirz&¼a Ayas>,
AÇah tÊégaySy v&:[> prm< pdmv -ait -Uir.6.

t˜ v˜Õ v˜st¨nyuþmasi gamadhyai yatra g˜vo bh¨riþ®ðg˜ ay˜sa×†

atr˜ha tadurug˜yasya v®ÿõa× paramaÕ padamava bh˜ti bh¨ri‡

6. Вот те обители вас двоих мы жаждем как цели нашего путешест$

вия — те, где пасутся многорогие стада Света; ведь здесь тот выс$

ший шаг широкошагающего Вишну проливает свой свет на нас

во всей своей многообразной шири.
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КОММЕНТАРИЙ

Божество этого гимна Вишну всеохватывающий, который в Ригведе

тесно, хоть и неявно, связан и почти отождествлен с другим божест$

вом, Рудрой, занимающим почетное место в позднейшей религии.

Рудра, бог свирепый и яростный, обладает и благодетельным аспек$

том, который приближается к наивысшей блаженной реальности

Вишну; неизменное дружелюбие Вишну в отношении человека и по$

могающих ему богов омрачается присущим ему аспектом страшной

свирепости: «как страшный лев, обитающий в местах недобрых и труд$

нодоступных», и описывается этот его аспект в выражениях, которые

скорее соответствовали бы Рудре. Рудра — отец Марутов, неистовых

в битвах; Вишну в последнем гимне пятой мандалы воспет под именем

Эвая Марут, как источник, давший жизнь Марутам, сделавший их

такими, какие они есть, и сам отождествляется с единством и тоталь$

ностью их воинственных сил. Рудра есть Дэва или Бог, восходящий

в космосе; Вишну есть тот же Дэва или Бог, пробуждающий энергии

восхождения и помогающий им.

Европейские ученые долго пытались отстоять точку зрения, со$

гласно которой величие Вишну и Шивы в пуранических теогониях от$

носится к временам более поздним, а в Веде эти боги занимали незна$

чительное положение и стояли ниже Индры и Агни. Среди многих уче$

ных даже распространилось мнение, будто Шива представляет собой

позднейшую концепцию, заимствованную у дравидов и знаменующую

частичное подчинение ведийской религии той местной культуре, в ко$

торую эта религия вторглась. Такого рода ошибки с неизбежностью

вытекают из общего неверного истолкования ведийской мысли, в чем

повинен старый брахманический ритуализм, которому европейская

научная мысль, преувеличивая незначительные и внешние элементы

ведийской мифологии, только придала новую и еще более далекую

от истины форму.

Значение ведийских богов должно измеряться не количеством

гимнов, посвященных им, или местом, которое им отводится в обра$

щениях риши, но функциями этих богов. Агни и Индра, к которым об$

ращено большинство гимнов Веды, не более велики, нежели Вишну

и Рудра, но функции, выполняемые ими во внутреннем и во внешнем

мирах, относятся к числу самых активных, важных и непосредственно

ТАЙНА ВЕДЫ332



воздействовавших на психическую дисциплину древних мистиков,

и это единственная причина их преобладающего положения. Маруты,

дети Рудры, занимают не более значимую роль в пантеоне богов, чем

их свирепый и могущественный Отец, однако к ним обращено множе$

ство гимнов и они гораздо чаще упоминаются в связи с другими бога$

ми, так как для ведийской дисциплины их функции имели постоянное

и непосредственное значение. С другой стороны, Вишну, Рудра, Брах$

манаспати, ведийские прототипы позднейшей пуранической триады

Вишну$Шива$Брахма, создают условия для ведийского труда и под$

держивают его, находясь за спинами более действенных сил, и на пер$

вый взгляд гораздо менее вовлечены в его рутинные процессы.

Брахманаспати есть тот, кто творит при помощи Слова; он вызы$

вает свет и видимый космос из тьмы бессознательного океана и движет

формы сознательного бытия ввысь к их конечной цели. Именно из со$

зидательного аспекта Брахманаспати впоследствии возникла концеп$

ция Брахмы$Творца.

Рудра дает силу для восходящего движения форм или образований

Брахманаспати. В Веде он зовется Могучий в Небесах, но работу свою

он начинает на земле и делает жертвоприношение действенным на всех

пяти уровнях нашего восхождения. Он — Яростный, тот, кто управляет

восходящей эволюцией сознательного бытия; его мощь противостоит

всякому злу, сокрушает грешника и врага; нетерпимый к порокам

и грехам, он самый ужасный из богов, единственный, кого по$настоя$

щему боятся ведийские риши. Агни, Кумара, прототип пуранического

Сканды, — дитя этой силы Рудры на земле. Маруты, жизненные энер$

гии, которые силой добывают себе свет, есть дети Рудры. Агни и Мару$

ты возглавляют отчаянную битву за подъем ввысь от первоначального

земного и темного творения Рудры к небесам мысли, к лучезарным

мирам. Но у этого яростного и могучего Рудры, который крушит все

порочные образования во внутренней и внешней жизни, есть и более

благотворный аспект. Рудра — верховный целитель. Он губит все, что

ему противится; но, будучи призван на помощь и умилостивлен, он ис$

целяет все раны, все зло и все страдания. Воинствующая сила есть его

дар, но в ней же — конечный покой и радость. В этих аспектах ведий$

ского бога заключен весь исходный материал, необходимый для раз$

вития образа пуранического Шивы$Рудры, разрушителя и исцелителя,

милостивого и ужасного, Владыки силы, действующей в мирах,

и Йогина, наслаждающегося высшей свободой и безмятежностью.
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Для творений слова Брахманаспати, для действия силы Рудры

Вишну поставляет необходимые статические элементы — Пространст$

во, упорядоченное движение миров, уровни восхождения, наивысшую

цель. Он сделал три шага и в образовавшемся пространстве разместил

все миры. В этих мирах он, всеохватывающий, и обитает, отводя боль$

шее или меньшее место для действий и движений богов. Когда Индра

убивает Вритру, то он сначала возносит молитву Вишну, своему другу

и соратнику в великой борьбе (I.22.19): «О Вишну, отмерь своими

шагами побольше простора» (IV.18.11), и на этом просторе он уничто$

жает Вритру, который ограничивает, Вритру, который скрывает. По$

следний наивысший шаг Вишну, его высочайший престол — это трой$

ственный мир блаженства и света, paramaÕ padam, который мудрые

видят простершимся в небе подобно сияющему оку всевидения

(I.22.20); этот высочайший престол Вишну и является целью ведийско$

го путешествия. Здесь снова ведийский Вишну выступает как закон$

ный предтеча и настоящий прототип пуранического Нараяны, Охра$

нителя и Властелина Любви.

По сути фундаментальная концепция Веды исключает пураничес$

кую иерархию — разделение на верховную Триаду и меньших богов.

Для ведийских риши существовал только один универсальный Дэва,

а Вишну, Рудра, Брахманаспати, Агни, Индра, Ваю, Митра, Варуна —

все они в равной мере являются его формами и космическими аспек$

тами. Каждый из них есть сам по себе весь Дэва и содержит в себе всех

остальных богов. Полное развитие в Упанишадах идеи этого наивыс$

шего и единственного Дэвы, который в гимнах Ригведы оставался

неясным, неопределенным, подчас даже именуемым «То», среднего

рода, или единственным существующим, а также ритуалистическое

ограничение ролей других богов и все более точное определение их че$

ловеческих или личностных аспектов под давлением развивающейся

мифологии привело к снижению их значения и к возведению на трон

в окончательной пуранической структуре индуистской теогонии менее

расхожих и более общих имен и форм — Брахмы, Вишну и Рудры.

В этом гимне Диргхатамаса Аучхатхьи, обращенном к всеохва$

тывающему Вишну, воспевается именно это знаменательное деяние

бога — величие трех его шагов. Мы должны оставить в стороне идеи,

появившиеся уже в позднейшей мифологии. Здесь мы не имеем дела

с Вишну$карликом, титаном Бали и тремя божественными шагами,

которыми были взяты во владение Земля, Небо и бессолнечные
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подземные миры Паталы. Три шага Вишну в Веде четко определяются

риши Диргхатамасом как земля, небо и тройственная основа, tridh˜tu.

Именно эта тройственная основа, которая лежит за пределами Неба

или налагается на него в качестве его высочайшего уровня, n˜kasya

p®ÿ÷he (I.125.5), и есть наивысший шаг или наивысшая обитель, престол

этого всеохватывающего божества.

Вишну есть широкошагающий. Он есть тот, кто вышел за преде$

лы, — на языке Иша Упанишады, sa paryag˜t, — трижды простерший

себя как Провидец, Мыслитель и Создатель в сверхсознательном Бла$

женстве, в небе мысли, на земле физического сознания, tredh˜

vicakram˜õa×. Этими тремя шагами он размерил, образовал во всем

их протяжении земные миры; ибо по ведийским представлениям мате$

риальный мир, который мы населяем, есть лишь одна из нескольких

ступеней, ведущая за своими пределами к ментальным и витальным

мирам и поддерживающая их. Этими шагами Вишну устанавливает

над землей и промежуточным миром — земля есть область материаль$

ного, а промежуточный мир есть витальная область, управляемая Ваю,

Владыкой динамичного жизненного принципа, — тройное небо с тре$

мя его сияющими вершинами, trŸõi rocan˜. Эти небеса и описываются

риши как высшая обитель свершения. Земля, срединный мир и небо

составляют тройное пространство постепенного самоосуществления

сознательного существа, triÿadhastha (I.156.5): земля — низшая оби$

тель, витальный мир — срединная и небо — высшая. И все три охва$

тываются тройным шагом Вишну1.

Но это еще не все. Есть еще мир, в котором процесс самоосуществ$

ления находит свое завершение, — высочайший шаг Вишну. Во втором

стихе провидец упоминает его просто как «то». «То» Вишну, продолжая

движение вперед, устанавливает своим третьим шагом или прочно

утверждает, pra stavate, благодаря своей божественной мощи. После

этого Вишну описывается в выражениях, говорящих о его сущностной

тождественности ужасному Рудре, свирепому и опасному Льву миров,

который берет начало в эволюции как Владыка животных, Пашупати,

и движется вверх по горе бытия, где сам обитает, пробираясь сквозь все

более и более трудные и недоступные места, пока не останавливается

на самых вершинах. Таким образом, тремя широкими шагами Вишну
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1 Viÿõor nu kaÕ vŸry˜õi pra vocam, ya× p˜rthiv˜ni vimame raj˜Õsi; yo askabh˜yad uttaraÕ

sadhastham, vicakram˜õas tredhorug˜ya×.



охватывает все пять миров со всеми населяющими их тварями. Земля,

небо и «тот» мир блаженства есть три шага Вишну. Между землей

и небом помещается Антарикша, витальные миры, дословно «проме$

жуточное пространство». Между небом и миром блаженства есть дру$

гое обширное пространство, Антарикша, или место промежуточного

обитания — Махарлока, мир сверхсознательной Истины сущего1.

Сила и мысль человека — сила, исходящая от Рудры, Могучего,

и мысль, исходящая от Брахманаспати, творящего Владыки Слова, —

должны двинуться вперед, выйти в великое путешествие ради или

навстречу этому Вишну, который стоит у самой цели, на вершине,

на пике горы. Он есть это широкое универсальное движение, он — Бык

мира, который наслаждается и оплодотворяет все энергии силы и все

движущиеся стада мысли. Это широко раскинувшееся пространство,

которое предстает перед нами как мир нашего самоосуществления, как

тройной алтарь великого жертвоприношения, таким образом было от$

мерено и сформировано всего тремя шагами этой всемогущей Беспре$

дельности2.

Все три шага исполнены медового нектара восторга существова$

ния. Всех их Вишну наполняет своей божественной радостью бытия.

Ею они неизменно поддерживаются, не иссякая, не иссыхая, но в гар$

монии со своим природным движением пребывают в постоянном экс$

тазе, в непреходящем упоении своим широким, безграничным сущест$

вованием. Вишну неусыпно поддерживает их, сохраняет их в непри$

косновенности. Он есть Единственный, только он один единственно

существующее Божественное, и он содержит в своем бытии тройную

божественную основу, которую мы достигаем в мире блаженства, зем$

лю, где есть наше основание, и небо, с которым мы соприкасаемся

через ментальное существо внутри нас. Все эти пять миров поддержи$

вает он3. Tridh˜tu, тройная первооснова или тройной принцип сущест$

вования, — это Сатчитананда Веданты, а на обычном языке Веды —

это vasu, субстанция, ¨rj, изобильная сила нашего бытия, priyam или

mayas, восторг и любовь в самой сути нашего существования. Из этих
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1 Pra tad viÿõu× stavate vŸryeõa, m®go na bhŸma× kucaro giriÿ÷h˜×; yasyoruÿu trŸÿu vikra-

maõeÿu, adhikÿiyanti bhuvan˜ni viþv˜.

2 Pra viÿõave þ¨ÿam etu manma, girikÿita urug˜y˜ya v®ÿõe; ya idaÕ dŸrghaÕ prayataÕ

sadhastham, eko vimame tribhir it padebhi×.
3 Yasya trŸ p¨rõ˜ madhun˜ pad˜ni, akÿŸyam˜õ˜ svadhay˜ madanti; ya u tridh˜tu p®thivŸm uta

dy˜m, eko d˜dh˜ra bhuvan˜ni viþv˜.
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трех вещей и состоит все сущее, и мы стяжаем полноту их тогда, когда

достигаем цели нашего путешествия.

Та цель есть Восторг — последний из трех шагов Вишну. Риши

использует неопределенное местоимение «tat», которым он поначалу

неясно обозначил его: под этим словом подразумевался восторг, все$

наслаждение как цель движения Вишну. Именно эта Ананда для чело$

века в его восхождении становится миром, в котором он вкушает боже$

ственный восторг, обретает полноту энергии беспредельного сознания,

реализует свое бесконечное существование. Там, в вышине, располага$

ется тот источник медового нектара бытия, которым наполняются три

шага Вишну. Там души, взыскующие божественности, живут в экстазе

от этого сладчайшего вина. Там, в этом наивысшем шаге, в высочай$

шей обители широкошагающего Вишну и бьет родник медового некта$

ра, источник божественной сладости, ибо то, что обитает там, есть Бо$

жество, Дэва, совершенный Друг и Возлюбленный тех душ, что к нему

стремятся, недвижимая и конечная реальность Вишну, к которой вос$

ходит в космосе широкошагающий Бог1.

Итак, есть двое, здесь — Вишну в движении, там — вечно неизмен$

ный, наслаждающийся блаженством Дэва, и именно те наивысшие

обители этой Пары, тройственный мир Сатчитананды, мы желаем как

цели этого долгого путешествия, этого великого восходящего движе$

ния. Именно туда идут многорогие стада сознательной Мысли, созна$

тельной Силы, там — цель, там — их пристанище. Там, в тех мирах,

посылающих нам сюда свой свет, и пребывает это огромное, полное,

безграничное сияние высочайшего шага, высочайший престол широ$

кошагающего Быка, властителя и предводителя всех этих многорогих

стад — всеохватывающего Вишну, космического Божества, Возлюб$

ленного и Друга наших душ, Повелителя трансцендентного существо$

вания и трансцендентного восторга2.

____________________

1 Tad asya priyam abhi p˜tho aþy˜m, naro yatra devayavo madanti; urukramasya sa hi band-

hur itth˜, viÿõo× pade parame madhva utsa×.
2 T˜ v˜Õ v˜st¨ni uþmasi gamadhyai, yatra g˜vo bh¨riþ®ðg˜ ay˜sa×, atr˜ha tad urug˜yasya

v®ÿõa×, paramaÕ padam ava bh˜ti bh¨ri.



XIII

CОМА, 
ВЛАДЫКА ВОСТОРГА И БЕССМЕРТИЯ

Ригведа IX.83

pivÇ< te ivtt< äü[Spte à-ugaRÇai[ pyˆRi; ivñt>,
AtÝtnUnR tdamae Aîute z&tas #ÖhNtStTsmazt.1.

pavitraÕ te vitataÕ brahmaõaspate prabhurg˜tr˜õi paryeÿi 

viþvata×†

ataptatan¨rna tad˜mo aþnute þ®t˜sa idvahantastatsam˜þata‡

1. О Владыка души, широко распростерто для тебя очистительное це$

дило; проявившись в творении, ты пронизываешь все его члены.

Тот не вкушает восторга, кто еще незрел, чье тело еще не претерпе$

ло жара пламени; лишь те могут вынести то и насладиться им, кто

был подготовлен огнем.

tpae:pivÇ< ivtt< idvSpde zaecNtae ASy tNtvae VyiSwrn!,
AvNTySy pvItarmazvae idvSp&ómix itóiNt cetsa.2.

tapoÿpavitraÕ vitataÕ divaspade þocanto asya tantavo vyasthiran†

avantyasya pavŸt˜ram˜þavo divasp®ÿ÷hamadhi tiÿ÷hanti cetas˜‡

2. Цедило, сквозь которое очищается жар его, простерто в обители

Неба, его сияющие нити натянуты. Его стремительные услады

питают душу, которая очищает его; на вершину Неба он восходит

через сознающее сердце.

AêécÊ;s> p&iîri¢y %]a ib-itR -uvnain vajyu>,
mayaivnae mimre ASy mayya n&c]s> iptrae g-Rma dxu>.3.

ar¨rucaduÿasa× p®þniragriya ukÿ˜ bibharti bhuvan˜ni v˜jayu×†

m˜y˜vino mamire asya m˜yay˜ n®cakÿasa× pitaro garbham˜ 

dadhu×‡
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3. Это высочайший пестрый Бык, который побуждает воссиять Зори,

Муж, который несет миры становления и стяжает изобилие; Отцы,

обладавшие творящим знанием, его же энергией знания создали

форму ему; сильные в видении, они поместили его внутри, как

дитя, должное родиться.

gNxvR #Twa pdmSy r]it pait devana< jinmaNyÑ‚t>,
g&_[ait irpu< inxya inxapit> suk«Äma mxunae -]mazt.4.

gandharva itth˜ padamasya rakÿati p˜ti dev˜n˜Õ 

janim˜nyadbhuta×†

g®bhõ˜ti ripuÕ nidhay˜ nidh˜pati× suk®ttam˜ madhuno 

bhakÿam˜þata‡

4. Как Гандхарва, он охраняет свою истинную обитель; как наивыс$

ший и Удивительный, он хранит рождения богов; Владыка сокро$

венного уклада, этим внутренним укладом ловит он врага. Те, кто

вполне совершенны в трудах, услаждаются его медовой сладостью.

hivhRiv:mae mih sÒ dEVy< n-ae vsan> pir yaSyXvrm!,
raja pivÇrwae vajmaéh> shö-&iòjRyis ïvae b&ht!.5.

havirhaviÿmo mahi sadma daivyaÕ nabho vas˜na× pari 

y˜syadhvaram†

r˜j˜ pavitraratho v˜jam˜ruha× sahasrabh®ÿ÷irjayasi þravo b®hat‡

5. О Ты, кто имеет приношения, ты и есть та божественная пища, ты

есть простор, божественное жилище; небом окутавшись как одея$

нием, ты заключаешь в себя продвижение жертвы. Царь с колес$

ницей как очистительным цедилом, ты возносишься к изобилию;

тысячью своих пылающих сияний ты покоряешь безбрежное

знание.
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КОММЕНТАРИЙ

Примечательная, существенная особенность ведийских гимнов заклю$

чается в том, что, хотя ведийская религия и не была монотеистической

в современном смысле слова, все же в гимнах постоянно признается —

иногда вполне очевидно и просто, иногда более сложным и трудным

для понимания образом, но эта идея прослеживается всегда, — что

множество божеств, к которым они взывают, это на самом деле единое

Божественное — Единое со многими именами, раскрывающееся во

многих аспектах, обращающееся к человеку под маской множества бо$

жественных личностей. Западные ученые, озадаченные этим религи$

озным подходом, который для индийского склада ума не представляет

никаких трудностей, придумали для его объяснения теорию ведийско$

го генотеизма. Риши, предположили ученые, были политеистами,

но каждому из Богов, на время поклонения ему, они отводили главен$

ствующую роль и даже по$своему рассматривали его как единственное

божество. Изобретение генотеизма представляет собой попытку чуж$

дого менталитета понять и истолковать индийскую идею единого Бо$

жественного Существа, которое проявляет Себя во многих формах

и под многими именами, и каждое из них для поклоняющегося данно$

му имени и форме есть единый и наивысший Бог. Эта идея Божествен$

ного, фундаментальная для пуранических доктрин, уже наличество$

вала и в верованиях наших ведийских праотцев.

Веда уже содержит в себе семя ведантийской концепции Брахмана.

Он признается как Непознаваемое, вневременное Существование,

то Наивысшее, которое есть ни сегодня, ни завтра, движущееся с дви$

жением Богов, но само ускользающее от попыток ума уловить

его (I.170.1). О нем говорится в среднем роде — «То»; он часто отожде$

ствляется с Бессмертием, с высочайшим тройным Принципом, с бес$

предельным Блаженством, к которому устремлен человек. Брахман

есть Недвижимое, есть Единство Богов. «Недвижимое рождено как

Безбрежное в обители Коровы (Адити)... беспредельное, могущество

Богов, Единое» (III.55.1). «Это единый Сущий, кому провидцы дают

разные имена: Индра, Матаришван, Агни» (I.164.46).

Этот Брахман, единое Сущее, о котором так говорится, безлично

в среднем роде, понимается также и как Дэва, наивысшее Божество,

Отец всех вещей, который появляется здесь как Сын в человеческом
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духе. Он — Всеблагой, к нему направлено восходящее движение Богов,

он проявлен одновременно и как Мужское, и как Женское начало,

v®ÿan, dhenu. Каждый из Богов есть проявление, аспект, личность еди$

ного Дэвы. Он может быть осознан через любое свое имя или аспект,

через Индру, через Агни, через Сому, ибо каждый из них, являясь в са$

мом себе всецело Дэвой и отличаясь от других лишь своей внешней

формой или аспектом, содержит в себе всех Богов.

Так, Агни воспевается в качестве наивысшего и универсального

Дэвы. «Ты, о Агни, ты есть Варуна, когда рожден; ты становишься

Митрой, когда зажжен всецело; в тебе — все Боги, о сын Силы; ты —

Индра для смертного, совершающего жертвоприношение. Ты стано$

вишься Арьяманом, когда носишь тайное имя Дев. Тебя побуждают

сверкать сияниями (“коровами”, gobhi×), как Митру, верно утвержден$

ного, когда ты делаешь единомышленниками Хозяина дома и его суп$

ругу. Во славу твою, о Рудра, Маруты своим напором освещают то, что

есть яркое и многообразное твое рождение. Когда устроен высочай$

ший престол Вишну, им ты хранишь тайное Имя сияний (“коров”,

gon˜m). Величием твоим, о Дэва, боги обретают правильное видение и,

помещая в себе всю множественность (беспредельного проявления),

вкушают Бессмертие. Люди поселяют Агни в себе как жреца жертво$

приношения, когда, желая (Бессмертия), они распределяют (между

богами) самовыражение своего существа... В знании своем отгони

(грех и мрак) и освободи Отца — того, кто рождается в нас как Сын

твой, о Дитя Силы» (V.3). Таким же образом Вамадева восхваляет Ин$

дру, и в этом, восемьдесят третьем гимне девятой мандалы, как и в ря$

де других, Сома также выходит за пределы своих частных функций

и предстает в качестве верховного Божества.

Сома есть Владыка нектара восторга, вина бессмертия. Подобно

Агни, он также находится в растениях, в ростках земли и в водах. Не$

ктар Сомы используется во внешнем жертвоприношении в качестве

символа этого вина восторга. Он выжимается давильным камнем (adri,

gr˜van), имеющим тесную символическую связь с ударом грома, пре$

образованной грозовой силой Индры, которая тоже называется adri.

В ведийских гимнах говорится о светозарных громах этого давильного

камня, как говорится в них и о сверкании и грохоте оружия Индры.

Однажды выжатый, подобно восторгу бытия, Сома должен быть

очищен при помощи цедила (pavitra), и, пройдя через цедило, он во

всей своей чистоте изливается в кубок (cam¨), в котором и приносится
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на жертвоприношение, или же он хранится в сосуде (kalaþa) для питья

Индры. Иногда символ кубка или сосуда отбрасывается и Сома описы$

вается просто потоком восторга, струящимся в обитель богов, в дом

Бессмертия. Что эти предметы являются символами, становится со$

вершенно ясно из большинства гимнов девятой мандалы, которые все

посвящены Божеству Соме. Например, физическая система человека

здесь изображается в виде сосуда для нектара Сомы, а цедило, через

которое нектар очищается, описывается как протянутое в обители

Неба, divaspade.

Гимн начинается с образа, непосредственно связанного с физичес$

ким фактом процеживания вина и его изливания в сосуд. Цедило,

или инструмент очищения, натянутое в обители Неба, представляется

умом, озаренным знанием (cetas), а человеческий организм — сосудом.

Pavitram te vitataÕ brahmaõaspate, цедило широко разостлано для тебя,

о Владыка души; prabhur g˜tr˜õi paryeÿi viþvata×, став проявленным, ты

пронизываешь или проходишь все члены. Сома назван здесь Брахма$

наспати, именем, которое иногда употребляется и в отношении других

богов, но обыкновенно так именуется Брихаспати, Владыка сози$

дающего Слова. Brahman в Веде — это душа или душа$сознание, появ$

ляющаяся из сокровенного сердца сущего, однако чаще это мысль,

вдохновенная, творящая, полная тайной истины, которая возникает из

того плана сознания и становится мыслью ума, manma. В данном слу$

чае, однако, Брахман означает, по$видимому, саму душу. Сома, Влады$

ка Ананды, есть истинный творец, который владеет душой и извлекает

из нее божественное творение. Ум и сердце, став просветленными,

превращаются для него в очистительное орудие; сознание, освобож$

денное от узости и двойственности, широко простирается, готовое

принять в себя весь поток чувственной и умственной жизни, чтобы

обратить его в чистый восторг истинного существования, в божествен$

ную и бессмертную Ананду.

Таким образом полученный, очищенный, процеженный Нектар

жизни, превратившись в Ананду, вливается во все части человеческого

организма, как в винный сосуд, и растекается по ним всецело, в каж$

дую часть. Так же как тело человека наполняется ощущением бурной

радости от крепкого вина, так и вся физическая система наполняется

ощущением ликования от этой божественной Ананды. Слова prabhu

и vibhu в Веде употребляются не в значении «господин», которое закре$

пилось за ними позднее, а в фиксированном психологическом смысле,
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подобно словам pracetas и vicetas, или prajñ˜na и vijñ˜na более позднего

языка. «Вибху» значит становление, возникновение через акт распро$

странения, «прабху» — становление, возникновение перед сознанием,

т. е. в определенной точке как определенный объект или опыт. Сома

источается подобно нектару, капающему из цедила и заполняющему

сосуд; он возникает в сознании, сосредоточенном на определенной

точке, prabhu, или как определенный опыт, а потом в качестве Ананды

наполняет собой все существо, vibhu.

Но не всякое человеческое существо способно принять в себя,

удержать и насладиться мощным, часто неистовым, порывом того бо$

жественного восторга. Ataptatan¨r na tad ˜mo aÿnute, кто еще не готов,

чье тело не прошло через жар, тот не может вкусить или насладиться

тем; þ®t˜sa id vahantas tat sam˜þata, лишь те, кто прокалились пламенем,

могут вынести то и всецело насладиться им. Нектар божественной

Жизни, наполнивший всю систему, есть сильный, всеохватывающий

и неистовый экстаз; его не вынести физическому существу, не подго$

товленному серьезными испытаниями огнями жизни, страданием

и опытом. Сырой глиняный сосуд, не прошедший обжиг в печи, не мо$

жет удержать в себе нектар Сомы, он разбивается, проливая бесценную

жидкость. Так и физическая система человека, вкушающего это креп$

кое вино Ананды, должна через страдание и преодоление всех мучи$

тельных накалов жизни подготовиться к тому, чтобы вынести тайный

и пламенный жар Сомы; иначе его сознание не сможет удержать вино:

оно прольет и утратит его как только или даже прежде, чем сможет ис$

пробовать, либо человек ментально и физически сломается под воз$

действием Сомы.

Крепкое, пламенное вино должно быть очищено, цедило для его

очистки широко натянуто в небесной обители, готовое принять его,

tapoÿpavitraÕ vitataÕ divaspade, нити или волокна цедила состоят из

чистого света и распростерты как лучи, þocanto asya tantavo vyasthiran.

Сквозь эти нити должно пролиться вино. Образ, очевидно, относится

к очищенному ментальному и эмоциональному сознанию, к осознаю$

щему сердцу, cetas, чьи мысли и чувства есть волокна цедила. Дьяус

или Небо — чистый ментальный принцип, неподвластный нервным

и телесным реакциям. В обители Неба — чистом ментальном сущест$

ве, отличном от витального и физического сознания, мысли и чувства

из беспокойных и смутных ментальных, эмоциональных и чувствен$

ных реакций, каковы они есть у нас сейчас, превращаются в чистые
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лучи истинного восприятия и радостные психические волнения.

Из ограниченных и трепещущих, оберегающих себя от боли и чрезмер$

ных ударов судьбы, они становятся свободными, сильными, яркими,

они радостно расстилаются, чтобы принять и обратить в божествен$

ный экстаз все возможные прикосновения универсального существо$

вания. Вот почему именно divaspade, в обители Неба, натянуто цедило,

готовое принять Сому.

Таким образом полученные и очищенные, эти жгучие и неистовые

соки, эти быстрые и опьяняющие энергии Нектара больше не трево$

жат ум и не вредят телу, они больше не проливаются и не пропадают

зря, но питают и взращивают, avanti, ум и тело того, кто их очистил,

avantyasya pavŸt˜ram ˜þava×. Так приумножая весь восторг его менталь$

ного, эмоционального, чувственного и физического существа, соки

восходят с ним через очищенное и блаженствующее сердце на высо$

чайший уровень, к вершине неба, то есть к светоносному миру Свара,

где ум, одаренный интуицией, способный воспринять вдохновение

и откровение, купается в величии Истины (®tam), освобождается

для безбрежности Простора (b®hat). Divasp®ÿtham adhi tiÿ÷hanti cetas˜.

До сих пор риши говорил о Соме в его внеличностном проявлении,

в качестве Ананды или восторга божественного сущестования в созна$

тельном опыте человека. Теперь же, по обычаю ведийских риши,

от божественного проявления он переходит к божественной Ипоста$

си, и Сома предстает как верховная Личность, как высший и универ$

сальный Дэва. Ar¨rucad uÿasa× p®þnir agriya×, высочайший Пестрый, он

побуждает сиять зори; ukÿ˜ bibharti bhuvan˜ni v˜jayu×, он, Бык, несет

миры, ища изобилия. Слово p®þni×, пестрый или пятнистый, может

относиться как к Быку, верховному Мужскому началу, так и к Коро$

ве, женской Энергии; подобно всем обозначениям цвета в Веде —

þveta, þukra, hari, harit, k®ÿõa, hiraõyaya — это слово также символично;

на языке мистиков цвет, varõa, всегда передает некие свойства, качест$

ва, темперамент и т. д. Пестрый Бык есть Дэва во множестве своих

проявлений, в своем многоцветье. Сома есть тот первичный, вер$

ховный пятнистый Бык, первородитель мира становления, ибо все

творение происходит от Ананды, от этого всеблаженного Бога; вос$

торг — прародитель всего разнообразия творений. Он — Бык, ukÿan,

слово, которое, как и его синоним v®ÿan, означает распространение,

генерирование, напитывание; он — отец изобилия, Бык, Самец; это

он оплодотворяет Силу сознания, Природу, Корову, он производит
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и несет в своем потоке изобилия миры. Он заставляет Зори воссиять —

зори, несущие озарение, матери сияющих стад Солнца; он ищет

изобилия, то есть стремится к полноте бытия, силы, сознания, к изо$

билию божественности, что есть условие божественного восторга.

Иными словами, именно этот Владыка Ананды дарует нам великоле$

пия Истины и щедроты Простора, благодаря которым мы достигаем

Бессмертия.

Праотцы, открывшие Истину, получили от него созидательное зна$

ние, его Майю, и этим идеальным и идееобразующим сознанием наи$

высшего Божества создали образ Его в человеке, они утвердили Его

в этом роде людском как нерожденное дитя, как семя божественного

в человеке, как Рождение, которому предстоит свершиться из оболоч$

ки человеческого сознания. M˜y˜vino mamire asya m˜yay˜, n®cakÿasa×

pitaro garbham ˜ dadhu×. Праотцы — это древние риши, открывшие

Путь ведийских мистиков; считается, что они и сейчас духовно при$

сутствуют и управляют судьбами людского рода, трудясь в человеке,

наряду с богами, во имя достижения им Бессмертия. Они — мудрецы,

снискавшие мощное божественное видение, n®cakÿasa×, видение Ис$

тины, благодаря которому сумели отыскать Коров, спрятанных пани,

и выйти за пределы rodasŸ, ментального и физического сознания,

в Сверхсознание, в Беспредельную Истину и в Блаженство (I.36.7;

IV.1.13$18; IV.2.15$18 и т. д.).

Сома есть Гандхарва, Повелитель сонма наслаждений, и он охраня$

ет истинный престол Дэвы, уровень или план Ананды, gandharva itth˜

padam asya rakÿati. Он есть Наивысший, стоящий в стороне и над все$

ми другими существами, отличный от них и удивительный, adbhuta×;

как наивысший и трансцендентный, он присутствует во всех мирах,

но превосходит их, он оберегает в этих мирах рождения богов, p˜ti

dev˜n˜Õ janim˜ni adbhuta×. «Рождения богов» — обычное выражение

для Веды, под которым подразумевается проявление божественных

принципов в космосе и, в особенности, формирование божественно$

сти во множестве различных ее форм в человеческом существе. В по$

следнем стихе риши говорит о Дэве как о божественном дитяти, погру$

женном в этот мир, с тем чтобы родиться в человеческом сознании.

Здесь же он говорит о Нем как о трансцендентной сущности, охраня$

ющей созданный в человеке мир Ананды и формы божества, рожден$

ные в нем благодаря божественному знанию, от поползновений вра$

гов, сил разобщения, сил нерадости (dviÿa×, ar˜tŸ×), от небожественных
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орд с их формами темного и лжесозидающего знания, Авидьи, иллю$

зии (adevŸr m˜y˜×).

Ибо он захватывает этих вторгающихся врагов в сеть внутреннего

сознания; он — владыка более глубокого и точного уклада истины

мира и опыта мира, чем тот, который формируется чувствами и поверх$

ностным умом. И этим внутренним укладом, словно сетью, он ловит

силы неистины, неясности и разделения, подчиняя их закону истины,

света и единства: g®bhõ˜ti ripuÕ nidhay˜ nidh˜pati×. Поэтому люди, за$

щищаемые владыкой Ананды, в распоряжении которого находится эта

внутренняя природа, способны привести свои мысли и поступки в со$

гласие с внутренней истиной и светом, и их больше не могут сбить

с толку силы внешних искажений; они движутся прямо, они достига$

ют совершенства в деяниях и через эту истину внутренней работы

и внешнего действия могут вкусить полноту медовой сладости бы$

тия — восторг, который есть пища души. Suk®ttam˜ madhuno bhakÿam

˜þata.

Сома проявляется здесь в качестве приношения, божественной

пищи, вина восторга и бессмертия, havi×, и в качестве Дэвы, владыки

этого божественного приношения (haviÿma×), а надо всем — как широ$

кий и божественный престол, сверхсознательное блаженство и истина,

b®hat, откуда вино изливается к нам. Как вино восторга, Сома течет

и вливается в это великое движение жертвоприношения, которое

есть продвижение человека от физического к сверхсознательному.

Он вливается и охватывает жертвоприношение, окутавшись облаком

небесного эфира, nabhas, ментальным принципом, словно одеянием

и покровом. Havir haviÿmo mahi sadma daivyam, nabho vas˜na× pari y˜si

adhvaram. Божественный восторг приходит к нам, окутанный свето$

зарной дымкой — покрывалом из форм ментального опыта.

В этом продвижении или жертвенном восхождении всеблаженный Дэ$

ва становится Царем всей нашей жизнедеятельности, владыкой нашей

обоготворенной природы и ее энергий; и через наше озарившееся со$

знающее сердце, словно на своей колеснице, он возносится, достигая

полноты беспредельного и бессмертного состояния. Как Солнце или

огонь, как Сурья или Агни, опоясанный тысячью искрящихся энер$

гий, он покоряет обширные просторы вдохновенной истины, сверх$

сознательного знания; r˜j˜ pavitraratho v˜jam ˜ruha×, sahasra-bh®ÿ÷ir

jayasi þravo b®hat. Это образ победоносного царя, солнцеподобного по

силе и величию, покоряющего широкие земли. Бессмертие завоевыва$
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ет он для человека в беспредельном Сознании$Истине, þravas, на кото$

ром и основывается бессмертное состояние. Это его собственный ис$

тинный престол, itth˜ padam asya, который Бог, сокрытый в человеке,

покоряет, поднимаясь из мрака и сумерек, через великолепие Зари

в солнечные щедроты.

* * *

На этом стихе я заключаю серию избранных гимнов Ригведы. Цель

моя состояла в том, чтобы в максимально кратких пределах продемон$

стрировать подлинные функции ведийских богов, смысл символики,

в которой выражается их культ, природу жертвоприношения и его

назначение, приоткрывая тайну Веды на конкретных примерах. Я на$

меренно отобрал небольшое число кратких и легких для понимания

гимнов — не рассматривая другие, которые больше поражают нас сво$

ей глубиной, тонкостью, сложностью мысли и образности, — подобно

тем, чей психологический смысл ясен и лежит на поверхности, и тем,

что самой своей необычностью и глубиной раскрывают свой истин$

ный характер мистической и сакральной поэзии. Надеюсь, приведен$

ных примеров будет достаточно, чтобы показать читателю, готовому

беспристрастно подойти к их изучению, подлинный смысл нашего

древнейшего и величайшего писания. Другие переводы, более общего

характера, позволят читателю убедиться, что эти идеи есть не просто

высочайшие взлеты мысли отдельных риши, но сам сокровенный

смысл и учение Ригведы. 





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГИМНЫ РОДА АТРИ





Предисловие

П
ЕРЕВОД Веды порой представляется задачей едва ли

выполнимой. Ибо буквальный перевод на современ&

ный английский язык гимнов древних провидцев был бы фальсифика&

цией смысла и духа этих гимнов, а вариант, имеющий своей целью

выведение на поверхность их подлинной мысли, был бы, скорее, ин&

терпретацией, нежели переводом. Я попытался найти некий средин&

ный путь — форму свободную и пластичную, которая будет следовать

за строем оригинала, но при этом допускать и приемы интерпретации,

достаточные, чтобы дать свету ведийской истины пробиться сквозь

завесу символики и образности.

Веда — это книга эзотерических символов, очень близких к духов&

ным формулам, которая скрывает свою истинную суть под маской

собрания ритуальных стихов. Ее внутренний смысл психологичен,

универсален, внеличностен; очевидное значение и символы, предназ&

начавшиеся открыть посвященным то, что скрывалось от невежд,

внешне кажутся грубо конкретными, очень объективными, весьма слу&

чайными и иносказательными. Ведийские поэты подчас стараются

придать этому небрежному внешнему наряду, весьма отличному от на&

пряженного внутреннего духа их смысла, ясную и стройную форму;

тогда их язык становится хитроумно сотканным покровом для истины,

сокрытой под ним. Но значительно чаще они едва ли обращают внима&

ние на покров, который сами используют; и когда они, таким образом,

становятся выше своего инструмента, то буквальный и поверхностный

перевод либо превращается в набор странных, несвязанных между со&

бой фраз, либо принимает форму мысли и речи, чуждой и малопонят&

ной непосвященному разуму. И только когда удается заставить образы

и символы явить свой тайный смысл, из тумана всплывает прозрачная

и, при всей своей тонкости и закрытости, хорошо выстроенная после&

довательность духовных, психологических и религиозных идей. Имен&

но такой метод перевода&интерпретации я использовал в своей работе.

Буквальный вариант перевода потребовал бы целых страниц по&

дробного комментария, в котором объяснялся бы подлинный смысл

слов и сокровенное значение мысли. Но столь тяжеловесный метод



полезен исключительно для специалистов и старательных исследова&

телей. Надо было найти такую форму изложения мысли, которая

вынуждала бы разум задерживаться на объекте примерно такое же вре&

мя, какое потребовалось бы для восприятия любой мистической или

метафорической поэзии. Для выработки такой формы недостаточно

одного лишь перевода санскритского слова на английский язык —

постоянно приходится и истолковывать значимые имена, условные

фигуры, символические образы.

Если бы образы, которым отдавали предпочтение древние мудре&

цы, относились к категории тех, что легко схватываются современным

умом, если бы символы, связанные с жертвоприношением, были все

еще понятны нам, а в именах ведийских богов по&прежнему звучало

их былое психологическое значение — как для культурного европейца

и по сей день сохраняют смысл греческие или латинские имена антич&

ных богов: Афродиты или Ареса, Венеры или Минервы, — в этом слу&

чае можно было бы обойтись переводом без истолкования. Но Индия

пошла по другому пути литературного и религиозного развития, неже&

ли культура Запада. Ведийские имена Богов сменились другими, а те,

что остались, сохранили лишь поверхностный, слабый смысл; ведий&

ский ритуал, устаревший по сути, утратил былое глубокое символи&

ческое значение; пасторальные, брачные и сельские образы ранних

арийских поэтов выглядят далекими и неуместными, и даже когда они

естественны и красивы, то их древний глубокий смысл уже ничего

не говорит воображению потомков. Обращаясь к величественным

гимнам, посвященным древней заре, мы чувствуем, что ровно ничего

не понимаем. И мы оставляем их на расправу хитроумному исследова&

телю, с трудом извлекающему некий смысл из темных мест и туманных

высказываний, которые были для древних гармонией и светом, омы&

вавшими их души.

Возьмем несколько примеров, чтобы показать суть этого разрыва

и проследить, как он возник. Когда мы пишем, следуя общепринятой

и условной образности: «Лакшми и Сарасвати отказываются жить под

одной крышей», то европейскому читателю может потребоваться при&

мечание или же перевод на простой, лишенный образов, язык: «Богат&

ство и Ученость редко уживаются вместе». Только тогда поймет он то,

что всякому индийцу ясно с первого взгляда. Однако, если бы пурани&

ческая и брахманическая культура и религия оказались вытесненными

какими&либо другими, если бы перестали читаться и пониматься
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древние книги и сам санскрит, то эта обыденная фраза стала бы столь

же бессмысленной в Индии, как и в Европе. Какой&нибудь непогре&

шимый комментатор или изобретательный исследователь, возможно,

доказал бы, к нашему полному удовлетворению, что Лакшми — это

Заря, а Сарасвати — Ночь, а может быть, что они обе есть несовмести&

мые химические субстанции — или Бог знает что еще! Нечто подобное

произошло с былой ясностью Веды; смысл мертв, осталась только

туманность забытой поэтической формы. Поэтому, когда мы читаем:

«Сарама тропой Истины освобождает стада» — ум замирает в замеша&

тельстве перед непривычным языком. Нам нужен перевод на язык бо&

лее простой и менее образный — как европейцу нужен перевод фразы

о Лакшми и Сарасвати: «Интуиция путем Истины приходит к скрытым

озарениям». Не имея ключа, мы начинаем путаться в домыслах по

поводу Зари и Солнца, а Сараму, небесную гончую, даже начинаем

представлять в виде мифологической персонификации некоего доис&

торического посланца к дравидийским племенам, который должен

был договориться с ними о возвращении угнанного скота!

А Веда вся состоит из таких образов. Результатом становится

умопомрачительная путаница и туман в наших головах, из чего сразу

становится очевидной вся бесполезность любого перевода ведийских

гимнов без попытки одновременного истолкования их. «Заря и Ночь —

торжественно возглашается в ведийском стихе — две сестры, разные

по форме, но единые по духу, вскармливают грудью одного божествен&

ного Младенца». Мы ничего не понимаем. Заря и Ночь действительно

различаются по форме, но отчего они едины по духу? И что это за мла&

денец? Если это Агни, огонь, то как нам понимать Зарю и Ночь, ко&

торые поочередно вскармливают зародившийся огонь? Но ведийский

поэт думает не о физической ночи, физической заре или физическом

огне. Он думает о чередованиях в собственном духовном опыте, с его

постоянным ритмом смен возвышенного и золотого озарения и срывов

во мрак или возвращениями к нормальному непросветленному созна&

нию, он говорит о росте зародившейся силы божественной жизни

внутри себя посредством этих чередований и даже благодаря самой

силе их постоянной смены. Ибо в обоих состояниях, скрытое или яв&

ленное, все равно действует все то же божественное начертание, идет

все тот же возвышающий душу труд. Так, образ ясный, лучезарный,

тонкий, глубокий, яркий для ведийского ума, представляется нам бес&

смысленным или имеющим неясный смысл, а потому воспринимается
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как напыщенный и претенциозный, как некое украшательство, сви&

детельствующее о неумелости и незрелости литературного ремесла.

Точно так же, когда провидец из рода Атри взывает к Агни: «О Агни,

о Жрец жертвоприношения, развяжи на нас путы», — то он использует

образ не только естественный, но и полноправный по смыслу. Он имеет

в виду втрое свитую веревку из ума, нервов и тела, которой, как жертва,

душа связана в великом всемирном жертвоприношении, в приношении

Пуруши; провидец думает о силе божественной Воли, уже пробужден&

ной и действующей в нем, об огненной, всепобеждающей божествен&

ности, которая поднимет подавленное божественное начало в нем и ра&

зорвет узы, удерживающие его в рабстве; провидец думает о мощи этой

растущей Силы и внутреннего Пламени, которые, получив все, что он

способен им предложить, уносят это в собственный, далекий и трудно&

достижимый дом, высокую обитель Истины, в Далекое, в Тайное,

в Наивысшее. Но все эти ассоциации пропадают для нас втуне; наши

умы целиком поглощены идеями ритуального жертвоприношения

и материальных веревок! Вероятно, мы представляем себе сына Атри,

связанного как жертва в древнем варварском жертвоприношении,

умоляющего бога Огня о физическом вызволении! 

Чуть дальше провидец повествует о разгорающемся Пламени: «Агни

широко сияет безбрежным Светом и делает все вещи явными своим

величием». А это как мы должны понимать? Должны ли мы предполо&

жить, что певец, неизвестно как освобожденный от своих уз, безмятеж&

но восторгается огромным пыланием жертвенного огня, которому

предстояло поглотить его самого, и удивляться мгновенной переменчи&

вости примитивного ума? Лишь когда мы открывает, что «безбрежный

Свет» — это устоявшееся выражение, которое на языке мистиков озна&

чает широкое, свободное и лучезарное сознание за пределами ума, нам

открывается подлинная смысловая нагрузка стиха. Провидец воспевает

свое освобождение из втрое свитых пут ума, нервов и тела, а также рост

знания и воли внутри себя, возвышающих его на уровень сознания, где

настоящая истина всех вещей, выходящая за пределы их видимой исти&

ны, становится, наконец, проявленной в безбрежном озарении.

Но каким образом донести в переводе весь этот глубокий, естест&

венный и сокровенный смысл до понимания других? Только перево&

дом истолковательным: «О Воля, о Жрец нашего жертвоприношения,

сними с нас путы нашего рабства» и «Это Пламя сияет безбрежным

Светом Истины и своим величием делает все вещи проявленными».
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Тогда читатель, по крайней мере, сможет уловить нематериальную

природу веревки, света, пламени; ему передастся нечто от смысла

и духа этого древнего гимна.

Приведенные примеры должны пояснить используемый мной

метод. Я иногда оставлял в стороне образ, но так, чтобы не разрушить

всю структуру внешнего символа и чтобы не подменить перевод ком&

ментарием. Было бы недопустимым насилием лишить драгоценное

одеяние ведийской мысли его великолепных украшений или заменить

его грубым рубищем обыденной речи. Но я старался всюду сделать

его как можно более прозрачным. Значимые имена богов, царей, риши

я переводил, выявляя их полускрытый смысл, — иначе покров бы

остался непроницаемым; в тех случаях, когда образ был мало сущест&

венным, я жертвовал им ради его психологического эквивалента; там,

где образ влиял на колорит окружающих слов, я старался найти фразу,

которая сохранила бы образ и все же показала ее смысловую насыщен&

ность. Иногда я даже прибегал к двойному переводу. Например, ведий&

ское слово, которое означает одновременно и свет или луч и корову,

я, в зависимости от контекста, переводил как «Свет», «сияния», «сия&

ющие стада», «лучезарные коровы», «Свет, матерь стад». Слово «сома»,

означающее амброзию, ведийский напиток богов, я переводил как

«нектар восторга» или «вино бессмертия».

В целом, ведийский язык — инструмент могучий и замечательный,

это язык лаконичный, сложный, зрелый, насыщенный, тяготеющий

в своих оборотах скорее к следованию за естественным полетом мысли

ума, чем к гладким и стройным построениям и ясным переходам, свой&

ственным логическому и риторическому строю. Однако такой язык

при переводе на английский без изменений воспринимался бы как

грубое, отрывистое и туманное, мертвое и тяжеловесное движение,

утратил бы всю утреннюю бодрость и могучую поступь оригинала.

Поэтому я предпочел придать переводу форму более пластичную и ес&

тественную для английского языка, используя конструкции и приемы

перевода, наиболее соответствующие современной речи, сохраняя в то

же время логику мысли оригинала; и я без всяких колебаний отказы&

вался от сухого лексического эквивалента ведийского слова, давая вме&

сто него целую английскую фразу, когда это диктовалось необходимо&

стью передать весь смысл и ассоциации. Я все время помнил о главной

цели — сделать внутренний смысл Веды доступным для современного

развитого интеллекта.
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Но при всем том добавление ряда примечаний оказалось совер&

шенно неизбежным, хотя я старался не перегружать перевод примеча&

ниями и не увлекаться чересчур длинными пояснениями. Я полностью

исключил академический подход. В Веде встречается целый ряд слов,

значение которых сомнительно, целый ряд идиом, смысл которых

может быть установлен только умозрительно или же условно, немало

стихов, которые допускают два и более возможных толкования. Одна&

ко перевод избранного мной типа не допускает изложение затрудне&

ний и колебаний исследователя. Я также предварил перевод кратким

очерком основной мысли Веды, который необходим для читателя,

желающего ее постичь.

Читатель может надеяться только на то, что сумеет уяснить для се&

бя общую тенденцию и явные указания ведийских гимнов. На большее

едва ли возможно рассчитывать. Чтобы проникнуть в сердце мистиче&

ской доктрины, нам следовало бы самим пройти древними тропами,

оживить утраченную дисциплину, забытый опыт. А кто из нас может

надеяться проделать это столь глубоко и с живой силой? Кто в этот

Железный век найдет в себе силы возвратить свет Праотцев или взмыть

превыше двух замыкающих твердей ума и тела в их лучезарные эмпи&

рии беспредельной Истины? Риши старались скрыть свое знание от не&

достойных, не решаясь давать крепкое вино Сомы ребенку и слабому,

вероятно считая, что искажение лучшего может привести к худшему.

Но все же бродят ли их тени меж нами в поисках редкой арийской

души среди смертных, согласных спокойно оставить сияющие стада

Солнца навеки запертыми в мрачной пещере Владык чувственной жиз&

ни, или же в своем лучезарном мире они ждут часа, когда снова выйдут

Маруты, и Небесная Гончая снова помчится к нам из&за райских рек,

и отверзутся небесные воды, и будут сокрушены пещеры, и нектар бес&

смертия снова будет выжат в теле человека давильными камнями из

ударов грома? — Пока что они надежно хранят свою тайну. Мало веро&

ятно, что в эпоху, которая ослепляет нас преходящим великолепием

внешней жизни и оглушает нас победными маршами материального

и механистического знания, найдется много таких, которые не просто

бросят мимолетный взгляд разбуженного интеллектуального любопыт&

ства или воображения на ключи к древнему учению риши, но постара&

ются проникнуть в сердце их светозарных мистерий. Тайна Веды, даже

когда с нее сняты покровы, все равно остается тайной.

ТАЙНА ВЕДЫ356



Гимны Агни

АГНИ, БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА И ВОЛЯ

Имя этого пылающего божества, Агни, происходит от корня, общее

значение которого выражает некую силу, имеющую качество превос&

ходства, или напор, интенсивность — в покое ли, в действии, в ощуще&

нии или движении; но это основное значение несет в себе различные

характеристики. Этот корень означает пылающую яркость, поэтому он

используется для обозначения огня; он означает движение, в особен&

ности извилистое или змеевидное; он имеет значение силы и мощи,

красоты и блеска, лидерства и превосходства; он также приобрел опре&

деленные эмоциональные оттенки значения, которые утратились

в санскрите, но сохранились в греческом, — это яростная страсть,

с одной стороны, и восторг и любовь, с другой.

Ведийское божество Агни — есть первая из Энергий, первоначаль&

ная и превосходящая все другие, произошедшая из беспредельного

и тайного Божества. Сознательной силой этого Божества были со&

творены миры, и они управляются изнутри этим сокровенным и глу&

бинным Руководством; Агни есть форма, огонь, побуждающий жар

и пылающая воля этой Божественности. В качестве пылающей Силы

знания, Агни нисходит, чтобы возводить миры, и, сокровенным боже&

ством восседая внутри них, побуждает движение и действие. Это боже&

ственная Сознательная Сила содержит в себе всех других богов, как

ступица колеса содержит его спицы. Вся мощь действия, сила бытия,

красота формы, блеск света и знания, слава и величие есть проявление

Агни. Когда же он совершенно осуществлен и высвобожден из оболоч&

ки мирских искажений, тогда это божество пламени и силы является

как солнечный бог любви, гармонии и света — как Митра, который

ведет людей к Истине.

Но в ведийском космосе Агни прежде всего предстает в качестве

передового божественной Силы, сотканного из пылающего жара и све&

та, который формирует, стремительно овладевает, проникает внутрь,

объемлет, пожирает и перестраивает все вещи в материальной вселен&

ной. Агни — не стихийный огонь; он пламя или сила, преисполненная



света божественного знания. Агни есть провидческая воля во вселен&

ной, непогрешимая во всех своих действиях. Все, что он делает в своей

мощи и страсти, направляется светом безмолвной Истины, заключен&

ным внутри него. Агни — душа Сознания&Истины, провидец, жрец

и труженик, бессмертный вершитель трудов в человеке. Его мис&

сия — очищать все, над чем он трудится, возвышать душу, мятущуюся

в Природе, из мрака к свету, из борьбы и страдания к любви и радости,

из пекла и труда к безмятежности и блаженству. Таким образом, он есть

Воля, Знание&Сила Дэвы, тайный обитатель Материи и ее форм, зри&

мый и возлюбленный гость человека; это он охраняет закон Истины

сущего среди очевидных искажений и заблуждений мира. Другие боги

пробуждаются с Зарей, Агни же бодрствует и в Ночи; он сохраняет свое

божественное видение даже в безлунной и беззвездной тьме; пламя

божественной воли и знания видно даже в непроглядном мраке несо&

знательных или полусознательных творений. Неутомимый труженик

присутствует всегда, даже когда мы нигде не различаем сознательный

свет направляющего разума.

Ни одно жертвоприношение невозможно без Агни. Он — и пламя

на алтаре, и жрец приношения. Когда человек, пробудившийся от сво&

его беспробудного сна, изъявляет желание принести в жертву богам

более истинного и высокого существования все свои внутренние

и внешние движения, дабы подняться из бренности к неведанному

и далекому бессмертию, которое есть его цель и желание, то именно

этот огонь устремленной ввысь Силы и Воли он должен возжечь,

в этот огонь он должен бросить свою жертву. Ибо именно огонь

приносит его жертву богам и доставляет взамен все духовные сокро&

вища — божественные воды, свет, силу, небесный дождь. Огонь

призывает, и он же приводит богов в дом жертвоприношения. Агни

есть жрец, которого человек помещает впереди в качестве своего ду&

ховного представителя (purohita), Воли, Силы более великой, высокой

и непогрешимой, чем его собственная, чтобы он вершил для него

труды жертвоприношения, очищая возносимый материал, предлагая

его богам, созванным на этот божественный обряд, определяя верный

порядок и время трудов, совершая это продвижение, движение жерт&

венного восхождения. Эти и другие разнообразные функции симво&

лического жреческого действа, выполняемые во внешнем жертво&

приношении разными священнослужителями, приходятся на долю

одного Агни.
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Агни возглавляет жертвоприношение и оберегает его от сил тьмы

во время великого путешествия. Можно полностью довериться зна&

нию и намерениям этой божественной Силы: Агни — друг и возлюб&

ленный души, он не предаст ее злым богам. Даже для человека, погру&

женного в глубокую тьму, окутанного мраком человеческого неведе&

ния, этот огонь есть свет, который, будучи совершенно зажженным,

постепенно поднимается все выше и выше и разрастается в безбреж&

ный свет Истины. Посылая языки своего пламени к небу, навстречу

божественной Заре, он вздымается сквозь витальный или нервный

срединный мир, проходит сквозь наши ментальные небеса и входит,

наконец, в блаженный Рай Света, в свой собственный высочайший

дом, где, неизменно радостные в вечной Истине, что есть основа неис&

черпаемого Блаженства, сияющие Бессмертные восседают в своем

небесном собрании, вкушая вино бесконечного счастья.

Верно то, что свет здесь сокрыт. Агни, наряду с другими богами,

выступает в этом мире как дитя вселенских родителей, Неба и Земли,

Ума и Тела, Души и материальной Природы. Земля держит его со&

крытым в своей материи и не освобождает для сознательных трудов

Отца. Она прячет его во всех своих всходах, в своих растениях, травах,

деревьях — формах, полных ее жара, объектах, что хранят для души

ее услады. Но, в конце концов, земля отпустит его; она есть один

трут, что внизу, а ментальное бытие — другой, вверху, и от трения верх&

него о нижний родится огонь Агни. Но для его рождения требуется

приложение силы, своего рода пахтанье. Поэтому он и зовется Сыном

Силы.

Даже когда Агни появляется, поначалу внешне в своих деяниях

он неярок. Он не сразу становится чистой Волей, хотя на самом деле

он всегда чист; поначалу он — Воля витальная, жажда Жизни в нас,

дымное пламя, сын нашей искаженной природы, Зверь, пасущийся на

своем пастбище, сила пожирающего желания, которая питается зем&

ными всходами, разрывает и истребляет все, что ее питает, оставляя

черную, обугленную полосу, обозначающую проход огня там, где

прежде была радость и великолепие земных лесов. Но во всем этом

присутствует труд очищения, который становится осознанным для

человека, вершащего жертвоприношение. Агни истребляет и очищает.

Самый его голод и желание, беспредельные по размаху, подготавлива&

ют приход высшего универсального порядка. Дым его страсти рассеи&

вается, и эта витальная Воля, пламенная жажда, присутствующая
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в Жизни, превращается в Скакуна, который несет нас к высочайшим

уровням, — в белого Скакуна, мчащегося впереди Зорь.

Освобожденный от своего окутанного дымом действия, он возгора&

ется высоко в наших небесах, поднимается к небесной сфере чистого

разума и взбирается на вершину небесного свода. На том более возвы&

шенном уровне бог Трита Аптья принимает эту зажженную в вышине

силу и выковывает из нее оружие невиданной остроты, которое при&

звано сразить все зло и неведение. Эта провидческая Воля становится

хранителем озарений знания — стад Солнца, которые пасутся на паст&

бищах жизни, защищенные от Сынов разделения и тьмы, охраняемые

боевой силой всеведающей Воли. Он достигает бессмертия и хранит

в неприкосновенности его закон истины и радости в человеческом

существе. В конечном счете мы преодолеваем все искажения лжи

и заблуждения, выбираемся с низкой, неровной и глухой местности

на прямой путь, на высокие и открытые уровни. Воля и Знание ста&

новятся едиными; каждый импульс достигшей совершенства души

начинает осознавать фундаментальную истину своего собственного

бытия, каждое действие начинает осуществлять ее осознанно, радост&

но и победоносно. Такова божественность, к которой ведийский Огонь

возносит ария, совершающего жертвоприношение. Бессмертное тор&

жествует в смертном через его жертвоприношение. Человек — мысля&

щее существо, воитель, труженик становится провидцем, господином

самого себя и владыкой Природы.

Веда описывает это божественное Пламя в целой серии великолеп&

ных и пышных образов. Агни — экстатический жрец жертвоприноше&

ния, Божество&Воля, опьяненное собственным восторгом, юный муд&

рец, неусыпный посланец, вечно бодрствующее пламя в доме, хозяин

нашего жилища со многими вратами, возлюбленный гость, властитель

в сотворенном существе, провидец с пылающими кудрями, божествен&

ное дитя, чистое и непорочное Божество, непобедимый воитель, веду&

щий по пути, который шагает впереди народов, бессмертный в смерт&

ных, вершитель трудов, утвержденный богами в человеке, свободный

и чистый в знании, беспредельный в бытии, безбрежное и пылающее

солнце Истины, тот, кто поддерживает жертвоприношение и опреде&

ляет его продвижение, божественное восприятие, свет, видение, твер&

дую основу. Во всей Веде гимны, воспевающие это сильное и яркое

божество, оказываются самыми блистательными по поэтике, самыми

глубокими по психологическому подтексту и самыми возвышенными
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по мистической экстатичности. Кажется, будто само его пламя, рев

и свет воодушевили пылающим восторгом воображение поэтов, вос&

певающих его.

Среди этой массы поэтических образов некоторые, носящие сим&

волический характер, рисуют множество рождений божественного

Пламени. Перечисляемые рождения Агни поразительно разнообраз&

ны. Иногда он дитя Неба, его Отец — Ум или Душа, и дитя Земли, его

Мать — Тело или материальная Природа; иногда он огонь, рожденный

от этих двух трутов; иногда Небо и Земля именуются двумя его матеря&

ми — когда образ более открыто символизирует чистое ментальное

или психическое и физическое сознание. Агни воспевается и как дитя

семи матерей: поскольку полное его рождение есть проявление тех

семи принципов, которые составляют наше сознательное существова&

ние — трех духовных принципов, принадлежащих бесконечному, трех

земных, принадлежащих конечному, и одного срединного — и кото&

рые, соответственно, являются основами семи миров. Об Агни, подоб&

но другим богам, говорят как о рожденном из Истины; Истина есть

одновременно и место его рождения, и его дом. Иногда говорится, что

Семеро Возлюбленных произвели его на свет для Господина; этот сим&

вол, вероятно, относит его истоки к тому принципу чистого Блаженст&

ва, которое и было изначальной причиной творения. Агни обладает

одной формой — солнечного света и пламени, другой — небесной,

явленной в разуме, третьей — той, что обитает в реках. Ночь и Заря

произвели его на свет, Знание и Неведение, по&очередно, вскармлива&

ют божественного Младенца, когда, сменяя друг друга, они занимают

наши небеса. Но, опять же, и Матаришван, Владыка Жизни, ради

богов поместил его тайно во всходах земли, тайно — в ее тварях:

в человеке, животном и растении, тайно — в могучих Водах. Эти Во&

ды есть семь рек лучезарного мира, которые изливаются с небес, когда

Индра, Божественный Разум, убивает Змея, удерживающего их; они

изливаются, полные света и небесного изобилия, преисполненные

чистоты и сладости — сладкого молока, масла и меда. Рождение Агни

здесь от этих кормящих Коров, этих Матерей Изобилия — величайшее

из его земных рождений; вскормленный ими, так же как и быстро&

ногими Кобылицами Жизни, он сразу вырастает до своего божествен&

ного величия, заполняя своими бескрайними, сияющими частями все

уровни бытия, преобразуя их царства в душе человека в образ божест&

венной Истины.
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Разнообразие образов и свобода, с которой они применяют&

ся — подчас они быстро сменяют друг друга в одном же гимне — отно&

сятся к периоду осознанного символизма, когда образ еще не застыл,

не выкристаллизовался в миф, а неизменно воспринимался как сим&

вол и аллегория, чей смысл был все еще живым и изменчивым в поро&

дившем его воображении. 

Настоящие легенды об Агни, развернутые притчи — в отличие

от менее разработанных образов — встречаются редко или вообще не

попадаются, что составляет поразительный контраст с обилием мифов

об Индре и Ашвинах. Агни участвует в легендарных деяниях Индры,

в убиении Змея, в возвращении стад, в сокрушении дасью; его собст&

венная деятельность носит универсальный характер, но вопреки свое&

му верховному величию — или, возможно, вследствие него — Агни

не преследует никакой отдельной цели, не претендует на верховенство

над другими богами. Ему достаточно трудиться на благо человека и со&

действующих ему богов. Он вершитель великого арийского труда, он

чистый и возвышенный посредник между землей и небом. Отрешен&

ный, неусыпный, непобедимый Агни, божественная Воля, трудится

в мире как универсальная Душа силы, помещенная во все сущее, Агни

Вайшванара — самый великий, могучий, блистательный и самый без&

личностный из всех космических Богов.

Само имя Агни переводится здесь, в зависимости от контекста, как

Энергия, Сила, Воля, Божество&воля или Огонь. Именам риши, когда

в этом есть необходимость, так же дается их буквальное значение, как,

например, в случае с именем риши Гавиштхиры, которое дословно

означает «Устойчивый в Свете», или в случае с родовым именем Атри.

Атри значит или «Поедатель», или «Путник»; Агни и сам есть Атри, так

же как он есть и Ангираса: от пожирающего желания, переживания

и наслаждения формами мира он продвигается вперед к освобожден&

ной истине и восторгу души в обладании ее беспредельным существо&

ванием.
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Хранители Света

СУРЬЯ, СВЕТ И ПРОВИДЕЦ

Ригведа восходит из древней Зари наших предков как тысячеголосый

гимн, возносимый душой человека к всесозидающей Истине и всеоза&

ряющему Свету. По мысли ведийских провидцев Истина и Свет — это

слова синонимичные или взаимозаменяемые, так же, как и их проти&

воположности, Мрак и Неведение. Борьба ведийских Богов и Титанов

есть извечный конфликт Дня и Ночи за обладание тройственным

миром неба, воздушного пространства и земли, за освобождение или

порабощение ума, жизни и тела человека, за его смертность или бес&

смертие. Ее ведут Силы наивысшей Истины и Властители наивыс&

шего Света против других, темных Сил, которые борются за то, чтобы

сохранить основу этой неистины, окружающей нас, и железные стены

ста укрепленных городов Неведения.

Корни этой антиномии Света и Тьмы, Истины и Лжи уходят

в изначальную космическую антиномию озаренного Беспредельного

и омраченного ограниченного сознания. Адити, беспредельное и не&

разделенное бытие, есть матерь Богов; Дити или Дану, разделенное,

ограничивающее сознание, — матерь Титанов; поэтому боги в челове&

ческом существе движутся к свету, бесконечности и единству, а Титаны

обитают в пещере тьмы и выходят из нее лишь за тем, чтобы разбить,

разладить, повредить, ограничить человеческое знание, волю, силу,

радость и само бытие. Адити есть изначально чистое сознание беспре&

дельного существования, единое и самоозаренное; она и есть Свет,

и Матерь всего сущего. Беспредельная, она производит на свет Дакшу,

различающую и распределяющую Мысль божественного Разума, и са&

ма рождается от Дакши как космическая беспредельность, мистичес&

кая Корова, чье вымя питает все миры.

Эта божественная дочь Дакши и есть матерь богов. В космосе

Адити представляет собой нераздельное, беспредельное единство

сущего, лишенное двойственности, advaya, а Дити, сознание огра&

ничивающее, разделяющее, предстает в качестве лицевой стороны ее

космического творения — в качестве сестры и жены&соперницы,



согласно позднейшему мифу. Здесь, в низшем бытии, где она проявле&

на как принцип земли, ее супруг — это низший или зловещий Отец,

которого убивает их сын Индра, энергия божественного Разума,

проявленная в творении низшего порядка. Индра, говорит нам гимн,

убивает своего отца, волоча его за ноги, и делает мать вдовой. В другом

образе — весьма сильном и выразительном, хоть и противоречащем

благопристойности нашего современного вкуса, — Сурья предстает

как любовник своей сестры, Зари, и как второй муж собственной ма&

тери, Адити; в вариации того же образа, Адити воспевается как супру&

га всеохватывающего Вишну, который в космическом творении есть

один из сыновей Адити и младший брат Индры. Эти образы, кажущи&

еся такими грубыми и приводящими в замешательство при отсутствии

ключа к их мистическому смыслу, становятся достаточно ясными, как

только ключ оказывается в наших руках. Адити есть беспредельное со&

знание во вселенной, связанное узами брака и удерживаемое низшей

силой творения, которая действует через ограниченные ум и тело,

но оно освобождается от этой подчиненности силой божественного

или озаренного Разума, рожденного ею в ментальном существе челове&

ка. Именно Индра побуждает Сурью, свет Истины, подняться в небе

и рассеять тьму, неистину и ограниченное видение разделенного мен&

тального существа. Вишну есть более широкое и всеохватывающее

существование, которое затем принимает в свое распоряжение наше

освобожденное и ставшее цельным сознание, но он рождается в нас

только после того, как Индра явит себя во всей мощи и блеске.

Эта Истина и есть свет, тело Сурьи. Она описывается как Истина,

Закон Истины, Безбрежность; как светозарное супраментальное небо

Свара — «безбрежный Свар, великая Истина», — сокрытое за предела&

ми нашего неба и нашей земли; и как Сурья, Солнце, «та Истина», что

обитает затерянная во мраке, спрятанная от нас в тайной пещере

подсознательного. Эта скрытая Истина есть Безбрежность, поскольку

свободной и проявленной она находится только на супраментальном

плане, где существование, воля, знание, радость движутся в востор&

женной и безграничной беспредельности и не ограничены, не ограж&

дены, как в этом окруженном многими стенами существовании ума,

жизни и тела, что образуют низшее бытие. В тот простор высокого бы&

тия мы и должны подняться, вырываясь из двух замыкающих нас твер&

дей — ментальной и физической; оно описывается как божественное

существование, свободное и широкое в своей безграничной сфере; это
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простор, где нет преград, нет мучительных ограничений; это свобод&

ное от страха пастбище сияющих стад Солнца; это престол и обитель

Истины, собственный дом Богов, солнечный мир, истинный свет, где

нет страха для души, нет возможности причинения вреда для широко&

го и ровного блаженства существования.

Эта супраментальная безбрежность есть также и фундаментальная

истина бытия, satyam, из которой естественным образом, без напряже&

ния и усилия проистекает истина действия, образуя одно совершенное

и безупречное движение, ибо на тех высотах нет разделения, нет разры&

ва между сознанием и силой, нет расхождения между знанием и волей,

нет несогласия между нашим бытием и его действием; там все «прямо»,

без малейшей возможности искажения. Поэтому этот супраменталь&

ный план безбрежного и истинного бытия есть также и Ритам (®tam),

истина вещей, проявленная в действии; это — наивысшая истина дви&

жения, действия, проявления, непогрешимая истина воли, сердца

и знания, совершенная истина мысли, слова и чувства; это — самосу&

щий, свободный Закон Истины, изначальный божественный порядок

вещей, незатронутый ложью раздробленного и разделенного сознания.

Это безбрежный божественный самоозаренный синтез, рожденный

из фундаментального единства, в котором наше мелкое существование

есть всего лишь скудный, неполный, раздробленный и искаженный

срез. Таким было Солнце ведийского культа, небеса света, к которым

стремились Праотцы, тот мир, плоть Сурьи, сына Адити.

Адити есть беспредельный Свет, формой которого и является боже&

ственный мир, а боги, дети беспредельного Света, рожденные от Ади&

ти в Истине, ®tam, — проявленные в этой динамической истине ее дви&

жения — оберегают его от Хаоса и Неведения. Это они поддерживают

несокрушимые деяния Истины во вселенной, они созидают ее миры,

придавая им образ Истины. Они, щедрые дарители, изливают на чело&

века ее потоки, которые мистические поэты описывают во многих об&

разах: семиструйные солнечные воды, небесный дождь, струи Истины,

семеро Могучих с неба, воды, обладающие знанием, потоки, которые,

вырвавшись из&под власти Вритры, Сокрывателя, нисходят и заполня&

ют ум. Они, провидцы, открывшие путь, дают свету Истины взойти на

мглистом небосводе ментального существа человека, заполняют атмо&

сферу его витального существования ее лучезарными и медовыми усла&

дами, силой Солнца преобразуют землю его физического бытия в без&

брежность и изобилие Истины, создавая повсюду божественную Зарю.
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Затем в человеке устанавливаются времена Истины, божественные

труды, иногда называемые арийскими трудами; закон Истины под&

чиняет себе и направляет деяния человека, слово Истины звучит в его

мыслях. Затем появляются прямые, не уводящие в сторону, пути Исти&

ны, дорога и переправа к Небу, путь продвижения богов и праотцев;

ибо по этому пути, на котором ничто не причиняет вреда божествен&

ным трудам, по пути прямому, свободному от терний, счастливому

и легкому — как только наша нога ступила на него и воплощенные

божества стали нашими хранителями — силой Слова, силой Нектара,

силой Жертвоприношения взошли наши озаренные праотцы к свету,

где нет страха, вступили на широкие и открытые планы супраменталь&

ного существования. Так же и люди, их потомки, должны сменить не&

ровные движения раздробленного сознания на прямые действия разу&

ма, знающего Истину.

Ибо восхождение Солнца, стремительный бег божественного коня

Дадхикравана, движение колесницы богов неизменно следуют этому

прямому пути по широким и ровным просторам, где все открыто и ни&

что не ограждает видения; пути же низшего бытия запутанны и извили&

сты, испещрены ямами и камнями, они едва различимы и лишены

божественного порыва, они проходят по скалистой и неровной мест&

ности, которая заслоняет от людей их цель, дорогу, возможных помощ&

ников, опасности, ждущие их, врагов, залегших в засаде. Продвигаясь

путем Истины благодаря прямому и совершенному руководству богов,

мы, в конце концов, преодолеваем ограничения ума и тела; мы обрета&

ем три лучезарных мира высшего неба, наслаждаемся блаженным бес&

смертием, возрастаем до воплощения в нас сил богов и созидаем в на&

шем человеческом существовании универсальные формы высшего или

божественного творения. Тогда человек овладевает и божественным,

и людским рождением; он становится владыкой двойственного дви&

жения, он соединяет в себе Адити и Дити, воплощает универсальное

сознание в индивидуальном, обретает Бесконечность в конечном.

Вот концепция, которую олицетворяет Сурья. Он есть свет Исти&

ны, восходящий в человеческом сознании с пробуждением божествен&

ной Зари, за которой он следует, как любовник за своей возлюбленной,

ступая по тропе, ею проложенной для него. Ибо Заря, дочь Неба, лик

или энергия Адити, олицетворяет беспрерывное раскрытие божест&

венного света в человеческом существе; она есть приход духовных

богатств, света, силы, нового рождения, излияние золотого богатства
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небес в земное существование человека. Сурья означает «озаренный»

или «светозарный» — так же как озаренного мыслителя именуют s¨ri —

но, помимо этого, корень слова означает «творить» или, буквально,

«выпускать, освобождать, вызволять наружу»: ибо в индийском пред&

ставлении творение есть вызволение того, что удерживалось внутри,

проявление того, что было сокрытым в бесконечном Существовании.

Лучезарное видение и озаренное созидание являются двумя функция&

ми Сурьи. Он Сурья, творец, и он Сурья, всепроявляющее видение,

всевидящий.

Что же он создает? — Прежде всего, миры: ибо все сотворено из

пылающего света и истины беспредельного Существа, все проявлено

из тела Сурьи, который есть свет Его беспредельного самосозерцания,

и всему предал форму Агни, провидческая воля, всеведущая творчес&

кая сила и пылающее всемогущество этого самосозерцания. Во&вто&

рых, в ночи затемненного человеческого сознания этот Отец сущего,

этот Провидец истины проявляет из самого себя вместо неблагого низ&

шего творения, от которого он затем освобождает нас, безграничную

гармонию божественных миров, управляемых самосознающей супра&

ментальной Истиной и живым законом проявленного божества. Тем

не менее, имя Сурьи редко употребляется в связи с этим актом творе&

ния, оно скорее обозначает его пассивные аспекты, такие, как тело

беспредельного Света и откровение Истины. В своем активном аспек&

те он зовется другими именами: тогда он Савитар, имя от того же кор&

ня, что Сурья, Творец, или же он Тваштар, Создатель всех форм, или же

он Пушан, Взращивающий, — имена, иногда употребляемые как тож&

дественные Сурье, иногда же как обозначения других форм, даже дру&

гих ипостасей этого универсального божества. В свою очередь Савитар

проявляет себя, особенно когда говорится о сотворении Истины в че&

ловеке, через четырех великих всесозидающих богов: Варуну, Митру,

Бхагу и Арьямана, которые есть Владыки чистой Широты, лучезарной

Гармонии, божественного Наслаждения, возвышенной Силы.

Но если Сурья — творец, тот, кто, как сказано в Веде, есть суть

всего, что движется, и всего, что в покое, и если этот же Сурья есть

божественная, «широко&пылающая Истина, пребывающая в законе,

который утверждает небо», в таком случае все миры должны проявлять

тот закон Истины и все они должны быть множеством небес. Откуда

же тогда происходит ложь, грех, смерть, страдание нашего земного

существования? — Мы узнаем о том, что у космической Адити восемь
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сыновей, рожденных из ее тела; с семерыми она движется к богам,

но восьмой, Мартанда, — сын земного творения, которого она отвер&

гает; с семерыми она движется к высшей жизни, к изначальному веку

богов, а Мартанда должен быть извлечен из Несознания, в которое был

низвергнут, дабы мог он управлять рождением и кончиной смертных.

Этот Мартанда, или восьмой Сурья, черный или темный по цвету,

и есть утраченное или спрятанное солнце. Титаны похитили его и со&

крыли у себя в пещере тьмы, откуда боги и провидцы должны силой

жертвоприношения освободить его на свет и свободу. На языке менее

символичном это значит, что жизнью смертного управляет подавлен&

ная, скрытая, завуалированная Истина; точно так же, как Агни, боже&

ственная провидческая воля, сначала трудится на земле сокрытый или

окутанный дымом человеческой страсти и самоволия, так и Сурья, бо&

жественное Знание, скрытый и недоступный лежит в ночи и тьме, оку&

танный и скованный неведением и заблуждением обычного людского

бытия. Провидцы силой истины в своих мыслях находят это Солнце,

сокрытое во мгле, они освобождают это знание, эту силу нераздельно&

го и всеохватывающего видения, это око богов, потаенное в нашем

подсознании; они выпускают на волю его сияния, они сотворяют

божественную Зарю. Индра, божественная сила Разума, Агни, провид&

ческая Воля, Брихаспати, Властитель вдохновенного слова, Сома, бес&

смертный Восторг, рождаясь в человеке, помогают провидцам сокру&

шить твердыни горы; препоны, искусственно возведенные Титанами,

рушатся, и Солнце возносится в полном блеске на наши небеса. Взой&

дя, этот свет поднимается к супраментальной Истине. «Он идет туда,

куда боги проложили ему путь, устремляясь к цели, подобно орлу»;

семеро сверкающих коней поднимают его к совершенному светонос&

ному океану высшего существования; провидцами он ведом по нему

в ладье. Сурья, Солнце, сам, вероятно, и есть та золотая ладья, в кото&

рой Пушан, Взращивающий, перевозит людей за пределы зла, тьмы

и греха к Истине и Бессмертию.

Это и есть первый аспект Сурьи: он есть высочайший Свет истины,

обретаемый человеком после освобождения от уз Неведения. «Узрев

высокий Свет за этим мраком, мы последовали за ним и достигли

высочайшего Света над всем, Сурью божественного в божественном

Существе» (I.50.10). Это ведийский способ изложения идеи, которую

мы обнаружим в более ясном выражении в Упанишадах: прекрасней&

шая форма Сурьи, в которой человек освобожденным видением зрит
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повсюду единого Пурушу — «Он есмь Я». Высокий свет Сурьи дает на&

шему видению подняться над мраком и устремиться к сверхсознатель&

ному, высочайший же дает более великое видение Истины, которое,

будучи обретенным, проникает в самый отдаленный наивысший мир

Бесконечности1. 

Этот сверкающий Сурья сотворен богоустремленной волей челове&

ка, он в совершенстве создан вершителями божественных трудов. Ибо

этот свет есть видение наивысшего, чего достигает человек Жертвой

(яджней) или Йогой своего существа, своим единением с силами

сокрытой Истины, к которому приходит в результате долгих трудов

по самосовершенствованию и самоотдаче. «О Солнце, ты всевидящий

Разум, — восклицает риши, — да увидим мы, живые создания, тебя,

приносящего нам великий Свет, озаряющего нас ради видения, виде&

ния благодати, восходящего ввысь к блаженству в широте силы своей!»

(X.37.8). Силы Жизни в нас, очистительные боги бури, сражающиеся

за знание, сотворенные Индрой, божественным Разумом, и обученные

Варуной, который есть божественная Чистота и Широта, должны

обрести свое наслаждение через свет этого Сурьи.

Свет Сурьи есть форма, плоть того божественного видения. Он

описывается как чистая и зримая сила Истины, которая при восхож&

дении Сурьи сияет как золото Небес. Он великое божество, которое

воплощает видение Митры и Варуны; он широкое и непобедимое око

той Безбрежности и Гармонии; око Митры и Варуны есть великий оке&

ан видения Сурьи. Он есть то великое видение истины, которое застав&

ляет нас дать его обладателю имя провидца. Сам «широко&видящий»,

«Солнце, Провидец, кому ведомо тройственное знание этих богов

и их вечные рождения», он видит все, что есть в богах, и все, что есть

в людях; «видя и прямое, и искаженное в смертных, он сверху взирает

на их движения». Благодаря этому светоносному оку Индра, который

заставил его взойти на небе ради того, чтобы видеть далеко, различает

арийские силы от сил дасью, отделяя детей света от детей тьмы, дабы

уничтожить одних и вознести других к их совершенству.

Но провидчество дает не только способность видеть на большом

расстоянии, но и слышать на большом расстоянии. Как глаза мудреца

открыты для света, так и слухом своим он готов принять вибрации Бес&

предельного; из всех краев Истины приходит к нему, вызывая трепет,
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ее Слово, становясь формой его мыслей. И когда «мысль поднимается

из обители Истины», тогда Сурья своими лучами выпускает на простор

мистическую Корову Света. Сам Сурья — не только «сын Неба, кото&

рый есть далеко видящее око знания, рожденное богами» (Х.37.1), он

еще и провозвестник высшего слова, побуждающий к действию оза&

ренную и озаряющую мысль. «Истину, которую ты, о Солнце, возне&

сясь свободно от греха, изрекаешь сегодня Митре и Варуне, да изречем

и мы ее, и да пребудем в Божестве, дорогими тебе, о Адити, и тебе,

о Арьяман» (VII.60.1). И в Гаятри, в избранной формуле древней ве&

дийской религии, высочайший свет бога Сурьи&Савитара призывается

как объект наших желаний, как божество, которое придаст свое луче&

зарное побуждение всем нашим помыслам.

Сурья&Савитар, Творец; так провидец и творец вновь сливаются

в этом воплощении божественного видения в человеке. Победа этого

видения, восхождение этого Света к «его собственному дому Истины»,

излияние этого великого океана видения Сурьи, который есть око бес&

предельной Широты и беспредельной Гармонии, есть, в действитель&

ности, не что иное, как второе или божественное творение. Ибо тогда

Сурья в нас прозревает всеохватывающим видением все миры и все

рождения как стада божественного Света, как тела беспредельной

Адити; и это новое видение всех вещей, этот новый склад мысли, дей&

ствия, чувства, воли, сознания в согласии с Истиной, Блаженством,

Законом Истины, Бесконечностью и есть новое творение. Это и есть

приход в нас «того более великого бытия, которое существует за преде&

лами, по другую сторону этого, малого, и которое, даже если это лишь

сон Беспредельного, устраняет прочь из бытия ложь». 

Готовить это новое рождение и новое творение человека, озаряя его

и ведя вверх по пути, есть функция Сурьи, божественного Света

и Провидца.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАРЯ

Как Солнце есть образ и божество золотого Света божественной Исти&

ны, так Заря есть образ и божество явления высшего озарения в ночи

нашего человеческого неведения. Заря, дочь Неба, и Ночь, ее сестра,

есть две стороны все той же вечной Бесконечности. Непроглядная

Ночь, из которой восходят миры, это символ Несознания. Это Океан
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Несознания, та тьма, сокрытая внутри тьмы, из которой рождается

Единый величием Своей силы. Но в мире смертных, в мире нашего по&

мраченного видения вещей, царит меньшая Ночь Неведения, которая

окутывает небо, землю и срединный мир: наше ментальное и физиче&

ское сознание и наше витальное существо. И именно здесь восходит

Заря, дочь Небес, неся сияние своей Истины и блаженство своих щед&

рот; сбрасывая тьму, будто черное тканое одеяние, словно юная девуш&

ка, облаченная в свет, эта невеста лучезарного Господина блаженства

совлекает покров с великолепия своих грудей, являя сияющее тело,

и побуждает Солнце взойти по восходящему ряду миров.

Ночь нашей тьмы не совсем лишена света. Даже если нет ничего

вокруг, даже если все покрыто глубоким мраком, божественное пламя

провидческой воли, Агни, светит сквозь густую мглу, даруя свет тому,

кто пребывает глубоко во тьме; пусть огонь еще не разгорелся, как раз&

горится на жертвенном алтаре с приходом зари, и все же, как самый

низший и самый высший среди богов, он вершит на нашей земле волю

и труды сокрытого Света, несмотря на весь этот окутывающий дым

страсти и желания. И звезды светят в ночи, и появляется луна, делая

явленными непобедимые деяния беспредельного Владыки. Более того,

Ночь всегда выносит тайно в своем чреве лучезарную сестру; эта жизнь

нашего неведения, преобразуемая богами через их скрытые деяния

в человеке, готовит рождение божественной Зари, с тем чтобы, взойдя

на небе, она могла проявить наивысшее творение светозарного Созда&

теля. Ибо божественная Заря есть сила или лик Адити; она — матерь

богов; она дает им рождение в нашем человеческом существе в их

подлинных формах, более не ограниченных нашей узостью, более

не скрытых от нашего видения.

Но великий этот труд должен вершиться в соответствии с порядком

Истины, в ее твердо установленные времена, через двенадцать месяцев

жертвоприношения, через божественные годы Сурьи&Савитара. Вот

почему существует непреложный ритм и чередование ночи и зари, оза&

рений Света и периодов отлучения от него, рассеивания тьмы вокруг

нас и вновь ее сгущения над нами, и это происходит до той поры,

пока божественное Рождение не свершится окончательно, пока оно

не осуществится во всем своем величии, знании, любви и силе. И эти

последующие ночи уже отличаются от тех ночей непроглядного мрака,

которые наводят ужас возможностью появления врагов, нападения по&

жирающих демонов разделения; эти же ночи приятны, божественны
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и благословенны, они равным образом трудятся на благо нашего рос&

та. Ночь и Заря тогда становятся разными по форме, но едиными

по духу, они поочереди вскармливают одного лучезарного Младенца.

Теперь озаряющие сияния яркой богини ощущаются в этих приятных

ночах даже сквозь движения темноты. Поэтому риши Кутса воспевает

обеих сестер: «Бессмертные, у кого один возлюбленный, согласные,

они обходят небо и землю, образуя оттенки Света; общий путь у сестер,

бесконечный; и они следуют им друг за другом, обученные богами;

единые они, хотя и различны их формы» (I.113.2, 3). Ибо одна есть

светлая Матерь стад, а другая — темная Корова, черная Бесконечность,

которую все же можно заставить давать нам сияющее молоко небес.

Таким образом, Зори приходят в постоянном чередовании, трижды

десять — мистическое число нашей ментальной природы, — образуя

месяц, пока не наступит день, когда откроется нам чудесный опыт,

пережитый нашими праотцами в давно минувший век человечества:

когда зори сменяли одна другую и не было ночей меж ними, когда они

явились к Солнцу, как к возлюбленному, и кружились вокруг него,

не покидая вновь, не преходя, лишь как предтечи его периодических

восходов. Это произойдет, когда воссияет супраментальное сознание,

осуществленное в нашей ментальности, и мы обретем день длиною

в год, которым наслаждаются боги на вершине горы вечности. То будет

рассвет «наилучшей», или самой высокой, самой блистательной Зари,

когда «прогоняя Врага, хранительница Истины, рожденная в Истине,

исполненная блаженства, изрекая высочайшие истины, осуществлен&

ная во всех щедротах, она приносит рождение и проявление богов»

(I.113.12). Пока же каждая заря наступает как первая в череде грядущих

и движется к цели тем же путем, которым прежде до нее прошли дру&

гие; каждая своим приходом продвигает жизнь вверх и пробуждает

в нас «того, кто был мертв» (I.113.8). «Матерь богов, сила Бесконечно&

сти, безграничное видение, что пробуждается с жертвоприношением,

она создает выражение для помыслов души» и дает нам универсальное

рождение во всем, что рождено (I.113.9).

Ведийские риши, вдохновенные поэты, глубоко постигшие кра&

соту и величие физической Природы, не могли не воспользоваться

в полной мере образами, возникавшими из этого блистательного

и притягательного символа земного рассвета, поэтому при чтении не&

достаточно вдумчивом или при чрезмерной увлеченности поэтической

формой можно не заметить или пропустить их глубинный смысл.
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Но ни в одном гимне, обращенном к этой прекрасной богине, поэты

не забывают дать нам сияющие указания, проливающие свет эпитеты,

глубокие мистические идиомы, призванные обратить наше внимание

на божественный смысл символа. Особенно охотно прибегают поэты

к образу лучей, воплощенных в стадах сияющих коров, вокруг которо&

го они сплели мистическую притчу о риши Ангирасах. Зарю призыва&

ют воссиять для нас, как воссияла она для Ангираса о семи устах,

для союза провидцев о девяти и десяти лучах, которые совершенным

помыслом души, словом, несущим озарение, взломали укрепленные

загоны, «загоны мрака», где пани, скупые дельцы и пособники Ночи,

держали запертыми сияющие стада Солнца. Лучи Зари восходят слов&

но сияния этих лучезарных стад; сами Зори — словно свободное восхо&

дящее движение этих множеств озарений. Чистые и очистительные,

они распахивают ворота загона. Заря есть матерь стад, исполненная

Истины; она сама — сияющая Корова, и молоко ее — божественный

продукт небес, светозарное молоко, что смешано с нектаром богов.

Эта Заря освещает не только нашу землю, но и все миры. Она дает

проявление последовательному ряду планов нашего существования,

дабы мы могли увидеть все «разнообразные жизни», на которые спо&

собны. Она выявляет их оком Солнца и, обратившись к «мирам ста&

новления, она восходит над ними всеми как видение бессмертия»

(III.61.3). Она сама есть то, что широко сияет, подобно Оку, и, как ее

возлюбленный, Солнце, она дарует не только видение, но и слово; «она

являет речь для каждого мыслителя», она творит выражение для по&

мыслов души. Тем, кто видит лишь малое, Заря дарует широту видения

и проявляет для них все миры. Ибо она божество мысли, «юная и древ&

няя богиня, владеющая полнотой помыслов, которая движется в согла&

сии с божественным законом» (III.61.1). Она богиня воспринимающе&

го знания, которая обладает совершенной истиной; она превысший

свет среди других сияний, она рождается как многостороннее всеохва&

тывающее сознательное видение. Она есть свет, исполненный знания,

который поднимается из мрака. «Мы переправились на другой берег

этой тьмы, — восклицает риши, — Заря восходит, она творит и образу&

ет рождения знания» (I.92.6).

Идея Истины постоянно ассоциируется с лучезарной богиней

Ушей. Уша пробуждается, полная Истины, благодаря небесным оза&

рениям; она приходит, изрекая слова истины; ее зори светозарны в сво&

ем становлении, ибо они истинны — ведь они рождены Истиной;
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и именно из обители Истины пробуждаются зори. Она — сияющая

предводительница совершенных истин, которая пробуждает восприя&

тие к богатству яркого света и распахивает все врата. Могучий, Агни,

вступает в великий простор нашего неба и нашей земли, получая

побуждение в основании Истины, которое есть основание Зорь; ибо

восход этой Зари есть «безбрежное знание Митры и Варуны и, как ис&

полненное восторга, оно всюду утверждает свет, во многих формах»

(III.61.7).

Более того, она дарует те богатства, которые мы ищем, и ведет

человека по божественному пути. Она царица всех благ, и богатство,

которое она дарует, выраженное в мистических символах Коровы

и Коня, есть яркое изобилие с высших планов; Агни просит у нее и об&

ретает в ее лучезарном восходе их субстанцию восторга; она дарует

смертному вдохновенное знание, изобилие, побуждающую силу

и огромную энергию. Это она своим светом создает для смертных

Путь; она пролагает для них добрые пути, идти по которым радостно

и легко. Она продвигает человека в его странствии. «Ты здесь, — гово&

рит риши, — для силы, знания и великого побуждения; ты есть наше

движение к цели, ты побуждаешь нас вступить на путь». Ее путь есть

путь света, и она движется по нему на скакунах, запряженных Исти&

ной, сама исполненная Истины, безбрежная ее силой. Она верно

следует путем Истины и, как знающая, не нарушает ее направлений.

«Поэтому, — говорится дальше в гимне, — о Заря божественная, вос&

сияй для нас, бессмертная, на своей колеснице блаженства, вознося

слова Истины; да привезут тебя кони верно ведомые, золотые по мас&

ти, необъятные в силе» (III.61.2).

Подобно всем божественным силам, ведущим по Пути, она есть та,

кто истребляет врагов. В то время, как арий пробуждается с зарей, па&

ни, скупцы, стерегущие Жизнь и Свет, непробудно спят в сердце тьмы,

куда не проникают ее многоцветные лучи знания. Подобно герою во

всеоружии, она обращает в бегство наших врагов и рассеивает мрак,

словно атакующий боевой конь. Дочь неба приходит со светом, разго&

няя врагов и всю тьму. И этот Свет есть свет Свара, лучезарного мира,

который Сурья&Савитар должен создать для нас. И поскольку она — бо&

жественная Заря лучезарных путей, безбрежная в Истине и несущая

нам ее светлый мир, то озаренные поэты почитают ее в своих помыслах.

Будто совлекая с себя тканые одежды, невеста Властелина блаженства

своими совершенными трудами и совершенным наслаждением творит
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Свар и в величии своем широко простирается от края до края неба над

всей землей; она обретает в небе возвышенную силу, утверждая медо&

вую сладость, и три светозарных простора этого мира начинают сиять

от восхитительного видения этой великой Зари.

Потому и восклицает риши: «Вставайте, жизнь и сила пришли

к нам, исчезла тьма, близится Свет; она расчистила путь для шествия

Солнца; пойдемте же туда, где боги понесут наше бытие вперед, за эти

пределы» (I.113.16).

ПУШАН, ВЗРАСТИТЕЛЬ

Поскольку божественный труд в нас не может быть завершен мгновен&

но, то и боги не могут быть сотворены внезапно, но только в процессе

всеозаряющего развития и постоянного взращения1 через череду зорь,

через повторяющиеся появления лучезарного Солнца; поэтому Сурья,

Солнечная Энергия, проявляет себя и в другой форме, в качестве Пу&

шана, Взрастителя. Корень, от которого произведено это имя, означа&

ет «увеличивать, выхаживать, питать». Духовное богатство, которого

так жаждут риши, относится к разряду вещей, что увеличиваются «день

ото дня», то есть с каждым приходом этого взращивающего и вскарм&

ливающего Солнца; увеличение или возрастание (puÿ÷i) — частая тема

молитв риши. Пушан и есть олицетворение этого аспекта силы Сурьи.

Пушан — «господин и владыка щедрот, повелитель наших возраста&

ний, наш соратник». Пушан обогащает наше жертвоприношение. Бес&

предельный Пушан своей энергией способен продвигать вперед нашу

колесницу; его становление связано с увеличением нашего изобилия.

Пушан сам описывается как поток божественных богатств и изобилие

его субстанции. Он владыка безбрежных сокровищ радости, он спут&

ник нашего счастья.

Возвращение ночей неведения, сменяющих череду зорь, описы&

вается, чаще всего, как потеря сияющих стад Солнца, похищенных

скупыми пани у провидца, реже — как потеря самого Солнца, скрыва&

емого теми же пани в их мрачной пещере подсознания. Возрастание,
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1 Английское слово nurture, употребленное здесь, имеет ряд значений: «воспитание,

выращивание, лелеяние, вскармливание». То же значение несет и санскритский

корень puÿ — «питать, выхаживать, воспитывать, лелеять», которому весьма трудно

найти адекватный эквивалент в русском языке (прим. ред.).



даруемое Пушаном, зависит от возвращения этих утраченных оза&

рений Истины. Поэтому Пушан тесно связан с Индрой, Энергией

божественного Разума, — своим братом, другом, союзником в битве за

их возвращение. Он совершенствует и готовит наше воинство, разыс&

кивающее стада, чтобы оно одержало победу и отвоевало их. «Пусть

Пушан следует за нашими сияющими стадами, пусть Пушан хранит

наших боевых коней, пусть Пушан отвоюет для нас изобилие. О Пу&

шан, иди вслед за нашими коровами... Пусть держит Пушан правую

руку над нами, идя впереди; пусть пригонит он обратно к нам то, что

мы утратили» (VI.54.5, 6, 10). Кроме того, он приводит обратно и утра&

ченное Солнце, Сурью. «О сияющий Пушан, приведи к нам, словно

наше угнанное стадо, Бога, исполненного яркого пламени, кто под&

держивает наши небеса. Пушан отыскивает сияющего Царя, который

был сокрыт от нас и спрятан в пещере» (I.23.13, 14). Также говорится

о сверкающем стрекале, которое носит с собой этот блистательный бог,

стрекале, что погоняет мысли души и является средством достижения

сиющих стад озарений. Все, что Пушан нам дает, сохранно; ибо, обла&

дая знанием, он не теряет стадо, и он хранитель мира нашего станов&

ления. Он обладает предопределяющим и всеобъемлющим, поистине

всецелым видением всех наших миров, поэтому он и есть тот, кто нас

пестует и взращивает. Он есть владыка нашего благоденствия, кто не

дает нам утратить обретенное знание, и до тех пор, пока мы сохраняем

верность закону его деяний, нас не постигнет ни ущерб, ни урон. Сча&

стливое состояние души, даруемое Пушаном, устраняет от нее весь

грех и все зло, создает день сегодняшний и готовит день завтрашний

ради полного воплощения божественности в нашем универсальном

бытии.

Поскольку Сурья есть владыка Знания, то и Пушан есть, в первую

очередь, знаток, мудрец, хранитель светлых помыслов провидца —

страж стад, услаждающийся мыслью, кто, будучи имманентным всему

миру и всеохватным, взращивает все формы творческого знания. Это

он, Взраститель, кто будоражит и приводит в движение умы просвет&

ленных, кто есть средство осуществления и совершенствования их по&

мыслов; он провидец, утвержденный в человеке, мыслителе, соратник

его озаренного ума, продвигающий его по пути. Он проявляет в нас

мысль, которая завоевывает Корову и Коня и все обилие богатств. Он

друг каждого мыслителя; он пестует мысль в ее возрастании, словно

влюбленный — невесту. Помыслы, ищущие наивысшего блага, есть

ТАЙНА ВЕДЫ376



силы, которые Взраститель запрягает в свою колесницу, они — «нерож&

денные»1, которые одевают на себя упряжь его колесницы.

Образ колесницы, путешествия, пути постоянно встречается в свя&

зи с Пушаном, поскольку возрастание, даруемое им, есть путешествие

к полноте Истины, что лежит за пределами этих миров. Путь в Ве&

де есть всегда путь этой Истины. Так, риши молит Пушана стать для

нас возницей Истины, ибо ведийская идея мысли и знания очень час&

то переплетается с идей пути. Пушан есть владыка Пути, и мы его за&

прягаем, словно колесницу, для знания, для обретения изобилия; он

выбирает нам пути, с тем чтобы мысли могли осуществиться и обрести

завершенность; он ведет нас по этим путям посредством знания, убеди&

тельно увещевая нас: «вот это так и так», дабы мы узнали от него о тех

обителях, к которым держим путь; как провидец, он погоняет коней

нашей колесницы. Подобно божественной Заре, он делает для нас пу&

ти счастливыми, по которым легко продвигаться — ибо он открывает

для нас волю и силу, — а пройдя по ним, он избавляет нас от зла. Ходу

его колесницы не нанести вреда, и нет ни затруднений, ни страданий

в этом движении. На пути, конечно же, встречаются враги, но Пушан

уничтожит их, препятствующих нашему путешествию. «О Пушан, вол&

ка, нарушителя нашего блаженства, кто злу нас учит, его убери с Пути.

Врага, разбойника с порочным сердцем, его прогони прочь с тропы на&

шего путешествия. Ногой придави враждебную силу двойственности,

какой бы она ни была, что проявляет зло в нас» (I.42.2&4).

Так, преодолевая все препятствия, выпавшие на долю колесницы,

Пушан, божественный и лучезарный взраститель души человека, пове&

дет нас к свету и блаженству, что созидает Сурья&Савитар. «Жизнь, что

есть жизнь всего, да охранит тебя; пусть Пушан хранит тебя в твоем

продвижении вперед, и там, где восседают вершители доброго труда,

куда они ушли, там божественный Савитар да утвердит тебя. Пушану

ведомы все края, и он поведет нас по пути, что всего свободней от опас&

ности. Пусть податель благоденствия, пылающий бог, у кого есть все

энергии, возглавит уверенно нас в своем знании. Пушан был рожден

в твоем продвижении вперед по путям, пролегающим через землю

и через небо; ибо он движется в обоих мирах, которые полны для нас

____________________

1 Это санскритское слово несет двойное значение — «козел» и «нерожденный».

Слова, означающие овцу и козла, в Веде употребляются в сокровенном смысле, как

и слово, означающее корову. Так, Индра часто именуется и Бараном, и Быком.
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восторга; здесь он странствует в своем знании и путешествует вне

пределов» (X.17.4&6).

САВИТАР, СОЗДАТЕЛЬ

Результат прихода сияющих зорь, божественных восходов Сурьи, воз&

растаний Пушана и его руководства на Пути находит завершение

в творении Савитара, лучезарного Создателя. Именно бог Савитар

приводит нас туда, куда древние вершители Труда пришли до нас;

это и есть то желанное пламя и великолепие божественного Создателя,

что мысленно должен созерцать провидец и к чему этот бог побуждает

наши помыслы, — то блаженство всесозидающего бога, формы ко&

торого должна мысленно созерцать наша душа по мере своего про&

движения к нему. Это наивысшее творение, в котором нераздельная

и беспредельная богиня изрекает свое Слово и где правят всевластные

цари — Варуна, Митра и Арьяман; к тому конечному осуществлению

и обращена энергия всех этих божеств в их едином согласии.

То божественное слово есть слово Истины; ибо сверхсознательная

Истина пребывает сокрытой, будучи основой беспредельного бытия,

но она проявлена на тех более высоких ступенях нашего восхождения.

То, что мы сейчас воспринимаем как жизнь, есть дурной сон, смерть,

правящая нами, потому что мы живем в ложном знании, в ограни&

ченном и разделенном существовании, куда может проникнуть любой

враг, пожиратель. Это не настоящая жизнь. Для жизни мы должны

быть способными долго взирать на Солнце, для жизни мы должны

быть способными удерживать в мыслях знание и слово, иполненное

совершенного восприятия; мы должны нести вперед Истину, как при&

ношение, чтобы лучезарный бог с золотыми руками, исполненный

Света, мог высоко вознестись в наших небесах и услышать наше слово.

Мы должны сделать выбор и принять в себя это высокое и безбрежное

состояние того Могучего, кто владеет потоком знания, кто творит бес&

смертие и высочайшее наслаждение для богов; мы должны расширить

сети Савитара, чтобы они впустили нас в высшие состояния жизни,

ставшие доступными для людей и пребывающие в гармонии с их быти&

ем. А для того чтобы вместить то блаженство, мы должны стать свобод&

ными от греха и зла в широте и чистоте Варуны, во всеохватной гармо&

нии Митры, в высочайшем творении Савитара.
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Тогда Савитар освободит нас, устранит прочь муку дурного сна.

Для ищущего прямых путей он сотворит всевозрастающий простор

существования, чтобы, даже имея несовершенное знание, мы смогли

возрасти в нашем бытии, достигая богов. При помощи богов он будет

пестовать наше знание и вести нас к их универсальным формам в не&

раздельном сознании бесконечной Адити, которое мы избрали своей

целью. Все, что мы сделали против богов или людей в нашем неведе&

нии, в нашем раздробленном и несвободном видении вещей, в нашем

ограниченном смертью творении, в нашем человеческом естестве, он

устранит и сделает нас свободными от греха. Ибо он есть творец Зако&

на Истины, он есть творец, созидающий Истину.

Эту Истину он сотворит в великой широте и силе нашего физичес&

кого существа, в изобильном богатстве нашего ментального, и ее несо&

крушимым величием он утвердит все миры нашего существования.

Так, деяниями Савитара, чье творение есть Истина, и деяниями Мит&

ры и Варуны боги будут поддерживать в нас ее субстанцию яркого све&

та, блаженство ее энергий и озарений, пока все существование не пре&

вратится в тот божественный образ Савитара, позади нас и впереди,

под нами и над нами, пока мы не обретем широту и простор жизни и не

выстроим универсальную форму нашей природы — универсальную

форму, которую он творит для нас, когда с золотыми руками, с языком,

вкушающим медовый нектар, он движется в тройственном знании вы&

сочайшего неба Истины, достигает в богах божественного ритма, со&

зданного им для своего совершенного Закона, и находит пристанище

в той золотой силе своей, — этого Провидца, облаченного в свет, кто

первым протянул обе руки — знания и силы, — дабы сотворить мир.

Как Тваштар, Создатель всех форм, всегда окруженный божествами

мужской природы и их женскими силами, энергиями Пуруши и энер&

гиями Пракрити, он создал и продолжает созидать все сущее; как

Савитар, пусть же сотворит он для человека, мыслящего, рожденного

в теле, ту Истину и Бессмертие.

ЧЕТЫРЕ САМОДЕРЖЦА

Творение Сурьи&Савитара начинается с череды восходов божест&

венной Зари и растет трудами Сурьи&Пушана в нас, который посто&

янно пестует ее духовные дары. Но настоящее совершенство, полное
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осуществление, зависит от рождения и возрастания в нас всех божест&

венных сил, детей Адити, Всех&Богов (viþve dev˜×), в особенности же

четырех великих лучезарных Властителей — Варуны, Митры, Бхаги,

Арьямана. Индра с Марутами и Рибху, Ваю, Агни, Сома, Ашвины есть,

по сути, главные действующие силы; Вишну, Рудра, Брахманаспати,

будущая могущественная Триада, создают необходимые условия — так,

один размеряет шагами огромную структуру внутренних миров,

в которых происходит рост души, другой своим гневом, мощью и неис&

товым благодеянием движет великую эволюцию и сокрушает врага,

бунтаря и злодея, третий всегда побуждает взойти из глубин души се&

мени творческого слова; также Земля и Небо, и божественные Воды,

и великие богини, и Тваштар, Создатель форм, — все они либо готовят

поле, либо приносят и дают форму необходимому материалу; но над

самим абсолютным творением, над его совершенным безбрежным

пространством и чистой тканью, над тонкой и строгой гармонией его

ступеней, над его озаренной силой и энергией осуществления, над его

богатым, чистым и щедрым наслаждением и восторгом эти боги Солн&

ца — Варуна, Митра, Арьяман и Бхага — простерли свою славу и по&

кровительство божественного неусыпного ока.

Сакральные поэмы, в которых восхваляются Все&Боги и Адитьи,

сыновья Беспредельности, а также Арьяман, Митра и Варуна, — не

просто гимны, формально призывающие богов на жертвоприношение,

они относятся к числу самых прекрасных, величественных и глубо&

чайших творений, порожденных человеческой мыслью. Адитьи опи&

сываются в образах самых великолепных и возвышенных. Это никак

не мифические боги грозы, солнца и дождя, это не смутные аллегории,

созданные дикарями в страхе перед загадками природы, но объекты

поклонения людей, куда более цивилизованных внутренне и углуб&

ленных в самопознании, чем мы сами. Пусть они не сумели запрячь

молнии в свои колесницы, не взвесили солнце и звезды, не материали&

зовали все разрушительные силы Природы, чтобы те облегчили им

задачу завоевания и господства, но они измерили и познали все земли

и небеса внутри человека, бросили свой взгляд в несознательную, под&

сознательную и сверхсознательную сферы; они разгадали тайну смер&

ти и открыли секрет бессмертия; они искали Единого и нашли Его,

узнали и стали поклоняться Ему в величии Его света, мудрости, чисто&

ты и силы. Таковы были их боги, они выражали концепции столь же

великие и глубокие, сколь и те, что составили эзотерическую доктрину
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египтян, или те, которые вдохновляли людей древней, еще первобыт&

ной Греции — этих родоначальников знания, заложивших основы ми&

стических ритуалов Орфея или тайных посвящений Элевсина. Но над

всем этим возвышался «арийский свет»: доверие и радость, счастливое,

равноправное, дружественное отношение с Богами, которое арий при&

нес вместе с собой в этот мир, свободный от угрюмых теней, что пали

на Египет в результате соприкосновения с более древними расами,

Сыновьями погруженной в глубокие раздумья Земли. Эти боги счи&

тали Небо своим отцом, а их провидцы освободили для ария Солнце

из нашей материальной тьмы.

Самоозаренное Единое есть цель для ума арийского склада; поэто&

му провидцы поклонялись ему в образе Солнца. Его, Единосущего,

провидцы называли разными именами: Индра, Агни, Яма, Матариш&

ван. Выражения «То Единое», «Та Истина»1 неизменно встречаются

в Веде, когда говорится о Высочайшем и об образе Его трудов в этом

проявленном мире — Солнце. В одном из самых возвышенных и мис&

тических гимнов настойчиво повторяется рефрен: «Великое могущест&

во Богов, — То Единое» (III.55.1). Существует цель того движения

Солнца по пути Истины, которое, как мы видели, есть также странст&

вие пробужденной и озаренной души. «Сокрытая этой истиной есть та

Истина ваша» — Митры и Варуны, — «где распрягают коней Солнца.

Десять сотен сходятся там вместе — То Единое, я узрел высочайшего

Бога воплощенных богов» (V.62.1). Но в самом себе Единое вневремен&

но, а наши ум и бытие существуют во Времени. «Оно есть ни сегодня,

ни завтра; кто знает То, что превыше всего? Когда приближаешься

к этому, оно ускользает от нас» (I.170.1). Поэтому нам надо возрасти до

него через рождение в себе богов2, через приумножение их сильных

и лучезарных форм, через созидание их божественных тел. В этом

новом рождении и самосозидании заключается подлинная природа

жертвоприношения — жертвоприношения, через которое и проис&

ходит пробуждение нашего сознания к бессмертию3.

Сыновья Бесконечности обретают двойное рождение. Они рожда&

ются высоко, в божественной Истине, как творцы миров и хранители

____________________

1 Tad ekam, tat satyam — эти выражения постоянно толкуются комментаторами

неверно.

2 DevavŸti, devat˜ti.
3 Am®tasya cetanam (I.170.4).



божественного Закона; и рождаются здесь, в самом мире и в человеке,

как силы Божественного, космические и человеческие. В зримом мире

они — силы мужской и женской природы и энергии вселенной,

а внешний их аспект, в качестве богов Солнца, Огня, Воздуха, Вод,

Земли, Пространства — сознательных сил, вечно присутствующих

в материальном бытии, — дает нам внешнюю или психофизическую

сторону арийского богопочитания. Древний взгляд на мир как на

реальность психофизическую, а не только материальную, и лежит в ос&

нове древних идей о действенности мантры и связи богов с внешней

жизнью человека; отсюда вера в силу молитвы, богослужения, жертво&

приношения ради достижения материальных целей; отсюда исполь&

зование их в мирской жизни и в так называемых магических обрядах,

что столь заметно в Атхарваведе и стоит за символизмом в Брахманах1.

Но в самом человеке боги есть сознательные психологические силы.

«Силы&воли, они вершат труды воли; они помыслы в наших сердцах;

они владыки восторга, которые обретают восторг; они странствуют во

всех направлениях мысли». Без них душа человека не может различить,

что справа от нее, а что слева, что перед нею, а что позади, понять

вещи глупые или мудрые; лишь ведомая ими, может она достичь

и обрести «Свет, где нет страха». Поэтому так обращаются к Заре:

«О Ты, человеческая и божественная», а боги постоянно описываются

как «Мужи» или человеческие силы (m˜nuÿ˜×, nar˜×); они есть наши

«лучезарные провидцы», «наши герои», «наши властители изобилия».

Они совершают жертвоприношение в своем человеческом качестве

(manuÿvat), одновременно принимая жертву в своем высоком божест&

венном статусе. Агни есть жрец жертвоприношения, Брихаспа&

ти — жрец слова. В этом смысле об Агни говорится, как о рожденном

из сердца человека; все боги, таким образом, рождаются через жертво&

приношение, растут и через свое человеческое действие принимают

свои божественные тела. Сома, нектар восторга бытия, просачиваясь

сквозь ум, который есть его «сияющее, широко натянутое» очисти&

тельное цедило, очищаемый там десятью сестрами, изливается, давая

рождение богам.

ТАЙНА ВЕДЫ382

____________________

1 Это и есть настоящая тайна наиболее очевидного смысла Веды, единственного,

который узрели и столь несовершенно уразумели современные исследователи. Даже

экзотерическая религия была чем&то значительно большим, чем простое поклонение

силам Природы.



Но природа этих внутренних сил всегда божественна, отсюда их

тяга ввысь, к Свету, бессмертию и бесконечности. Они — «Сыновья

Беспредельного сознания, единые в воле и действии, чистые, очищен&

ные в водах, свободные от искажений, свободные от изъянов, непо&

врежденные в своем бытии. Широкие, глубокие, непобедимые, побеж&

дающие, обладающие многими органами видения, они зрят внутрь,

различая искаженные вещи и совершенные; все близко этим Царям,

даже то, что всего превыше. Сыновья Бесконечности, они обитают

в движении мира и поддерживают его; боги, они охраняют все миро&

здание; с далеко простирающейся мыслью, исполненные Истины, они

охраняют Мощь» (II.27.2&4). Они есть цари вселенной, и человека,

и всех народов (n®pati, viþpati), самодержцы, миродержцы, но не как

Титаны, стремящиеся сохранить ложь и разделение, а как властители

Истины. Ибо их мать — это Адити, «в ком нет двойственности», Адити

«светозарная, нераздельная, кто поддерживает божественную обитель,

мир Света», и ей сыновья «вечно бодрствующие, остаются верны».

Они есть «самые прямые» в своем бытии, воле, мысли, радости, дейст&

вии, движении, они «мыслители Истины, и закон их природы есть

закон Истины», они «видящие и слышащие Истину». Они есть «возни&

чие колесницы Истины, у которых престол в ее дворцах, чистые в раз&

личении, непобедимые, Мужи, с широким видением». Они есть «Бес&

смертные, кому ведома Истина». Таким образом, свободные от лжи

и искажения, эти божества внутренней природы поднимаются в нас

к своему исконному дому, плану бытия, миру. «Дважды они рождены,

истинные в своей сущности, они основываются на Истине, безбреж&

ные и единые в Свете, они обладают ее лучезарным миром».

В своем движении ввысь боги устраняют прочь от нас зло и неведе&

ние. Это они «переправляют за пределы, в существование безгрешное

и нераздельное». Вот почему они есть «боги, которые избавляют

и освобождают». Для врага, для противника, для злодея их знание ста&

новится подобно широко расставленным силкам, ибо для него свет

есть причина слепоты, а божественное движение добра — явление зла

и преграда; однако душа арийского провидца минует эти опасности,

словно кобылица, стремительно уносящая колесницу. Ведомый бога&

ми арий обходит все западни, расставленные злом, как камни на доро&

ге. Какой бы ни совершил он грех против беспредельного единства,

чистоты и гармонии Адити, Митры и Варуны, они прощают его, дабы

он мог надеяться обрести широкий Свет, где нет страха, надеяться, что
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долгие ночи не придут к нему. То, что ведийские боги являются не про&

сто силами физической природы, но психическими сознательными

силами, стоящими за всем и внутри всего сущего в космосе, стано&

вится ясно через связь их космического характера с этим спасением

от греха и неистины. «Ибо вы те, кто правит миром силой своего все&

знающего разума, мудрецы, познавшие все, что в покое и в движении,

перевезите ж нас, о боги, за пределы греха, нами содеянного или несо&

деянного, к блаженству» (X.63.8).

Постоянно мы встречаем образ пути и путешествия, того Пути Ис&

тины, по которому нас ведут благодаря божественному руководству.

«О Сыны Беспредельности, даруйте нам безмятежный мир, сделайте

для нас добрые пути, по которым легко идти к блаженству» (X.63.7).

«Легко проходим ваш путь, о Арьяман, о Митра, он свободен от тер&

ний, о Варуна, и совершенен» (II.27 6). «Те, кого Сыны Беспредельно&

сти ведут своим добрым руководством, приходят, минуя все грехи и все

зло, к блаженству» (X.63.13). Цель всегда одна: благоденствие, широ&

кое блаженство и мир, немеркнущий Свет, безбрежная Истина, Бес&

смертие. «О вы, боги, отведите подальше от нас враждебную (разделя&

ющую) силу, дайте нам безбрежный покой ради блаженства» (X.63.12).

«Сыны Беспредельности даруют нам немеркнущий Свет». «Сотворите

Свет, о вы, знатоки нашего жертвоприношения». «То всевозрастающее

рождение ваше мы хотим познать сегодня, о Сыны Беспредельности,

что творит безмятежность, о Арьяман, даже в этом мире страха». Ибо

создается тот «Свет, где нет опасности», где нет страха смерти, греха,

страдания, неведения, — это свет нераздельной, беспредельной,

бессмертной, упоенной Души сущего. Ибо «они есть восторженные

властители Бессмертия, этот Арьяман, и Митра, и Варуна, всеобъем&

лющий».

Однако именно в образе Свара, мира божественной Истины,

описывается конечная цель. «Да достигнем мы — таково их устрем&

ление — Света Свара, Света, которого никто не в силах разорвать на

части». Свар есть великое, незыблемое рождение Митры, Варуны,

Арьямана, которое пребывает в светозарных небесах души. Всевласт&

вующие Цари, в силу того что они возрастают совершенно и нет в них

никакого искажения, утверждают нашу обитель в небесах. Это и есть

тот тройственной мир, в котором достигшее высот сознание челове&

ка находит отражение трех божественных принципов бытия: его бес&

конечное существование, его бесконечную сознательную силу, его
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бесконечное блаженство1. «Три земли они несут, три неба, три деяния

этих богов внутри в Знании; Истиной, о Сыны Беспредельности, вели&

ка та ваша безбрежность, о Арьяман, о Митра, о Варуна, она величест&

венна и прекрасна. Три небесных мира света они поддерживают, боги,

сияющие золотом, чистые и очищенные в водах; бодрствующие, нео&

долимые, они не смыкают веки, они проявляют безбрежность для

смертного, правого» (II.27.8, 9). Эти всеочищающие воды есть потоки

дождя, изобилия, это реки, льющиеся с небес Истины. «Они везут ко&

лесницу света, они неумолимы в знании, безгрешные, они облачаются

в дождь и изобилие небес ради блаженства» (X.63.4). Изливая это изо&

билие, они готовят наши души для восхождения к истоку его, к высше&

му океану, из которого нисходят светоносные воды.

Мы увидим, какое важное место занимает эта великая триада — Ва&

руна, Митра, Арьяман — в гимнах, обращенных ко Всем&Богам и к Сы&

новьям Беспредельной Матери. Вместе с Бхагой, который есть четвер&

тый завершающий элемент проявления божественной природы, они

господствуют в мыслях риши, когда те свершают решающее восхожде&

ние к вершинам совершенной истины и бесконечности. Этой своей

исключительной ролью они обязаны тому особому характеру и функ&

циям, которые проявляются зачастую не столь заметно, но лежат

в основе их совместного действия, их единой природы света, их обще&

го достижения. Ибо у них один свет, одна задача, они совершенствуют

в нас единую нераздельную Истину; союз всех этих богов в нашей при&

роде, достигшей гармонии и универсальности2, и есть цель, к которой

устремлена ведийская мысль в этих гимнах, обращенных к Адитьям.

Однако союз возникает из объединения всех этих сил, ибо у каждого

бога есть своя собственная природа и функции. Эти Четверо должны

довести состояние всей обожествленной природы до полного совер&

шенства через естественное взаимодействие ее четырех сущностных

элементов. Ибо суть Божества — это всеохватное, беспредельное и чи&

стое существование; Варуна приносит нам беспредельный океанский

простор божественной души с ее небесной, изначальной чистотой.

Божество — это безграничное сознание, совершенное в знании, чис&

тое, а потому светозарное и верное в своем различении вещей, всецело

гармоничное и радостное в своем согласии с их законом и природой;
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Митра приносит нам этот свет и гармонию, это правильное различение

и дружеское согласие, счастливые законы освобожденной души, со&

гласной с собой и с Истиной во всех ее богатых мыслях, сияющих дей&

ствиях и тысячекратном наслаждении. Божество в своем собственном

бытии — это чистая и совершенная сила, а в нас — это вечная устрем&

ленность ввысь, движение сущего к его источнику и истине; Арьяман

приносит нам эту могущественную силу и истинно направляемое радо&

стное внутреннее восхождение. Божество — это чистый, беспорочный,

всеохватывающий восторг, наслаждающийся собственным беспре&

дельным бытием и, в равной мере, наслаждающийся всем, что воздви&

гает внутри себя; Бхага царственно дарует нам этот восторг освобож&

денной души, ее свободное и абсолютное владение собой и миром.

Эти Четверо, по сути, представляют собой будущее фундаменталь&

ное триединство Сатчитананды — Существования, Сознания, Блажен&

ства с самосознанием и собственной силой, Чит и Тапас, как двумя не&

отъемлемыми качествами Сознания; но здесь этот принцип выражает&

ся в своих космических терминах и эквивалентах. Престол и основание

Царя Варуны лежит во всепроникающей чистоте Сат; Митры, Бла&

женного и Могучего, любимейшего из Богов — во всеобъединяющем

свете Чит; Арьямана со множеством колесниц — в движении и всераз&

личающей силе Тапаса; Бхаги — во всеохватной радости Ананды.

Но поскольку в осуществленной божественной природе все эти вещи

образуют единое целое, поскольку каждый из элементов триединства

содержит в себе и все остальные и ни один из них не может существо&

вать отдельно от другого, то каждый из Четверых в силу присущего ему

качества обладает и каждым общим атрибутом всех своих братьев.

Вот почему, если мы не подходим к чтению Веды с тем же тщанием,

с каким она писалась, мы рискуем пропустить ее тонкие отличия,

увидев только нерасчлененные общие функции этих светозарных

Царей — тем более, действительно, во всех гимнах сущностное един&

ство богов при всем их различии делает затруднительным для ума, не&

приученного к восприятию тонкостей психологической истины, уви&

деть в описании ведийских божеств нечто более глубинное, чем просто

необъяснимое множество общих или взаимозаменяемых атрибутов.

Но особенности и различия, встречающиеся при их описании, имеют

такое же большое значение и силу, как и в греческой или египетской

системе символов. Каждый из богов содержит в себе всех остальных,

но при этом остается собой, неся свою особую функцию.
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Эта природа различий между четырьмя Богами и объясняет то раз&

ное положение, которое они занимают в Веде. Варуна безусловно пер&

вый и наиболее значимый из всех них, ибо реализация бесконечного

существования есть основа ведийского совершенства: стоит обрести

безбрежность и чистоту божественного бытия, как за этим с неизбеж&

ностью последует все остальное, что содержится в нем в качестве его

силы и присуще его природе. Митра воспевается в гимнах весьма

редко, разве что вместе с Варуной или же как имя и форма других

богов — чаще всего, космического труженика Агни, — когда, обретая

благодаря своим действиям гармонию и свет, они раскрывают в себе

божественного Друга. Самое большое число гимнов к светозарным

Царям обращено к этой объединенной силе Митры&Варуны, неболь&

шое число гимнов — отдельно к Варуне или же к Варуне&Индре, лишь

один к Митре, два или три к Бхаге и ни одного к Арьяману. Ибо когда

заложена основа беспредельной широты и чистоты бытия, на этом ос&

новании должна осуществиться лучезарная гармония действия всех

богов в соответствии с законами различных планов нашего существа от

духовного до материального; а это и есть единая пара Митры&Варуны.

Сила Арьямана едва ли рассматривается в качестве независимого

принципа — точно так же, как энергия или сила в мире есть просто

проявление, движение или динамический аспект существова&

ния, — она есть просто предварительная работа, освобождение созна&

ния, знания, Истины, присущей вещам, и воплощение их в качество

энергии и форму действия, или же это просто фактическое выражение

самораскрывающегося и самоовладевающего движения, посредством

которого Бытие и Сознание претворяют себя как Блаженство. Поэто&

му к Арьяману всегда обращаются совместно с Адити или Варуной,

или же с Митрой, или вместе со всей великой осуществляющей Триа&

дой, или же в общем обращении ко Всем&Богам и Адитьям.

Бхага, с другой стороны, есть венец нашего движения к обладанию

сокровенной божественной Истиной нашего существования; ибо суть

этой Истины есть блаженство. Бхага — это сам Савитар; Всенаслажда&

ющийся есть Создатель, воплощенный в божественной цели своего

творения. Поэтому он скорее конечное достижение, чем осуществля&

ющая сила, или же завершающая сила, он, скорее, владеющий всем

изобилием, а не дарующий наши духовные щедроты.

* * *
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Гимн риши Вамадевы (IV.55), обращенный ко Всем&Богам, пре&

дельно ясно раскрывает то высокое устремление или надежду, с каким

призывались эти ведийские божества, дабы они содействовали риши

в их труде и вели к желанной высшей цели:

«Кто из вас наш избавитель? Кто наш защитник? О Земля и Небо,

неподвластные разделению, освободите нас; спасите, о Митра, о Вару&

на, от смертной доли, которая слишком тяжела для нас! Кто из вас,

о Боги, утвердит для нас наивысшее благо в продвижении жертвы?

Те, что озаряют наши высокие изначальные обители, те, что без&

граничны в знании, восходят рассветами и рассеивают нашу тьму, это

они, неуязвимые всеустроители, распределили все для нас; мыслители,

приверженные Истине, они воссияли в свете, свершители.

Я ищу себе в сотоварищи с помощью слов озаряющих струящуюся

реку Адити, ту, которая есть божественное блаженство. О Ночь и Заря,

непобедимые, сделайте так, чтобы обе части Дня защищали нас.

Арьяман и Варуна различают Путь, и Агни, властитель побуж&

дений, — путь к счастливой цели. О Индра и Вишну, утвержденные

словом, в совершенстве расширяйте наш мир и покой, в котором есть

Силы, — могучую защиту.

Я принимаю возрастания Парваты, и Марутов, и Бхаги, нашего

божественного спасителя. Да убережет нас владыка сущего от грехов

мира, и сохранит нас Митра вдали от согрешения против Митры.

Сейчас пусть утвердит (певец) богинь — две полусферы, Землю

и Небо, вместе со Змеем глубин&оснований через все желанное, об&

ретаемое нами; как если бы для овладения Океаном в своем общем

широком строе они открыли (сокрытые) реки, что звучат пылающим

Светом.

Да защитит нас богиня Адити вместе с богами, да освободит нас

божественный Избавитель, неослабевающий; да не умалим мы осно&

вание Митры и Варуны и верховный престол Агни.

Агни есть владыка той безмерной сущности богатств и совершен&

ного наслаждения, он осыпает нас обилием этих даров.

О Заря, голос Истины, царица щедрот, привези нам множество

желанных благ, о обладающая всем их изобилием.

Пусть Савитар, Бхага, Варуна, Митра, Арьяман, Индра движутся

верно к этой цели для нас с сокровищами нашего блаженства».
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ВАРУНА

Имя «Варуна» происходит от корня, который имеет значение «окру&

жать», «покрывать» или «проникать». Эти значения корня открывают

поэтическому видению древних мистиков образы, которые выражают

для нас наиболее близкое и конкретное представление о Бесконечнос&

ти. Они видели Бога как высочайшее всеобъемлющее Небо, ощущали

божественное существование как всеохватывающий океан, жили в его

беспредельном присутствии как в чистом, всепроникающем эфире.

Варуна и есть это высочайшее небо, этот океан, омывающий душу, это

эфирное владение и бесконечное проникновение. 

Но тот же корень дал им имя для темного Сокрывателя, врага, Ври&

тры; ибо значения «препятствовать» и «противостоять», «укрывать»

и «ограждать», «осаждать» и «оцеплять» тоже входят в число многочис&

ленных оттенков смысла этого корня. Но темный Вритра — это плот&

ная туча и окутывающая тень. Его знание — ибо у него тоже есть зна&

ние, Майя, — это чувство ограниченного бытия и сокрытие в Ночи

подсознания всех богатств этого изобильного и безбрежного существо&

вания, которые должны принадлежать нам; из&за этого отрицания

и противодействия всесозидающему знанию Вритра яростно противо&

стоит Богам — его небожественный порядок противостоит божествен&

ному порядку Бога и человека. Варуна своей безбрежной сущностью

и широким видением раздвигает эти границы; окружая нас светом сво&

его владения, он являет нам то, что темное наваждение Вритры укры&

ло от нас и омрачило. Божественность Варуны есть форма или духов&

ный образ всеобъемлющей и озаряющей Бесконечности.

По этой причине описательный образ Варуны носит куда менее

определенный характер, чем образ пылающего Огня, или сияющего

Солнца, или лучезарной Зари. Как ни странно, но комментаторы древ&

ности полагали, что он есть Бог Ночи. В Пуранах он божество вод,

а его сеть или петля, которая в Веде, безусловно, предстает как психо&

логическая метафора, превратилась в безжалостный аркан бога океана.

Европейские ученые отождествили Варуну с греческим Ураном и, имея

какое&то представление об его изначальной небесной природе, выска&

зали предположение о некоем концептуальном переносе, своего рода

падении или даже низвержении его из царства горнего в нижнее.

Индра, вероятно, стал властелином небес и царем богов, Варуне же,
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прежнему царю, пришлось довольствоваться владычеством над во&

дами. Если мы поймем символическую систему древних мистиков,

то увидим всю бесполезность этих предположений. Их система за&

ключалась в соединении различных идей и образов в рамках общей

концепции, связующей их всех между собой. Так, Варуна в Веде есть

Царь — но не небес, как таковых, ибо это Дьяушпита, и не небес света,

ибо это Индра, а высочайшего всеобъемлющего эфира и всех океанов.

Все пространства принадлежат Варуне, вся беспредельность — его соб&

ственность и владение.

В мистическом представлении эфир и океан сливаются воедино,

становясь одним целым; и происхождение этого единства не так уж

сложно понять. Древняя концепция сотворения мира, прослеживае&

мая повсеместно — от Гималаев до Анд, описывала изначальный мате&

риал творения в виде бесформенного водного простора, вначале со&

крытого тьмой, из которого появляются день и ночь, небо и земля,

и все миры. Древнееврейская Книга Бытия гласит: «Земля же была без&

видна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою».

По слову его воды разделились Небом, твердью; так что образовались

две водные поверхности — земная, ниже тверди, и небесная — над

нею. Мистики воспользовались этим универсальным верованием

или этим универсальным образом и наполнили его своими богатыми

психологическими значениями. На месте одной тверди они увидели

две — земную и небесную; вместо двух океанов, три простерлись перед

их раскрывшимся взором.

Они увидели то, что человек будет неизменно видеть при измене&

нии его физического видения на психическое восприятие Природы

и мира. Под собой они взирали на бездонную непроглядную ночь

и всепоглощающий мрак, тьму, сокрытую тьмою, воды несознания,

из которых могучей энергией Единого возникло их существование.

Над собой они узрели далекий океан света и сладости, высочайший

эфир, наивысший шаг всеблагого Вишну, к которому должно взойти их

устремленное существо. Один из них был плотным и темным эфиром,

бесформенным материальным бессознательным Небытием, другой —

светозарным внематериальным Всесознанием и абсолютным сущест&

вованием. Оба были темным и светлым пространствами Единого.

Между этими двумя непознанными бесконечностями, бесконеч&

ным потенциальным ничто, нулевой точкой, и бесконечным неогра&

ниченным икс, они увидели вокруг себя, прямо перед глазами, внизу
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и наверху, третий океан вечно развивающегося сознательного бытия,

нечто вроде безбрежной волны, которую они неизменно описывали

как вздымающуюся или взмывающую за пределы небес к высочайшим

морям. Вот по этому опасному океану и суждено нам плыть. В нем чуть

не утонул Бхуджью, искатель наслаждения, сын Царя Тугры, Мощно&

поспешающего, сброшенный туда своими коварными спутниками, ду&

хами зла и ложного движения; но чудесная колесница&ладья Ашви&

нов подоспела ему на помощь. Варуна со своим безбрежным Законом

и Истиной призван наставлять нашу ограниченную волю и суждение,

дабы мы могли избежать этих опасностей: нельзя нам отправляться

в путь на человеческой ладье, но надо «подняться на божественный

корабль, судно беспорочное и с добрыми веслами, нейдущее ко дну,

на котором мы можем в безопасности совершить путешествие за пре&

делы греха и зла». Мы видели, как в этом срединном океане, над нашей

землей, восходит из пещеры несознания солнце Знания и свершает

там свой путь, ведомое провидцами. Ибо это тоже есть океан&эфир,

или же, можно сказать, это есть один из слоев эфира. Следуя ведий&

ской системе образов, мы должны представить один океан наложен&

ным на другой. Этот мир является восходящим рядом уровней, кото&

рые также уходят и вглубь, или взаимной, непрекращающейся инво&

люцией и эволюцией безбрежных планов, не имеющих конца: эфир

внизу восходит ко все более лучезарным слоям эфира вверху, каждый

уровень сознания покоится на многих низших и устремляется ко мно&

гим высшим его сферам.

Но за самыми далекими небесами в наивысшем океане света и про&

сторе высочайшего сверхсознательного эфира ждет нас наше небо, что

пребывает в Истине, сокрытой меньшей истиной, точно так же, как

в Ночи несознания тьма погружена и окутана еще большей тьмой.

То и есть истина Царя Варуны. Туда возносятся сияющие Зори, текут

реки, и там Солнце распрягает коней из своей колесницы. Варуна вме&

щает все это в себя в своем безбрежном бытии, все видит и все направ&

ляет своим беспредельным знанием. Ему принадлежат все эти океаны,

вплоть до Несознания с его ночами, которые кажутся прямой противо&

положностью природе Варуны, что обладает тем безбрежным сиянием

единого вечного, бескрайнего солнца, несущего свет радости и истину.

День и Ночь, свет и мрак есть лишь символы в его бесконечности.

«Лучезарный Варуна объял ночи; своим созидающим знанием он ут&

верждает Зори внутри себя; зримый, он охватывает все вещи». 
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Из этого представления об океанах естественно возникла психоло&

гическая концепция ведийских рек. Реки эти присутствуют повсюду.

Они есть воды, которые стекают с горы и поднимаются в царство разу&

ма, простираясь и освещая своим потоком темные подсознательные

тайники Вритры; они есть те могучие с Небес, которые Индра низво&

дит на Землю; они есть потоки Истины; они есть дождь с ее лучезарных

небес; они есть семеро извечных сестер и спутниц; они есть божест&

венные воды, несущие знание. Они изливаются на землю, они подни&

маются из океана, они текут в океан, они вырываются из врат пани,

они возносятся к наивысшим морям.

Варуна&океан — царь всех этих вод. В одном из гимнов говорится:

«В восходящих реках он есть брат семерых сестер, он — посреди них»

(VIII.41.2). Другой риши изрекает: «В реках Варуна восседает, поддер&

живая закон своих деяний, совершенный в воле, ради верховного вла&

дычества» (I.25.10). Риши Васиштха говорит более точно, указывая на

психологический смысл, о «божественных, чистых и очистительных

водах, льющихся медом, посреди которых шествует царь Варуна, взи&

рая на истину и ложь в созданиях» (VII.49.3). Варуна, как и Индра,

с которым он часто ассоциируется, также высвобождает воды; изли&

ваясь из его могучих рук, они, подобно ему, становятся всепроникаю&

щими и текут к бескрайней цели. «Сын Беспредельности, широко

утверждающий, он высвободил их повсюду; реки устремились к исти&

не Варуны» (II.28.4).

Не только цель, но и продвижение к ней принадлежит ему. «Вару&

на с мощью и тысячекратным видением прозревает цель этих рек; он

властитель царств, он форма рек; ибо у него сила высшая и универ&

сальная». Его океанское движение омывает все царства бытия и под&

нимается к Райским высям небес. Также говорится: «Он есть сокрытый

океан, и он вздымается, выходя за пределы неба; когда он вложил

жертвенное слово в эти зори, тогда стопою, как лучом, он растаптыва&

ет злые чары и возносится в Рай» (VIII.41.8). Мы видим, что Варуна

есть океанская волна сокрытого Божества, когда он восходит, все боль&

ше проявляясь, к собственной безмерной широте и восторгу в душе

богоосвобожденного провидца.

Злые чары, которые он разбивает своей поступью, — это ложные

формации, сотворенные Владыками Тьмы. Варуна, воплощающий

небеса божественной Истины и океан божественного бытия, не может

быть лишь олицетворением физического моря или неба, он есть
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пречистый и величественный Царь, который сокрушает зло и избав&

ляет от греха. Грех — это нарушение чистоты божественного Закона

и Истины; ответом же на него становится гнев Пречистого и Могуче&

го. Царь божественного Закона обращает свое оружие против тех, кто,

подобно Сынам Мрака, служит самоволию и неведению; на них опус&

кается петля, они попадают в силок Варуны. Те же, кто ищет Истину

посредством жертвоприношения, освобождаются от пут греха, как те&

ленок избавляется от веревки или жертва отвязывается от жертвенно&

го столба. Риши во многих гимнах стараются отвратить карающий гнев

Варуны и молят его об избавлении от греха и платы за него — смерти.

«Отстрани Уничтожение прочь от нас, — воклицают они, — освободи

нас даже от того греха, что мы уже содеяли» или, всегда с той же мета&

форой цепи и пут: «Отсеки от меня грех, как веревку».

В представлениях этих глубоких мыслителей и тонких психологов

отсутствует концепция греха как результата естественной порочности.

То, что они считали греховностью, есть великая неотступная сила

Неведения; либо же невосприятие божественного порядка и истины

в уме, либо неприятие этого в воле, либо неспособность жизненных

инстинктов и желаний следовать этому, либо абсолютная неготовность

физического существа подняться к величию божественного закона.

Васиштха возносит страстную мольбу могучему Варуне: «Это же от

скудости воли поступили мы противно тебе, о Пречистый и Могучий,

будь милосерд к нам, имей милосердие. Жажда поразила поклоняюще&

гося тебе, хоть стоял он посреди вод; будь милосерд, о могучий Влады&

ка, имей милосердие. Что бы ни было, о Варуна, что бы мы, люди,

ни сотворили, предав Божественное Рождение, когда бы мы по Неве&

дению ни отвергли законы твои, не карай нас за этот грех, о Бог»

(VII.89.3&5).

Неведение, основа зла, по существу предстает в виде тройных пут,

состоящих из ума, ограниченного в своих возможностях, жизни,

лишенной действенности, и темной физической животной природы,

или же трех веревок, которыми, согласно сказанию, риши Шунахшепа

был привязан подобно жертве к жертвенному столбу. В результе этого

возникает вся борьба или бездейственность и бедность жизни; именно

эта скудость и неполноценность смертного существа, лишенного вос&

торга бытия, каждое мгновение низвергают его в смерть. Когда Вару&

на, Могучий, приходит и разрывает эти тройные узы, мы становимся

свободными, дабы устремиться к богатству жизни и бессмертию.
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Поднявшись, истинный человек восходит к своему законному царству

в нераздельном бытии. Веревка, что связывает его вверху, поднимается

ввысь, освобождая крылья Души для полета к вершинам сверхсозна&

ния; веревка посередине разделяется надвое и на многие части, жизнь,

удерживаемая в заточении, вырывается на счастливый простор суще&

ствования; веревка внизу ниспадает, увлекая за собой весь мрак на&

шего физического бытия, чтобы тот исчез и растворился во тьме Несо&

знания. Это освобождение и составляет суть сказания о Шунахшепе,

а также двух его великих гимнов, обращенных к Варуне.

Как неведение или ложь в человеке — Веда, как правило, пред&

почитает менее абстрактный способ выражения — есть причина зла

и страдания, так Знание или Истина есть средство очищения и осво&

бождения. Ведь именно благодаря тому оку, которым Варуна видит все

вещи, — светозарный символ Солнца, — он обладает способностью

очищать. И пока он не направит нашу волю и не обучит нас сужде&

нию — пока мы не постигнем божественную Мысль, — мы не сможем

взойти на корабль богов, чтобы переправиться с его помощью через

океан жизни, за пределы всех этих препятствий и зла. Пребывая в нас

как мыслитель, обладающий знанием, Варуна устраняет прочь содеян&

ный нами грех; своей царской властью он прощает нам наши прегре&

шения, совершенные в Неведении. Или же, используя другой образ,

Веда говорит нам, что у этого Царя в услужении тысяча лекарей, и бла&

годаря тому, что они исцеляют наши ментальные и моральные пороки,

мы получаем прочную основу в праведном и безграничном бытии

Варуны1.

Царский сан великого Варуны означает его неограниченную

верховную власть над всем сущим. Он могущественный владыка мира,

самодержец, samr˜÷. Эпитеты и описания Варуны носят такой харак&

тер, что их с легкостью можно было бы употребить — если подойти

с точки зрения религиозной и философской мысли — к высочайшему

и универсальному Божеству. Варуна обладает широтой и всем разнооб&

разием форм и проявлений; среди его обычных эпитетов: безбрежный,

изобильный, тот, у кого обитель — широта, у кого множество рожде&

ний2. Но его могучее существо включает в себя не только вселенскую

безмерность, но и вселенскую силу и мощь. Веда описывает его в вы&

ражениях, которые могут нести как внешний, так и внутренний смысл:
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«Твою силу, и мощь, и страсть не обрести ни этим Птицам в их пере&

летах, ни этим Водам, без сна несущимся, ни тем, кто укрывается

в необъятности ветра» (I.24.6). Это и есть сила универсального сущест&

вования, которая движется всеохватно и действует во всем, что живо.

А позади этой необъятной универсальной силы и безбрежного бытия

действует, наблюдая за всем, беспредельное универсальное знание. Так,

эпитет царской силы неизменно связан с эпитетом провидческого зна&

ния, и за этим стоит глубокий смысл, выраженный со всей силой древ&

него слога. Варуна обладает многими энергиями, олицетворяющими

героическую мощь, а также способностью широкого выражения, при&

сущей мыслителю; он приходит к нам как божество величия и силы,

но в то самое же время мы узнаем в нем дух широкого видения.

Полное значение этого постоянного сочетания эпитетов проявля&

ется в двойственном характере его власти: он svar˜÷, и он же samr˜÷,

то есть он властвует и над собой, и над всем миром. Это и есть

два аспекта арийской царской власти. В человеке они проявляются

в виде царственности мысли и действия и полноты мудрости и воли:

Царь&Мудрец, Герой&Мыслитель. Обретаемые в божестве, в Варуне,

«всемогущем, всеведущем, чье видение тысячекратно, чья форма есть

Истина», эти качества возвышают нас до уровня наивысших и универ&

сальных принципов существования: перед нами раскрывается божест&

венное и вечное величие, безграничность сознания и безмерность

Силы, Мудрость всемогущая, Сила всеведущая, Закон утвержденный,

Истина осуществленная.

Варуна, ведийский символ этой грандиозной концепции, описыва&

ется, наконец, как всеохватывающий мыслитель и хранитель Истины;

говорится, что в нем помещены и собраны воедино все истины; он бо&

жественный Провидец, который пестует провидческое знание в челове&

ке, словно бы небо приумножает свою форму. Здесь мы обнаруживаем

ключ к символике лучезарных стад. Ибо говорится, что Варуна, миро&

держец, знает сокровенные имена этих сияющих и что мысли провид&

цев выходят за пределы, словно бы коровы — на пастбища, желая широ&

кого обозрения. Также о Варуне говорится, что он хранит для Марутов,

обретших величие в знании, мысли людей, словно — коров в стаде.

Это есть развитие аспекта знания и мысли; существуют аналогич&

ные описания для аспекта действия. Великий Варуна есть сфера

и центр восходящих сил мира не в меньшей степени, чем его устрем&

ленных вверх помыслов. Нерушимые деяния, которые не расходятся
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с Истиной, утверждаются в нем, как на вершине горы. И поскольку

ему ведомо то, что трансцендентно, он может обратить свой величест&

венный взгляд владычества на наше существование и увидеть там

«вещи, которые сделаны, и те, которые предстоит свершить» (I.25.11).

Вещи, которые еще предстоит свершить, также и предстоит познать.

Мудрость Варуны создает в нас божественное слово — слово вдохно&

венное, интуитивное, — которое распахивает врата нового знания.

«Мы желаем его, — восклицает риши, — как находящего Путь, ибо

сердцем он совлекает завесу с мысли; да родится новая истина». Ибо

этот Царь не блуждающий зверь, не бездумное колесо; ему не ведомо

бесцельное вращение бессмысленного Закона. Существует Путь,

существует постоянное продвижение, существует цель.

Варуна — предводитель на этом пути. «Совершенный в воле, —

восклицает Шунахшепа, — да ведет нас Сын Беспредельности добрым

путем, продвигая вперед нашу жизнь. Варуна облачается в золотые

одежды света, и повсюду вокруг нас его соглядатаи» (I.25.12, 13). Они

обнаруживают засады недругов Света, тех, кто пронзает наши сердца,

кто мешает, как можно предположить, раскрытию мысли&Истины

в сердце. Ибо путешествие, которое мы видели как движение вод,

является и путем солнца, ведомого всемудрым и всемогущим Царем.

В безбрежности, где нет основания, Варуна воздвиг высокую пирами&

ду из жертвенного топлива для огня, которая должна послужить пы&

лающим материалом божественного Солнца. «Его лучи направлены

вниз, их основание вверху; пусть эти восприятия знания укрепятся

внутри нас. Царь Варуна сделал широкий путь, чтобы Солнце следова&

ло ему; там, где не было опоры, он сотворил места, на которые можно

поставить ногу. И он сделает видимыми тех, кто пронзает сердце»

(I.24.7, 8). Чистота его есть великий пожиратель для тех, кто причиня&

ет душе урон.

Путь этот есть постоянное созидание и укрепление новой истины,

новых сил, все более высоких осуществлений, новых миров. Все высо&

ты, которые мы можем достичь с уровня нашего физического сущест&

вования, символически описываются в образе горных вершин, возвы&

шающихся над землей, и всевидящий Варуна вмещает всех их в себя.

Таким образом, достигается мир за миром, как все более и более высо&

кая вершина великой горы; говорится о том, что путник, движущийся

вперед за Варуной, обретает власть над всеми вещами, рожденными на

всех этих вершинах. Но его конечной целью должен быть высочайший
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тройственный мир Дэвы. «Три упоительные Зари возрастают согласно

закону его деяний. Он, в ком всевидящая мудрость, обитает в трех свет&

лых землях; их три, высоких мира Варуны, откуда он властвует над гар&

мониями семи и семи. Он есть строитель изначальной обители — «Той

Истины» Варуны; он же есть хранитель и движитель» (VIII.41.9, 10).

Подытоживая все сказанное, Варуна — это Царь эфира, океана,

бесконечности, Царь широкого бытия, широкого знания и широкой

мощи, проявление созидающего всеведения и всемогущества единого

Бога, могучий хранитель Истины, карающий и исцеляющий, Владыка

силка и Освободитель от пут, тот, кто ведет мысль и действие к без&

брежному свету и силе далекой Истины, пребывающей в вышине. Ва&

руна — Царь всех царств и всех божественных и смертных созданий;

земля и небо и все миры — всего лишь его уделы.

МИТРА

Если чистота, беспредельность, могучая царственность Варуны — это

фундаменальная основа и величественная суть божественного бытия,

то Митра — это его красота и совершенство. Быть всевластвующей ду&

шой, беспредельной, чистой, владычествующей над собой, — таковой

должна быть природа божественного человека, ибо так он разделяет

природу Бога. Но ведийский идеал не останавливается лишь на вели&

ком, но неосуществленном замысле божественного образа. У этого

огромного материка должно быть благородное и богатое содержимое;

многокомнатным жилищем нашего бытия, заключенным в Варуне,

должен распоряжаться Митра, устанавливая правильную гармонию

его полезной площади и имущества.

Ибо божество есть и изобилие, так же как и беспредельность; Вару&

на есть, в равной степени, и океан, и небесное пространство. Чистая

и тонкая, как эфир, его богатая сущность отнюдь не безмятежная пус&

тота или воздушная неопределенность бездеятельного покоя, скорее,

мы видим в ней нарастающее движение мысли и действия; Варуна опи&

сывается как центр или узел, в котором сосредотачивается вся муд&

рость, и как гора, на которой основываются изначальные, нерушимые

деяния богов. Царь Варуна есть тот, кто не спит, он в вечном бодрство&

вании и могуществе, он вечно действенная сила и труженик во имя Ис&

тины и Закона Истины. Но он все же скорее действует как хранитель
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Истины, чем тот, кто ее созидает, или, еще точнее, скорее утверждает ее

через действия других богов, которые основываются на широте и несо&

крушимой силе Варуны. Он хранит и даже ведет сияющие стада, но он

не собирает их на пастбищах, Варуна скорее поддерживает наши силы

и устраняет препоны и врагов, чем выстраивает части нашего существа.

Кто же тогда собирает знание в этот узел или связует божественное

действие в этом вседержателе трудов? Митра и есть тот, кто гармонизи&

рует, кто созидает, кто возводит Свет, Митра есть бог, осуществляющий

правильное единение, а его сущность и бесконечно возрастающая в са&

мой себе сфера представлена Варуной. Эти два Царя взаимодополняют

друг друга и в своей природе, и в божественных трудах. В них мы нахо&

дим и через них обретаем гармонию в бесконечности: мы прозреваем

в Божественном и взращиваем в себе чистоту беспорочную, основывая

на мудрости любовь безупречную. Таким образом, эти двое составляют

великий союз самореализующейся божественной природы, а с помо&

щью ведийского слова они сообща призываются к еще более великому

жертвоприношению, на которое они приходят как неотделимые друг

от друга творцы всевозрастающей Истины. Риши Мадхуччхандас дает

нам главную идею их объединенной божественной природы: «Митру

я призываю, чистого в суждении, и Варуну, пожирателя врага. Митра

и Варуна, Истиной преумножающие Истину, те, кто входят в сопри&

косновение с Истиной, вы достигаете широкого деяния воли. Прозор&

ливцы, обитатели простора, рожденные со множеством рождений, они

поддерживают суждение в его трудах» (I.2.7&9).

Имя «Митра» происходит от корня, который первоначально озна&

чал «вмещать, сжимая», а отсюда — «обнимать», он же дает нам обыч&

ное санскритское слово mitra — «друг», а также архаическое ведийское

слово mayas — «блаженство». Ведийские поэты постоянно используют

распространенное значение слова mitra — «друг» в качестве тайного

ключа к пониманию психологической функции этого божества, кото&

рый на первый взгляд предстает богом солнца. Когда о других богах,

в особенности о сверкающем Агни, говорят как о помощниках и дру&

зьях человека, совершающего жертвоприношение, их называют име&

нем «Митра», или говорят, что они должны быть подобными «Митре»,

или стать «Митрой» — мы могли бы сейчас сказать, что, таким обра&

зом, божественная Воля&сила, или любая другая сила или аспект боже&

ства, в конечном счете раскрывается как божественная Любовь. По&

этому нам следует предположить, что для этих ведийских символистов
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Митра был, по сути, Богом Любви, божественным другом, добрым

помощником людей и бессмертных. Веда называет его возлюбленней&

шим из богов.

Ведийские провидцы взирали на Любовь с горней выси — из ее ис&

точника и основания, прозревали ее и принимали в человеческую при&

роду как излияние божественного Восторга. Тайттирия Упанишада,

толкуя это духовное и космическое блаженство божественной природы:

ведантийский принцип Ананды, ведийский — Маяс, гласит: «Любовь

есть его голова». Однако слово, которое при этом избирается для поня&

тия Любви, priyam, означает, строго говоря, упоительность объектов ду&

шевного внутреннего наслаждения и радости. Ведийские гимнотворцы

использовали тот же психологический принцип. Они связывают поня&

тия mayas и prayas: mayas — принцип внутреннего блаженства, незави&

сящий от каких&либо объектов, а prayas — излияние этого блаженства,

в качестве радости и наслаждения души, в объекты и существа. Ведий&

ское понятие счастья и заключается в этом божественном блаженстве,

которое несет в себе дар чистого обладания и безгрешного наслаждения

всеми объектами, основанного на неизменном присутствии Истины

и Закона Истины в свободе безбрежной универсальности.

Митра есть любимейший из богов, потому что он делает доступным

для нас это божественное наслаждение и ведет нас к этому совершен&

ному счастью. Варуна связан непосредственно с силой; мы открываем

некую силу и волю, безбрежную в чистоте; Арьяман, Стремящийся

и Восходящий, обретает поддержку и защиту для размаха своей мощи

в беспредельности Варуны; он вершит свои великие труды и осуществ&

ляет великое движение энергией универсальности Варуны. Митра же

связан непосредственно с блаженством — Бхага, Наслаждающийся,

утверждается в безупречном обладании и божественном наслаждении

благодаря всесогласующей гармонии Митры, его очистительному све&

ту истинного различения, его твердо установленному закону. Поэтому

и говорится о Митре, что все души, достигшие совершенства, являют&

ся преданными или твердо держатся «блаженства этого Возлюбленно&

го, в котором нет ущерба», ибо нет в нем ни греха, ни повреждения,

ни упадка. Все радости смертных заключают в себе смертельную опас&

ность; лишь бессмертный свет и закон даруют и поддерживают в душе

человека радость без страха. Тот смертный, говорит Вишвамитра

(III.59.2), кто обучается законом Митры, законом этого Сына Беспре&

дельности, обладает prayas, радостью, что душа вкушает в сущем; такую
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душу нельзя убить, нельзя одолеть, и никакое зло не может завладеть

ею ни с близкого, ни с далекого расстояния. Ибо Митра образует

в богах и в людях те побуждения, действием которых спонтанно испол&

няются все искания души.

Эта радостная свобода всеобладания приходит к нам от универ&

сальности этого божества, от его гармонизирующего светоносного

включения в себя всего сущего: Митра выражает принцип гармонии,

благодаря которому все многочисленные деяния Истины согласуются

между собой, становясь неразрывно связанным единством. Корень,

из которого происходит имя Митры, означает и «обнимать», и «содер&

жать в себе», и «удерживать», а также «строить» или «образовывать» —

в смысле соединения частей или материалов целого. Возлюбленный

Митра рождается в нас как всеблагой устроитель и как царь, исполнен&

ный могущества. Митра поддерживает небо и землю, не смыкая глаз

взирает он на миры и народы, своими неусыпными и совершенными

законами создавая в нас благорасположенность ума и чувства — sumati,

можно сказать, состояние благодати, — которое становится для нас

нерушимой обителью. Ведийский стих гласит: «Свободные от всего

нерадостного, восторженно радующиеся богине Слова, преклоняю&

щие колени на просторах земли, да обретем мы обитель свою в законе

деяния Митры, сына Беспредельности, и будем жить в его благодати»

(III.59.3). Когда Агни становится Митрой, когда божественная Воля

осуществляет божественную Любовь, тогда, согласно ведийскому

образу, Бог и его Супруга приходят к согласию в своем дворце.

Гармоничная радость Истины и есть закон деяния Митры, ибо

именно Истина и божественное Знание лежат в основе этой гармонии

и совершенного характера, которые образуются, оберегаются и хра&

нятся творящей силой, Майей, Митры и Варуны. Это хорошо извест&

ное слово происходит от того же корня, что и Митра. Майя есть

всеохватывающее, всеопределяющее, всеформирующее Знание, кото&

рое — божественное или небожественное, безмятежное в нераздель&

ном существовании Адити или действующее в раздробленном бытии

Дити — выстраивает всю структуру, всю среду, соизмеряет и определяет

само условие, закон и действие нашего существования. Майя есть дей&

ственное, основополагающее, определяющее намерение, создающее

для каждого существа в соответствии с его собственным сознанием его

собственный мир. Но Митра есть Владыка Света, Сын Беспредельно&

сти и Хранитель Истины, так что его Майя есть часть беспредельной,
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высочайшей и безупречной созидательной мудрости. Он строит, он

связывает воедино в озаренной гармонии все многочисленные уровни,

все последовательные ступени, все расположенные в восходящем

порядке обители нашего бытия. К чему бы ни устремлялся Арьяман на

своем пути, все должно осуществляться «установлениями» или закона&

ми Митры, или его «основаниями», «положениями», «размещения&

ми», mitrasya dharmabhi×, mitrasya dh˜mabhih. Ибо дхарма (dharma), «за&

кон», есть то, что удерживает вещи вместе, и то, чего придерживаемся

мы; dh˜ma, «положение», есть размещение закона в установленной

гармонии, которое определяет для нас наш план обитания, характер

нашего сознания, действия и мысли.

Митра, как и другие сыновья Адити, есть владыка Знания. Он вла&

деет светом, исполненным яркого вдохновения, или, придерживаясь

ведийской терминологии, — богато многообразного «слышания»

знания. В просторе существования, которым он наслаждается вместе

с Варуной, он обретает величием бытия Истины власть над небом

и расширяет с помощью этих вдохновений, или «слышаний», того

Знания свое всепобеждающее владычество над землей. Поэтому все

пять арийских народов трудятся, стремясь достичь этого светлого

и прекрасного Митру, который входит в них со своей лучезарной

силой, неся в своей безмерности всех Богов. Он велик, он полон бла&

женства, он наставляет и ведет все создания, рожденные в этом мире,

их собственным путем. В одном из стихов проводится следующее раз&

личие между Варуной и Митрой: Варуна властно движется к наивыс&

шей обители души, Митра же способствует продвижению людей в этом

походе. «Вот сейчас, — говорит риши, — да обрету я движение к цели

и путешествие по пути Митры».

Поскольку осуществить свою гармонию Митра может исключи&

тельно в безбрежности и чистоте Варуны, его неизменно призывают

в союзе с этим великим божеством. Им принадлежат наивысшие

состояния или планы души; именно блаженство Митры и Варуны

должно возрасти в нас. Согласно их закону с того безбрежного плана

нашего сознания изливается на нас свет, и земля с небом становятся

двумя путями их продвижения. Ибо матерь их, Адити, родила обоих

всеведущими и великими, дабы стали они всемогущими; и ей, свето&

зарной Адити, неразделенному существованию, они, бодрствующие

день за днем, хранят верность, той, кто утверждает для нас наши оби&

тели в мире света, и они достигают его светоносной силы. Они есть два
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Сына, совершенные в своем рождении, издревле поддерживающие за&

кон нашего деяния; они есть дети безбрежной светозарной энергии,

отпрыски божественной всеразличающей мысли, совершенные в воле.

Они хранители Истины, владеющие ее законом в наивысшей небесной

сфере. Свар — это их золотой дом и место рождения.

Митра и Варуна обладают безупречным видением и лучше ведают

Путь, чем мы с нашим несовершенным зрением; ибо в Знании они

есть провидцы Свара. Силой своей всеразличающей мысли они устра&

няют скрывающую ложь, являя Истину, к которой должен привести

нас путь. Они провозглашают ту безбрежную Истину, которой владеют.

Именно в силу того, что они ею владеют, а вместе с ней и совершенст&

вом воли, обретаемым благодаря Истине, они царствуют в нас и как

владыки мощи поддерживают наше деяние. Истиной они приходят

к Истине, взращивая в своем владычестве над всем сущим наши

мысли, и в своем очищенном суждении открывают око сознания ко

всей мудрости через истинную способность восприятия в людях. Так,

всевидящие и всеведущие, они законом, Майей могучего Владыки,

защищают наши деяния, точно так же как силой Истины управляют

они всем миром. Та Майя утверждена на небесах, она располагается

там подобно Солнцу света; она их богатое и удивительное оружие. Они

есть «слышащие» или воспринимающие далекое слово истины, влады&

ки истинного бытия, истинные сами и взращивающие истину в каж&

дом человеке. Они пестуют сияющие стада и открывают изобилие не&

бес; они благодаря Майе могучего Владыки побуждают небо пролить

дождь. Ибо этот дождь небесный есть богатство духовного блаженства,

которого жаждут провидцы, — это бессмертие1.

АРЬЯМАН

Арьяман — третий из четырех великих богов солнца и наименее значи&

мый из всех их, судя по тому месту, которое ему отводится в гимнах ри&

ши. Ни один отдельный гимн не посвящен ему, и хотя имя его звучит

достаточно часто, оно встречается лишь в разрозненных стихах; кроме

того, нет достаточного количества гимнов, из которых мы могли бы

уверенно составить представление о его функциях или восстановить
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его облик. Чаще всего упоминается лишь имя Арьямана, и призыва&

ется он в союзе с Митрой и Варуной или же с более широкой группой

сыновей Адити, но почти всегда вместе с другими родственными ему

божествами. Тем не менее, существует около десяти, или чуть больше,

полустиший, в которых обрисовано его главное и характерное деяние,

при этом ему даются эпитеты, обычно употребляемые в отношении

Владык Истины, эпитеты, выражающие Знание, Радость, Бесконеч&

ность и Силу.

В более поздней традиции имя Арьямана ставится во главе Пра&

отцев, которым полагается подносить в качестве приношения симво&

лическую пищу — пинду (piõýa) пуранических погребальных и поми&

нальных обрядов. Традиция Пуран делит Праотцев на два класса — на

божественных и человеческих, последние же считаются предками или

душами усопших. Однако Арьямана нам следует рассматривать имен&

но в связи с первыми Праотцами, душами, достигшими небес, обрет&

шими бессмертие. Кришна в Гите, перечисляя главные силы или про&

явления вечного Божества в вещах и существах, говорит о себе как об

Ушанасе среди провидцев, Бхригу среди риши, Вьясе среди мудрецов,

Вишну среди детей Адити и Арьямане среди Праотцев. Согласно Веде,

Праотцы — это просветленные мудрецы древних времен, которые

открыли Знание, проложили Путь и следовали ему, достигли Истины,

завоевали Бессмертие; и в тех немногочисленных гимнах, где Арьяман

предстает обособленно от других, он воспевается в качестве Бога Пути.

Само имя Арьяман — этимологически родственное словам arya,

˜rya, ari, которыми определяются люди или народы, следующие

ведийскому культу, а также Боги, помогающие им в сражениях и уст&

ремлениях, — является просто указательным. Арий есть тот, кто идет

по Пути, устремляется к бессмертию через божественное жертвопри&

ношение, он один из сияющих детей Света, почитатель Властителей

Истины, воитель в сражении с силами тьмы, которые чинят препятст&

вия на пути человека. А Арьяман — это божество, в чьей божественной

силе заключается суть этого «арийства»; он есть Сила жертвоприноше&

ния, устремления, сражения, путешествия к совершенству, свету и не&

бесному блаженству, с помощью которых пролагается путь, свершает&

ся поход и, вопреки всему противодействию и мраку, достигается его

лучезарная и счастливая цель.

Следовательно, деяние Арьямана включает в себя характерные

черты деяний Митры и Варуны — как предводителей Пути. Эта Сила
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дает осуществиться блаженным побуждениям того Света и Гармонии,

движению беспредельного знания и энергии той чистой Безбрежнос&

ти. Подобно Митре и Варуне, Арьяман побуждает людей к движению

по пути; он полон совершенного счастья Митры, он всецело владеет

волей и трудами жертвоприношения; он вместе с Варуной распознает

для смертных путь. Арьяман, подобно Варуне, есть божество со мно&

жеством рождений; и так же как Варуна, он усмиряет ярость врага

людей. Лишь следуя великому пути Арьямана, мы сможем преодолеть

силы лжи или зломыслие, преграждающие нам путь. Адити, матерь

Царей, и Арьяман путями благого продвижения ведут нас за пределы

действий всех враждебных сил. Человек, который стяжает прямоту

трудов Митры и Варуны, который всем своим существом через силу

слова и гимн утверждения принимает их закон, в своем продвижении

хранится Арьяманом.

Но наиболее четко функция Арьямана определена в стихе, где он

описывается как «Арьяман о многих колесницах, чей путь нерушим,

кто, как совершающий семикратное жертвоприношение, обитает

в рождениях различных по форме» (X.64.5). Он есть бог человеческого

путешествия, направляющий его вперед в непреклонном продви&

жении, которое никакие происки врагов не в силах остановить или

прервать, пока эта божественная Сила ведет нас. Путешествие осуще&

ствляется через многогранное движение нашей эволюции — через

множество колесниц Арьямана. Это путь жертвы человека, обладаю&

щей семикратной энергией действия, ибо существует семичастный

принцип нашего бытия, который должен быть осуществлен в своем

интегральном совершенстве; Арьяман есть владыка жертвенного дея&

ния, возносящий этот семикратный труд на алтарь богов Божествен&

ного Рождения. Внутри нас Арьяман совершенствует многие формы

рождений, обретаемых нами на восходящих планах нашего существо&

вания, по которым поднимались Праотцы, шедшие его путем, и вос&

хождение по которым к высочайшей вершине Бессмертия должно

быть устремлением арийской души.

Таким образом, Арьяман включает в себя всю полноту стремления

и движения человека к божественному совершенству в постоянном

самовозрастании и самопревосхождении. Митра и Варуна и сыновья

Адити осуществляют себя в человеческом рождении через непрерыв&

ное продвижение человека по этому нерушимому пути.
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БХАГА

Целью пути является божественное блаженство, безграничная радость

Истины, беспредельности нашего бытия. Бхага есть божество, которое

приносит в человеческое сознание эту радость и наивысшее счастье;

он есть божественный вкуситель наслаждения в человеке. Это божест&

венное наслаждение существованием есть цель и назначение всего

бытия — ищется ли оно со знанием или в неведении, с божественной

силой или со слабостью наших еще несовершенных возможностей.

«К Бхаге взывает сильный ради своего возрастания; Бхагу призывает

и тот, у кого силы нет; тогда он движется к Восторгу» (VII.38.6). «Да

призовем мы Бхагу на Заре, сильного и побеждающего, сына Адити,

вседержителя, того, о ком помышляет и удрученный, и воитель,

и царь, и они говорят Вкусителю наслаждения: “даруй нам радость”»

(VII.41.2). «Пусть будет божественный Вкуситель наслаждения обла&

дателем наслаждения, да будем и мы через него обладателями наслаж&

дения; к тебе всякий взывает, о Бхага; стань, о Наслаждающийся,

предводителем нашего путешествия» (VII.41.5). Возрастающее и все&

побеждающее блаженство души, что наслаждается приумножением

своих божественных владений и что дает нам силу продолжить путь

и преодолеть препятствия, пока мы не достигнем цели нашего со&

вершенства в беспредельном блаженстве, — вот знак рождения Бхаги

в человеке, вот его божественная функция.

Действительно, все наслаждение исходит от Бхаги&Савитара —

и земное, и божественное; «сотворяя силу широкую и безмерную, он

несет людям их бренное наслаждение». Но ведийский идеал заключа&

ется в том, чтобы включить всю жизнь и всю радость, божественную

и человеческую, простор и щедрость земли, безбрежность и изобилие

неба — сокровища ментального, витального и физического существо&

вания, возвышенные, очищенные, достигшие совершенства, — в фор&

му беспредельной и божественной Истины. Вот это всеобъемлющее

блаженство и есть дар Бхаги. Люди должны призвать Вкушающего на&

слаждение, потому что он владеет многими сокровищами и распреде&

ляет в совершенстве все услады — трижды семь услад поддерживает он

в бытии своей матери Адити. Когда он сотворяет в нас «широкую

и безмерную силу», когда Божественное, как Бхага, как Пушан, как

беспредельная, нераздельная Адити, словно бы облачившись в сияния
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бесконечного сознания, распределяет, не разделяя, все желанные

блага — тогда во всей полноте нисходит на нас божественная благо&

дать. И тогда Бхага дарует человеку полное наслаждение этим величай&

шим восторгом. Поэтому риши Васиштха взывает к нему (VII.41.3):

«О Бхага, ведущий нас, Бхага, владеющий сокровищем Истины, ода&

ривающий нас, возвысь и взрасти, о Бхага, эту мысль в нас» — Мысль&

Истину, через которую достигается благодать.

Бхага есть Савитар, Творец, кто из непроявленного Божественного

являет истину божественной вселенной, прогоняя от нас дурной сон

этого низшего сознания, в котором мы блуждаем, спотыкаясь, в пере&

плетении правды и лжи, силы и слабости, радости и страдания. Бес&

предельное бытие, высвобождаемое из тесных границ, беспредельное

знание и сила, воспринимающие в мысли и вырабатывающие в воле

божественную Истину, беспредельное блаженство, всем владеющее

и всем наслаждающееся безраздельно, безошибочно, безгрешно, — это

творение Бхаги&Савитара, это величайший Восторг. «Это творение бо&

жественного Творца богини Адити несет нам слово, — эти миродерж&

цы Варуна и Митра и Арьяман, единые умом и сердцем». Четыре Царя

обретают всецелое исполнение своей бесконечной природы благодаря

счастливому осуществлению в человеке Бхаги, Всенаслаждающегося,

младшего и самого великого из них. Так, божественное творение четы&

рехликого Савитара обретает основу в Варуне, гармонию и совершен&

ное руководство в Митре, силу для движения и роста в Арьямане и бла&

женство в Бхаге; так, Адити, бесконечная Матерь, осуществляет себя

в человеке благодаря рождению и трудам своих великих сыновей.
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ГИМНЫ ВЛАСТИТЕЛЯМ СВЕТА

ПЕРВЫЙ ИЗ СЕРИИ ГИМНОВ ПЯТОЙ МАНДАЛЫ, 
ОБРАЩЕННЫХ К МИТРЕ'ВАРУНЕ

РИГВЕДА V.62

ВЛАДЫКИ ДОМА О ТЫСЯЧЕ СТОЛПОВ, 

ДОМА ИСТИНЫ И БЛАЖЕНСТВА

[Риши воспевает вечную и неизменную Истину, завесой которой пред&

стает Истина изменчивых вещей; она есть цель путешествия явленно&

го Солнца божественного Знания; она — вечное единство всего суще&

го, которое есть наивысшее Божество, чьими различными формами

являются Боги. В ней сливаются воедино все богатство бытия, знание,

сила и блаженство, завоеванные жертвоприношением. Она есть широ&

кий простор безбрежной чистоты Варуны и сияющей гармонии Мит&

ры. Там, навечно утвердившиеся, обитают стада божественных сияний

знания; ибо это и есть то счастливое поле, к которому они свершают

здесь свой путь. Побудитель космического движения и путешествия

изливает на нас знание, молоко этих стад, через зори внутреннего све&

та, низводятся потоки бессмертного существования, за которыми сле&

дует единственное и совершенное движение Митры&Варуны, Света

и Чистоты, Гармонии и Беспредельности. Дождь небес изливают эти

два Божества, поддерживая физическое существование в его плодах

и небесное — в сияниях озаряющих стад. Так сотворяют они в челове&

ке силу, полную божественного знания, и широкое бытие, которое они

охраняют и взращивают, — приготовленное место для жертвоприно&

шения. Эту силу знания о тысяче столпов они делают домом своим

и там обитают в откровениях Слова. Этот дом светозарной формы,

а его столпы жизни обладают силой и прочностью железа. Они восхо&

дят к нему на заре, когда встает Солнце знания, и взирают тем оком

своего божественного видения на бесконечное существование и на

конечное, на нераздельное единство сущего и на его многообразие. Он

просторный и полный сладости и упоения наивысшего и нерушимого

покоя и блаженства, которые мы стремимся получить во владение при

поддержке и заботливой защите этих Богов.]



\ten \tmipiht< Øuv< va< sUyRSy yÇ ivmucNTyñan!, 
dz zta sh tSwuStdek< devana< ïeó< vpu;ampZym!.1.

®tena ®tamapihitaÕ dhruvaÕ v˜Õ s¨ryasya yatra vimucantyaþv˜n†

daþa þat˜ saha tasthustadekaÕ dev˜n˜Õ þreÿ÷haÕ vapuÿ˜mapaþyam‡

1. Истиной1 сокрыта та вечно&неизменная Истина ваша там, где рас&

прягают коней Солнца2, десять сот3 стоят там вместе; То Единое, —

я узрел величайшего из воплощенных богов4.

tTsu va< imÇavé[a mihTvmImaR tSwu;Irhi-ÊRÊÿe, 
ivña> ipNvw> SvsrSy xena Anu vamek> pivra vvtR.2.

tat su v˜Õ mitr˜varuõ˜ mahitvamŸrm˜ tasthuÿŸrahabhirduduhre†

viþv˜× pinvatha× svasarasya dhen˜ anu v˜meka× pavir˜ vavarta‡

2. Это есть совершенная безмерность ваша, о Митра и Варуна; там

Властелин движения целыми днями доит стада своих неизменных

сияний. Вот вы двое делаете полноводными все потоки Блаженно&

го, и ваше одно колесо
5

движется по их пути.

Axaryt< p&iwvImut *a< imÇrajana vé[a mhaei->, 
vxRytmae;xI> ipNvt< ga Av v&iò< s&jt< jIrdanU.3.
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1 Действующая космическая Истина сущего, рассеянная и распределенная во мно&

жественности и разделенности Времени и Пространства, скрывает под своей завесой

вечную и неизменную Истину, проявлением которой она и является.

2 Вечная Истина есть цель божественного Света, который восходит в нас и устрем&

ляет свой путь ввысь, ко все более и более высоким небесам через сияющий высший

океан.

3 Вся полнота божественного богатства, изливающаяся потоками знания, силы

и радости.

4 Единое, Дэва, сокрытый своей же формой божественного Солнца. Ср. с Иша

Упанишадой: «То великолепие, что есть твоя прекраснейшая форма, о Солнце, дай мне

узреть его. Пуруша, который есть и там и там, Он есмь Я».

5 Единое движение, когда нижнее колесо Солнца удаляется: низшая истина вбира&

ется в единство Истины высшей, от которой она сейчас кажется отделенной в своем

движении.



adh˜rayataÕ p®thivŸmuta dy˜Õ mitrar˜j˜n˜ varuõ˜ mahobhi×†

vardhayatamoÿadhŸ× pinvataÕ g˜ ava v®ÿ÷iÕ s®jataÕ jŸrad˜n¨‡

3. Вы поддерживаете землю и небо, о Митра&Царь и Царь Варуна,

величием своих сил; вы взращиваете ростки земли, вы питаете

сияющие стада небес, вы изливаете дождь небесных вод, о Стреми&

тельные в силе.

Aa vamñas> suyujae vhNtu ytrZmy %p yNTvvaRkœ, 
"&tSy ini[Rgnu vtRte vamup isNxv> àidiv ]riNt.4.

˜ v˜maþv˜sa× suyujo vahantu yataraþmaya upa yantvarv˜k†

gh®tasya nirõiganu vartate v˜mupa sindhava× pradivi kÿaranti‡

4. Пусть кони, прекрасно запряженные и верно&управляемые поводь&

ями из света, привезут вас, пусть доставят вниз к нам; лик ясности

следует за вашим появлением, и Реки текут впереди небес.

Anu ïutammit< vxRÊvI–— bihRirv yju;a r]ma[a, 
nmSvNta x&td]aix gtˆR imÇasawe vé[e¦aSvNt>.5.

anu þrut˜mamatiÕ vardhadurvŸÕ barhiriva yajuÿ˜ rakÿam˜õ˜†

namasvant˜ dh®tadakÿ˜dhi garte mitr˜s˜the varuõe¹˜svanta×‡

5. Взращивая силу, которая входит в наш слух, улавливающий знание,

охраняя жертвенным словом1 свое безграничное царство2, словно

наше место жертвоприношения, принося поклонение, твердо при&

держиваясь суждения, вы восседаете в доме своем, о Митра, среди

откровений знания, о Варуна.

A³ivhSta suk«te prSpa y< Çasawe vé[e¦aSvNt>, 
rajana ]Çmù[Iymana shöSwU[< ib-&w> sh ÖaE.6.
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1 Яджур. Рик, стих Ригведы, есть изречение, которое несет в себе озарение, а яджур,

молитва Яджурведы, — изречение, направляющее жертвенное действие в соответствии

с риком.

2 Или — увеличивая и охраняя безграничную силу.



akravihast˜ suk®te parasp˜ yaÕ tr˜s˜the varuõe¹˜svanta×†

r˜j˜n˜ kÿatramah®õŸyam˜n˜ sahasrasth¨õaÕ bibh®tha× saha dvau‡

6. С руками, что не щадят, защищающие издалека вершителя совер&

шенных трудов, которого вы освобождаете и поселяете среди

откровений знания, цари, лишенные страсти, вы, оба вместе, под&

держиваете силу о тысяче столпов.

ihr{yini[Rgyae ASy SwU[a iv æajte idVyñajnIv, 
-Ôe ]eÇe inimta itiLvle va snem mXvae AixgTyRSy.7.

hiraõyanirõigayo asya sth¨õ˜ vi bhr˜jate divyaþv˜janŸva†

bhadre kÿetre nimit˜ tilvile v˜ sanema madhvo adhigartyasya‡

7. Его лик золотого света, из железа его колонна и сверкает она в не&

бе, как зарница1; на благодатном поле2 он воздвигнут, или на поле

сияния3. Да обретем мы тот сладкий мед4, что есть в доме том.

ihr{yêpmu;sae Vyuòavy>SwU[muidta sUyRSy, 
Aa raehwae vé[ imÇ gtRmtí]awe Aidit< idit< c.8.

hiraõyar¨pamuÿaso vyuÿ÷˜vayasth¨õamudit˜ s¨ryasya†

˜ rohatho varuõa mitra gartamataþcakÿ˜the aditiÕ ditiÕ ca‡

8. В тот дом, златого вида, с железными колоннами, при появлении

Зари, на восходе Солнца, вы поднимаетесь, о Варуна, о Митра,

и оттуда взираете на Бесконечное и на Конечное5.

yÓ<ihó< naitivxe sudanU AiCDÔ< zmR -uvnSy gaepa, 
ten nae imÇavé[avivò< is;asNtae ijgIva<s> Syam.9.
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1 Или — Кобылица, энергия Скакуна Жизненной силы.

2 Ананда, Мир Блаженства.

3 Поле сияния Зорь, мир Света.

4 Мадху, Сома.

5 Адити и Дити.



yadbaÕhiÿ÷haÕ n˜tividhe sud˜n¨ acchidraÕ þarma 

bhuvanasya gop˜†

tena no mitr˜varuõ˜vaviÿ÷aÕ siÿ˜santo jigŸv˜Õsa× sy˜ma‡

9. То блаженство ваше, самое полное и широкое, без бреши, о могу&

чие хранители мира, которое не пронзить насквозь, — им пестуйте

нас, о Митра и Варуна; желая добыть тот покой, да будем мы побе&

дителями.
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ВТОРОЙ ГИМН 

V.63

ДАРУЮЩИЕ ДОЖДЬ

[Митра и Варуна в силу своей единой универсальности и гармонии яв&

ляются хранителями божественной Истины и ее божественного Зако&

на, извечно совершенными в небесной шири нашего высшего бытия;

оттуда они дождем проливают щедрость и блаженство небес на воз&

любленную душу. В человеке они становятся провидцами того мира

Истины, в силу своей роли хранителей ее закона, властителями всего

этого становления, они изливают на нас ее дождь духовного богатства

и бессмертия. Жизненные силы проносятся по всей земле и небу

с отзвуком мысли, стяжающей истину, и два Царя приходят на их зов

со сверкающими тучами, полными животворящих вод. При помощи

Майи — божественного знания&истины Всевышнего — они побужда&

ют небеса пролиться дождем; это божественное знание есть Солнце,

Свет, оружие Митры и Варуны, простирающееся всюду, дабы сокру&

шить неведение. Вначале Солнце, плоть Истины, сокрыто в бушую&

щих потоках, и ощущается лишь сладость ее струй, вливающихся

в жизнь; но Маруты, как Силы жизни и Силы мысли, проносятся всю&

ду, отыскивая во всех мирах нашего бытия сверкающие лучи сокрыто&

го знания, чтобы собрать их в единое сияющее богатство; звук Дождя

полон вспышек Света и движения божественных Вод; дождевые тучи

становятся одеяниями Жизненных сил. И все это время два царя, сво&

им созидающим знанием могучих владык Истины и законом Истины,

продолжают в нас божественные труды, посредством Истины управ&

ляя всем нашим бытием, и наконец помещают на небе Солнце, теперь

явленное, как колесница, изобилующая блеском знания, колесница

путешествия духа к высочайшим небесам.]

\tSy gaepavix itówae rw< sTyxmaR[a prme Vyaemin, 
ymÇ imÇavé[avwae yuv< tSmE v&iòmRxumiTpNvte idv>.1.

®tasya gop˜vadhi tiÿ÷hatho rathaÕ satyadharm˜õ˜ parame vyomani†

yamatra mitr˜varuõ˜vatho yuvaÕ tasmai v®ÿ÷irmadhumatpinvate diva×‡



1. Хранители Истины, ввысь вы направляете свою колесницу и вам

принадлежит закон Истины на высшем небе1. Кого вы здесь песту&

ете, Владыки простора и гармонии, для того бьет ключом полный

меда дождь небес.

sèajavSy -uvnSy rajwae imÇavé[a ivdwe Sv†Rza, 
v&iò< va< raxae Am&tTvmImhe *avap&iwvI iv criNt tNyv>.2.

samr˜j˜vasya bhuvanasya r˜jatho mitr˜varuõ˜ vidathe svard®þ˜†

v®ÿ÷iÕ v˜Õ r˜dho am®tatvamŸmahe dy˜v˜p®thivŸ vi caranti tanyava×‡

2. Самодержцы2, вы правите этим миром нашего становления, о Ми&

тра и Варуна, в обретении знания вы — провидцы царства Света;

мы желаем от вас дождя, благословенного богатства, бессмертия;

и вот! Громовержцы3 проносятся всюду по земле и небу.

sèaja %¢a v&;-a idvSptI p&iwVya imÇavé[a ivc;R[I, 
icÇei-ræEép itówae rv< *a< v;Rywae AsurSy mayya.3.

samr˜j˜ ugr˜ v®ÿabh˜ divaspatŸ p®thivy˜ mitr˜varuõ˜ vicarÿaõŸ†

citrebhirabhrairupa tiÿ÷hatho ravaÕ dy˜Õ varÿayatho asurasya 

m˜yay˜‡

3. Самодержцы, могучие Быки изобилия, Владыки земли и неба,

о Митра и Варуна, вселенские в своих деяниях, вы приходите на их

зов со своими тучами яркого света и силой знания4 Могуществен&

ного5 вы заставляете Небо пролиться дождем.
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____________________

1 Беспредельность сверхсознательного бытия.

2 Samr˜÷ — обладающий совершенной властью над миром субъективных и объек&

тивных форм.

3 Маруты, Жизненные силы и Силы мысли, которые отыскивают свет истины для

всей нашей деятельности. Это слово может также означать того, кто придает форму

или строит.

4 Майя, творящая знание&воля Дэвы.

5 Асура, слово, употребляемое в Веде, как и в Авесте, для обозначения Дэвы (Аху&

рамазды), но также и для обозначения богов — проявлений Его; только в немногих

гимнах это слово применяется в значении темных Титанов — в силу другой и ложной

этимологии: a-sura — не&сияющий, не&бог.



maya va< imÇavé[a idiv iïta sUyaˆR Jyaeitírit icÇmayuxm!, 
tmæe[ v&ò(a gUhwae idiv pjRNy ÔPsa mxumNt $rte.4.

m˜y˜ v˜Õ mitr˜varuõ˜ divi þrit˜ s¨ryo jyotiþcarati citram˜yudham†

tamabhreõa v®ÿ÷y˜ g¨hatho divi parjanya draps˜ madhumanta Ÿrate‡

4. Это ваше знание, о Митра и Варуна, что помещено на небе; это

Солнце, это Свет, оно движется всюду как ваше оружие, многооб&

разное и яркое. Вы скрываете его на небе с тучей и дождем.

О Дождь, изливаются твои струи, полные меда.

rw< yuÃte mét> zu-e suo< zUrae n imÇavé[a giviò;u, 
rja<is icÇa iv criNt tNyvae idv> sèaja pysa n %]tm!.5.

rathaÕ yuñjate maruta× þubhe sukhaÕ þ¨ro na mitr˜varuõ˜ gaviÿ÷iÿu†

raj˜Õsi citr˜ vi caranti tanyavo diva× samr˜j˜ payas˜ na ukÿatam‡

5. Жизненные силы запрягают для блаженства свою благую колес&

ницу, как могучий герой — для сражения, в поисках стад Света,

о Митра и Варуна; с громом проносятся они по различным мирам,

а вы, о державные владыки, изливаете на нас воды Небес.

vac< su imÇavé[aivravtI— pjRNyiíÇa< vdit iTv;ImtIm!, 
Aæa vst mét> su mayya *a< v;Rytmé[amrepsm!.6.

v˜caÕ su mitr˜varuõ˜vir˜vatŸÕ parjanyaþcitr˜Õ vadati tviÿŸmatŸm†

abhr˜ vasata maruta× su m˜yay˜ dy˜Õ varÿayatamaruõ˜-

marepasam‡

6. О Митра и Варуна, Дождь изрекает свою речь1 богатую, многооб&

разную, полную света и движения; Жизненные силы облачились

в одеяние из ваших туч. В совершенстве, знанием вы заставляете

пролиться дождем Небо, сияющее, беспорочное.
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____________________

1 Здесь мы видим субъективное осмысление грома в символе бури: это громыхание

слова Истины, Шабды, тогда как молния предстает отблеском его смысла.



xmR[a imÇavé[a ivpiíta ìta r]ewe AsurSy mayya, 
\ten ivñ< -uvn< iv rajw> sUyRma xTwae idiv icÈy< rwm!.7.

dharmaõ˜ mitr˜varuõ˜ vipaþcit˜ vrat˜ rakÿethe asurasya m˜yay˜†

®tena viþvaÕ bhuvanaÕ vi r˜jatha× s¨ryam˜ dhattho divi citryaÕ 

ratham‡

7. О Митра и Варуна, озаренные в сознании, Законом, знанием

Могущественного, вы охраняете труды1; благодаря Истине вы ши&

роко управляете всем миром нашего становления; вы помещаете

на небо Солнце, колесницу яркого блеска.
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____________________

1 Vrat˜ni, именуемые арийскими или божественными трудами, это те божественные

законы Истины, которые должны раскрыться в человеке. Дасью или не&арий — будь

то человек или сверхчеловеческое существо — есть тот, кто лишен этих божественных

трудов, противится им в помраченности своего сознания и пытается уничтожить их

в этом мире. Вот почему Владыки Тьмы зовутся дасью, Разрушителями.



ТРЕТИЙ ГИМН

V.64

ВЕДУЩИЕ К ОБИТЕЛИ БЛАЖЕНСТВА

[Риши обращается к Владыкам беспредельного простора и гармонии,

чьи руки объемлют высочайшие уровни Истины и Блаженства души,

с мольбой протянуть ему эти руки пробужденного сознания и знания,

дабы он мог причаститься их всеобъемлющего восторга. Путем Митры

риши устремляется к радости его гармоний, в которых нет ни повреж&

дения, ни изъяна; воспринимая и удерживая силой озаряющего слова

высочайшее, он стремится к возрастанию на этом уровне, в собствен&

ном доме богов. Пусть же два великих бога сотворят в его существе тот

широкий мир их божественной силы и безбрежности; пусть принесут

они ему щедроты и блаженство этого мира на заре божественного

света и божественной силы.]

vé[< vae irzadsm&ca imÇ< hvamhe, 
pir ìjev baþaejRgNva<sa Sv[Rrm!.1.

varuõaÕ vo riþ˜dasam®c˜ mitraÕ hav˜mahe†

pari vrajeva b˜hvorjaganv˜Õs˜ svarõaram‡

1. Варуну, сокрушителя врага, и Митру мы призываем словом оза&

рения; их руки объемлют мир силы Света1, как будто охватывают

загоны сияющих стад.

ta bahva sucetuna à yNtmSma AcRte, 
zev< ih jay¡ va< ivñasu ]asu jaeguve.2.

t˜ b˜hav˜ sucetun˜ pra yantamasm˜ arcate†

þevaÕ hi j˜ryaÕ v˜Õ viþv˜su kÿ˜su joguve‡

____________________

1 Svarõaram. Свар — это солнечный мир Истины, а стада — лучи солнечных озаре&

ний, отсюда и сравнение с загонами этого сияющего скота Веды.



2. Протяните эти руки пробужденного знания1 к человеку, когда вос&

певает он вас озаряющим словом; ваше упоительное блаженство

дойдет через все наши земли2.

yÚUnmZya< git< imÇSy yaya< pwa, 
ASy iàySy zmR{yih<sanSy siíre.3.

yann¨namaþy˜Õ gatiÕ mitrasya y˜y˜Õ path˜†

asya priyasya þarmaõyahiÕs˜nasya saþcire‡

3. Да пойду я путем Друга3, чтобы уже сейчас я смог достичь цели4

путешествия; так, твердо держатся люди блаженства этого Возлюб&

ленного, который не причиняет вреда.

yuva_ya< imÇavé[aepm< xeyam&ca, 
yÏ ]ye m"aena< Staet¨[a< c SpUxRse.4.

yuv˜bhy˜Õ mitr˜varuõopamaÕ dhey˜m®c˜†

yaddha kÿaye maghon˜Õ stot²õ˜Õ ca sp¨rdhase‡

4. О Митра и Варуна, пусть озаряющим словом удержит моя мысль

то высочайшее, чем вы владеете, дабы оно устремилось5 к дому

владык изобилия, ради них самих и ради людей, которые вас

утверждают.

Aa nae imÇ sudIiti-vRé[í sxSw Aa, 
Sve ]ye m"aena< soIna< c v&xse.5.
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1 Эпитет показывает, насколько символичны части тел Богов, как и любые их физи&

ческие атрибуты — оружие, колесницы, кони.

2 Все уровни нашего бытия.

3 Митры, который созидает совершенные и неуязвимые гармонии нашего высше&

го, божественного бытия.

4 Gati. Это слово и сейчас употребляется для обозначения духовного или сверхзем&

ного уровня, достигнутого поведением или усилиями человека на земле. Но помимо

этого, оно может означать и движение к цели или путь. «Да обрету я уже сейчас Путь,

пойду по пути Митры».

5 То есть, проявившись в людях, оно будет стараться возвысить их до своего собст&

венного состояния, до уровня Истины.



˜ no mitra sudŸtibhirvaruõaþca sadhastha ˜†

sve kÿaye maghon˜Õ sakhŸn˜Õ ca v®dhase‡

5. Приди к нам, о Митра, со своими совершенными дарами, а так&

же Варуна — на место нашего собрания, для возрастания владык

изобилия1 в их собственном доме и для возрастания ваших сотова&

рищей.

yuv< nae ye;u vé[ ]Ç< b&h½ ib-&w>, 
%é [ae vajsatye k«t< raye SvStye.6.

yuvaÕ no yeÿu varuõa kÿatraÕ b®hacca bibh®tha×†

uru õo v˜jas˜taye k®taÕ r˜ye svastaye‡

6. Ибо с ними вы, двое, приносите нам, о Варуна, мощь2 и безбреж&

ность; создайте в нас широкий мир для завоевания наших богатств,

для блаженства, для счастья нашей души.

%CDNTya< me yjta dev]Çe ézÌiv, 
sut< saem< n hiSti-ra pifœ-xaRvt< nra ibætavcRnansm!.7.

ucchanty˜Õ me yajat˜ devakÿatre ruþadgavi†

sutaÕ somaÕ na hastibhir˜ paýbhirdh˜vataÕ nar˜ 

bibhrat˜varcan˜nasam‡

7. Ко мне, о Владыки жертвоприношения, в свете зари, во всполохе

луча, в силе богов, к моему нектару, выжатому, словно бы3 руками

людей, примчитесь со своими скакунами, о Боги дарующие, —

к паломнику Света4.
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____________________

1 Богов. Свар есть «собственный дом» Богов.

2 Божественная сила сознающего Истину существа, в следующем стихе названная

«силой богов»; Безбрежность, b®hat, есть постоянное определение того уровня или

«широкого мира» — Истины, Закона, Безбрежности.

3 «Словно бы» — подчеркивает, как и во многих других случаях, что нектар и про&

цесс его выжимания являются лишь образами и символами.

4 Arcan˜nas — букв. «тот, кто путешествует к озарению, творимому словом»: смыс&

лосодержащее имя риши из рода Атри, автора этого гимна.



ЧЕТВЕРТЫЙ ГИМН 

V.65

ПОВЕЛИТЕЛИ ПУТИ

[Риши обращается к двум великим Богам, приумножающим истину

в нашем существе, дабы они вели нас в нашем путешествии к изоби&

лию, к безбрежности нашего истинного существования, которое они

отвоевывают для нас, освобождая из узких границ нашего нынешнего

невежественного и несовершенного склада ума.]

yiíket s su³tudˆRvÇa s ävItu n>, 
vé[ae ySy dzRtae imÇae va vnte igr>.1.

yaþciketa sa sukraturdevatr˜ sa bravŸtu na×†

varuõo yasya darþato mitro v˜ vanate gira×‡

1. Кто уже пробудился к знанию, тот становится совершенным

в воле; пусть говорит он за нас среди богов: Варуна всевидящий

и Митра радуются его словам.

ta ih ïeóvcRsa rajana dI"RïuÄma, 
ta sTptI \tav&x \tavana jnejne.2.

t˜ hi þreÿ÷havarcas˜ r˜j˜n˜ dŸrghaþruttam˜†

t˜ satpatŸ ®t˜v®dha ®t˜v˜n˜ janejane‡

2. Ведь они есть Цари, самые величественные в свете и в дальности

слышания превосходящие всех1; они есть владыки бытия в каждом

создании, и они — взрастители Истины в нас, ибо Истиной вла&

деют.

____________________

1 Они обладают божественным зрением и божественным слухом, владеют Светом

и Словом.



ta vaimyanae=vse pUvaR %p äuve sca, 
Svñas> su cetuna vaja~ Ai- à davne.3.

t˜ v˜miy˜no’vase p¨rv˜ upa bruve sac˜†

svaþv˜sa× su cetun˜ v˜j˜Ò abhi pra d˜vane‡

3. Продвигаясь по пути, я призываю их, обоих вместе, древних и пер&

вых; те, у кого добрые скакуны1, — мы призываем их, совершенных

в знании, во время путешествия, дабы даровали они нам все щед&

роты.

imÇae A<haeiídaÊé ]yay gatu< vnte, 
imÇSy ih àtUvRt> sumitriSt ivxt>.4.

mitro aÕhoþcid˜duru kÿay˜ya g˜tuÕ vanate†

mitrasya hi prat¨rvata× sumatirasti vidhata×‡

4. Даже из узости нашего существования Митра добывает нам

простор, он завоевывает путь к нашему дому; ибо совершенный

ум2 — от Митры, когда он все гармонизирует и ведет вперед,

к цели.

vy< imÇSyavis Syam sàwStme, 
AnehsSTvaety> sÇa vé[ze;s>.5.

vayaÕ mitrasy˜vasi sy˜ma saprathastame†

anehasastvotaya× satr˜ varuõaþeÿasa×‡

5. Да будем мы у Митры в милости, что дарует нам нашу совершен&

ную широту; вот тогда мы свободны от вреда и греха, взлелеяны

тобой, дети Повелителя Простора.
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____________________

1 Как обычно, скакуны — это символ динамических энергий, жизненных сил и т. д.,

которые продвигают нашу волю, труды и устремления.

2 AÕho×, узость, полная страдания и зла, есть непросветленное состояние нашей

ограниченной ментальности; совершенная ментальность, sumati, даруемая нам милос&

тью Митры, открывает нам путь к простору.



yuv< imÇem< jn< ytw> s< c nyw>, 
ma m"aen> pir Oyt< mae ASmakm&;I[a< gaepIwe n %é:ytm!.6.

yuvaÕ mitremaÕ janaÕ yatatha× saÕ ca nayatha×†

m˜ maghona× pari khyataÕ mo asm˜kam®ÿŸõ˜Õ gopŸthe 

na uruÿyatam‡

6. Вы двое, о Митра, направляйте этого человека, идущего вашим

путем, и всецело ведите его. Не размещайте своего ограждения во&

круг наших властителей изобилия и провидцев истины. Храните

нас, когда мы вкушаем свет1.
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____________________

1 Go, Свет или Корова, здесь означает «молоко» или продукт Матери Света.
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V.66

ДАРУЮЩИЕ ВЛАДЫЧЕСТВО НАД СОБОЙ

[Риши обращается к Варуне, безбрежной форме Истины, и к Митре,

возлюбленному, божеству гармоний и безмерного блаженства, кото&

рые покоряют для нас совершенную силу нашего истинного и беспре&

дельного существования, дабы преобразить нашу несовершенную

человеческую природу по образу их божественных трудов. Тогда про&

является в нас солнечное Небо Истины, его просторное пастбище со

стадами озарений становится полем для проезда наших колесниц, нам

начинают принадлежать высокие мысли провидцев, их очистившееся

различение, их быстрое вдохновение, сама земля наша делается миром

той безбрежной Истины. Ибо тогда происходит совершенное движе&

ние, выход за пределы этого мрака греха и страдания. Мы обретаем

верховную власть над собой, богатое, полное и безбрежное владение

нашим беспредельным бытием.]

Aa iciktan su³tU devaE mtR irzadsa, 
vé[ay \tpezse dxIt àyse mhe.1.

˜ cikit˜na sukrat¨ devau marta riþ˜das˜†

varuõ˜ya ®tapeþase dadhŸta prayase mahe‡

1. О смертный, пробуждающийся к знанию, призови к себе этих двух

богов, совершенных в воле, этих сокрушителей врагов. Направь

свои помыслы к Варуне, чей облик есть Истина, и к великому Вос&

торгу1.

ta ih ]Çmiv�t< sMygsuyRmazate, 
Ax ìtev manu;< Sv[R xaiy dzRtm!.2.

____________________

1 Наслаждение, даруемое Митрой, дает основу безбрежному блаженству плана

Истины. Варуна в своей беспредельности дарует широкую форму, Митра в своей гар&

монии — совершенную радость энергий Истины, ее бесконечного могущества.



t˜ hi kÿatramavihrutaÕ samyagasuryam˜þ˜te†

adha vrateva m˜nuÿaÕ svarõa dh˜yi darþatam‡

2. Ведь они достигают неискаженной силы и полной мощи. Тогда

твое человеческое естество станет словно бы трудами этих богов;

как если бы зримое небо света1 обосновалось в тебе.

ta vame;e rwanamuvI–< gVyUitme;am!, 
rathVySy suòuit< dx&KStaemEmRnamhe.3.

t˜ v˜meÿe rath˜n˜murvŸÕ gavy¨timeÿ˜m†

r˜tahavyasya suÿ÷utiÕ dadh®kstomairman˜mahe‡

3. Поэтому вас, о Боги, я жажду — вашего просторного пастбища стад

для гонки этих колесниц. Мощно через наши гимны разум наш по&

стигает это совершенное утверждение, когда бог принимает наши

щедрые приношения.

Axa ih kaVya yuv< d]Sy pUi-RrÑ‚ta, 
in ketuna jnana< ickewe pUtd]sa.4.

adh˜ hi k˜vy˜ yuvaÕ dakÿasya p¨rbhiradbhut˜†

ni ketun˜ jan˜n˜Õ cikethe p¨tadakÿas˜‡

4. Тогда воистину, о запредельные боги, полноводными потоками

озаренного различения вы добываете поэтические прозрения; вы

воспринимаете знание для этих человеческих созданий через про&

ницательность с очищенным суждением.

t†t< p&iwiv b&hCD+v@; \;I[am!, 
¿ysanavr< p&Wvit ]riNt yami->.5.

tad®taÕ p®thivi b®hacchravaeÿa ®ÿŸõ˜m†

jrayas˜n˜varaÕ p®thvati kÿaranti y˜mabhi×‡
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1 Или — «Свар прозрения», мир света, где видение Истины присутствует всецело.



5. Та Безбрежность, та Истина, о широкая Земля, — для движения

вдохновенного знания провидцев! Широко Двое мчатся со всей

мощью; наши колесницы проносятся, минуя пределы1 в своих про&

движениях.

Aa yÖamIyc]sa imÇ vy< c sUry>, 
Vyicóe b÷paYye ytemih SvraJye.6.

˜ yadv˜mŸyacakÿas˜ mitra vayaÕ ca s¨raya×†

vyaciÿ÷he bahup˜yye yatemahi svar˜jye‡

6. Когда, о Митра, ваше видение устремлено вдаль и мы становимся

озаренными провидцами, да достигнем мы усилием нашего путе&

шествия владычества над собой2, широко простертого, откры&

то правящего всем своим множеством.
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1 Пределы тьмы и враждебных сил, зла и страдания низшего существования.

2 Sv˜r˜jya. Sv˜r˜jya и s˜mr˜jya — совершенное владычество внутри и вовне себя,

власть над нашим внутренним миром и господство над нашим окружением и обстоя&

тельствами — было идеалом ведийских мудрецов, достижимым только через восхож&

дение за пределы нашего бренного ума к лучезарной Истине нашего бытия, супрамен&

тальной беспредельности на духовном уровне нашего существования.



ШЕСТОЙ ГИМН 

V.67

ДВА БОГА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ И ОБЕРЕГАЮЩИХ

[Митра и Варуна совершенствуют безбрежность сверхсознательного

бытия, которое является целью жертвоприношения; они обладают

всей полнотой его силы. Достигнув этого светоносного истока и род&

ного дома, Митра и Варуна даруют людям, вершителям жертвоприно&

шения, его покой и блаженство; по пути же к нему они оберегают

смертного от духовных врагов, которые желали бы преградить челове&

ку дорогу к бессмертию; ибо боги твердо придерживаются своих высо&

ких трудов и обителей высшего сознания, из которых исходят эти дея&

ния и к которым поднимается человек в своем восхождении; вселен&

ские и всеведущие, Митра и Варуна сокрушают этих врагов, которые

представлены силами эгоизма и ограничивающего неведения. Истин&

ные в своей сущности, они есть силы, владеющие Истиной и соприка&

сающиеся с ней в каждом отдельном существе; предводители в пути

и в битве, они создают простор этого высшего сознания даже из нашей

узкой и мучительной бренной природы. Это и есть то наивысшее,

к чему устремляется мысль всех Атри и чего она достигает благодаря

утверждению Митры, Варуны и Арьямана, богов, в «телах», дающих

обитель человеческой душе.]

bi¦Twa dev in:k«tmaidTya yjt< b&ht!, 
vé[ imÇayRmNvi;Ró< ]Çmazawe.1.

ba¹itth˜ deva niÿk®tam˜dity˜ yajataÕ b®hat†

varuõa mitr˜ryamanvarÿiÿ÷haÕ kÿatram˜þ˜the‡

1. Воистину, о Боги, о сыны беспредельной Матери, совершенной

стала через вас Безбрежность, во имя которой вершим мы жертву.

О Варуна, Митра, Арьяман, вы владеете самой обильной ее силой.



Aa y*aein< ihr{yy< vé[ imÇ sdw>, 
xtaRra c;R[Ina< yNt< suç< irzadsa.2.

˜ yadyoniÕ hiraõyayaÕ varuõa mitra sadatha×†

dhart˜r˜ carÿaõŸn˜Õ yantaÕ sumnaÕ riþ˜das˜‡

2. Когда вы вступаете в исконный дом златого света, о Варуна, о Мит&

ра, поддерживающие людей в их трудах, сокрушающие врагов,

добудьте им блаженство.

ivñe ih ivñvedsae vé[ae imÇae AyRma, 
ìta pdev siíre paiNt mTy¡ ir;>.3.

viþve hi viþvavedaso varuõo mitro aryam˜†

vrat˜ padeva saþcire p˜nti martyaÕ riÿa×‡

3. Ведь универсальны и всезнающи Варуна, Митра и Арьяман; твердо

держатся они закона своих деяний, словно бы обителей, к которым

прибывают; и оберегают они смертного от его врагов.

te ih sTya \tSp&z \tavanae jnejne, 
sunIwas> sudanvae<=haeiíÊéc³y>.4.

te hi saty˜ ®tasp®þa ®t˜v˜no janejane†

sunŸth˜sa× sud˜navoÕ’hoþcidurucakraya×‡

4. Ведь, истинные в своем существовании, они соприкасаются с Ис&

тиной и поддерживают Истину в каждом создании; верные предво&

дители в походе, совершенные в силе на поле битвы, они созидают

простор даже из этого узкого бытия.

kae nu va< imÇaStutae vé[ae va tnUnam!, 
tTsu vame;te mitriÇ_y @;te mit>.5.

ko nu v˜Õ mitr˜stuto varuõo v˜ tan¨n˜m†

tatsu v˜meÿate matiratribhya eÿate mati×‡
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5. Кто же из вас двоих, о Митра, не утвержден, ты или Варуна, в на&

ших телах?1 Воистину, То наша мысль ищет в вас, То для Вкусите&

лей наслаждения2 жаждет наша Мысль.
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____________________

1 Подразумевается не только физическое тело — душа обитает здесь в пяти оболоч&

ках или слоях.

2 Атри — дословно «поедатели»; это слово может также означать «путники».



СЕДЬМОЙ ГИМН 

V.68

ВЛАДЫКИ ВЕЛИКОЙ СИЛЫ

[Поскольку Митра и Варуна обладают великой всепобеждающей си&

лой Истины, они ведут нас к безбрежности той Истины. Этой силой

они царственно владычествуют надо всем, вмещают в себя чистые

излияния Истины, а их энергии проявляются во всех богах. Поэтому

они должны вложить всю свою энергию в этих богов, для того чтобы

человек обрел великое блаженство и богатство Истины на земле и на

небе. Истиной они достигают Истины; ведь они обладают различени&

ем, несущим побуждение, что идет напрямую к знанию; поэтому они

возрастают богоподобно, не зная падений и вреда, причиняемого

Неведением. Как владыки этого могучего побуждения, они заставляют

небеса пролиться на смертного светозарным дождем и принимают

во владение безбрежность как свой родной дом.]

à vae imÇay gayt vé[ay ivpa igra, 
mih]Çav&t< b&ht!.1.

pra vo mitr˜ya g˜yata varuõ˜ya vip˜ gir˜†

mahikÿatr˜v®taÕ b®hat‡

1. Воспойте вы для Митры и Варуны слово, что озаряет; раз обладают

они той великой силой, их есть Истина, их — Безбрежность.

sèaja ya "&tyaenI imÇíae-a vé[í, 
deva deve;u àzSta.2.

samr˜j˜ y˜ gh®tayonŸ mitraþcobh˜ varuõaþca†

dev˜ deveÿu praþast˜‡

2. Миродержцы они, оба, Митра и Варуна, — источники чистоты,

боги, проявленные словом в богах.



ta n> z−< paiwRvSy mhae rayae idVySy, 
mih va< ]Ç< deve;u.3.

t˜ na× þaktaÕ p˜rthivasya maho r˜yo divyasya†

mahi v˜Õ kÿatraÕ deveÿu‡

3. А потому приложите все усилие для нашего великого блаженства1,

небесного и земного; ибо велика ваша сила в богах.

\tm&ten spNtei;r< d]mazate, 
AÔ‚ha devaE vxˆRte.4.

®tam®tena sapanteÿiraÕ dakÿam˜þ˜te†

adruh˜ devau vardhete‡

4. Истиной вы достигаете знания Истины, вы обретаете суждение

побуждающей силы2; два бога возрастают, лишенные ущерба.

v&iò*ava rITyape;SptI danumTya>, 
b&hNt< gtRmazate.5.

v®ÿ÷idy˜v˜ rŸty˜peÿaspatŸ d˜numaty˜×†

b®hantaÕ gartam˜þ˜te‡

5. Изливая небо дождем, покорители стремительного движения, по&

велители этого могучего побуждения, вы вступаете во владение

своим бескрайним домом.
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1 Блаженство, или благодатное богатство широкого Сознания&Истины, прояв&

ленное не только на высших ментальных уровнях нашего сознания, но и в нашем

физическом существовании.

2 Прямое побуждение, которым обладают боги; человек, двигаясь от неведения

к Истине силой неведения, совершает путь извилистый и неуверенный, его суждение

искажено неистиной, и в своем развитии он постоянно оступается в грех и страдание.

С ростом богов в его существе он получает возможность продвигаться без срывов

и страданий от Истины к еще более великой Истине, прямо и радостно.



ВОСЬМОЙ ГИМН

V.69

ВСЕДЕРЖИТЕЛИ ЛУЧЕЗАРНЫХ МИРОВ

[Риши обращается к Митре и Варуне, как к божествам, поддерживаю&

щим миры или планы бытия, а именно три лучезарных мира, в которых

трехчастная ментальная, витальная и физическая природа обнаружива&

ет свет своей истины и божественный закон своих сил. Сила арийского

воина приумножается Митрой и Варуной и хранится в том нерушимом

законе. Из этих лучезарных миров изливаются реки истины, неся в сво&

их водах блаженство. В каждом из миров свой лучезарный Пуруша вла&

гает семя в форму тройственного сознания&мысли Истины; они, что со&

творяют светозарный день души, основывают в человеке божественное

и беспредельное сознание, а в нем — божественный покой и действие,

благодаря которым в возросшей универсальности нашего существа ста&

новится возможным богатое блаженство и сотворение божественной

природы. Божественные деяния приуменьшаются и ограничиваются

богами в обычной жизни витального и физического существа, но когда

Митра и Варуна поддерживают в нас эти лучезарные миры, в которых

все находит свою истину и силу, они навечно обретают завершенность

и неизменность.]

ÇI raecna vé[ ÇI~ét *UNÇIi[ imÇ xarywae rja<is, 
vav&xanavmit< ]iÇySya=nu ìt< r]ma[avjuyRm!.1.

trŸ rocan˜ varuõa trŸÒruta dy¨ntrŸõi mitra dh˜rayatho raj˜Õsi†

v˜v®dh˜n˜vamatiÕ kÿatriyasy˜nu vrataÕ rakÿam˜õ˜vajuryam‡

1. Три мира Света вы поддерживаете двое, о Варуна, три неба, три

срединных мира, о Митра; вы усиливаете мощь Воителя и храните

его в нерушимом законе своего деяния.

#ravtIvRé[ xenvae va< mxumÖa< isNxvae imÇ Êÿe, 
ÇyStSwuvR&;-asiSts&[a< ix;[ana< retaexa iv *umNt>.2.

ir˜vatŸrvaruõa dhenavo v˜Õ madhumadv˜Õ sindhavo mitra duhre†

trayastasthurv®ÿabh˜sastis®õ˜Õ dhiÿaõ˜n˜Õ retodh˜ vi dyumanta×‡



2. Ваши дойные коровы1 полны потоков, о Варуна, ваши реки доятся

медовым молоком, о Митра. Там стоят во всю ширь трое светозар&

ных Быков2 и извергают семя в три Мысли.

àatdˆRvImidit< jaehvIim mXy<idn %idta sUyRSy, 
raye imÇavé[a svRtate¦e taekay tnyay z< yae>.3.

pr˜tardevŸmaditiÕ johavŸmi madhyaÕdina udit˜ s¨ryasya†

r˜ye mitr˜varuõ˜ sarvat˜te¹e tok˜ya tanay˜ya þaÕ yo×‡

3. На заре я призываю божественную Матерь бесконечную, в полдень

и на восходе солнца. Я пылко прошу у Митры и Варуны покоя

и движения, всеобразующего3, ради блаженства, ради творения

и порождения4.

ya xtaRra rjsae raecnSyaetaidTya idVya paiwRvSy, 
n va< deva Am&ta Aa imniNt ìtain imÇavé[a Øuvai[.4.

y˜ dhart˜r˜ rajaso rocanasyot˜dity˜ divy˜ p˜rthivasya†

na v˜Õ dev˜ am®t˜ ˜ minanti vrat˜ni mitr˜varuõ˜ dhruv˜õi‡

4. Раз вы есть те, кто поддерживает светозарную сферу срединного

мира и светозарную сферу земли, о божественные Сыны Беспре&

дельности, о Митра и Варуна, бессмертные боги не приуменьшают

ваших деяний, что навечно прочны5.
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1 Dhenava×, реки Истины, как g˜va×, сияющие коровы — лучи света Истины.

2 Бык — Пуруша, душа или сознательная сущность; Корова — Пракрити, энергия

сознания. Сотворение божества, Сына, происходит оплодотворением тройственного

светозарного сознания тройственной светозарной душой Истинного бытия, так что

это высшее сознание в человеке становится действенным, созидательным и плодо&

творным.

3 Действие жертвоприношения заключается в образовании или «выявлении» уни&

версального бытия, sarvat˜ti, и божественного бытия, devat˜ti.
4 То есть порождения Сына — божества, сотворенного в человеческой сущности.

5 То есть в обычных действиях на жизненном уровне и уровне материальном, в си&

лу того, что они не озарены, полны невежества и порока, закон нашего божественно&

го и беспредельного бытия нарушается или искажается, действует с ограничениями

и нарушениями; в полной мере, неуклонно и безупречно, он проявляется только тогда, 



ДЕВЯТЫЙ ГИМН

V.70

ВЗРАСТИТЕЛИ БЫТИЯ И ИЗБАВИТЕЛИ

[Риши желает широкого и многогранного возрастания нашего бытия

и его энергий, даруемого Варуной и Митрой, а также исходящего от

них, полного пробуждения нашей силы к совершенному основанию

божественного статуса. Риши молит их уберечь и избавить его от Раз&

рушителей и не допустить, чтобы их враждебное влияние помешало

возрастанию божественности в различных тонких оболочках нашего

существа или телах.]

puêé[a icÏ(STyvae nUn< va< vé[, 
imÇ v<is va< sumitm!.1.

pur¨ruõ˜ ciddhyastyavo n¨naÕ v˜Õ varuõa†

mitra vaÕsi v˜Õ sumatim‡

1. Воистину, всесторонне через широту1 вы взращиваете теперь наше

бытие, о Варуна. О Митра, я хотел бы добиться вашего совершен&

ства в мысли.

ta va< sMygÔ‚þa[e;mZyam xayse, 
vy< te éÔa Syam.2.

t˜ v˜Õ samyagadruhv˜õeÿamaþy˜ma dh˜yase†

vayaÕ te rudr˜ sy˜ma‡

____________________

когда идеальный, супраментальный план Истины поддерживается в нас чистой ширью

и гармонией Варуны&Митры, и своим светом и энергией охватывает витальное

и физическое сознание.

1 Имеется в виду широта беспредельного плана Истины с многочисленным богат&

ством его духовного содержания. Ее условием является совершенство разума и психи&

ческой интуиции, присущее божественной природе, которое приходит к человеку как

милость богов, sumati.



2. Вы таковы, что не допустите вреда1; да добьемся мы вашей полной

силы побуждения, дабы обрести основу; да будем и мы такими,

о два яростных бога.

pat< nae éÔa payui-ét Çayewa< suÇaÇa, 
tuyaRm dSyUNtnUi->.3.

p˜taÕ no rudr˜ p˜yubhiruta tr˜yeth˜Õ sutr˜tr˜†

tury˜ma dasy¨ntan¨bhi×‡

3. Защитите нас, о яростные2, силами своей защиты и спасите нас

своим совершенным избавлением. Да одолеем мы Разрушителей

в наших воплощенных телах.

ma kSyaÑ‚t³tU y]< -ujema tnUi->, 
ma ze;sa ma tnsa.4.

m˜ kasy˜dbhutakrat¨ yakÿaÕ bhujem˜ tan¨bhi×†

m˜ þeÿas˜ m˜ tanas˜‡

4. О запредельные по силе&воле, да не потерпим мы ни в наших

воплощенных телах власти кого&либо3, ни в нашем порождении,

ни в творении.
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1 Вред от дасью, разрушителей нашего существа и врагов божественного про&

движения, сыновей Ограниченности и Неведения.

2 То есть Рудры. Рудра есть Божество, управляющее нашей эволюцией через ярость

и битву, сокрушающее и истребляющее Сыновей Тьмы и зло, создаваемое ими в чело&

веке. Варуна и Митра, как помощники в восходящем сражении с дасью, обретают

свойства Рудры.

3 То есть кого&либо из Разрушителей.



ДЕСЯТЫЙ ГИМН

V.71

ПРИЗЫВ НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

[Риши призывает Митру и Варуну на приношение Сомы как сокру&

шителей враждебных сил, как взрастителей нашего бытия, как тех,

кто своей властью и мудростью вдохновляет наши помыслы.]

Aa nae gNt< irzadsa vé[ imÇ bhR[a, 
%pem< caémXvrm!.1.

˜ no gantaÕ riþ˜das˜ varuõa mitra barhaõ˜†

upemaÕ c˜rumadhvaram‡

1. Придите, о сокрушители Врага, неся возрастания1, о Варуна,

о Митра, на этот наш благословенный жертвенный обряд.

ivñSy ih àcetsa vé[ imÇ rajw>, 
$zana ipPyt< ixy>.2.

viþvasya hi pracetas˜ varuõa mitra r˜jatha×†

Ÿþ˜n˜ pipyataÕ dhiya×‡

2. О Варуна, о Митра, вы правите каждым человеком, вы мудрые

прозорливцы; вы властители, поощряйте наши помыслы.

%p n> sutma gt< vé[ imÇ dazu;>, 
ASy saemSy pItye.3.

____________________

1 Уничтожая врагов, поругателей, искажающих и ущемляющих наше бытие, волю

и знание, Варуна и Митра приумножают в нас широкие пространства, присущие «без&

брежной Истине». Когда правят они, власть дасью отступает и знание Истины

возрастает в наших помыслах.



upa na× sutam˜ gataÕ varuõa mitra d˜þuÿa×†

asya somasya pŸtaye‡

3. Придите, о Варуна, о Митра, на наше приношение Сомы, на жерт&

ву почитающего вас, чтобы испить этот нектар.
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ОДИННАДЦАТЫЙ ГИМН

V.72

ПРИЗЫВ НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

[Риши призывает Митру и Варуну на жертвоприношение как божеств,

которые ведут человека по пути согласно закону истины и трудами,

согласными с ней, укрепляют наши духовные завоевания.]

Aa imÇe vé[e vy< gIi-RjuR÷mae AiÇvt!, 
in bihRi; sdt< saempItye.1.

˜ mitre varuõe vayaÕ gŸrbhirjuhumo atrivat†

ni barhiÿi sadataÕ somapŸtaye‡

1. Митре и Варуне со словами приносим мы жертву, подобно Атри. 

Усаживайтесь на широкое место, дабы испить нектар!

ìten Swae Øuv]ema xmR[a yaty¾na, 
in bihRi; sdt< saempItye.2.

vratena stho dhruvakÿem˜ dharmaõ˜ y˜tayajjan˜†

ni barhiÿi sadataÕ somapŸtaye‡

2. Своим деянием вы укрепляете завоевания добра, своим законом вы

побуждаете людей вступить на путь.

Усаживайтесь на широкое место, дабы испить нектар!

imÇí nae vé[í ju;eta< y}imòye, 
in bihRi; sdta< saempItye.3.

mitraþca no varuõaþca juÿet˜Õ yajñamiÿ÷aye†

ni barhiÿi sadat˜Õ somapŸtaye‡

3. Пусть насладятся Митра и Варуна нашей жертвой, дабы исполни&

лось наше желание.

Усаживайтесь на широкое место, дабы испить нектар!



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДРУГИЕ ГИМНЫ





ГИМН ВО СЛАВУ ИНДРЫ

I.5

Aa Tveta in ;IdteNÔmi- à gayt, 
soay> Staemvahs>.1.

˜ tvet˜ ni ÿŸdatendramabhi pra g˜yata†
sakh˜ya× stomav˜hasa×‡

«Придите же, сядьте, воспойте Индру, о Друзья, возносящие хвалу!»

Staem (stoma). От корня Stu (stu) — «прочно устанавливать». Stoma —

это хвала, гимн восхваления; выражение возможностями слова тех

качеств Повелителя Ментальной Силы — или любого иного восхваля5

емого Владыки, — которые садхак либо призывает на помощь, либо

стремится выявить в себе и своих действиях. Выражение определенно5

го качества через вдохновенную и ритмическую речь, в силу самой

природы Мантры, дает возможность выявить и утвердить в привычном

действии то, что раньше существовало в природе в скрытом или непро5

явленном виде. Вот почему хвала есть stoma — то, что утверждает или

устанавливает, как молитва есть uktha — то, что желает или волеизъяв5

ляет, а гимн вообще есть g˜yatra — то, что возносит и приводит в дви5

жение, или же þaÕsa — то, что дает выражение.

puêtm< puê[amIzan< vayaR[am!, 
#NÔ< saeme sca sute.2.

pur¨tamaÕ pur¨õ˜mŸþ˜naÕ v˜ry˜õ˜m†
indraÕ some sac˜ sute‡

«Когда нектар выжат, Индру я беру в друзья, могущественнейшего

из всех могучих, владыку всех наивысших желанных благ».

puêtm< puê[am! (pur¨tamaÕ pur¨õ˜m) — согласно толкованию Саяны,

что весьма неубедительно, означает: «погубитель множества (врагов),

повелитель многих владений», но этот перевод весьма далек от прямо5

го смысла данных слов. puêtm< puê[am! (pur¨tamaÕ pur¨õ˜m) может иметь

только один смысл и грамматическую связь — «самый pué (puru) из тех,



кто есть pué (puru)», точно так же, как $zan< vayaR[am! (Ÿþ˜naÕ v˜ry˜õ˜m)

буквально значит: «владыка среди всего наивысшего», однако vayR
(v˜rya) действительно может значить «желанный», что полностью со5

ответствует корневому значению слова vr (vara) — «благо», хотя значе5

ние «наивысший» более, чем «желанный», соответствует слову $zan
(Ÿþ˜na) и уравновешивает фразу.

sca (sac˜) по единодушному мнению грамматистов есть наречие,

несущее значение «совместно», образованное от корня sc! (sac) —

«примыкать», «сопровождать». Однако, есть ли уверенность в том, что

это слово не имеет и другого смысла в Веде? Если не сама конструкция

фразы, то расположение слов в ней настоятельно требует глагола для

связи слова #NÔ (indra) с saeme sute (some sute). Связать его с à gayt Ai- (pra
g˜yata abhi) из первого рика весьма неуместно. Форма sca (sac˜) может

быть повелительным наклонением активного залога от корня sc!
(sac) — единственное число, в таком случае, будет означать обращение

к одному из собравшихся, заменившее множественное число первого

и четвертого риков, — поскольку scSv (sacasva) есть форма императи5

ва среднего залога; или же можно — что было бы более естественно,

если принять мое предложение в случае с p&CDa (p®cch˜) (см. Гимн 4), —

считать это формой первого лица индикатива настоящего времени от

переходного глагола, употребленного в активном залоге. Если scSv
(sacasva) может значить «общаться с, постоянно находиться как с дру5

гом» (см. Гимн 7), то sca (sac˜) в активном залоге можно перевести как

«я держу при себе как друга или товарища». Тогда фраза становится ес5

тественной, простой и ясной, смысл совершенно отвечает не только

данному рику, но также и предыдущему и последующему. Мы получа5

ем в этом случае совершенно логичную связь и переход, характерный

для ведийского стиля. В первом стихе риши призывает своих «друзей»

или «спутников жизни» воспеть хвалу Индре, во втором же он объяв5

ляет цель гимна — иметь другом этого могущественного и высочай5

шего Владыку, что есть особая здача Мадхуччандаса как признанного

главы этой группы садхаков ySte sio_y Aa vrm! (yaste sakhibhya ˜ varam);

а в третьем стихе дается обоснование выбора могущественного Бога,

тем что утверждается верность Индры в дружбе и его неизменная

готовность приходить на помощь.

s "a nae yaeg Aa -uvt! s raye s pur<Xyam!,
gmÖajei-ra s n>.3.
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sa gh˜ no yoga ˜ bhuvat sa r˜ye sa puraÕdhy˜m†
gamadv˜jebhir˜ sa na×‡

«Это он постоянно был с нами в союзе (с нашим желанием), он

всегда для нашего блаженства, он всегда в поддержании нашего града,

всегда он приходит к нам с дарами изобилия (в руках)».

Здесь ударение делается на слове «он» s> (sa×), которое повторя5

ется в каждом обращении — s yaege, s raye, s pur<Xyam! (sa yoge, sa r˜ye, sa
puraÕdhy˜m); при этом частица "a (gh˜) подчеркивает намерение риши

сделать ударение на этом слове. Риши объясняет, почему именно к Ин5

дре, #NÔmi- (indramabhi), должна быть обращена хвала: Индра всегда

присутствует при исполнении нашего желания, всегда, когда блажен5

ство становится плодом движения нашего сознания, всегда, когда об5

ретение желаемого и наше блаженство оказываются под угрозой и град

наш необходимо защитить от дасью, разбойников, врагов. Индра все5

гда приходит к нам, неся новое качество для способностей ума, при5

умноженные ресурсы умственных сил для нашего активного сознания.

-uvt!, gmt! (bhuvat, gamat) — это формы прошедшего времени, образо5

ванные непосредственно от корней -U, gm! (bh¨, gam). Форму raye (r˜ye)

я считаю дательным падежом, хотя у меня нет полной уверенности

в том, что мы иной раз не сталкиваемся здесь с формой местного паде5

жа raye (r˜ye) от слова ray> (r˜ya×) — подобно формам yaege (yoge) и pur<Xyam!
(puraÕdhy˜m).

yaeg (yoga). Идея йоги в ведийском понимании заключается в том,

что наше внутреннее существо стремится к соединению с сущностью,

выраженной в других людях, предметах или силах — в форме ли при5

ложения усилия, контакта сознания или обретения желаемого.

pur<Xyam! (puraÕdhy˜m). Я не могу принять толкования этого слова

Саяной в значении yaei;it (yoÿiti) или же b÷ivxaya< buÏaE (bahuvidh˜y˜m
buddhau); его связь значений purm! (puram) — b÷ (bahu) и ix (dhi) — buiÏ
(buddhi) весьма искуственна и надуманна. pur! (pur) — есть нечто напол5

ненное, или нечто содержащее и сохраняющее, отсюда значение «го5

род», ˜dh˜ra, — наш град о девяти вратах, в котором мы храним наши

обретения и наслаждаемся нашим блаженством; ix> (dhi×) — «удержи5

вающий», «поддерживающий». Град, постоянно подвергающийся

нападениям духовных врагов — дасью, ракшасов, Дайтьев, Вритр и па5

ни, — должен поддерживаться и охраняться силами богов, прежде все5

го Индрой, всегда Индрой, и превыше всего Индрой.
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ySy s<Swe n v&{vte hrI smTsu zÇv>,
tSma #NÔay gayt.4.

yasya saÕsthe na v®õvate harŸ samatsu þatrava×†
tasm˜ indr˜ya g˜yata‡

«Воспойте того Индру, чьих коней не удержать врагам при столкно5

вении в битвах».

s<Swe (saÕsthe). Интерпретация Саяны ySy rwe (yuKtaE) hrI (yasya rathe
[yuktau] harŸ) кажется мне весьма натянутой и едва ли возможной.

Если s<Sw (saÕstha), что здесь переводится как «столкновение», значит

rw (ratha) «колесница», согласно Саяне, а v&{vte (v®õvate) значит s<-jNte
(saÕbhajante), то из этого вытекает единственный смысл: «враги Ин5

дры в колеснице Индры не одобряют его коня!» Нам требуется найти

более подходящее значение для слова s<Sw (saÕstha). Раз речь идет

о битвах, то можно предположить, что имеются в виду стычки и столк5

новения с врагами, слово же v&{vte (v®õvate) очень часто встречается

в значении «задерживания», «препятствования» или «противодейство5

вания». Когда Индра в пылу битвы вступает в противоборство с вра5

гом, движение его колесницы остановить невозможно; она всегда сме5

тает препятствия на своем пути и достигает цели. Стих, следующий за

фразой Aa -uvt! pur<Xyam! (˜ bhuvat puraÕdhy˜m) предыдущего рика и завер5

шающийся возратом к изначальной идее, весьма уместно в заключе5

нии имеет слово gayt (g˜yata), «воспойте», — так, с чисто ведийским

совершенством стиля обретает завершение мысль, начатая с à gayt
(pra g˜yata) и развернутая через #NÔ< sca (indraÕ sac˜).

sutpaëe suta #me zucyae yiNt vItye,
saemasae dXyaizr>.5.

sutap˜vne sut˜ ime þucayo yanti vŸtaye†
som˜so dadhy˜þira×‡

«Выжаты для очищения эти соки Сомы; чистые, они текут для тво5

его проявления, способные тогда нести свою силу».

sutpaëe (sutap˜vne). SaemSy pankÇeR (somasya p˜nakartre), говорит Саяна,

и он вполне может быть прав, ибо слово pavn! (pavan) в классическом

санскрите, несомненно, предстает существительным, означающим
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субъект действия, и если принять его в этом значении, фраза обретает

весьма вероятный смысл. «Вот эти соки Сомы, выжатые для пьющего

Сому». Но согласно открытию европейских ученых в древнем арийском

языке дательный падеж — здесь суффикс Ane (ane) — употреблялся

в качестве отглагольной формы для выражения действия, наряду с вы5

ражением субъекта действия; вероятно, эта форма находит отражение

и в инфинитивном суффиксе греческого языка, nai, enai, в то время как

укороченная форма An! (an) дательного или именительного падежа

появляется в обычной инфинитивной форме греческого, ein. Древнее

арийское Asn! (asan) — «бытие», в греческом сохранилось в виде einai —

«быть»; davn! (d˜van) — «давание» как dounai — «давать»; -uvn! (bhuvan) —

«становление» как phuein — «становиться»; ïuvn! (þruvan) — «слышание»

как kluein — «слышать». Можем ли мы считать, что эта древняя арий5

ская форма сохраняется в Веде и в таких формах, как pavne, davne (p˜vane,

d˜vane)? Предположение представляется логичным и обоснованным.

Но в таком случае у нас получается весьма гротескная фраза — «эти со5

ки Сомы были выжаты в целью пить Сому»! Если мы должны принять

слово pavn! (p˜van) как несущее идею «питья», то толкование Саяны ока5

зывается гораздо более предпочтительным. Однако, хоть pavn! (p˜van)

и воспринимается нами естественно как та же форма, что и davn!
(d˜van) — образующаяся добавлением суффикса An! (an) к корню pa
(p˜), «пить», с полугласным v (va) для благозвучия, что мы находим в та5

мильских и санскритских формах типа äuvn!, Stuve (bruvan, stuve), — все же

слово pavn! (p˜van) может с тем же успехом происходить и от корня pU
(p¨) — «очищать» — при изменении корневого гласного, как в форме

pavk (p˜vaka) и pavn! (p˜van), перед окончанием An! (an). Применив наши

рассуждения к слову sutap˜vne, мы обнаружим смысл глубокий и яркий,

вполне соответствующий стилю гимнов Мадхуччахандаса — тонкому,

с богатым подтекстом. Соки выжимаются для предварительного про5

цесса очищения того, что было выжато, sutpaëe (sutap˜vne); очищенные

же, zucy> (þucaya×), они готовы к употреблению, yiNt vItye (yanti vŸtaye),

ибо они уже dXyaizr> (dadhy˜þira×) «способны нести свою силу». Сразу

становится понятным присутствие эпитета zucy> (þucaya×) «очишен5

ные», который до этого выглядел просто украшающим — не то чтобы

совсем не нужным, но необязательным; теперь же это слово приобрета5

ет важнейшее значение и, действительно, становится неизбежным

в данном контекте; тогда и эпитет dXyaizr> (dadhy˜þira×) становится

столь же необходимым в качестве кульминации всей фразы и мысли.
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vItye (vŸtaye). Саяна интерпретирует — -][aweR (bhakÿaõ˜rthe), «для

вкушения», но дает и ряд других значений корню vI (vŸ), gitVyaiÝàjnn5

kaNTysnoadnei:vit (gati-vy˜pti-prajanana-kanti-asana-kh˜daneÿviti). В зна5

чении «продвижения», как в привычной классической форме vIt
(vŸta), vI (vi) иногда образуется из префикса и корня: iv+# (vi+i),

«идти»; глагол же, с которым мы имеем дело здесь, vItye (vŸtaye), это

скорее долгая форма vI (vŸ) от первичного корня iv (vi) — «проявлять»,

«открывать», «сиять», «рождаться», «появляться», «производить»,

«расти», «распространяться», «расширять», «двигаться», значения ко5

торого сохранились в таких словах как, vys!, ivyt!, vyunm! (vayas, viyat,
vayunam). Толкование oadn (kh˜dana), «еда», кажется мне мало вероят5

ным, навязанным этому слову сторонниками обрядов с целью ввести

этот важнейший ведийский термин в рамки своих ритуалистических

концепций. Я полагаю, что это слово в Веде сохраняет свой изначаль5

ный смысл: «проявление», «появление», «рождение» или «распростра5

нение». Словом vIit (vŸti) описывается важнейший процесс ведийской

йоги: проявление для образования и действия того, что до той поры ос5

тавалось непроявленным, неопределенным или нереализованным

в нас. Это ради проявления богов или проявления энергий и деяний,

которые они представляют, vItye (vŸtaye) или devvItye (devavŸtaye), ведий5

ский вершитель жертвоприношения получает посвящение, приходя

к самопознанию и самоотречению внутри себя, а вовне — к формам

богопочитания и приношения жертв. Соки Сомы, очищенные, yiNt
vItye (yanti vŸtaye), «текут, чтоб проявить», «для проявления» — в дан5

ном случае, как мы видим из следующего стиха, v&Ïae Ajaywa> (v®ddho
aj˜yatha×) — Индры, Владыки умственной силы, бога, к которому

обращен этот гимн.

dix5Aaizr> (dadhi-˜þira×). Это выражение либо должно состоять из

двух отдельных слов: dix (dadhi) и Aaizr> (˜þira×), ошибочно соединен5

ных в падапатхе, либо же — как считает Саяна — это сложное слово,

определение к сокам сомы, saemas> (som˜sa×). В первом случае dix
(dadhi) может означать «кислое молоко», а слово Aaizr> (˜þira×) — «мо5

локо», стоящее во множественном числе, чтобы передать значение

«много порций молока». Тогда мы должны перевести весь стих соглас5

но ритуалистической интерпретации: «вот (соки Сомы) выжатые для

пьющего Сому, и вот, очищенные, текут они, кислое молоко и порции

молока для еды». Те, кто хотят, пусть согласятся с таким толкованием

этого стиха и попробуют связать — насколько сумеют — всю его
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обыденность и наивность с возвышенностью стиха предыдущего

и тонкостью стиха следующего. Но по конструкции и по расположе5

нию слов очевидно, что dix5Aaizr> (dadhi-˜þira×) является определени5

ем к saemas> (som˜sa×). Объяснение Саяны представлено в слишком

сложной форме, чтобы его можно было принять, да и невозможно

для слова dix5Aaizr> (dadhi-˜þira×) означать dix5Aaizr5yuKt> (dadhi-˜þira-
yukta×) — только один из двух компонентов сложного слова может

иметь глагольную силу, а второй играет подчиненную роль; в арха5

ичных формах ведийского языка нет ничего, что не позволило бы

глаголу в сложном слове стоять перед управляемым им компонентом.

В таком случае dix (dadhi) будет отглагольным прилагательным, обра5

зованным от удвоенной формы корня ix (dhi) — ср. dix:v (dadhiÿva),

прилагательное diÏ (daddhi) «поддерживающий», «способный поддер5

жать» и существительное Aaizr (˜þira), которое означает всепоглощаю5

щий жар, силу или напор, родственное другому ведийскому слову, Aazu
(˜þu), не один раз употребляется Мадхуччхандасом в этом значении.

Таким образом, мы получаем следующий смысл: «способные, будучи

очищенными, поддерживать действие собственной силы», то есть

не исчезающие сразу, так и не успев стать основой для восторга и силы,

необходимых для действия Индры.

Tv< sutSy pItye s*ae v&Ïae Ajaywa>,
#NÔ JyEó(ay su³tae.6.

tvaÕ sutasya pŸtaye sadyo v®ddho aj˜yath˜×†
indra jyaiÿ÷hy˜ya sukrato‡

«Ты для пития соков Сомы сразу же появился, возросший, о Ин5

дра, для превосходства, о Великий в силе».

Ajaywa> (aj˜yath˜×), появился; вновь многократное прошедшее

время.

Мысль этого стиха представляет собой логическое развитие содер5

жания предыдущего. Риши посвятил четыре стиха описанию причин,

побудивших его отдать предпочтение Индре и воспеть хвалу именно

этому Богу. Затем он переходит к жертвенному возлиянию Сомы,

нектара бессмертия, Ананды, воплотившейся в витальной природе,

исполненной восторга; сначала это выражается как радость и жизнен5

ная сила, затем нектар очищается, очищенный же, он течет, принося
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ментальную силу для проявления божественного Разума, Индры; Ин5

дра появляется сразу же, s*>…Ajaywa> (sadya×…aj˜yath˜×), но появляет5

ся он возросшим; на свет выходит большая сила ума, чем та, которая

ощущалась на предыдущих ступенях Йоги или жизни. Индра, таким

образом, приходит возросшим, sutSy pItye (sutasya pŸtaye) и JyEó(ay
(jyaiÿ÷hy˜ya), во5первых, для вкушения радости и сил жизни, которые

были выжаты, а во5вторых, в результате того, что эта радость и сила

были восприняты активным ментальным сознанием для своего пре5

восходства, JyEó( (jyaiÿ÷hya), то есть для полного проявления его силы,

для ее проявления во всей полноте, благодаря чему он становится

предводителем божественной битвы, царем и величайшим из сражаю5

щихся богов. Отсюда и обращение su³tae (sukrato), «о Великий в силе»,

помещенное в конце стиха, чтобы пояснить JyEó(ay (jyaiÿ÷hy˜ya). Вла5

дыка Ментальной Силы есть могущественнейший бог, поэтому когда

он предстает во всей полноте, то именно его сила руководит нашими

действиями. В этих двух стихах последовательно, в логическом поряд5

ке, раскрываются символические концепции, которые шаг за шагом

передают весь процесс проявления божественной природы, devavŸti,
в этой сфере низшей материальной деятельности, в Адхвара Яджне.

Aa Tva ivzNTvazv> saemas #NÔ igvR[>,
z< te sNtu àcetse.7.

˜ tv˜ viþantv˜þava× som˜sa indra girvaõa×†
þaÕ te santu pracetase‡

«Да войдут в тебя пламенные соки Сомы, о Индра, в тебя, кто

обретает восторг от Слова; да будут они покоем для тебя в твоем

устремленном вперед осознании».

Aazv> (˜þava×) есть VyaiÝmNt> (vy˜ptimanta×), говорит Саяна; но в этом

случае эпитет вряд ли уместен. Aazu (˜þu), как и Aaizr (˜þira), означает

поглощающий, пламенный, интенсивный, порывистый, стремитель5

ный — ср. значения слова Aaizr (˜þira) «огонь», «солнце», «демон».

Радость и жизненная сила должны влиться в силу ментальную, и по5

скольку это должно быть сделано силой слова, мантрами, igr> (gira×),

то к Индре обращаются как к «обретающему восторг от Слова» igvR[>
(girvana×), что кроме того является, согласно стилю Веды, связующим

звеном, подготавливающим переход мысли к теме следующего стиха.
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àcetse (pracetase). Здесь это не просто эпитет украшающего или

общеописательного характера, будь это так, предпочтение было бы

отдано звательному падежу. Употребление же дательного ясно указы5

вает, что слово àcets! (pracetas) призвано отразить то условие, в кото5

ром необходимо осуществить покой. Самое серьезное препятствие

для садхака — трудность сочетания действия с глубокой основой по5

коя; когда в организм входит могучая сила и начинает действовать,

она вызывает страстное желание, смятение, беспокойство, возбуж5

дение и, в конце концов, истощение. Это есть «не5покой» AzaiNt
(aþ˜nti), отсутствие мира, zm! (þam). И этого легко избежать, когда есть

безмятежность, а Ананда лишь вкушается, не проявляясь через какое5

либо действие. Но Индра, как ментальная сила, должен быть àcets!
(pracetas), сознательно активным, он должен выдвинуть вперед свое

сознание в мысли и действии и впитать в себя нектар Сомы, не утра5

тив ничего из его огня, но вместе с тем сохранить покой освобожден5

ной души. Соки Сомы должны привнести в мыслящий разум и покой,

и силу.

Tva< Staema AvIv&xn! TvamuKwa zt³tae,
Tva< vxRNtu nae igr>.8.

tv˜Õ stom˜ avŸv®dhan tv˜mukth˜ þatakrato†
tv˜Õ vardhantu no gira×‡

«Тебя усилили гимны восхваления, тебя — гимны моления, о Ин5

дра стосильный; тебя (да) усилят наши Слова».

AvIv&xn! (avŸv®dhan). Форма многократного прошедшего времени.

В прошлом, как правило, восхваления Индры и молитвы Индре

усиливали ментальные энергии; пусть же слова этой мантры усилят их

и сейчас.

igr> (gira×), «слова», продолжает идею предшествующей строки,

выраженную в эпитете igvR[> (girvaõa×). Именно слова мантры должны

сделать Сому действенным, и это приумножит силу Индры. Таким об5

разом, эта мысль возвращается к идее à gayt (pra g˜ytra), «воспойте»,

из первого рика, если применить ее к той роли, об исполнении кото5

рой просят Индру сейчас, ради чего ему и поднесли нектар Сомы и что

составляет цель призывного напева, а также смысл этого божествен5

ного возрастания в пламенной силе возлияния Сомы.
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Ai]taeit> sneidm< vajimNÔ> shiö[m!,
yiSmn! ivñain paE<Sya.9.

akÿitoti× sanedimaÕ v˜jamindra× sahasriõam†
yasmin viþv˜ni paunsy˜‡

«Не ослабевающий в своем расширении, да охранит Индра это

несчетное богатство (ума), на котором основаны все наши силы

мужества».

Ai]taeit> (akÿitoti×). На ритуалистическое толкование девятого рика

стоит обратить внимание, как на пример подлинной неубедительности

и бессмысленности. Саяна считает, что vajm! (vajam) означает «пища»,

и полагает, что здесь имеется в виду Сома. «Пусть Индра, — переводит

он, — чья защита не знает урона, насладится этой пищей числом в ты5

сячу, в которой все силы». Ничего нельзя понять из этого, кроме того,

что тут орудует ум, не понимающий сути текста и вынужденный

извлечь из него некий смысл, который бы соответствовал традиции

и ритуалистическим предубеждениям. В свете символического ис5

толкования этот стих — как и все другие — становится совершенно

ясным, понятным, логичным, хорошо организованным и по смыслу,

и по конструкции; мы видим, что в нем присутствует тонкий замысел

и стилевое изящество. ^it> (¨ti×) — это «расширение». Предполагает5

ся, что Индра приумножил ментальную силу благодаря своему опыту,

v&Ïae Ajaywa>, AvIv&xn! (v®ddho aj˜yath˜×, avŸv®dhan), и в ответ на молитву:

«да усилят тебя наши Слова», Tva< vxRNtu nae igr> (tv˜Õ vardhantu no gira×),

он становится «возросшим», v&Ï> (v®ddha×); так, риши молится, чтобы

приумноженная ментальная сила оставалась неослабевающей, Ai]t
(akÿita), и чтобы Владыка Силы, пребывая таким образом в своей воз5

росшей мощи, оберег, сохранил или защитил, sned! (saned), это богатст5

во ума, его изобильную субстанцию, исполненную силой Индры,

shiö[m! (sahasriõam), на которой основываются все человеческие силы

в своей действенности и стабильности.

sned! (saned). Группа слов — sa>, sait>, sn!, sny>, sn>, sin>, sanis>
(s˜×, s˜ti×, san, sanaya×, sana×, sani×, s˜nasi×) занимает важное место

в Веде. Саяна весьма непоследователен в своей интерпретации этих

слов. Он использует для их истолкования свои излюбленные ритуали5

стические идеи дарения, милости, потомства, пищи и т. д. Я же неиз5

менно толкую их в значении субстанции, постоянства, надежности,
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сохранности, защиты. Основной смысл корней, относящихся к семье

первичного семени5звука s (sa) — это суть, субстанция, стойкость,

стабильность, солидность. Так, слово Saa> (s˜×) — это греческое sωs, ан5

глийское safe, «сохранный, надежный»; sait> (s˜ti×) — греческое sosis,

«спасение, сохранение». Корень sn! (san) — это основа латинского

sanus (английского sound, sane) «здоровый, крепкий, здравый», что

опирается на общий смысл «хорошо сохранившийся, сохранный от

вреда», от него же пошли и санскритские производные snt!, sna, snat!,
Snatn> (sanat, san˜, san˜t, san˜tana×) со значением «постоянный, веч5

ный», а также и другие слова sny>, sin>, sn>, sanis> (sanaya×, sani×,

sana×, s˜nasi×), происходящие от того же основного смысла. Мы уви5

дим, что толкование этих слов в данном ключе проливает свет на

смысл каждого стиха, в котором они встречаются, никогда не требуя

вариантов, никогда не приводя к насилию над смыслом или к тяжело5

весности конструкции.

shöm! (sahasram) означает «тысяча»; и если бы это было его единст5

венное значение, то shiö[m! (sahasriõam) означало бы тысячекратный,

бесчисленный или множественный. Однако я убежден, что изначаль5

но shö (sahasra) в качестве прилагательного имело значение «изо5

бильный» или «сильный», а в качестве существительного — «изоби5

лие» или «сила». Тогда слово shiö[m! (sahasriõam) должно нести значе5

ние «щедро5изобильный» или «богатый силой». В любом случае оно

хорошо передает идею многочисленного богатства субстанции ума

и его силы, которые лежат в основе всех наших мужественных деяний

или практических свершений, yiSmn! ivñain paE<Sya (yasmin viþvani paunsya).

Мы можем, если предпочтем, толковать эту фразу как «богатство чис5

лом в тысячу» — золотых монет или голов скота, в котором, утвержда5

ет риши, и заключаются все формы человеческой силы и величия. Но я

не склонен приписывать чувства почитателей мамоны людям далекой

эпохи, когда сила, мастерство и умственные способности, скорее все5

го, были единственным источником и гарантией богатства, а не богат5

ство единственным источником и условием всего остального, как

ошибочно представляется в эпоху культа стяжательства. Возможно, ве5

дийские риши и были мудрецами первобытными, но примитивным

дикарям неведомы были чувства подобного рода — они превыше всего

ценили силу и мастерство, богатство же считали лишь наградой за

силу и ловкость.
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ma nae mtaR Ai- Ô‚hNtnUnaimNÔ igvR[>,
$zanae yvya vxm!.10.

m˜ no mart˜ abhi druhantan¨n˜mindra girvaõa×†
Ÿþ˜no yavay˜ vadham‡

«Да не причинят нам вреда смертные (или — убивающие), о Индра,

услаждающийся мантрой; будь владыкой наших тел и отврати от нас

удар».

mtaR> (mart˜×), греческое brotos, английское mortal, «смертные».

Риши уже просил о защите своих духовных достижений от врагов

духовного пути; теперь он молится о безопасности физического тела

от ударов, наносимых человеком. Однако я склоняюсь к мысли, что

mtaR> (mart˜×) здесь выражает скорее активный, чем пассивный смысл,

ибо окончание t (ta) может передавать и то, и другое.  mtaR> (mart˜×)

в Веде безусловно означает «смертные», однако допустимо и значение

«убивающие, наносящие удар, смертоносные» — как mtR (marta) в ла5

тинском mors, как переходный смысл слова «мортальный», которое

может означать и подверженность смерти, и смертоносность. В любом

случае, я не могу согласиться с Саяной, который считает, что слово

tnUnam! (tan¨n˜m), «тел», управляется частицей Ai- (abhi). Я связываю

его только со словом $zan> (iþ˜na×), «владыка», которое иначе выглядит

неуместным и бессмысленным во фразе. Также важно употребление

эпитета igvR[> (girvaõa×), который указывает на то, что неподвластность

смертельным ударам тоже рассматривается как результат действия ве5

дийской мантры. «Пусть те, кто могут убить, не причинят нам вреда

(Ai- (abhi) — по отношению к нам); так правь же, о Индра, владыка

ментальной силы, нашими телами и, когда на нас направится удар,

отврати его или дай нам возможность отвести его» (yvy [yavaya] кауза5

тивная форма). Вероятно, здесь говорится о той способности менталь5

ной силы, в которую всегда верил индийский йогин, способности,

которая, заменяя пассивную беспомощность и уязвимость телесных

движений божественным ментальным действием, защищает человека

и отстраняет попытки причинения ему физического или иного вреда.

Если я прав в своей интерпретации, то мы видим здесь истоки идеи,

представленной в тантризме, согласно которой мантра, stoma или

stotra, действует как kavaca — некая кольчуга ментальной природы,

образующаяся вокруг тела и защищающая его от всех напастей:
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от страдания, бед, болезней, ранений или смерти. Кроме того, можно

отметить, что если значение mtaR> (mart˜×) — «убивающие», то оно мо5

жет выступать в связке со словом tnUnam! (tan¨n˜m): «пусть убивающие

тело не причинят вреда по отношению к нам, о Индра, услаждающий5

ся мантрой; правь ими (нашими телами посредством своей менталь5

ной силы) и дай нам отвести удар». Но в любом случае, связываем ли

мы tnUnam! (tan¨n˜m) с Ai- (abhi), или с mtaR> (mart˜×), или с $zan> (Ÿþ˜na×),

все равно слово $zan> (Ÿþ˜na×) должно отсылать нас обратно к tnUnam!
(tan¨n˜m). Перевод Саяны — «отведи удар, ибо ты можешь» — лишен

смысла и едва ли возможен; это одна из тех идей, которые ученые по5

лагают правильными и оригинальными, но она никогда бы не пришла

в голову поэту — и менее всего такому совершенному мастеру стиля,

как риши Мадхуччхандас.
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ГИМН ИНДРЕ

Ригведа I.7

#NÔimdœ gaiwnae b&hidNÔmkˆRi-rikR[>,
#NÔ< va[IrnU;t.1.

indramid g˜thino b®hadindramarkebhirarkiõa×†
indraÕ v˜õŸran¨ÿata‡

1. Это Индру — певцы Удгхатины, Индру — гимнотворцы с их мыс5

лями изобильными, Индру призвали голоса.

#NÔ #ÏyaˆR> sca s<imð Aa vcaeyuja,
#NÔae v¿I ihr{yy>.2.

indra iddharyo× sac˜ saÕmiþla ˜ vacoyuj˜†
indro vajrŸ hiraõyaya×‡

2. Это Индра становится единым с нашим существом благодаря

любви двух Сияющих, запрягаемых словом, Индра сверкающий,

громовержец.

#NÔae dI"aRy c]s Aa sUy¡ raehydœ idiv,
iv gaei-riÔmEryt!.3.

indro dŸrgh˜ya cakÿasa ˜ s¨ryaÕ rohayad divi†
vi gobhiradrimairayat‡

3. Индра поднялся в Небо к самому солнцу, чтоб далеко можно было

видеть, сияниями этими он сделал гору видной со всех сторон.

#NÔ vaje;u nae=v shöàxne;u c,
%¢ %¢ai-êiti->.4.

indra v˜jeÿu no’va sahasrapradhaneÿu ca†
ugra ugr˜bhir¨tibhi×‡



4. О Индра, храни нас в нашем изобилии силы и в мощных наших

владениях, яростный с яростными восторгами1. 

#NÔ< vy< mhaxn #NÔm-ˆR hvamhe,
yuj< v&Çe;u vi¿[m!.5.

indraÕ vayaÕ mah˜dhana indramarbhe hav˜mahe†
yujaÕ v®treÿu vajriõam‡

5. Индру призываем мы в великом богатстве, Индру — в малом, гро5

мовержца, поражающего Вритр.

s nae v&;Úmu< cé< sÇadavÚpa v&ix,
ASm_ymàit:k…t>.6.

sa no v®ÿannamuÕ caruÕ satr˜d˜vannap˜ v®dhi†
asmabhyamapratiÿkuta×‡

6. Так, о Высочайший, совлеки этот покров с нашего бытия, пред5

стань несокрытым перед нами.

tuÃetuÃe y %Äre Staema #NÔSy vi¿[>,
n ivNxe ASy suòuitm!.7.

tuñjetuñje ya uttare stom˜ indrasya vajriõa×†
na vindhe asya suÿ÷utim‡

7. Восхваления Индры5громовержца, что поднимаются по восхо5

дящему ряду2, — ни на одном не нахожу я совершенную для него

хвалу. 

v&;a yUwev v<sg> k«òIiryTyaˆRjsa,
$zanae Aàit:k…t>.8.

v®ÿ˜ y¨theva vaÕsaga× k®ÿ÷Ÿriyartyojas˜†
Ÿþ˜no apratiÿkuta×‡
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1 Ритмами бытия.     2 С вершины на вершину.



8. Словно впряженный бык со своей парой, он в своем могуществе

достигает той силы, что воздействует на нас и, несокрытая, правит.

y @kí;R[Ina< vsUnaimrJyit,
#NÔ> pÂ i]tInam!.9.

ya ekaþcarÿaõŸn˜Õ vas¨n˜mirajyati†
indra× pañca kÿitŸn˜m‡

9. Индру, кто один управляет всеми действиями и владениями пяти

уровней —

#NÔ< vae ivñtSpir hvamhe jne_y>,
ASmakmStu kevl>.10.

indraÕ vo viþvataspari hav˜mahe janebhya×†
asm˜kamastu kevala×‡

10. Этого Индру мы призываем для людей во всем, что окружает вас;

да будет он для нас всецелым и свободным.
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ГИМН ИНДРЕ

Ригведа I.8

@NÔ sanis< riy< sijTvan< sdashm!,
vi;RómUtye -r.1.

endra s˜nasiÕ rayiÕ sajitv˜naÕ sad˜saham†
varÿiÿ÷ham¨taye bhara‡

1. О Индра, даруй нам здравие и продвижение1 — победоносное,

с неиссякающей силой, совершенно изобильное по нашему же5

ланию2. 

in yen muiòhTyya in v&Ça é[xamhE,
Tvaetasae NyvRta.2.

ni yena muÿ÷ihatyay˜ ni v®tr˜ ruõadh˜mahai†
tvot˜so nyarvat˜‡

2. О ты, чьей мощью мы, благодаря устранению их сдерживающей

хватки, смогли успешно3 сразиться с силами, воздвигающими пре5

грады, о Сокрушающий врага4.

#NÔ Tvaetas Aa vy< v¿< "na ddImih,
jyem s< yuix Sp&x>.3.

indra tvot˜sa ˜ vayaÕ vajraÕ ghan˜ dadŸmahi†
jayema saÕ yudhi sp®dha×‡

3. О Индра, о Сокрушающий, нанося удары, мы далеко бросаем

Ваджру; да одолеем мы в борьбе всех наших завистливых врагов.

____________________

1 Или — радость. 

2 Или — ради нашего возрастания.

3 Или — остановить их действие. 

4 Tvot˜sa× — условный перевод.



vy< zUrei-rSt&i-irNÔ Tvya yuja vym!,
sasýam p&tNyt>.4.

vayaÕ þ¨rebhirast®bhirindra tvay˜ yuj˜ vayam†
s˜sahy˜ma p®tanyata×‡

4. Мы, о Индра, благодаря богам, что с оружием, и тебе, объеди5

ненному с нами в Йоге, постоянно устремляем всю нашу силу

к битве.

mha~ #NÔ> prí nu mihTvmStu vi¿[e,
*aEnR àiwna zv>.5.

mah˜Ò indra× paraþca nu mahitvamastu vajriõe†
dyaurna prathin˜ þava×‡

5. Воистину могуч Индра и велик, да будет сила Махат с громоверж5

цем, словно небо, сияющее во всю ширь1, что несет полноту.

smaehe va y Aazt nrStaekSy sintaE,
ivàasae va ixyayv>.6.

samohe v˜ ya ˜þata narastokasya sanitau†
vipr˜so v˜ dhiy˜yava×‡

6. Ибо он равно радуется, оберегая ли малого среди людей или умуд5

ренного провидца2.

y> k…i]> saempatm> smuÔ #v ipNvte,
%vI–rapae n kak…d>.7.

ya× kukÿi× somap˜tama× samudra iva pinvate†
urvŸr˜po na k˜kuda×‡
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1 Или — с широким.

2 Или — сильного в мысли.



7. Он, кто есть поглощающая бездна, свободно пьющий нектар, по5

добно морю, он заглатывает эти широкие воды, будто это озера1.

@va ýSy sUn&ta ivrPzI gaemtI mhI,
pKva zaoa n dazu;e.8.

ev˜ hyasya s¨n®t˜ virapþŸ gomatŸ mahŸ†
pakv˜ þ˜kh˜ na d˜þuÿe‡

8. Ведь хвалебная песнь истине, идущая из души, сияющая, мощная,

подобна спелой ветви для дающего.

@va ih te iv-Uty ^ty #NÔ mavte,
s*iít! siNt dazu;e.9.

ev˜ hi te vibh¨taya ¨taya indra m˜vate†
sadyaþcit santi d˜þuÿe‡

9. Ведь силы твои и возрастания твои, о Индра, сразу становятся

действенными в осознании для дающего, кто обладает силой вмес5

тить их2.

@va ýSy kaMya Staem %Kw< c z<Sya,
#NÔay saempItye.10.

ev˜ hyasya k˜my˜ stoma ukthaÕ ca þaÕsy˜†
indr˜ya somapŸtaye‡

10. Ведь все желанные (и благородные вещи) души, и хвала ее, и по5

клонение (должны возгласиться) для Индры, дабы мог он испить

сок нектара.
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2 M˜vate — перевод условный.



ГИМН ИНДРЕ

Ригведа I.9

#NÔeih mTSyNxsae ivñei-> saempvRi->,
mha~ Ai-iòraejsa.1.

indrehi matsyandhaso viþvebhi× somaparvabhi×†
mah˜Ò abhiÿ÷irojas˜‡

1. Приди, о Индра, ты обретаешь восторг через все проявленные

части этой Материи; исполненный величия, силой своей ты пре5

даешься ему.

@men< s&jta sute miNdimNÔay miNdne,
ci³< ivñain c³ye.2.

emenaÕ s®jat˜ sute mandimindr˜ya mandine†
cakriÕ viþv˜ni cakraye‡

2. Приумножь свою силу; и, когда нектар выжат, сотворите же вос5

торг для Индры, вкусителя радости, — действенность для верши5

теля наших деяний.

mTSva suizà miNdi-> Staemei-ivRñc;R[e,
scE;u svne:va.3.

matsv˜ suþipra mandibhi× stomebhirviþvacarÿaõe†
sacaiÿu savaneÿv˜‡

3. Опьяняйся же, о Стремительный, восхвалениями, что пробуждают

восторг, о Вседейственный; прильни к этим возлияниям.

As&¢imNÔ te igr> àit Tvamudhast,
Ajae;a v&;-< pitm!.4.



as®gramindra te gira× prati tv˜mudah˜sata†
ajoÿ˜ v®ÿabhaÕ patim‡

4. Когда ты не выходишь к ним, о Индра, твои голоса ликуя устрем5

ляются к тебе навстречу, ища неисполненной радости в своем воз5

любленном и господине.

s< caedy icÇmvaRg! rax #NÔ vre{ym!,
Asidt! te iv-u à-u.5.

saÕ codaya citramarv˜g r˜dha indra vareõyam†
asadit te vibhu prabhu‡

5. Всецело пробуди внизу, о Индра, тот многообразный высочайший

восторг, — то принадлежит тебе, что есть универсальное бытие,

верховное.

ASmaNTsu tÇ caedyeNÔ raye r-Svt>,
tuiv*uç yzSvt>.6.

asm˜ntsu tatra codayendra r˜ye rabhasvata×†
tuvidyumna yaþasvata×‡

6. И нас тоже в этом, о Индра, всецело пробуди к блаженству; напол5

ни нас мощным восторгом и победной силой, о Ты, сверкающий

в неизменной силе.

s< gaemidNÔ vajvdSme p&wu ïvae b&ht!,
ivñayuxˆRýi]tm!.7.

saÕ gomadindra v˜javadasme p®thu þravo b®hat†
viþv˜yurdhehyakÿitam‡

7. Так награди же нас, о Индра, широким знанием, полным света,

богатства, в природе которого то величие, на всю нашу жизнь, не5

рушимым.
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ASme xeih ïvae b&hdœ *uç< shösatmm!,
#NÔ ta riwnIir;>.8.

asme dhehi þravo b®had dyumnaÕ sahasras˜tamam†
indra t˜ rathinŸriÿa×‡

8. Даруй нам знание безбрежное, сияние величайшей неколебимой

силы и, о Индра, то упоительное мастерство и господство.

vsaeirNÔ< vsupit< gIi-Rg&R[Nt \iGmym!,
haem gNtarmUtye.9.

vasorindraÕ vasupatiÕ gŸrbhirg®õanta ®gmiyam†
homa gant˜ram¨taye‡

9. Провозгласите же своими речами Индру, повелителя лучезарных

богатств, владеющего риком (знанием); мы призываем его, идуще5

го, ради возрастания нашего бытия.

sutesute Nyaekse b&hdœ b&ht @dir>,
#NÔay zU;mcRit.10.

sutesute nyokase b®had b®hata edari×†
indr˜ya þ¨ÿamarcati‡

10. С каждым возлиянием нектара, дабы приумножились способнос5

ти, великий и всевозрастающий устремляется за Индрой.
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ГИМН ИНДРЕ

Ригведа I.10

gayiNt Tva gayiÇ[ae=cRNTykRmikR[>,
äüa[STva zt³t %dœ v<zimv yeimre.1.

g˜yanti tv˜ g˜yatriõo’rcantyarkamarkiõa×†
brahm˜õastv˜ þatakrata ud vaÕþamiva yemire‡

1. Тебя воспевают Гаятрины1, Аркины2 начинают свое действие;

движения ума, о Стосильный, устремляются к тебе, словно бы

взбираются на ствол.

yt! sanae> sanumaéhdœ -UyRSpò kTvRm!,
tidNÔae Aw¡ cetit yUwen v&i:[rejit.2.

yat s˜no× s˜num˜ruhad bh¨ryaspaÿ÷a kartvam†
tadindro arthaÕ cetati y¨thena v®ÿõirejati‡

2. Когда он восходит с вершины на вершину и становится ясно, как

много надо сделать, тогда Индра привносит богатство мысли в со5

знание, он движется — влюбленный3, со своей спутницей4.

yuúva ih keizna hrI v&;[a kúyàa,
Awa n #NÔ saempa igramupïuit< cr.3.

yukÿv˜ hi keþin˜ harŸ v®ÿaõ˜ kakÿyapr˜†
ath˜ na indra somap˜ gir˜mupaþrutiÕ cara‡

____________________

1 Божества ума.     

2 Также Божества ума.     

3 Или — господин. 

4 Или — исполняется силы и становится господином своего действия. Y¨tha,

«соединение», «супруга», «то, с чем есть связь», а также «сила», «мощь».



3. Запрягай же своих скакунов пышногривых, охватывая все своей

властью, наполни жаждущую душу, и тогда, о Индра, пьющий

нектар, даруй в ответ на наши слова вдохновенное знание.

@ih Staema~ Ai- Svra =i- g&[Iýa év,
äü c nae vsae sceNÔ y}< c vxRy.4.

ehi stom˜Ò abhi svar˜ ’bhi g®õŸhy˜ ruva†
brahma ca no vaso sacendra yajñaÕ ca vardhaya‡

4. Приди, подхватывая1 наши песни восхваления, изреки их, когда

они восходят, прореви свой ответ; примкни к нашему разуму,

о Царь, о Индра, и взрасти в нас Яджню. 

%KwimNÔay z<Sy< vxRn< puéini:;xe,
z³ae ywa sute;u [ae rar[t! sOye;u c.5.

ukthamindr˜ya þaÕsyaÕ vardhanaÕ puruniÿÿidhe†
þakro yath˜ suteÿu õo r˜raõat sakhyeÿu ca‡

5. Я создаю всецело молитву, что должен вознести Индре, молитву,

что несет возрастание, дабы Индра могучий обрел наслаждение

в выжатых нами соках Сомы и в наших узах дружбы2. 

timt! sioTv $mhe t< raye t< suvIyˆR,
s z³ %t n> zkidNÔae vsu dyman>.6.

tamit sakhitva Ÿmahe taÕ r˜ye taÕ suvŸrye†
sa þakra uta na× þakadindro vasu dayam˜na×‡

6. Его желаем мы в дружбе, его в радости, его в героической мощи;

и он, могущественный Индра, по доброте своей в силе дать нам

свое богатство3.
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1 Или — отзываясь на.     

2 Или — в дружеском отношении и действии.

3 Или — имеет силу наделить нас своей субстанцией мысли.



suivv&t< suinrjimNÔ Tvadatim*z>,
gvamp ìj< v&ix k«[u:v raxae AiÔv>.7.

suviv®taÕ sunirajamindra tv˜d˜tamidyaþa×†
gav˜mapa vrajaÕ v®dhi k®õuÿva r˜dho adriva×‡

7. О Индра, широкий и нерушимый1 успех был достигнут, устрани

покров2 с этих лучей, сотвори восторг, о Обитатель горы.

nih Tva raedsI %-e \"ayma[imNvt>,
je;> SvvRtIrp> s< ga ASm_y< xUnuih.8.

nahi tv˜ rodasŸ ubhe ®gh˜yam˜õaminvata×†
jeÿa× svarvatŸrapa× saÕ g˜ asmabhyaÕ dh¨nuhi‡

8. Ведь над тобою не имеют власти две замыкающие тверди, когда ты

идешь стремительно вверх3; победоносный, излей для нас на наши

земли воды небес. 

AaïuTk[R ïuxI hv< nU icÎix:v me igr>,
#NÔ Staemimm< mm k«úva yujiídNtrm!.9.

˜þrutkarõa þrudhŸ havaÕ n¨ ciddadhiÿva me gira×†
indra stomamimaÕ mama k®ÿv˜ yujaþcidantaram‡

9. Чуткий, вслушайся и услышь мой призыв, поддержи4 же мои сло5

ва; о Индра, привнеси это мое восхваление в свою сокровенней5

шую часть состояния Йоги. 

ivÒa ih Tva v&;Ntm< vaje;u hvnïutm!,
v&;NtmSy ømh ^it< shösatmam!.10.
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____________________

1 Или — неомраченный. 

2 vraja, толкование сомнительно; допустимо: «яви множество этих лучей».

3 Или — когда движешься прямо.

4 Или — восприми.



vidm˜ hi tv˜ v®ÿantamaÕ v˜jeÿu havanaþrutam†
v®ÿantamasya h¨maha ¨tiÕ sahasras˜tam˜m‡

10. Мы же знаем тебя как высочайшего в изобильных силах бытия,

слышащего наш призыв; поскольку ты так велик, мы призываем

тебя для возрастания и укрепления мощи.

Aa tU n #NÔ kaEizk mNdsan> sut< ipb,
nVymayu> à sU itr k«xI shösam&i;m!.11.

˜ t¨ na indra kauþika mandas˜na× sutaÕ piba†
navyam˜yu× pra s¨ tira k®dhŸ sahasras˜m®ÿim‡

11. О Индра, у кого ножны, пей же Сому, неизменно вкушай радость,

даруй нам всецело новое бытие и сотвори для нас Знание, что в со5

вершенстве сохраняет нашу силу.

pir Tva igvR[ae igr #ma -vNtu ivñt>,
v&Ïayumnu v&Ïyae juòa -vNtu juòy>.12.

pari tv˜ girvaõo gira im˜ bhavantu viþvata×†
v®ddh˜yumanu v®ddhayo juÿ÷˜ bhavantu juÿ÷aya×‡

12. О услаждающийся речами, да охватят тебя со всех сторон эти слова

наши; пусть все возрастет вслед за возрастанием нашего бытия,

и пусть вся любовь прильнет к нему.
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ГИМН ИНДРЕ

Ригведа I.11

#NÔ< ivña AvIv&xnTsmuÔVycs< igr>,
rwItm< rwIna< vajana< sTpit< pitm!.1.

indraÕ viþv˜ avŸv®dhanatsamudravyacasaÕ gira×†
rathŸtamaÕ rathŸn˜Õ v˜j˜n˜Õ satpatiÕ patim‡

1. Индру, разделившего океан, взрастили все слова, восторженней5

шего из благословенных, владыку сущего, господина прочных сил.

sOye t #NÔ vaijnae ma -em zvsSpte,
Tvami- à [aenumae jetarmpraijtm!.2.

sakhye ta indra v˜jino m˜ bhema þavasaspate†
tv˜mabhi pra õonumo jet˜ramapar˜jitam‡

2. В дружбе с тобой, о Индра, надежным и сильным, нам неведом

страх, о повелитель яркого света, навстречу тебе мы движемся, по5

бедителю, непобежденному.

pUvI–irNÔSy ratyae n iv dSyNTyUty>,
ydI vajSy gaemt> Staet&_yae m<hte m"m!.3.

p¨rvŸrindrasya r˜tayo na vi dasyanty¨taya×†
yadŸ v˜jasya gomata× stot®bhyo maÕhate magham‡

3. Первые восторги Индры, его прежние силы роста не пропали, ибо

для восхваляющих его он собрал полноту лучезарной силы.

pura< i-NÊyuRva kivrimtaEja Ajayt,
#NÔae ivñSy kmR[ae xtaR v¿I puéòut>.4.

pur˜Õ bhinduryuv˜ kaviramitauj˜ aj˜yata†
indro viþvasya karmaõo dhart˜ vajrŸ puruÿ÷uta×‡



4. Проламывающий крепости, юный, провидец, он явился безмер5

ный в силе, Индра, поддерживающий всякое действие, многопро5

славленный громовержец.

Tv< vlSy gaemtae=pavriÔvae iblm!,
Tva< deva Aib_yu;StuJymanas Aaiv;u>.5.

tvaÕ valasya gomato’p˜varadrivo bilam†
tv˜Õ dev˜ abibhyuÿastujyam˜n˜sa ˜viÿu×‡

5. Это ты раскрыл пещеру Валы, обладателя света, о обитатель горы;

в тебя боги вошли без страха, оберегаемые1 силой.

tvah< zUr raiti-> àTyay< isNxumavdn!,
%paitóNt igvR[ae ivÊòe tSy karv>.6.

tav˜haÕ þ¨ra r˜tibhi× praty˜yaÕ sindhum˜vadan†
up˜tiÿ÷hanta girvaõo viduÿ÷e tasya k˜rava×‡

6. Твоими восторгами звучащий, о Могучий, я направился к морю;

вершители деяний обрели2 знание того, кто услаждается моей

речью.

mayai-irNÔ maiyn< Tv< zu:[mvaitr>,
ivÊòe tSy meixraSte;a< ïva<SyuiÄr.7.

m˜y˜bhirindra m˜yinaÕ tvaÕ þuÿõamav˜tira×†
viduÿ÷e tasya medhir˜steÿ˜Õ þrav˜Õsyuttira‡

7. Своими сдерживающими силами ты нисходишь к могучему и сдер5

живающему (Шушне); мудрые знают об этом, возвысь их вдохно5

вения.

#NÔmIzanmaejsai- Staema AnU;t,
shö< ySy raty %t va siNt -UysI>.8.
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1 Или — вдохновляемые.

2 Или — прибегли к.



indramŸþ˜namojas˜bhi stom˜ an¨ÿata†
sahasraÕ yasya r˜taya uta v˜ santi bh¨yasŸ×‡

8. К Индре, властвующему благодаря своей мощи, устремились наши

восхваления, к тому, у кого тысяча услад, или же еще больше.
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Ригведа VIII.54

@tt! t #NÔvIy¡ gIi-Rg&R[iNt karv>,
te Stae-Nt ^jRmavn! "&tíut< paErasae n]n! xIiti->.1.

etat ta indravŸryaÕ gŸrbhirg®õanti k˜rava×†
te stobhanta ¨rjam˜van gh®taþcutaÕ paur˜so nakÿan dhŸtibhi×‡

1. Это твою мощь, о Индра, вершители деяний воспевают в Словах

своих. Восхваляя, они хранят твою энергию, излучающую свет;

жители города приходят к тебе (достигают тебя) своими мыслями.

n]Nt #NÔmvse suk«Tyya ye;a< sute;u mNdse,
ywa s<vtˆR Amdae ywa k«z @vaSme #NÔ mTSv.2.

nakÿanta indramavase suk®tyay˜ yeÿ˜Õ suteÿu mandase†
yath˜ saÕvarte amado yath˜ k®þa ev˜sme indra matsva‡

2. Через свое верное действие они приходят к Индре (достигают

Индры) и обретают его защиту, они, чьими приношениями некта5

ра ты услаждаешься; и хоть достигаю я тебя лишенным восторга,

хоть прихожу я к тебе в скудости моей, в нас обрети наслаждение,

о Индра.

yidNÔ raxae AiSt te ma"aen< m"vÄm,
ten nae baeix sxma*ae v&xe -gae danay v&Çhn!.5.

yadindra r˜dho asti te m˜ghonaÕ maghavattama†
tena no bodhi sadham˜dyo v®dhe bhago d˜n˜ya v®trahan‡

5. С тем изобильным блаженством, что есть у тебя, о Индра, изобиль5

нейший, пробудись в нас как спутник нашего восторга для нашего

возрастания, для дарования наслаждения, о убийца Сокрывателя.



Aaijpte n&pte TvimiÏ nae vaj Aa vi] su³tae,
vItI haeÇai-ét devvIiti-> sva<sae iv z&i{vre.6.

˜jipate n®pate tvamiddhi no v˜ja ˜ vakÿi sukrato†
vŸtŸ hotr˜bhiruta devavŸtibhi× sav˜Õso vi þ®õvire‡

6. Повелить битв, Царь богов, процветай в нас, неси нам изобилие,

о стосильный. Благодаря пути, через возлияния и рождение богов

мы преисполнились покоя и достигли вдохновенного знания.

siNt ýyR Aaiz; #NÔ AayujRnanam!,
ASman! n]Sv m"vÚupavse xu]Sv ipPyu;Iim;m!.7.

santi hyarya ˜þiÿa indra ˜yurjan˜n˜m†
asm˜n nakÿasva maghavannup˜vase dhukÿasva pipyuÿŸmiÿam‡

7. Ибо таковы его воинские благодеяния: Индра есть жизнь людей.

Приди к нам, о владыка изобилия, и защищай нас: надои для нас

питающей силы.

ГИМН ИНДРЕ 469



ГИМН ИНДРЕ

Ригведа X.54

[Гимн риши Брихадуктхи Вамадевьи, обращенный к Индре, Владыке

Ментальной Силы, описывает тот опыт, когда он превзошел сферу Ра5

зума и вступил в Махас, при этом поддерживая низшие тверди, таким

образом, осуществяя свое единство с Тем, наивысшим Пурушей.]

ta< su te kIit¡ m"vn! mihTva yt! Tva -Ite raedsI Aþyetam!,
àavae deva~ Aaitrae dasmaej> àjayE TvSyE ydiz] #NÔ.1.

t˜Õ su te kŸrtiÕ maghavan mahitv˜ yat tv˜ bhŸte rodasŸ ahvayet˜m†
pr˜vo dev˜Ò ˜tiro d˜samoja× praj˜yai tvasyai yadaþikÿa indra‡

1. Когда ты отдал всецело полноту идеала славе своей, о Магхаван,

когда обе тверди, испуганные, воззвали к тебе, ты защитил богов,

ты пронзил Врага, учением силы Духа, о Индра, ради этого тво5

рения.

ydcrStNva vav&xanae blanINÔ àäuva[ae jne;u,
mayet! sa te yain yuÏaNya÷naR* zÇu< nnu pura ivivTse.2.

yadacarastanv˜ v˜v®dh˜no bal˜nŸndra prabruv˜õo janeÿu†
m˜yet s˜ te y˜ni yuddh˜ny˜hurn˜dya þatruÕ nanu pur˜ vivitse‡

2. Когда ты странствовал, возрастая в мощи тела и приумножая си5

лу людей, той силы хватило для твоих битв, о которых говорят,

и для тебя, — ни сегодня ни прежде ты не знал врага.

k % nu te mihmn> smSya=Smt! pUvR \;yae=Ntmapu>,
yNmatr< c iptr< c sakmjnywaStNv> Svaya>.3.

ka u nu te mahimana× samasy˜’smat p¨rva ®ÿayo’ntam˜pu×†
yanm˜taraÕ ca pitaraÕ ca s˜kamajanayath˜stanva× sv˜y˜×‡



3. Какие же мудрецы до нас достигли предела твоего величия, безмя5

тежные? Разве не породил ты вместе своих отца и мать из собствен5

ного тела?

cTvair te AsuyaRi[ nama=da_yain mih;Sy siNt,
Tvm¼ tain ivñain ivTse yei-> kmaRi[ m"vÂkwR.4.

catv˜ri te asury˜õi n˜m˜’d˜bhy˜ni mahiÿasya santi†
tvamaðga t˜ni viþv˜ni vitse yebhi× karm˜õi maghavañcakartha‡

4. Четыре, воистину, есть у тебя неукротимые силы, когда ты пребы5

ваешь в Бесконечности; всех их ты знаешь и с помощью их ты свер5

шил свои труды, о Магхаван.

Tv< ivña dix;e kevlain yaNyaivyaR c guha vsUin,
kamimNme m"vn! ma iv tarISTvma}ata TvimNÔais data.5.

tvaÕ viþv˜ dadhiÿe keval˜ni y˜ny˜viry˜ ca guh˜ vas¨ni†
k˜maminme maghavan m˜ vi t˜rŸstvam˜jñ˜t˜ tvamindr˜si d˜t˜‡

5. Ты поддерживаешь все то, что есть абсолютное существование, ты

даешь познать все то, что сокрыто в Тайниках Бытия; не уничтожай

мое желание, о Магхаван, ибо ты — тот, кто правит, и ты — тот, кто

дает.

yae AdxaJJyaeiti; JyaeitrNtyaˆR As&Nmxuna s< mxUin,
Ax iày< zU;imNÔay mNm äük«tae b&hÊKwadvaic.6.

yo adadh˜jjyotiÿi jyotirantaryo as®janmadhun˜ saÕ madh¨ni†
adha priyaÕ þ¨ÿamindr˜ya manma brahmak®to b®hadukth˜dav˜ci‡

6. Кто вложил свет в сердце света и слил сладость со сладостью, тому

Индре эта любовь, эта сила, эта мысль были изречены Брихадукт5

хой, когда он осуществил в себе Брахмана.
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Ригведа I.3

Aiñna yJvrIir;ae ÔvTpa[I zu-SptI,
pué-uja cnSytm!.1.

aþvin˜ yajvarŸriÿo dravatp˜õŸ þubhaspatŸ†
purubhuj˜ canasyatam‡

1. О Ашвины, для того, кто устремляется1 к Яджне2, о быстроногие

властители блаженства3, многорадостные, станьте4 восторгом.

Aiñna puéd<ssa nra zvIrya ixya,
ix:{ya vnt< igr>.2.

aþvin˜ purudaÕsas˜ nar˜ þavŸray˜ dhiy˜†
dhiÿõy˜ vanataÕ gira×‡

2. О сильные, всеразрушающие5 Ашвины, с твердым и ясным6 пони5

манием исполнитесь7 радости от слов моих.

döa yuvakv> suta nasTya v&−bihR;>,
Aa yat< éÔvtRnI.3.

dasr˜ yuv˜kava× sut˜ n˜saty˜ v®ktabarhiÿa×†
˜ y˜taÕ rudravartanŸ‡

____________________

1 Riÿ — либо «стремиться, ранить, мчаться», либо — «волноваться, трепетать от

восторга».

2 Яджня может означать: 1. Владыка; 2. Йога; 3. Действие; 4. Жертвоприношение. 

3 Или — добра.  

4 Или — возрадуйтесь ему.

5 Puru, ср. греческое polus — «много» (многоразрушающие); или — свободно

дающие.

6 ÞavŸray˜ — hailos (греч.).     

7 Или — примите.



3. О расточители1, о сыновья Насаты, придите, вы оба, неистовые

в деяниях, ибо я отдал себя Йоге2, я проявил пламя3.

#NÔa yaih icÇ-anae suta #me Tvayv>,
A{vIi-Stna pUtas>.4.

indr˜ y˜hi citrabh˜no sut˜ ime tv˜yava×†
aõvŸbhistan˜ p¨t˜sa×‡

4. Приди, о Индра, многосверкающий, вот эти жизненные соки4

выпущены, распространи их Силами бытия, о Ты, чья мощь очи5

щена5.

#NÔa yaih ixyei;tae ivàjUt> sutavt>,
%p äüai[ va"t>.5.

indr˜ y˜hi dhiyeÿito vipraj¨ta× sut˜vata×†
upa brahm˜õi v˜ghata×‡

5. Приди, о Индра, побуждаемый мыслью, безудержно ведомый

к движениям души, исполненным мощи6, радостно возрастаю5

щим7. 

#NÔa yaih tUtujan %p äüai[ hirv>,
sute dix:v nín>.6.

indr˜ y˜hi t¨tuj˜na upa brahm˜õi hariva×†
sute dadhiÿva naþcana×‡
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____________________

1 Или — дающие.

2 Yuv˜ku: yu+aku как yuvan: yu+an.

3 V®kitabarhiÿa×: v®kta — «простертый» или «открытый» и barhis: «свет», «сила»,

«пламя».

4 •yava× — явное свидетельство того, что в Веде Сома, главным образом, — это

Амрита, напиток бессмертия, а не сок Сомы.

5 Или — приди с Энергиями бытия и материальной Силой.

6 V˜ghata× — значение неясно. Перевод условен, дается согласно изначальному

значению корня v˜.

7 Sut˜vata×: либо suta+van, либо su+tavan (ср. rev˜n); я останавливаюсь на последнем.



6. Приди, о Индра, с силой побуждения1 к движениям души, о обита5

ющий в блеске2, утверди наш восторг при возлиянии Сомы.

Aaemasí;R[Ix&tae ivñe devas Aa gt,
daña<sae dazu;> sutm!.7.

om˜saþcarÿaõŸdh®to viþve dev˜sa ˜ gata†
d˜þv˜Õso d˜þuÿa× sutam‡

7. О любящие3, о поддерживающие наши действия4, Все5боги, при5

дите, разделите Сому, что выжат жертвователем.

ivñe devasae AÝur> sutma gNt tU[Ry>,
%öa #v Svsrai[.8.

viþve dev˜so aptura× sutam˜ ganta t¨rõaya×†
usr˜ iva svasar˜õi‡

8. О Все5боги, действенные5, полные изобилия6, побыстрей придите,

как влюбленные к стойлам своим.

ivñe devasae Aiöx @ihmayasae AÔ‚h>,
mex< ju;Nt vûy>.9.

viþve dev˜so asridha ehim˜y˜so adruha×†
medhaÕ juÿanta vahnaya×‡
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____________________

1 Или — «с силой вдохновения» или «с утверждающей, защищающей силой».

2 Hariva× — ср. с adriva×.

3 Om˜sa×: ¨m˜× от корня um — «любить, взращивать» (ср. Ума); качество звука u —

это пребывать между чем5то плюс завершающий или осуществляющий звук m;

или же — «дружелюбные».

4 CarÿaõŸ — 1. Видение; 2. Движение; 3. Действие.

5 Ap — действовать и tur, что выражает действующее лицо, или же может значить

«быстрый».

6 «Полные субстанции», или — «блаженнейшие, благодатнейшие». Sutam˜ — ср.

tamisr˜ (плотные), tan¨, tanva и т. д.



9. О Все5боги, могущественные в силе1, не оступающиеся2, не причи5

няющие вреда, прильните к полноте моей силы мысли3, о Вы, кто

несет и поддерживает нас.

pavka n> srSvtI vajei-vaRijnIvtI,
y}< vòu ixyavsu>.10.

p˜vak˜ na× sarasvatŸ v˜jebhirv˜jinŸvatŸ†
yajñaÕ vaÿ÷u dhiy˜vasu×‡

10. Пусть очистительная Сарасвати, изобильная полнотой бытия, пре5

бывает в Яджне4, богатая мыслью.

caediyÇI sUn&tana< cetNtI sumtInam!,
y}< dxe srSvtI.11.

codayitrŸ s¨n®t˜n˜Õ cetantŸ sumatŸn˜m†
yajñaÕ dadhe sarasvatŸ‡

11. Вдохновляющая истинные интуитивные знания, пробуждающая

верные помыслы, Сарасвати поддерживает Яджню.

mhae A[R> srSvtI à cetyit ketuna,
ixyae ivña iv rajit.12.

maho arõa× sarasvatŸ pra cetayati ketun˜†
dhiyo viþv˜ vi r˜jati‡

12. Сарасвати силой воли5 пробуждает к осознаванию Махас, океан,

и сияет повсюду во всех движениях мысли.
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1 M˜y˜sa×, латинское majores, но не в сравнительном смысле.

2 sridh — значение «оступаться» условно.

3 Medham — 1. Сила; 2. Ум; 3. Способность. (Ср. medh˜).

4 Яджня — 1. Владыка; 2. Действие.

5 Или — мыслью, ketu, keta — воля, интуиция, интеллект.



ОТРЫВОК ИЗ ВЕДИЙСКОГО ГИМНА

Ригведа I.15

#NÔ saem< ipb \tuna == Tva ivziNTvNdv>,
mTsrasStdaeks>.1.

indra somaÕ piba ®tun˜ ’’ tv˜ viþantvindava×†
matsar˜sastadokasa×‡

1. О Индра, пей нектар Сомы согласно закону истины; пусть сладкие

струи нектара войдут в тебя, опьяняющие, у которых там свой дом.

mét> ipbt \tuna paeÇadœ y}< punItn,
yUy< ih óa sudanv>.2.

maruta× pibata ®tun˜ potr˜d yajñaÕ punŸtana†
y¨yaÕ hi ÿ÷h˜ sud˜nava×‡

2. О Маруты, пейте согласно закону истины, очистите Яджню через

процесс очищения, ибо вы стойки и очень смелы.

Ai- y}< g&[Iih nae šavae neò> ipb \tuna,
Tv< ih rÆxa Ais.3.1

abhi yajñaÕ g®õŸhi no gn˜vo neÿ÷a× piba ®tun˜†
tvaÕ hi ratnadh˜ asi‡

3. О Яджне возгласи нам, действенный и оживленный, пей согласно

закону истины, ибо ты даритель восторга.

Aše deva~ #ha vh sadya yaein;u iÇ;u,
pir -U; ipb \tuna.4.

agne dev˜Ò ih˜ vaha s˜day˜ yoniÿu triÿu†
pari bh¨ÿa piba ®tun˜‡



4. О Агни, привези сюда богов, усади их в трех истоках, все охвати

и пей согласно закону истины.

äaü[aidNÔ raxs> ipba saemm&tU~rnu,
tveiÏ sOymSt&tm!.5.

br˜hmaõ˜dindra r˜dhasa× pib˜ somam®t¨Òranu†
taveddhi sakhyamast®tam‡

5. О Индра, пей нектар блаженства души в согласии с истиной суще5

го, ибо дружба твоя никогда не иссякнет.

yuv< d]< x&tìt imÇavé[ Ë¦-m!,
\tuna y} mazawe.6.

yuvaÕ dakÿaÕ dh®tavrata mitr˜varuõa d¨¹abham†
®tun˜ yajña m˜þ˜the‡

6. Вы двое, о Митра и Варуна, чья задача утверждать Дакшу... насла5

дитесь же Яджней согласно закону истины.

Ôiv[aeda Ôiv[sae ¢avhStasae AXvre,
y}e;u devmI¦te.7.

draviõod˜ draviõaso gr˜vahast˜so adhvare†
yajñeÿu devamŸ¹ate‡

7. Владыка полноты, с руками, нагруженными при жертвоприно5

шении, умилостивляет бога в обрядах Яджни.

Ôiv[aeda ddatu nae vsUin yain z&i{vre,
deve;u ta vnamhe.8.

draviõod˜ dad˜tu no vas¨ni y˜ni þ®õvire†
deveÿu t˜ van˜mahe‡
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8. Пусть дарует нам Владыка полноты те богатства, которые восхваля5

ются, ибо о них мы молим богов1.

Ôiv[aeda> ippI;it juhaet à c itót,
neò+a†tui-ir:yt.9.

draviõod˜× pipŸÿati juhota pra ca tiÿ÷hata†
neÿ÷r˜d®tubhiriÿyata‡

9. Владыка полноты желает пить, принесите жертву и выходите впе5

ред, вы, подчиненные законам истины посредством...
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1 Или — добиваемся у богов.



ГИМН БРАХМАНАСПАТИ

Ригведа I.18

Владыка Души

saeman< Svr[< k«[uih äü[Spte,
k]IvNt< y AaEizj>.1.

som˜naÕ svaraõaÕ k®õuhi brahmaõaspate†
kakÿŸvantaÕ ya auþija×‡

1. О Владыка Души, сделай Какшивана, сына Ушиджи, добронрав5

ным и хорошим воином.

yae revaNyae AmIvha vsuivTpuiòvxRn>,
s n> is;−… yStur>.2.

yo rev˜nyo amŸvah˜ vasuvitpuÿ÷ivardhana×†
sa na× siÿaktu yastura×‡

2. Пусть тот, кто смел и порывист, кто устраняет все недружественное,

кому ведома полнота бытия, умножающий процветание, пребудет

с нами, тот, кто силен и быстр.

ma n> z<sae Aré;ae xUitR> à['œ mTyRSy,
r]a [ae äü[Spte.3.

m˜ na× þaÕso araruÿo dh¨rti× praõað martyasya†
rakÿ˜ õo brahmaõaspate‡

3. Не дай погаснуть в нас устремленности и пылкости смертного в его

усилии, о Владыка Души, защити нас.

s "a vIrae n ir:yit yimNÔae äü[Spit>,
saemae ihnaeit mTyRm!.4.



sa gh˜ vŸro na riÿyati yamindro brahmaõaspati×†
somo hinoti martyam‡

4. Тот герой наносит удары, сам не имея ран, кому Индра, Брахмана5

спати и Сома содействуют — тому, смертному.

Tv< t< äü[Spte saem #NÔí mTyRm!,
di][a paTv<hs>.5.

tvaÕ taÕ brahmaõaspate soma indraþca martyam†
dakÿiõ˜ p˜tvaÕhasa×‡

5. Того, смертного, о Брахманаспати, пусть Сома спасет от беды

и Индра, оба благодатно возросшие.

sdsSpitmÑ‚t< iàyimNÔSy kaMym!,
sin< mexamyais;m!.6.

sadasaspatimadbhutaÕ priyamindrasya k˜myam†
saniÕ medh˜may˜siÿam‡

6. Я трудился для1 чудесного хозяина дома, возлюбленного, милого

Индре, ради постоянства блага я трудился, ради способности души.

ySma†te n isXyit y}ae ivpiítín,
s xIna< yaegimNvit.7.

yasm˜d®te na sidhyati yajño vipaþcitaþcana†
sa dhŸn˜Õ yogaminvati‡

7. Тот, без кого не приходит к осуществлению Яджня даже у человека

с различающим сердцем, — он обладает властью над йогой движе5

ния мыслей.

Aa†×aeit hiv:k«it< àaÂ< k«[aeTyXvrm!,
haeÇa deve;u gCDit.8.
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1 Или — стремясь к.



˜d®dhnoti haviÿk®tiÕ pr˜ñcaÕ k®õotyadhvaram†
hotr˜ deveÿu gacchati‡

8. Он утверждает жертвенные возлияния, он продвигает вперед труд

жертвоприношения, с помощью жреца обряда он идет с богами.

nraz<s< sux&òmmpZy< sàwStmm!,
idvae n sÒmosm!.9.

nar˜þaÕsaÕ sudh®ÿ÷amamapaþyaÕ saprathastamam†
divo na sadmamakhasam‡

9. Я увидел Того, мощного в устремлении, очень отважного, широко5

го и всевозрастающего, словно бы осаждающего обители неба.
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ГИМН ЗАРЕ

Ригведа V.79

[Риши молит о полном явлении Зари света Истины во всем ее пышном

великолепии, со всеми ее щедрыми спутниками — богами и провид5

цами, в сопровождении сияющих стад ее мысли, стремительных ска5

кунов ее силы, со светозарными побуждениями, которые она несет

с собой — словно бы сопровождаемая пылающими лучами Солнца

Истины. Пусть взойдет Заря, и тогда труд больше не будет долгим и из5

нуряющим.]

mhe nae A* baexyae;ae raye idivTmtI,
ywa icÚae Abaexy> sTyïvis vaYye sujate AñsUn&te.1.

mahe no adya bodhayoÿo r˜ye divitmatŸ†
yath˜ cinno abodhaya× satyaþravasi v˜yye suj˜te aþvas¨n®te‡

1. О Заря, приди со всем своим великолепием небес, пробуди нас

сегодня к великому блаженству, как ты уже когда5то пробудила

нас, — в преемственности рождения знания, во вдохновенном слы5

шании Истины1. 

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая! 

ya sunIwe zaEcÔwe VyaECDae ÊihtidRv>,
sa VyuCD> shIyis sTyïvis vaYye sujate AñsUn&te.2.

y˜ sunŸthe þaucadrathe vyauccho duhitardiva×†
s˜ vyuccha× sahŸyasi satyaþravasi v˜yye suj˜te aþvas¨n®te‡

2. Ты, что засияла, о Дочь небес, в том, кто верно ведет сияющую

колесницу света2, да воссияй сегодня с еще большей силой —

____________________

1 Здесь имя риши выступает как символ, характеризующий рождение Солнца в че5

ловеческом сознании.

2 Тот же символ, выраженный другим именем риши; он описывает результат рож5

дения Солнца.



в преемстенности рождения знания, во вдохновенном слышании

Истины.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая! 

sa nae A*a-rÖsuVyuRCDa ÊihtidRv>,
yae VyaECD> shIyis sTyïvis vaYye sujate AñsUn&te.3.

s˜ no ady˜bharadvasurvyucch˜ duhitardiva×†
yo vyauccha× sahŸyasi satyaþravasi v˜yye suj˜te aþvas¨n®te‡

3. Да воссияй, принося нам сегодня сокровища света, о Дочь небес,

как когда5то уже засияла ты, — еще более великая в своей силе,

в преемственности рождения знания, во вдохновенном слышании

Истины.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!

Ai- ye Tva iv-avir StaemEgR&[iNt vûy>,
m"EmR"aein suiïyae damNvNt> suraty> sujate AñsUn&te.4.

abhi ye tv˜ vibh˜vari stomairg®õanti vahnaya×†
maghairmaghoni suþriyo d˜manvanta× sur˜taya× suj˜te aþvas¨n®te‡

4. Вот они, несущие жертву1, которые возглашают тебя в своей речи,

гимнами своими они проявляют тебя, о широкая и сияющая Заря;

они великолепны твоим изобилием, о Царица, щедры их дары,

изобильны их милости.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!

Yi½iÏ te g[a #me DdyiNt m"Äye,
pir icÖòyae dxudRdtae raxae Aÿy< sujate AñsUn&te.5.

yacciddhi te gaõ˜ ime chadayanti maghattaye†
pari cidvaÿ÷ayo dadhurdadato r˜dho ahrayaÕ suj˜te aþvas¨n®te‡
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1 Речь идет не об обычных жрецах, но о божественных силах, приходящих с Зарей,

gaõ˜×, «сонмы», это и жрецы, и провидцы, и покровители внутреннего жертвоприно5

шения, завоевывающие небесное богатство и дарующие его.



5. Когда эти сонмы твоих божественных сил хотят умилостивить тебя

в надежде на твои щедроты, они, жаждущие, окружают тебя, они

расточают твою неотступную благодать.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!

@e;u xa vIrv*z %;ae m"aein sUir;u,
ye nae raxa<Syÿya m"vanae Arast sujate AñsUn&te.6.

aiÿu dh˜ vŸravadyaþa uÿo maghoni s¨riÿu†
ye no r˜dh˜Õsyahray˜ maghav˜no ar˜sata suj˜te aþvas¨n®te‡

6. Вот твои провидцы; о Заря, госпожа изобилия, утверди в них ве5

ликолепие твоих героических сил; владыки твоего изобилия, они

осыпают нас твоими неизменными благами.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!

te_yae *uç< b&h*z %;ae m"aeNya vh,
ye nae raxa<SyZVya gVya -jNt sUry> sujate AñsUn&te.7.

tebhyo dyumnaÕ b®hadyaþa uÿo maghony˜ vaha†
ye no r˜dh˜Õsyaþvy˜ gavy˜ bhajanta s¨raya× suj˜te aþvas¨n®te‡

7. О Заря, госпожа изобилия, принеси им свое озарение, великолепие

широкое; они дают нам насладиться благодатью твоих скакунов

и благодатью стад твоих.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!

%t nae gaemtIir; Aa vha ÊihtidRv>,
sak< sUyRSy riZmi-> zu³E> zaeciÑricRi-> sujate AñsUn&te.8.

uta no gomatŸriÿa ˜ vah˜ duhitardiva×†
s˜kaÕ s¨ryasya raþmibhi× þukrai× þocadbhirarcibhi× 
suj˜te aþvas¨n®te‡

8. Принеси и нам, о Дочь небес, силы побуждения, полные стад тво5

его света; пусть придут они вместе с лучами твоего Солнца, с чис5

тотой его ярких, пылающих сияний.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!
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VyuCDa ÊihtidRvae ma icr< tnuwa Ap>,
net! Tva Sten< ywa irpu< tpait sUrae AicR;a sujate AñsUn&te.9.

vyucch˜ duhitardivo m˜ ciraÕ tanuth˜ apa×†
net tv˜ stenaÕ yath˜ ripuÕ tap˜ti s¨ro arciÿ˜ suj˜te aþvas¨n®te‡

9. Засияй, о Дочь небес! И не затягивай долго работу. Ведь тебя не

спалит солнце своим светом, как разбойника и вора1.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!

@tavÖeÊ;STv< -Uyae va datumhRis,
ya Staet&_yae iv-avyuRCDNtI n àmIyse sujate AñsUn&te.10.

et˜vadveduÿastvaÕ bh¨yo v˜ d˜tumarhasi†
y˜ stot®bhyo vibh˜varyucchantŸ na pramŸyase suj˜te aþvas¨n®te‡

10. Вот столько, о Заря, ты должна дать, или еще больше; ибо для

почитателей тебя ты сияешь во всей широте своего великолепия

и не ограничена ты в своем рассвете.

О совершенно5рожденная! О силой скакунов благая!
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1 Труд постижения Истины долог и изнурителен, ибо силы тьмы и разделения,

низшие силы нашего бытия, захватывают и присваивают, расточают или неверно

применяют завоевания знания. Они не приносят жертвы, но расхищают ее дары; они

не могут вынести полного света солнца. Но сейчас Заря знания способна принести

полное озарение и привести к быстрому завершению этот великий труд.



ГИМН ЗАРЕ

Ригведа V.80

[Риши воспевает божественную Зарю, Дочь Небес, как приносящую

Истину, блаженство, светозарные небеса, как созидающую Свет, да5

рующую видение, пролагающую пути Истины, следующую и ведущую

по ним, как устраняющую мрак, как вечную и вечно юную богиню

нашего продвижения к божественной природе.]

*ut*aman< b&htIm&ten \tavrImé[Psu< iv-atIm!,
devImu;s< SvravhNtI— àit ivàasae miti-jRrNte.1.

dyutady˜m˜naÕ b®hatŸm®tena ®t˜varŸmaruõapsuÕ vibh˜tŸm†
devŸmuÿasaÕ svar˜vahantŸÕ prati vipr˜so matibhirjarante‡

1. Зарю, чей путь ослепителен, госпожу истины, Истиной великую,

широко блистающую, чей облик ал, Зарю божественную, несущую

с собой небеса света, — ее провидцы почитают мыслями своими.

@;a jn< dzRta baexyNtI sugaNpw> k«{vtI yaTy¢e,
b&hÔwa b&htI ivñimNvae;a JyaeityRCDTy¢e Aûam!.2.

eÿ˜ janaÕ darþat˜ bodhayantŸ sug˜npatha× k®õvatŸ y˜tyagre†
b®hadrath˜ b®hatŸ viþvaminvoÿ˜ jyotiryacchatyagre ahn˜m‡

2. Вот она, несущая видение, пробуждающая человека, делающая

пути его легко проходимыми, сама идет впереди него. Как велика

ее колесница, как широка и всеохватна богиня, Свет приносит она

в начале дней!

@;a gaei-ré[ei-yuRjana=öexNtI riymàayu c³e,
pwae rdNtI suivtay devI puéòuta ivñvara iv -ait.3.

eÿ˜ gobhiraruõebhiryuj˜n˜’sredhantŸ rayimapr˜yu cakre†
patho radantŸ suvit˜ya devŸ puruÿ÷ut˜ viþvav˜r˜ vi bh˜ti‡



3. Вот она, запрягающая свои стада алого света; ее движение неудер5

жимо, создает она богатство непреходящее. Она пролагает пути

к блаженству; божественна она, широко сияет ее слава, многие

гимны возносятся ей, несет она всякий желанный дар.

@;a VyenI -vit iÖbhaR Aaivk«{vana tNv< purStat!,
\tSy pNwamNveit saxu àjantIv n idzae imnait.4.

eÿ˜ vyenŸ bhavati dvibarh˜ ˜viÿk®õv˜n˜ tanvaÕ purast˜t†
®tasya panth˜manveti s˜dhu praj˜natŸva na diþo min˜ti‡

4. Вот она в ее двуединой силе земли и неба, появляясь во всем своем

блеске, тело свое открывает пред нами. Верно следует она путем

Истины, как та, что мудра и знает, и она не ограничивается наши5

ми пределами.

@;a zuæa n tNvae ivdanaeXvˆRv õatI †zye nae ASwat!,
Ap Öe;ae baxmana tma<Syu;a idvae Êihta Jyaeit;agat!.5.

eÿ˜ þubhr˜ na tanvo vid˜nordhveva sn˜tŸ d®þaye no asth˜t†
apa dveÿo b˜dham˜n˜ tam˜Õsyuÿ˜ divo duhit˜ jyotiÿ˜g˜t‡

5. Вот она, ослепительно ее тело, когда обретена она и познана! Вста5

ла она в вышине, будто купаясь в свете, чтоб могли мы ее увидеть!

Прогоняя всех врагов и все темное, Заря, дочь Неба, пришла со

Светом.

@;a àtIcI Êihta idvae n¨Nyae;ev -Ôa in ir[Ite APs>,
VyU{vRtI dazu;e vayaRi[ punJyaˆRityuRvit> pUvRwak>.6.

eÿ˜ pratŸcŸ duhit˜ divo n²nyoÿeva bhadr˜ ni riõŸte apsa×†
vy¨rõvatŸ d˜þuÿe v˜ry˜õi punarjyotiryuvati× p¨rvath˜ka×‡

6. Вот она, дочь Неба, словно счастливая женщина, движется навст5

речу богам, и форма ее все ближе к ним. Раскрывая все желанные

блага для приносящего жертву, богиня вечно юная вновь сотвори5

ла Свет, как и прежде.
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ГИМН САВИТАРУ

Ригведа V.81

[Риши воспевает Бога Солнца как источник божественного знания,

как создателя внутренних миров. К нему, Провидцу, ищущие света на5

правляют свой ум и мысли; он, кому единственно ведомы все формы

знания, есть единственный высочайший устроитель жертвоприноше5

ния. Он облекается во все формы, как в одеяния своего бытия и свое5

го творческого видения, он творит наивысшее добро и счастье для двух

форм жизни в мирах. Он проявляет небесный мир, сияя на пути зари

божественного знания; по этому пути другие божества следуют за ним,

и величие его света делают они целью устремления всех своих сил. Си5

лой своей и величием он размерил для нас все земные миры, но лишь

в трех мирах света достигает он истинного величия своего проявления

в лучах божественного солнца; тогда он охватывает своим бытием

и светом ночь нашей тьмы, становясь Митрой, созидающим по своим

законам лучезарную гармонию наших высших и низших миров. Он

единственный творец всего нашего мироздания, и своим движением

вперед он способствует его возрастанию до тех пор, пока весь мир на5

шего становления не достигнет полноты его озарения.]

yuÃte mn %t yuÃte ixyae ivàa ivàSy b&htae ivpiít>,
iv haeÇa dxe vyunaivdek #NmhI devSy sivtu> piròuit>.1.

yuñjate mana uta yuñjate dhiyo vipr˜ viprasya b®hato vipaþcita×†
vi hotr˜ dadhe vayun˜videka inmahŸ devasya savitu× pariÿ÷uti×‡

1. Озаренные провидцы запрягают ум свой и запрягают мысли

свои, устремляя их к озаренному божеству, безбрежному, светозар5

ному в сознании; единственно знающий все проявления знания,

он один распределяет все на жертвоприношении. Велика хвала

Савитару, всесозидающему богу.

ivña êpai[ àit muÂte kiv> àasavIdœ -Ô< iÖpde ctu:pde,
iv nakmOyt! sivta vre{yae=nu àya[mu;sae iv rajit.2.



viþv˜ r¨p˜õi prati muñcate kavi× pr˜s˜vŸd bhadraÕ dvipade 
catuÿpade†
vi n˜kamakhyat savit˜ vareõyo’nu pray˜õamuÿaso vi r˜jati‡

2. Все формы — это одежды, в которые облачается Провидец, дабы

творить добро и блаженство для созданий двухчастных и четырех5

частных1. Савитар светом своим делает зримым наш небесный

мир; превосходный он и желанный, широк свет его сияния вслед

за движением Зари.

ySy àya[mNvNy #dœ yyudˆRva devSy mihmanmaejsa,
y> paiwRvain ivmme s @tzae rja<is dev> sivta mihTvna.3.

yasya pray˜õamanvanya id yayurdev˜ devasya mahim˜namojas˜†
ya× p˜rthiv˜ni vimame sa etaþo raj˜Õsi deva× savit˜ mahitvan˜‡

3. Вслед за этим движением все другие боги в своем могуществе

устремляются к величию этого бога. Это сверкающий бог Савитар,

кто силой своей и величием размерил наши земные миры света.

%t yais sivtôIi[ raecnaet sUyRSy riZmi-> smuCyis,
%t raÇImu-yt> prIys %t imÇae -vis dev xmRi->.4.

uta y˜si savitastrŸõi rocanota s¨ryasya raþmibhi× samucyasi†
uta r˜trŸmubhayata× parŸyasa uta mitro bhavasi deva dharmabhi×‡

4. И ты движешься, о Савитар, к трем сияющим мирам неба, и тебя яв5

ляют лучи Солнца, и Ночь ты объемлешь с обеих сторон, и ты ста5

новишься Митрой, о Бог, с его установленными законами Истины.

%teiz;e àsvSy Tvmek #Êt pU;a -vis dev yami->,
%ted< ivñ< -uvn< iv rajis ZyavañSte sivt> Staemmanze.5.
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1 Дословно — «двуногих и четвероногих», но слово pad означает также и «шаг» или

принцип, на котором основывается сознание. Эзотерическое значение: «четырех5

принципные» — те, кто обитают в четырехчастном принципе низшего мира, и «двух5

принципные» — живущие в двойственном принципе божественной и человеческой

природы.



uteþiÿe prasavasya tvameka iduta p¨ÿ˜ bhavasi deva y˜mabhi×†
utedaÕ viþvaÕ bhuvanaÕ vi r˜jasi þy˜v˜þvaste savita× 
stomam˜naþe‡

5. Ты один обладаешь силой для созидания, и ты становишься Взрас5

тителем. О Бог, благодаря продвижению по своему пути ты оза5

ряешь весь этот мир становления. Шьявашва, о Савитар, обрел

утверждение твоей божественной сути.
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ГИМН ВАРУНЕ

Ригведа V.85

[Этот гимн строится на игре двойного смысла. В экзотерическом плане

Варуна воспевается как Асура, всеведущий и всемогущий владыка

и творец, Божество, в своей творческой мудрости и мощи образующее

мир и поддерживающее закон сущего на земле, в срединном простран5

стве и на небесах. В плане эзотерическом, где физические явления мира

становятся символами внутренней рельности, беспредельное Божество

воспевается как тот, кто в своей всепроникающей мудрости и чистоте

раскрывает три мира нашего бытия Солнцу знания, изливая потоки

Истины, очищая душу от лжи низшего бытия и его греха. Здесь дается

перевод гимна и в его экзотерическом, и в эзотерическом значении.]

(1)

Всеведущему Творцу

à sèaje b&hdcaR g-Ir< äü iày< vé[ay ïutay,
iv yae j"an zimtev cmaˆRpiStre p&iwvI— sUyaRy.1.

pra samr˜je b®hadarc˜ gabhŸraÕ brahma priyaÕ varuõ˜ya þrut˜ya†
vi yo jagh˜na þamiteva carmopastire p®thivŸÕ s¨ry˜ya‡

1. Вседержителю воспой ты молитву высокую и глубокую и приятную

прославленному Варуне — тому, кто рассек, как нож — шкуру

животного, дабы простереть землю под солнцем.

vne;u VyNtir]< ttan vajmvRTsu py %iöyasu,
ùTsu ³tu< vé[ae APSviš< idiv sUyRmdxaTsaemmÔaE.2.

vaneÿu vyantarikÿaÕ tat˜na v˜jamarvatsu paya usriy˜su†
h®tsu kratuÕ varuõo apsvagniÕ divi s¨ryamadadh˜tsomamadrau‡

2. Он простер срединное пространство над вершинами деревьев,

он вложил силу в боевых коней и молоко — в коров; в сердца он



вложил волю, огонь — в воды1, солнце поместил на небо и растение

Сомы — на гору.

nIcInbar< vé[> kvNx< à ssjR raedsI ANtir]m!,
ten ivñSy -uvnSy raja yv< n v&iòVyuRniÄ -Um.3.

nŸcŸnab˜raÕ varuõa× kavandhaÕ pra sasarja rodasŸ antarikÿam†
tena viþvasya bhuvanasya r˜j˜ yavaÕ na v®ÿ÷irvyunatti bh¨ma‡

3. Варуна вылил на землю и небо и в воздушное пространство бочку

вод, чье отверстие открывается вниз; это ею Царь всего мира оро5

шает землю, как дождь — ячменное поле.

%niÄ -Uim< p&iwvImut *a< yda ÊGx< vé[ae vò(aidt!,
smæe[ vst pvRtasStiv;IyNt> ïwyNt vIra>.4.

unatti bh¨miÕ p®thivŸmuta dy˜Õ yad˜ dugdhaÕ varuõo vaÿ÷y˜dit†
samabhreõa vasata parvat˜sastaviÿŸyanta× þrathayanta vŸr˜×‡

4. Варуна орошает широкую землю и небо, а когда желает он молока

небес, он изливает его; горы одеваются тучей, герои бури2 выпус5

кают свою силу, и все никнет перед ними.

#mamU :vasurSy ïutSy mhI— maya< vé[Sy à vaecm!,
manenev tiSwva~ ANtir]e iv yae mme p&iwvI— sUyˆR[.5.

im˜m¨ ÿv˜surasya þrutasya mahŸÕ m˜y˜Õ varuõasya pra vocam†
m˜neneva tasthiv˜Ò antarikÿe vi yo mame p®thivŸÕ s¨ryeõa‡

5. Я провозгласил эту безбрежную творящую мудрость3 Прославлен5

ного и Могущественного — Варуны, кто, стоя в воздушном прост5

ранстве, словно мерой, солнцем измерил землю.
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____________________

1 Саяна объясняет это либо как электрический огонь в дождевых тучах, либо как

подводный огонь в океане.

2 Vir˜× — «герои», здесь: Маруты, как боги бури.

3 M˜y˜, безусловно, передает корневое значение слова: «измерять», «образовывать»,

«строить» или «размерять».



#mamU nu kivtmSy maya< mhI— devSy nikra dx;R,
@k< yÊÐa n p&[NTyenIraisÂNtIrvny> smuÔm!.6.

im˜m¨ nu kavitamasya m˜y˜Õ mahŸÕ devasya nakir˜ dadharÿa†
ekaÕ yadudn˜ na p®õantyenŸr˜siñcantŸravanaya× samudram‡

6. Безбрежна эта мудрость божества и величайшего из провидцев, нет

никого, кто бы силой посягнул на нее; так, Океан един, но все эти

бегущие реки вливаются в него и не могут его наполнить.

AyRMy< vé[ imÈy< va soay< va sdimdœ æatr< va,
vez< va inTy< vé[ar[< va yTsImagík«ma izïwStt!.7.

aryamyaÕ varuõa mitryaÕ v˜ sakh˜yaÕ v˜ sadamid bhr˜taraÕ v˜†
veþaÕ v˜ nityaÕ varuõ˜raõaÕ v˜ yatsŸm˜gaþcak®m˜ þiþrathastat‡

7. Какое бы прегрешение ни совершили мы против закона Арьямана

или закона Митры, против брата или друга, против постоянного

соседа или врага1, отпусти это нам, о Варуна.

iktvasae yiÔirpunR dIiv yÖa "a sTymut yÚ ivÒ,
svaR ta iv :y iziwrev deva=xa te Syam vé[ iàyas>.8.

kitav˜so yadriripurna dŸvi yadv˜ gh˜ satyamuta yanna vidma†
sarv˜ t˜ vi ÿya þithireva dev˜dh˜’te sy˜ma varuõa priy˜sa×‡

8. Если мы грех свершили, как хитрые игроки, которые нарушают

правила игры, или погрешили против истины, или согрешили по

неведению, все это устрани прочь от нас, о Бог, как плоды, едва

держащиеся на ветке; тогда да будем мы милы тебе, о Варуна.
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1 Или — чужака.



(2)

Могучему Владыке беспредельной мудрости

[Риши воспевает Варуну как Владыку беспредельной чистоты и муд5

рости, который открывает наше земное бытие ясному свету солнца

знания, изливает воды Истины в наше тройное существование — мен5

тальное, витальное и физическое — и силой своей устраняет из нашей

жизни весь грех, зло и ложь. Он создает свободные просторы для на5

шего витального бытия, превзошедшего полуосознанный поиск объ5

ектов наслаждения, дает изобилие нашим боевым жизненным силам

и продукт небес — сияющим стадам мыслей; он вложил волю в наши

сердца, божественную силу, Агни, — в воды существования, Солнце

божественного знания поместил на высочайшее небо ума, а растение,

дающее вино восторга — на гору нашего бытия, гору со множеством

вершин. Все это — средства, благодаря которым мы достигаем бес5

смертия. Мудростью своей он организует все наше физическое суще5

ствование в соответствии с истиной и светом солнца знания, он сози5

дает в нас единство собственного бесконечного существования и со5

знания со всеми семью реками, присущими плану Истины, которые

изливают в него свои потоки знания, но не способны заполнить его

бесконечность.]

1. Варуне, у кого вдохновения, приходящие издалека, вседержителю1,

вознеси вдохновенное слово души во всей его широте, глубине

и восторге; ибо он прочь отсек тьму, как тот, кто рассекает шкуру,

чтобы простерлась наша земля под его озаряющим солнцем2.

2. Он широко простер срединный мир над лесами земных на5

слаждений3, он поместил свое изобилие в боевых скакунов

ТАЙНА ВЕДЫ494

____________________

1 Эти два эпитета призваны отразить две стороны божественного бытия — всеведе5

ние и всемогущество, m˜y˜m ˜surasya þrutasya. Обретая божественную природу, человек

должен стать по образу бога провидцем и царем.

2 Ограничения устраняются из физической ментальности, и она простирается

в великой широте, чтобы принять откровения и вдохновения света истины.

3 Леса, или ростки земли, несущие наслаждение (vana означает также удовольст5

вие), являются основой промежуточного мира, витального мира в нас, где царствует



жизни1 и небесное молоко — в наши сияющие стада знания2. Вару5

на вложил волю3 в наши сердца, божественный огонь4 — в воды5,

он поместил Солнце Света на наши небеса, растение Восторга — на

гору бытия6.

3. Варуна излил на нашу землю и небо и в срединный мир то, что

содержит истину, двери чего открываются вниз7; этим царь всего

мироздания орошает нашу землю, как дождь орошает хлеба.

4. Он орошает нашу землю во всю ширь и наше небо, а когда Варуна

желает того молока8, он изливает его; горы покрываются тучей, его

герои9 прилагают силу и сметают ее прочь.

5. Велика та мудрость Варуны, которую я возглашаю, могуществен5

ного Повелителя, у которого вдохновенное знание, ибо он, стоя

в нашем срединном мире, словно мерой, широко размеряет нашу

землю своим озаряющим Солнцем10.
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v˜yu, Бог Жизни. Это мир удовлетворения желаний. Он тоже простирается во всю

ширь, свободный от ограничений, чтобы принять Ананду или божественный восторг

посредством знания и закона Истины.

1 Arvatsu — что означает и «сражающиеся, стремящиеся», и «кони».

2 Usriy˜su — что означает и «сияющие», и «коровы».

3 Kratu — воля к божественному труду, жертвенная воля.

4 Agni — огонь божественной Воли, который получает жертву и становится ее жрецом.

5 Океан бытия, или же воды Истины, которые низошли свыше.

6 Наше существование всегда сравнивается с горой, у которой множество вершин,

представляющих разные уровни или планы бытия.

7 Мир Истины открыт вверх, чтобы принять Бесконечность в свою волю и знание,

здесь же двери его открываются вниз, чтобы заполнить собой низшее бытие.

8 Молоко Коровы, aditi, что есть беспредельное сознание.

9 Маруты, как жизненные энергии, достигающие полноты мысли5знания, помога5

ют Индре сокрушить тучу — или сокрывателя, Вритру, и дать пролиться водам Исти5

ны, а также освободить свет, спрятанный Валой, свет сокрытого солнца. Здесь обе эти

идеи сливаются в другом образе.

10 Человек живет в физическом бытии; Варуна приносит в него свет Истины и раз5

меряет его, то есть образует и организует наше земное существование по меркам Исти5

ны, посредством разума, просветленного солнцем знания. Он становится Асурой,

Могучим, на нашем витальном плане, который является связующим звеном между

ментальным и физическим, чтобы там принять свет и передать его на землю в качест5

ве творческой и определяющей силы.



6. Велика та мудрость божества, величайшего в провидческом зна5

нии, и никто не может посягнуть на нее; ибо в него, единого, в оке5

ан, светозарные питающие реки1 вливают свои воды и все же не

могут наполнить его.

7. Весь тот грех, который совершили мы против тебя в твоей мощи

Арьямана, или в твоей мощи Митры, или как против брата,

или друга, или вечного обитальца, или воина2, — отринь его прочь

от нас.

8. Грех ли мы совершили как хитрые игроки, нарушающие правила

игры, согрешили ли против истины, содеяли ли грех по неведению,

все это отсеки прочь от нас, как то, что еле держится; тогда да

будем мы дороги тебе, о Варуна.
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____________________

1 Семь рек, которые нисходят с плана Истины, здесь названы словом avanaya×, ко5

торое несет то же корневое значение, что и dhenava×, «вскармливающие коровы».

2 Против дасью.



ВЕДИЙСКИЙ ГИМН
МИТРЕ>ВАРУНЕ

Ригведа VII.60

О Солнце, о Свет, поскольку сегодня, непорочное в своем восхожде5

нии, ты провозгласило Истину Владыке Любви и Владыке Чистоты,

то да пребудем мы в божественном, дорогие тебе, о Матерь беспредель5

ная, дорогие тебе, о Владыка Силы, во всем, что мы изрекаем. О Мит5

ра, о Варуна, вот это Солнце, что видит для души, оно восходит над

землей и небом во всеохватной шири, оно хранитель всего, что в дви5

жении и что в покое, ибо видит оно прямое и искривленное в смерт5

ных. Семь сияющих сил запряг этот Сверкающий сегодня в мир наше5

го свершения, и они несут его в своей ясности, и озирает он обители

души и места ее рождения, словно пастух, смотрящий за стадами.

Ввысь восходят ваши медовые услады; ибо наше солнце поднялось

в океан чистого Света, и для него Сыновья Бесконечности проклады5

вают пути — Владыки Любви, и Силы, и Чистоты в единой гармонии.

Ведь это они различают и отделяют всю ложь в нас — они Владыки

Любви, и Силы, и Чистоты. Они возрастают в обители Истины, могу5

щественные и непобедимые Сыновья Бесконечности. Это они, Лю5

бовь и Чистота, которые невозможно подавить, своими силами разли5

чения дают знание тому, у кого нет знания; они несут ему свои побуж5

дения воли, обладающей верным видением, и ведут его путем добра за

пределы зла. Это они, не смыкая очей, смотрят и знают все на земле

и на небе о человеке неразумном, и они ведут его: в своем движении

вперед он подходит к бездонному омуту реки, но они переправят его на

другой берег этого простора. Безмятежность, защита и счастье, кото5

рые беспредельная Матерь и Владыки Любви и Чистоты даруют слуге

жертвоприношения, — в это да поместим мы все наше творение и со5

зидание; да не совершим мы ничего против божественного, о вы, быс5

трые Путники.

Тот, кого поддерживает Владыка Чистоты, силами жертвоприно5

шения убирает с алтаря все, что причиняет вред; отстрани же прочь,

о Владыка Силы, от слуги жертвоприношения все враждебное и раз5

деляющее, создайте в нем тот безбрежный иной мир, о дарующие

изобилие. Пылающая сила и мир озарения есть схождение вместе этих



Божеств, и они побеждают благодаря своей близкой и всеприближа5

ющейся силе. Вот мы трепещем от страха пред вами; успокойте же нас

величием вашей силы различения. Ибо когда жертвой достигает чело5

век верного понимания, добывая изобилие, завоевывая наивысшее

Блаженство, могучие Воины, Владыки Богатства, устремляются к его

сердцу чувств и там образуют Простор для его обитания, делая его со5

вершенно устроенным. Для вас мы поместили вперед этот труд боже5

ственного представителя на наших жертвоприношениях; проведите

нас сохранно через все трудные места. Храните нас всегда вашей неиз5

менной благодатью и блаженством.

yd* sUyR ävae=naga %*iNmÇay vé[ay sTym!,
vy< devÇaidte Syam tv iàyasae AyRmn! g&[Nt>.1.

yadadya s¨rya bravo’n˜g˜ udyanmitr˜ya varuõ˜ya satyam†
vayaÕ devatr˜dite sy˜ma tava priy˜so aryaman g®õanta×‡

@; Sy imÇavé[a n&c]a %-e %deit sUyaˆR Ai- Jmn!,
ivñSy SwatujRgtí gaepa \ju mtˆR;u v&ijna c pZyn!.2.

eÿa sya mitr˜varuõ˜ n®cakÿ˜ ubhe udeti s¨ryo abhi jman†
viþvasya sth˜turjagataþca gop˜ ®ju marteÿu v®jin˜ ca paþyan‡

Ayu− sÝ hirt> sxSwa*a $< vhiNt sUy¡ "&tacI>,
xamain imÇavé[a yuvak…> s< yae yUwev jinmain còe.3.

ayukta sapta harita× sadhasth˜dy˜ ŸÕ vahanti s¨ryaÕ gh®t˜cŸ×†
dh˜m˜ni mitr˜varuõ˜ yuv˜ku× saÕ yo y¨theva janim˜ni caÿ÷e‡

%Öa< p&]asae mxumNtae ASwura sUyaˆR AéhCDu³m[R>,
ySma AaidTya AXvnae rdiNt imÇae AyRma vé[> sjae;a>.4.

udv˜Õ p®kÿ˜so madhumanto asthur˜ s¨ryo aruhacchukramarõa×†
yasm˜ ˜dity˜ adhvano radanti mitro aryam˜ varuõa× sajoÿ˜×‡

#me cetarae An&tSy -UreimRÇae AyRma vé[ae ih siNt,
#m \tSy vav&xuÊRrae[e zGmas> puÇa AidterdBxa>.5.
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ime cet˜ro an®tasya bh¨rermitro aryam˜ varuõo hi santi†
ima ®tasya v˜v®dhurduroõe þagm˜sa× putr˜ aditeradabdh˜×‡

#me imÇae vé[ae Ë¦-asae=cets< ici½tyiNt d]E>,
Aip ³tu< sucets< vtNtiStriíd<h> supwa nyiNt.6.

ime mitro varuõo d¨¹abh˜so’cetasaÕ ciccitayanti dakÿai×†
api kratuÕ sucetasaÕ vatantastiraþcidaÕha× supath˜ nayanti‡

#me idvae Ainim;a p&iwVyaiíikTva<sae Acets< nyiNt,
àìaje icÚ*ae gaxmiSt par< nae ASy ivi:ptSy p;Rn!.7.

ime divo animiÿ˜ p®thivy˜þcikitv˜Õso acetasaÕ nayanti†
pravr˜je cinnadyo g˜dhamasti p˜raÕ no asya viÿpitasya parÿan‡

ydœ gaepavdidit> zmR -Ô< imÇae yCDiNt vé[> sudase,
tiSmÚa taek< tny< dxana ma kmR devhe¦n< turas>.8.

yad gop˜vadaditi× þarma bhadraÕ mitro yacchanti varuõa× sud˜se†
tasminn˜ tokaÕ tanayaÕ dadh˜n˜ m˜ karma devahe¹anaÕ tur˜sa×‡

Av veid< haeÇai-yRjet irp> kaiíÖé[Øut> s>,
pir Öe;aei-ryRma v&[−ªé< sudase v&;[a % laekm!.9.

ava vediÕ hotr˜bhiryajeta ripa× k˜þcidvaruõadhruta× sa×†
pari dveÿobhiraryam˜ v®õakt¨ruÕ sud˜se v®ÿaõ˜ u lokam‡

sSviíiÏ sm&itSTve:ye;ampICyen shsa shNte,
yu:miÑya v&;[ae rejmana d]Sy icNmihna m&¦ta n>.10.

sasvaþciddhi sam®tistveÿyeÿ˜mapŸcyena sahas˜ sahante†
yuÿmadbhiy˜ v®ÿaõo rejam˜n˜ dakÿasya cinmahin˜ m®¹at˜ na×‡

yae äü[e sumitmayjate vajSy sataE prmSy ray>,
sI]Nt mNyu< m"vanae AyR %é ]yay ci³re suxatu.11.

yo brahmaõe sumatim˜yaj˜te v˜jasya s˜tau paramasya r˜ya×†
sŸkÿanta manyuÕ maghav˜no arya uru kÿay˜ya cakrire sudh˜tu‡
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#y< dev puraeihityuRv_ya< y}e;u imÇavé[avkair,
ivñain ÊgaR ipp&t< itrae nae yUy< pat SviSti-> sda n>.12.

iyaÕ deva purohitiryuvabhy˜Õ yajñeÿu mitr˜varuõ˜vak˜ri†
viþv˜ni durg˜ pip®taÕ tiro no y¨yaÕ p˜ta svastibhi× sad˜ na×‡
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ГИМНЫ БОГУ МИСТИЧЕСКОГО ВИНА1

I

Ригведа IX.42

jnyn! raecna idvae jnyÚPsu sUyRm!,
vsanae ga Apae hir>.1.

janayan rocan˜ divo janayannapsu s¨ryam†
vas˜no g˜ apo hari×‡

1. Порождая светозарные миры неба2, порождая Солнце в водах3,

Сияющий облачается в воды и лучи4.

@; àÆen mNmna devae deve_ySpir,
xarya pvte sut>.2.

eÿa pratnena manman˜ devo devebhyaspari†
dh˜ray˜ pavate suta×‡

2. Он силой древней мысли вливается в поток, когда выжат, бог

посреди богов.

vav&xanay tUvRye pvNte vajsatye,
saema> shöpajs>.3.

v˜v®dh˜n˜ya t¨rvaye pavante v˜jas˜taye†
som˜× sahasrap˜jasa×‡

____________________

1 Эти два гимна переведены с максимально возможной буквальностью, чтобы

показать оригинальную символику Веды без истолкования ее психологических экви5

валентов.

2 Три мира Свара. 

3 Считается, что Агни, Сурья и сам Сома помещены в воды или семь рек, где их

нужно отыскать. 

4 G˜×, что означает и коров, и лучи.



3. Для всевозрастающего и быстро продвигающегося1 там текут соки

Сомы с их тысячью сил для завоевания им изобилия.

Êhan> àÆimTpy> pivÇe pir i;Cyte,
³NdNdeva~ AjIjnt!.4.

duh˜na× pratnamitpaya× pavitre pari ÿicyate†
krandandev˜Ò ajŸjanat‡

4. Доясь молоком, как древней пищей, он выливается в цедило, что

очищает; ревя, он порождает богов.

Ai- ivñain vayaR=i- deva~ \tav&x>,
saem> punanae A;Rit.5.

abhi viþv˜ni v˜ry˜’bhi dev˜Ò ®t˜v®dha×†
soma× pun˜no arÿati‡

5. Сома, очищаясь, движется ко всем желанным благам, к богам,

которые взращивают Истину.

gaemÚ> saem vIrvdñavÖajvTsut>,
pvSv b&htIir;>.6.

gomanna× soma vŸravadaþv˜vadv˜javatsuta×†
pavasva b®hatŸriÿa×‡

6. Излей на нас, о Сома, когда ты выжат, то, в чем есть Коровы, Герои,

Кони, Изобилие; излей побуждения безбрежные2.

ТАЙНА ВЕДЫ502

____________________

1 По пути, через все преграды; жертвоприношение изображается и как возрастание

человека, и как путешествие.

2 «Широкие продукты» — как считает комментатор5ритуалист; поскольку здесь

встречаются два слова, в его привычном толковании означающие пищу: iÿ и v˜ja, он

дает слову v˜ja иной смысл и так толкует весь стих: «дай нам богатство, вместе с кото5

рым приходят коровы, мужи, кони и битва, и дай нам обильную пищу».



II

Ригведа IX.75

Ai- iàyai[ pvte cnaeihtae namain yþae Aix ye;u vxRte,
Aa sUyRSy b&htae b&hÚix rw< iv:vÂméhiÖc][>.1.

abhi priy˜õi pavate canohito n˜m˜ni yahvo adhi yeÿu vardhate†
˜ s¨ryasya b®hato b®hannadhi rathaÕ viÿvañcamaruhadvicakÿaõa×‡

1. Пребывая в восторге, он течет к приятным Именам, в которых воз5

растает; безбрежный и мудрый, он восходит на колесницу безбреж5

ного солнца, колесницу универсального движения.

\tSy ijþa pvte mxu iày< v−a pitixRyae ASya Ada_y>,
dxait puÇ> ipÇaerpICy< nam t&tIymix raecne idv>.2.

®tasya jihv˜ pavate madhu priyaÕ vakt˜ patirdhiyo asy˜ ad˜bhya×†
dadh˜ti putra× pitrorapŸcyaÕ n˜ma t®tŸyamadhi rocane diva×‡

2. Язык Истины, как приятная медовая сладость1, он течет, оратор

и повелитель этой Мысли, непобедимый; Сын помещает третье со5

кровенное имя Родителей2 в светозарный мир Неба. 

Av *utan> klza~ Aic³dÚ&i-yˆRman> kaez Aa ihr{yye,
A-Im&tSy daehna AnU;ta=ix iÇp&ó %;sae iv rajit.3.

ava dyut˜na× kalaþ˜Ò acikradann®bhiryem˜na× koþa ˜ hiraõyaye†
abhŸm®tasya dohan˜ an¨ÿat˜’dhi trip®ÿ÷ha uÿaso vi r˜jati‡
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____________________

1 Сладкое вино Сомы.

2 Имеется в виду Небо и Земля; существует три неба и три земли, а в вышине пре5

бывает тройственный светозарный мир Неба, именуемый Сваром, далее он описыва5

ется как трехчастная вершина или тройственный уровень Зари. Это мир «безбрежного

солнца», и он также описывается как Истина, Закон Истины, Безбрежность.



3. Сверкая, он ревет, наполняя внизу кувшины, управляемый мужа5

ми, в золотом чехле; в нем восходят зарей1 надои Истины, он ши5

роко сияет на трехчастной спине Зари.

AiÔi-> sutae miti-ínaeiht> àraecyn! raedsI matra zuic>,
raema{yVya smya iv xavit mxaexaRra ipNvmana idveidve.4.

adribhi× suto matibhiþcanohita× prarocayan rodasŸ m˜tar˜ þuci×†
rom˜õyavy˜ samay˜ vi dh˜vati madhordh˜r˜ pinvam˜n˜ divedive‡

4. Выжатый давильными камнями, услажденный мыслями, чистый,

заставляя сиять двух матерей, Землю и Небо, он бежит ровно

сквозь волоски Овцы2; его поток медовой сладости возрастает день

ото дня.

pir saem à xNva SvStye n&i-> punanae Ai- vasyaizrm!,
ye te mda Aahnsae ivhaysStei-irNÔ< caedy datve m"m!.5.

pari soma pra dhanv˜ svastaye n®bhi× pun˜no abhi v˜say˜þiram†
ye te mad˜ ˜hanaso vih˜yasastebhirindraÕ codaya d˜tave magham‡

5. Беги повсюду, о Сома, ради нашего счастья, очищенный мужами,

оденься в добавление молока; теми твоими восторгами, что сража5

ют и широко распространяются, вдохнови Индру, чтоб он дал свое

изобилие3.

ТАЙНА ВЕДЫ504

____________________

1 Или — ему дояры Истины возглашают напев.

2 Цедило, которое очищает Сому, делается из овечьей шерсти. Индра часто

выступает в образе Барана, следовательно Овца должна олицетворять собой некую

энергию Индры, вероятно, это обожествленный чувственный ум, indriyam.

3 Сому смешивали с водой, с молоком и с другими ингредиентами; говорится, что

Сома облекается в Воды и в «коров», то есть в озарения или удой Зари, сияющей

Коровы.



ГИМН МАРУТАМ, БОЖЕСТВАМ МЫСЛИ

На основе стихов V.52>58

Сияющий сонм возник в моей душе, сонм Богов Мысли, они возносят

гимн, устремляясь ввысь, гимн озарения сердца. Иди же, о моя душа,

стремительно вперед за их мощным и неистовым напевом. Ибо опья5

нены они радостью вдохновения, что не предаст во лжи, ведь истина

вечной Природы им управляет. Они соратники прочного пылающего

Света, и в силе этого Света они несут свои возвышенные неистовые

силы; завоеватели, они яростно движутся по своему пути, защитники,

они собою оберегают душу ото лжи; ибо их множество и идут они

в своих сомкнутых сверкающих рядах. Яростны они, как стадо мча5

щихся быков; ночи им преграждают путь, но они пересекают ночи;

землей они владеют в наших мыслях и с ними к небесам восходят. Они

не тусклые огни, не слабые создания, но мощные в наступлении и мо5

гучие в достижении цели. Они держат копья света и обрушивают их

на сыновей Тьмы; вспышки молний Богов Мысли пронзают ночь,

и свет небес сам восходит в наших душах в ответ на боевой их клич. Ис5

тина — их сверкающая сила; сонмы Богов Мысли — искусные мастера

души, бессмертие в ней они возводят; сами запрягают они своих быс5

троногих коней в колесницу нашей жизни и мчат ее к радости, которая

и есть их цель.

Они омыли свои члены в водах Парушни, в потоке многоструйном,

они облачились в свои божественные одежды, и теперь на своих колес5

ницах они взламывают все потайные пещеры Природы. То движутся

они тысячью расходящихся троп, то бросаются прямо на цель; иногда

их пути проходят внутри сокровенно, иногда они следуют тысячами

путей внешней Природы; мировое жертвоприношение осуществляет5

ся под множеством имен их божественной силы и через их всевозрас5

тающий поход. То становятся они стремительно несущимися силами

нашей жизни, то они боги и энергии души; наконец, они облекаются

в формы высшего мира, формы видения, формы света. Они достигли

цели, они поддерживают ритмы мира; вознося песнь, они ткут свой

блистательный танец вокруг самого источника сущего; они творцы

высочайших форм; они расширяют душу в видении и делают ее бо5

жественным сиянием света. Ибо они есть стремительно несущиеся



искатели Истины; ибо Истина есть их удар молнии и поиск; они про5

видцы, они творцы и устроители; мощь и сила небес вдохновляет их

порывы, а потому, утвердившись в наших мыслях, они мчатся, увлекая

нас уверенно по своему пути. Когда ум наполнен ими, он направляется

к божественной сути, ибо обладают они сияющим вдохновением пути.

Кто познал место их рождения или кто устроился в их высоком

блаженстве? Кто желает и ищет Друга за пределами мира? Матерь

родила их многоцветными в душе своей, и о ней они поведали ему;

Яростный был их Отцом, чей порыв движет всем, что рождено, и его

же они являют. Семижды семь Богов Мысли посетили меня, и семь раз

они дали сторицей; в Ямуне я омою сияющие стада мыслей, что дали

они, в реке моей души я очищу мои стремительные силы.

Вот движутся их войска и их соратники; последуем же за ними по5

ступью наших помыслов. Ибо они несут в себе нетленное семя творе5

ния и зерно бессмертных форм, которое, посаженное на полях души,

взрастет урожаем жизни универсальной и блаженства трансцендент5

ного. Они устранят все, что осмеивает наше устремление, и преодоле5

ют все, что ограничивает нас; они уничтожат все пороки и черствость

и скудость души. Ибо им принадлежит дождь щедрот небесных, им —

бури, что выпускают реки жизни; их громы — это напевы гимна богам

и возглашения Истины. Они есть то око, что ведет нас по счастливому

пути, и не споткнется тот, кто следует за ними, ни боли, ни ущебра

не узнает он, ни распада, ни смерти; их щедроты не знают тлена, их

милости не иссякают; они делают из человека провидца и царя. Их без5

брежность — пылание божественного Солнца; в обители Бессмертия

приведут они нас.

Они побудители всего, что было в прошлом, всего, что есть сейчас,

всего, что поднимается из души, всего, что ищет себе выражения. Они

стоят и в высшем, и в низшем, и в срединном небе; они низошли из

сфер высочайших. Они рождены Истиной, светозарные, они ведут ум;

они будут пить сладкое вино восторга и давать нам наивысшие вдохно5

вения. Женщина, Божественная, пребывает с ними, с теми, кто отве5

дет от нас и вред, и жажду, и желание, кто перестроит человеческий ум

на божественный лад. Вот они, знатоки Истины, провидцы, вдохнов5

ленные Истиной, безбрежные в выражении, безграничные в распрост5

ранении, вечно юные и бессмертные. 
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ИСТОЛКОВАНИЕ ВЕДЫ

ОТВЕТ НА КРИТИКУ1

Вместе с благодарностью за высокую оценку моего труда, которая

прозвучала в вашей рецензии на журнал «Арья», я хотел бы попросить

разрешения воспользоваться журнальными страницами — если, ко)

нечно, вы можете уделить на них достаточно места в настоящее время,

когда весь мир поглощен гигантским человекоубийственным кон)

фликтом, сотрясающим Европу, — чтобы ответить на вашу критику

«Тайны Веды» или, скорее, чтобы объяснить мою точку зрения, в неко)

торых отношениях неверно понятую вами, вероятно, из)за недостат)

ков моего изложения, а также из)за краткости и суммарности моей

статьи в «Арье».

Конечно же, я нигде не говорил, что «знанием, происхождение ко)

торого не может быть прослежено к предшествующим источникам,

следует по необходимости пренебречь, не принимая его во внимание!»

Такое предложение было бы безусловно чудовищным. Я заявил, что

такого рода знание, когда оно отражает сложившуюся философию

и психологию, нуждается в историческом обосновании, и это совсем

другой вопрос. Если мы принимаем европейскую идею о развитии че)

ловеческого знания — а моя аргументация строится именно на этой

основе — то источник Брахмавады должен быть найден либо где)то во)

вне, например в предшествующей дравидийской культуре — теория,

с которой я не могу согласиться, поскольку рассматриваю так называ)

емых ариев и дравидов как единую гомогенную расу, — либо в некоем

более раннем учении, свидетельства которого или утрачены, или нахо)

дятся в самой Веде. Не вижу, каким образом моя точка зрения может

вести к regressus ad infinitum, разве что мы можем обвинить в этом всю

идею эволюции и последовательного развития некой данности. Что

касается происхождения ведийской религии, то в настоящее время эта

проблема не может быть решена из)за недостаточности данных.

Из этого не следует, что у ведийской религии не было истоков или,

иными словами, что человечество не было подготовлено к Открове)

нию благодаря последовательному развитию духовного опыта.

____________________

1 Письмо, опубликованное в Хинду (Мадрас) 27 августа 1914 г. (прим. ред.).



Опять)таки, я не намеревался выразить собственную мысль,

описывая Упанишады как бунт философских умов против ритуалисти)

ческого материализма Вед. Если бы я придерживался этого взгляда,

я не смог бы считать раннее Шрути вдохновенным писанием или Упа)

нишады Ведантой, и я не стал бы ломать себе голову над тайной Веды.

Это взгляд европейских ученых, и я принял его, как логическое заклю)

чение — если встать на сторону обычной, европейской ли или индий)

ской, интерпретации гимнов. Если ведийские гимны, как утверждает

европейская наука, есть ритуалистические сочинения беспечных

и жадных до жизни варваров, то в этом случае Упанишады должны рас)

сматриваться «как бунт... против ритуалистического материализма

Вед». Я не согласился ни с посылкой, ни с заключением и в конечном

счете описал не только Упанишады, но и все позднейшие формы как

производные от ведийской религии, а не как бунт против ее догматов.

Другие индийские доктрины выходят из затруднения другим путем:

Веда толкуется как книга ритуальных гимнов и чтится как книга

Знания. Индия ставит в один ряд две эти древние истины, но не может

успешно связать их. На мой взгляд, этого можно добиться только уви)

дев даже во внешнем аспекте гимнов не ритуалистический материа)

лизм, но символический ритуализм. Безусловно, Кармаканда счита)

лась обязательным первым шагом к познанию Атмана. Это был символ

религиозной веры, и в качестве догмата веры я не ставлю под вопрос ее

обоснованность. Однако для интеллекта Кармаканда обретает весо)

мость — а ведя интеллектуальный поиск, я должен пользоваться ин)

теллектуальными средствами — только будучи истолкованной в таком

ключе, чтобы стало ясно, каким образом ее выполнение способствует,

подготавливает или приводит к достижению высшего знания. Иначе,

сколько бы ни чтилась Веда в теории, на практике она не будет счи)

таться ни необходимой для познания, ни полезной и в конце концов

практически утеряет смысл — как это и произошло.

Мне известно, что некоторые ведийские гимны интерпретируются

в другом, не ритуалистическом смысле; даже европейские ученые

обнаруживают высшие религиозные и духовные идеи в «позднейших

гимнах» Веды. Мне также известно, что некоторые тексты приводятся

в поддержку разных философских доктрин. Я подчеркнул, что эти ис)

ключительные отрывки не меняют общей тональности и смысла, кото)

рые приписываются гимнам в существующих ныне традициях истол)

кования Веды. При этих истолкованиях мы не можем рассматривать
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Ригведу в целом — как рассматривают в целом Упанишады — в качест)

ве основы высокой духовной философии. К целостному истолкованию

Веды и к описанию ее общего характера я и обратился в своей работе.

Я полностью признаю, что всегда существовала тенденция духовного

истолкования Веды как целого — традиция Адхьятмы. Было бы стран)

но, если бы попытки подобного рода не возникли в умах людей со

столь сильной тягой к духовности. Тем не менее, они оставались побоч)

ными тенденциями и общего признания не получили. Для индийского

интеллекта в целом существуют только две интерпретации: интерпре)

тация Саяны и европейская. Исходя из этого общего представления,

я практически и занялся рассмотрением только этих двух традиций.

Я по)прежнему придерживаюсь мнения, что методы и результаты

ранних толкователей Веданты совершенно отличны от методов

и результатов Саяны в силу причин, которые я собираюсь изложить во

втором и третьем номерах «Арьи». На практике — не в теории — в чем

заключается результат комментария Саяны? Какое общее впечатление

оставляет он в уме? Впечатление «Книги Знания», великого Открове)

ния, подлинной «Веды»? Или нечто другое, что и восприняли европей)

ские ученые и на чем начали строить свои теории — картины прими)

тивных богопочитателей, возносящих свои молитвы дружественным

богам, дружественным, но с весьма сомнительным нравом, божествам

огня, дождя, ветра, зари, ночи, земли и неба, у которых они просили

богатство, пищу, быков, коней, золото, погибель врагам, даже просто

их оппонентам, победу в битве, ограбление покоренных? И если это

так, то могут ли такие гимны быть необходимым приготовлением

к Брахмавидье? Если только это не приготовление от противного, при)

готовление исчерпанием наиболее материалистических и эгоистичес)

ких тенденций, нечто наподобие того, как суровое древнееврейское

Пятикнижие может рассматриваться в качестве приготовления к мяг)

кой проповеди Христа. Я утверждаю, что они были необходимы не

в качестве механического средства при жертвоприношении, но потому

что переживания, ключом к которым они являются и которые сим)

волически отражаются в ритуале, необходимы для интегрального по)

знания и реализации Брахмана во вселенной и ведут к познанию и ре)

ализации трансцендентного Брахмана. Они являются, перефразируя

изречение Шанкары, кладезем всего знания, знания на всех уровнях

сознания, и они определяют условия и связи божественного, человече)

ского и животного элементов в человеке.
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Я не претендую на то, что первым сделал попытку дать Веде духов)

ное и психологическое истолкование. Это некая попытка — не имеет

значения, первая или сотая — изложить эзотерический и психологиче)

ский смысл Веды, и она основывается на самых современных методах

критического анализа. Данное истолкование корней и слов ведийско)

го языка опирается на пересмотр значительной части сферы срав)

нительной филологии и на реконструкцию их на новой основе, что,

смею надеяться, несколько приблизит нас к подлинной науке о языке.

Я предполагаю посвятить этому вопросу другую работу, «Истоки арий)

ской речи»1. Также я надеюсь, что моя работа приведет к восстанов)

лению смысла древних духовных концепций, на которые указывают

нам древние символы и мифы; я полагаю, что они некогда составляли

единую культуру, распространенную на большей части земного шара,

с центром, возможно, в Индии. И единственная оригинальность «Тай)

ны Веды» заключается в ее связи с этой методологической попыткой.
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1 Набросок главы (единственно написанной) на тему «Истоки арийской речи»,

обнаруженный в рукописях Шри Ауробиндо, приводится ниже (прим. ред.).
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Истоки арийской речи

ВВЕДЕНИЕ

Среди большого числа многообещающих начинаний, свидетелем ко)

торых был XIX век, едва ли что вызвало такой пылкий интерес в мире

культуры и науки, как триумфальный дебют сравнительной филоло)

гии. И, пожалуй, ни одно начинание не принесло большего разочаро)

вания своими результатами. Филологи по)прежнему дают высокую

оценку этому направлению исследований — что неудивительно, во)

преки всем недостаткам — и настойчиво присваивают ему имя науки,

однако специалисты в области точных наук придерживаются совер)

шенно иного мнения. В Германии, в самом сердце и естественных

наук, и филологии, слово «филология» приобрело пренебрежительный

оттенок, и филологам нечем на это возразить. Естественные науки дей)

ствовали самыми разумными и самыми скрупулезными методами

и получили целый ряд неоспоримых результатов, размах и далеко иду)

щие последствия которых произвели революцию в мире и по праву да)

ли веку своего развития имя столетия чудес. Сравнительная филология

едва ли сделала первый шаг от колыбели; все остальное было лишь

массой домыслов и изобретательных догадок, блистательность кото)

рых сравнима только с их ненадежностью и необоснованностью. Даже

такой великий филолог, как Ренан, к концу своей карьеры, начинав)

шейся безграничными надеждами, был вынужден просить извинения

за «ничтожную науку домыслов», которой он отдал все свои силы.

На заре филологических исследований, когда был открыт санскрит,

когда Макс Мюллер торжествовал, объявив свою окончательную фор)

мулу «pit˜, pat¢r, pater, vater, father», казалось, что наука о языке нахо)

дится на грани самораскрытия; в результате же целого столетия трудов

авторитетные мыслители берутся утверждать, что сама идея науки

о языке — просто химера! Без сомнения, обвинения против сравни)

тельной филологии были преувеличены. Если она так и не открыла на)

уку о языке, то, по крайней мере, положила конец существованию

фантастической, спорной, почти не знающей законов, этимологии на)

ших праотцев. Она дала нам более близкие к истине представления



об отношениях и истории живых языков, а также о процессах вырож)

дения древних языков в те осколки, из которых строятся новые формы

речи. Самое же главное, она дала нам твердое представление о том, что

наше исследование языка должно быть поиском правил и законов, а не

свободной, ничем не ограниченной игрой в догадки и предположения.

Путь был подготовлен и расчищен от множества трудностей. Однако

научная филология все еще не появилась на свет, и даже не возник

настоящий подход к открытию науки о языке.

Следует ли из этого, что науку о языке невозможно открыть? В Ин)

дии, по крайней мере, чьи великие психологические системы уходят

корнями в далекую доисторическую древность, нам трудно поверить,

что в основе всех явлений звука и речи не лежат упорядоченные и сис)

темные природные процессы. Европейская филология не встала на

путь к истине из)за избыточного энтузиазма и страстного желания

ухватиться и преувеличить значимость несовершенных, вторичных

и зачастую вводящих в заблуждение формул, которые заманили ее на

обходные тропы, не ведущие к цели; тем не менее, путь все же где)то

существует. А если он существует, то может быть найден. Нужен толь)

ко верный указатель и свобода ума, который способен пойти по этому

пути, при условии, что он не будет обременен предубеждениями и не

будет скован неоспоримостью авторитетов. Кроме того, если филоло)

гической науке суждено перестать числиться в ряду «ничтожных наук

домыслов», куда ее вынужден был отнести даже Ренан, — ведь наука

гипотез и предположений есть псевдонаука, поскольку первейшим ус)

ловием Науки являются установленные, здравые и поддающиеся про)

верке основы и методы, — тогда привычка к поспешным обобщениям,

легковесные и безапелляционные домыслы или погоня за остроумны)

ми выдумками в желании удовлетворить любопытствующую и ученую

мысль, которые представляют собой ловушки гуманитарной учености,

должны быть строго исключены, переправлены в мусорную корзину

человечества, должны считаться очередной неизбежной его игрушкой,

место которой в чулане, раз уж мы вышли из детского возраста. Наука

допускает предположения и гипотезы в случаях, когда недостает дока)

зательств или когда имеет место равная вероятность взаимоисключаю)

щих решений. Но злоупотребление этой уступкой человеческому неве)

дению, привычка выдавать легковесные предположения за надежные

достижения знания — проклятие филологии. Наука, на девять десятых

состоящая из домыслов, не имеет права, на данном этапе развития
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человечества, считать себя чем)то значимым или стремиться навязать

себя интеллектуальной сфере всей расы. Ей следует проявить скром)

ность, ее главное дело — постоянно искать более надежные основы

и лучшее оправдание своего существования.

Поиск этих более прочных и надежных основ и составляет цель

данной работы. Для того чтобы попытка была успешной, необходимо

сначала разобраться в ошибках, совершенных в прошлом, и избежать

их повторения. Первая ошибка филологов после важнейшего собы)

тия — открытия санскрита — заключалась в том, что они преувеличили

значение своих первых, поверхностных находок. Первый взгляд часто

бывает поверхностным; восприятие, получаемое от первичного обзора

всегда нуждается в уточнении. Если же мы так ослеплены и захвачены

им, что готовы сделать его ключом к нашему будущему знанию, его

краеугольным камнем, его основой, то мы готовим себе горькое разо)

чарование. Сравнительная филология, повинная именно в этой ошиб)

ке, ухватилась за мелкое доказательство с уверенностью, что это и есть

главный ключ. Когда Макс Мюллер протрубил на весь мир в своих ис)

следованиях обнаружение великой формулы родства — pit˜, pat¢r, pater,

vater, father, он готовил банкротство новой науки, он уводил ее прочь от

истинных ключей, оставляя позади широкие возможности. На шатком

фундаменте этой злополучной формулы были воздвигнуты самые неве)

роятные и впечатляющие, хотя и очень непрочные, структуры. Сперва

осуществилось тщательно продуманное разделение цивилизованного

человечества на арийскую, семитскую, дравидийскую и урало)алтай)

скую расы на основании филологической классификации древних

и современных языков. Более здравое и серьезное осмысление вопроса

показало, что языковая близость не может служить доказательством

близости по крови или этнологического тождества; не принадлежат

французы латинской расе в силу того, что говорят на испорченной

и назализованной латыни, и болгары не славяне по крови из)за того,

что угро)финские расы полностью славянизировались по цивилизации

и языку. Научные исследования другого типа с пользой и своевременно

подтвердили это расхождение. Филологи же, например, разделили по

языковым различиям индийскую нацию на северную арийскую расу

и южную дравидийскую, однако серьезные наблюдения говорят

в пользу единого физического типа с мелкими вариациями, пред)

ставленного во всей Индии от мыса Коморин до Афганистана. Таким

образом, язык дискредитирован в качестве этнологического фактора.
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Народы Индии могут быть чисто дравидийскими, если на самом деле

существует или некогда существовала такая общность, как дравидий)

ская раса; или же они могут быть чисто арийскими, если некая арий)

ская раса существует или существовала в прошлом; наконец, они мо)

гут быть расой смешанной с одним доминирующим родом, но в любом

случае лингвистическое разделение индийских языков на санскрит)

скую и тамильскую группы не играет ни малейшей роли в этом во)

просе. Но так велика сила увлекательных обобщений и получивших

широкую популярность ошибок, что весь мир упорствует в этом за)

блуждении, говоря об индоевропейских расах, утверждая или опровер)

гая арийское родство, и на этой ложной основе делает весьма далеко

идущие политические, социальные или псевдонаучные заключения.

Но если язык не является существенным фактором этнологических

исследований, его можно выдвинуть в качестве доказательства един)

ства цивилизации и использовать как полезный и надежный ключ

к явлениям ранних цивилизаций. Сколько изобретательности, сколь)

ко труда было вложено в огромные усилия по извлечению из смысла

слов представления о ранней арийской цивилизации, какой она была

до того, как произошло разделение племен. Исследователи Вед на этом

весьма предположительном филологическом знании, на блистательно

остроумной и привлекательной, но вполне предположительной и не)

надежной интерпретации Вед создали поразительную, подробную,

увлекательную картину ранней примитивной арийской цивилизации

в Индии. Какую ценность имеют для нас эти блестящие построе)

ния? — Никакой, поскольку они не опираются на твердую научную

основу. Возможно они справедливы и будут существовать, возможно,

справедливы лишь отчасти и должны будут серьезно пересматривать)

ся, возможно, они совершенно неверны и от них не останется и следа

в конечных выводах человеческого знания на этот счет — но у нас нет

способа выбрать одну из трех возможностей. Ныне принятое толкова)

ние Веды, по сей день владеющее умами большинства исследователей,

из)за того, что ни разу не было рассмотрено критически и подробно,

без сомнения в недалеком будущем должно быть подвергнуто серьез)

ной критике и поставлено под вопрос. Одного можно с уверенностью

ожидать — если даже Индия некогда и была захвачена и подчинена

цивилизацией северных почитателей солнца и огня, все равно картина

этого вторжения, живописуемая филологами на основе изучения Риг)

веды, окажется современной легендой, а не древней историей, и если
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даже в далекие времена в Индии и существовала примитивная арий)

ская цивилизация, то удивительно подробные современные описания

ведийской Индии окажутся филологической выдумкой и фантасмаго)

рией. Рассмотрение более широкой проблемы ранней арийской циви)

лизации тоже должно быть отложено до тех времен, когда у нас в руках

будут более достоверные материалы. Нынешняя теория целиком иллю)

зорна, ибо исходит из того, что общая терминология предполагает

общую цивилизацию — предположение порочное и в силу своей пре)

увеличенности, и в силу своей недостаточности. Оно грешит преувели)

чениями: например, нельзя доказывать, что раз римляне и индийцы

пользовались единым термином для обозначения определенного со)

суда, то этот сосуд был в употреблении у их общих предков до того, как

они разделились. Сначала нужно знать историю контактов между

предками обеих рас, мы должны быть уверены, что существующее рим)

ское слово не заменило собой первоначальный латинский термин, ко)

торого у индийцев нет; мы должны быть уверены, что к римлянам этот

термин не пришел через греков или кельтов, при том что сами они

никогда не имели родства, связи или контакта с нашими арийскими

праотцами; мы должны исключить множество прочих возможных ре)

шений, в отношении которых филология гарантий нам дать не может,

ни в отрицательном, ни в положительном смысле. Предполагается, что

индийское suraðga, туннель, это греческое surinx. Однако это не дает

нам оснований утверждать, что греки и индийцы обладали общим ис)

кусством рытья туннелей, до того как произошло разделение их пле)

мен, или даже, что индийцы, позаимствовавшие слово из Греции, по)

нятия не имели о подземных работах, пока не научились рыть туннели

у македонских инженеров. Бенгальское слово durbŸn, означающее теле)

скоп, не было позаимствовано из Европы. Мы не можем сделать на ос)

новании этого вывод, будто бенгальцы изобрели телескоп самостоя)

тельно, до контакта с европейцами. Тем не менее, мы должны были бы

прийти именно к таким заключениям, руководствуясь принципами,

на которых, по всей видимости, основываются филологи в своей по)

пытке восстановления реалий исчезнувших культур. Здесь у нас есть

исторические факты, знание которых корректирует наши рассуж)

дения, доисторические же времена такой защиты лишены. Истори)

ческие данные на этот счет полностью отсутствуют, и мы оставлены на

милость слов с их вводящими в заблуждение указаниями. Но неболь)

шого размышления о превратностях судьбы языков и в особенности
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некоторого наблюдения специфического лингвистического феномена,

возникшего в Индии в результате воздействия английского на наши

литературные языки, — тот начальный напор, с которым английские

слова стремились вытеснить из нашей речи и писем даже обыденные

родные выражения, и последовавшая за этим реакция индийских язы)

ков, которые сейчас наполняются новой санскритской терминологией

для передачи современных концепций, вводимых европейцами, — до)

статочно, чтобы любой вдумчивый человек убедился в том, насколько

опрометчивы суждения этих филологов, работающих над восстановле)

нием культур, и как преувеличены и шатки их выводы. Но грешат они

не только преувеличенностью, но и недостаточностью в то же самое

время. Они упорно игнорируют тот очевидный факт, что в доисториче)

ские и дописьменные времена словарь первобытных народов должен

был изменяться от века к веку чрезвычайно значительным образом, че)

му весьма мало соответствуют наши лингвистические представления,

почерпнутые из классических и современных литературных языков.

Это, насколько мне известно, установленный антропологический

факт, что во многих первобытных языках словарный состав меняется

чуть ли не в каждом поколении. Следовательно, вполне возможно, что

орудия цивилизации и идеи культуры, не имеющие общего названия

ни в одном из арийских языков, могли тем не менее быть общим

достоянием, прежде чем племена ариев разделись, учитывая, что каж)

дое племя после разделения могло заменить первоначальный общий

термин неологизмом собственного производства. Чудо языка в сохра)

нении общих терминов, а не в их исчезновении.

Я исключаю поэтому, и исключаю по праву, из области филоло)

гии — как я понимаю ее — все этнологические заключения, все выве)

денные из слов догадки по поводу культуры и цивилизации тех людей

или рас, которые эти слова употребляли, сколь бы заманчивы ни были

эти рассуждения, сколь бы привлекательны, интересны и вероятны

ни были косвенные свидетельства, которые нас увлекают в процессе

исследования. Филолог не имеет никакого отношения к этнологии.

Филолог не имеет отношения к социологии, антропологии и археоло)

гии. Он занимается — или должен заниматься — исключительно исто)

рией слов или связью идей со звуковыми формами, которыми они

выражаются. Строго ограничивая себя этой областью, отказывая себе

в несущественных отвлечениях и радостях, способных сбить его с этой

довольно сухой и пыльной дороги, он более сосредотачивается на сути
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своего дела и избегает соблазнов, которые могут увести его в сторону

от великих открытий, ожидающих человечество на этом плохо иссле)

дованном направлении знания.

Однако близость языков друг к другу есть, по меньшей мере, об)

ласть собственно филологических трудов. Тем не менее, я вынужден

признать, что даже здесь европейская наука допустила ошибку из)за

того, что отвела этой теме главное место среди задач филологии. Впол)

не ли мы уверены, что знаем в чем общность или различие происхож)

дения двух разных языков — настолько разных, как, например, латынь

и санскрит, санскрит и тамили, тамили и латынь? Предполагается,

что латинский, греческий и санскрит — это родственные арийские

языки, а тамили отделен от них, как язык другого, дравидийского про)

исхождения. Если мы зададимся вопросом, на каком основании пред)

полагается это различие и противопоставление, то выяснится, что

общность происхождения выводится из двух главных факторов: общий

корпус ординарных и привычных терминов и значительная общность

грамматических форм и словоупотребления. Мы возвращаемся к из)

начальной формуле — pit˜, pat¢r, pater, vater, father. Можно задать

вопрос — а существует ли другой тест определения родства языков?

Возможно, нет никакого теста, но некоторая беспристрастность суж)

дений даст нам повод, как мне кажется, серьезно задуматься, прежде

чем классифицировать языки с такой уверенностью на этом шатком

основании. Известно, что наличия крупного корпуса общих терминов

недостаточно для установления родства — оно может свидетельство)

вать не более чем о контактах или совместном проживании. В богатом

словаре тамильского языка есть большой корпус санскритских слов,

но это не говорит о его санскритской принадлежности. Общими долж)

ны быть термины, выражающие обычные и привычные идеи и объек)

ты: семейные отношения, числительные, местоимения, небесные тела,

идеи бытия, обладания и т. д., — именно эти вещи не сходят с языка

людей, особенно людей примитивных, следовательно, не предполо)

жить ли нам, что именно эти слова наименее подвержены изменчиво)

сти? На санскрите обращение к отцу — pitar, на греческом pat¢r, на ла)

тинском — pater, но на тамильском — app˜; на санскрите обращение

к матери — m˜tar, на греческом — m¢ter, на латинском — mater, а по)

тамильски — amm˜; числительное семь на санскрите — saptan или

sapta, на греческом — hepta, на латинском — septa, а на тамили — e¹u;

местоимение первого лица на санскрите — aham, на греческом egÌ или
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egÌn, на латинском ego, а на тамили — n˜n; солнце на санскрите — s¨ra

или s¨rya, на греческом — helios, на латинском — sol, а на тамили —

ñ˜yir; для идеи бытия в санскрите есть as, asmi, в греческом есть einai

и eimi, в латинском esse и sum, а в тамильском iru. Это основа разделе)

ния, которое, таким образом, кажется несомненным. Санскрит, грече)

ский и латынь входят в одну лингвистическую семью, которую мы для

удобства можем называть арийской или индоевропейской, тамили —

в другую, для которой нет более удобного названия, чем дравидийская.

Пока все хорошо. Похоже, мы стоим на прочной основе, у нас есть

правило, которое может быть применено казалось бы с научной точно)

стью. Но стоит нам пройти чуть дальше — и ясная перспектива начина)

ет слегка затуманиваться, дымка сомнения заволакивает поле нашего

зрения. Отец и мать у нас есть, но существуют и другие семейные отно)

шения. По поводу дочери дома, изначальной доярки, арийские сестры)

языки начинают проявлять дух несогласия. На санскрите отец зовет

свою дочь весьма традиционно duhitar, о Доярка, то же мы видим в гре)

ческом, германском и английском — thugather, tochter и daughter,

а латинский отказался от пасторальных идей, не знает никаких duhit˜

и использует слово filia, что не имеет никаких очевидных связей с дое)

нием молока и не связано ни с одним из вариантов именования дочери

в родственных языках. Означает ли это, что латинский был языком

смешанным и за концепцией дочерности обратился к источнику не)

арийскому? Но это только одна и не самая существенная вариация.

Мы идем дальше и обнаруживаем, добравшись до слова, означающего

сына, что арийские языки окончательно разошлись и отбросили вся)

кую видимость единства. Санскрит говорит — putra, греческий — huios,

латынь — filius; три языка используют три слова, лишенные взаимосвя)

зей. Не можем же мы в самом деле сделать вывод, что три языка были

арийскими в концепции отцовства и материнства, а сыновность — это

концепция дравидийская, как, по мнению иных современных автори)

тетов, архитектура, монизм и прочие концепции цивилизации. Ибо

есть в санскрите литературный термин, обозначающий ребенка или сы)

на — s¨nu×, с которым можно связать германское sohn, английское son

и более удаленное греческое huios. Тогда мы объясняем различие пред)

положением о том, что у этих языков первоначально существовал об)

щий термин для обозначения сына, возможно s¨nu, впоследствии утра)

ченный многими из них, по крайней мере, выпавший из разговорного

обихода; в санскрите это слово перешло в область высокой литературы,
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греческий взял другую форму от того же корня, латинский вообще по)

терял его и заменил словом filius, как заменил словом filia былое

duhit˜. Такого рода изменчивость распространеннейших слов есть как

будто общее явление — греческий утратил свое изначальное наимено)

вание брата, phrator, сохранившееся у его арийских сестер, сменив его

на adelphos, чему у них нет соответствий, санскрит отказался от общего

числительного «один» unus, ein, one, взяв на его место слово eka, не из)

вестное ни одному другому арийскому языку; все эти языки различают)

ся по местоимению третьего лица; для слова «луна» в греческом есть

selene, в латыни luna, в санскрите candra. Но, признавая эти факты, мы

подрываем важную часть нашего научного базиса, и все здание начи)

нает терять равновесие. Ибо мы возвращаемся к изначальному факту:

даже самая употребительная терминология древних языков была под)

вержена утрате своего первоначального словаря, и языки расходились

между собой, так что не будь этот процесс остановлен появлением

литературы, исчезли бы все реальные доказательства их связи. Только

случайность — сохранение древней и не прерывавшей своего существо)

вания санскритской литературы — дает нам возможность установить

первоначальное единство арийских языков. А если бы древней сан)

скритской литературы не было, если бы выжили только разговорные

слова обыденного санскрита, кто бы мог быть уверен в этих связях?

Или кто бы мог с уверенностью соотнести разговорный бенгали и его

обычные термины родства скорее с латынью, нежели с телугу или тами)

ли? В таком случае, как мы можем быть уверены, что отличие тамили от

арийских языков не есть результат раннего отделения и существенного

изменения тамильского словаря в дописьменную эпоху? В последу)

ющей части этой работы я смогу выдвинуть некоторые обоснования

для предположения о том, что тамильские числительные есть древние

арийские вокабулы, утраченные классическим санскритом, но все еще

находимые в Веде, а также разбросанные по различным арийским язы)

кам; тамильские же местоимения точно так же являются древними

арийскими отыменными словами, следы которых сохраняются в древ)

них языках. Я смогу показать и то, что крупные семьи слов, считающи)

еся чисто тамильскими, в общем — если не брать отдельные группы,

тождественны арийской семье. Но в этом случае логика подводит нас

к заключению, что отсутствие общего словаря для передачи общих идей

и названия объектов не обязательно есть доказательство их различного

происхождения. Тогда различие грамматических форм? Но убеждены
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ли мы в том, что тамильские формы не являются и древними арийски)

ми формами, испорченными, но сохранившимися за счет раннего рас)

творения тамильского диалекта? Некоторые грамматические формы

тамили являются общими для современных арийских языков Индии,

но не известны в санскрите, из чего иные исследователи даже сделали

вывод, что ряд арийских языков Индии по происхождению неарий)

ские, но были лингвистически покорены чужеземными захватчиками.

Но если это так, то в какие трясины неопределенности нисходим мы?

Наш зыбкий научный базис, вся наша фиксированная классификация

языковых семей растворяются в небытии.

Но это еще не все разрушение, производимое тщательным анали)

зом в признанных филологических теориях. Мы обнаружили большие

расхождения между тамильской терминологией родства и термино)

логией родства, общей для «арийских» диалектов, однако давайте рас)

смотрим эти расхождения немного подробней. На тамили «отец» app˜,

а не pit˜, в санскрите нет соответствия этому слову, но есть то, что

можно назвать обратным ему понятием — apatyam, «сын», aptyam —

«отпрыск», apna — «потомство». Эти три слова определенно указывают

на санскритский корень ap — «производить», «творить», чему можно

найти великое множество подтверждений. Что может помешать нам

предположить, что app˜ — «отец» есть тамильская форма древнего

арийского активного производного от этого корня, соответствующего

пассивному производному apatyam? «Мать» на тамили — amm˜, а не

m˜t˜, санскритского слова amm˜ нет, но есть хорошо известное сан)

скритское слово amb˜ — «мать». Что мешает нам принять тамильское

amm˜ как арийскую форму, эквивалентную amb˜, производную от кор)

ня amb — «производить», дающего нам amba и ambaka, «отец», amb˜,

ambik˜ и ambi, «мать», и ambarŸÿa «жеребенок» и вообще детеныш

животного? Sodara, возвышенное санскритское слово, на разговорном

тамили означает «брат» вместо bh˜i северных диалектов и классическо)

го bhr˜t˜. Akk˜ — санскритское слово, имеющее много форм, это наи)

менование старшей сестры в разговорном тамильском. Во всех этих

случаях устаревшее или чисто литературное санскритское слово —

на тамильском обычное разговорное выражение; точно так же, как

возвышенное литературное санскритское s¨nu× обнаруживается в раз)

говорном немецком sohn и в английском son, а устаревшее и безуслов)

но возвышенно)литературное adalbha — «нераздельный» возникает

в разговорном греческом в форме adelphos — «брат». Что мы должны
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заключить на основании этих и массы других примеров, которые будут

приведены в следующей части этой работы? Что тамили есть арийский

диалект, как греческий, как немецкий? Разумеется нет — доказательст)

ва недостаточны; но что неарийский язык способен свободно и во мно)

жестве замещать арийскими вокабулами самые распространенные

и привычные термины, утрачивая собственные слова. Но тогда неумо)

лимая логика опять подводит нас к заключению, что как отсутствие

общего словаря для общих терминов и терминов родства не является

достоверным доказательством различия их происхождения, так и нали)

чие почти тождественного словаря для этих терминов не является

достоверным доказательством общего происхождения. Скорее всего,

эти вещи свидетельствуют о тесных контактах или о независимом раз)

витии; они не доказывают и сами по себе не могут доказать чего)либо

большего. Можем ли мы положительно утверждать, что тамили — язык

неарийский или что греческий, латынь и немецкий — языки арийские?

На основании ли грамматических форм и словоупотребления, на осно)

вании ли общего впечатления от различия или тождества вокабул,

унаследованных языками, которые мы сравниваем? Но первое слиш)

ком недостаточно и неубедительно, второе — тест слишком ненадеж)

ный и необъктивный; оба противоположны научному методу, оба, как

покажет их осмысление, могут привести к самым большим и радикаль)

ным ошибкам. Чем формировать заключение на подобном принципе,

лучше уж воздержаться от всех заключений, обратившись к более дос)

кональному и полезному начальному труду.

Я прихожу к выводу, что история филологических исследований

только начинается, пока нам удалось лишь построить слишком грубый

и шаткий фундамент, чтобы возводить на нем здание научных законов

и научных классификаций. Мы пока не в силах надежно и уверенно

классифицировать человеческие языки, существующие в речи, письме

или литературе. Мы должны признать, что разделения наши носят по)

пулярный, а не научный характер, что они опираются на поверхностные

свойства, а не на прочный фундамент, требующийся для науки,

для исследования различных видов от зачаточной до завершенной фор)

мы, или в случае отсутствия материала, в обратном порядке — от завер)

шенных форм к зачаточным, чтобы вскрыть скрытое первичное семя

языка. Упрек, который настоящий ученый бросает ничтожному предпо)

ложительному псевдонаучному знанию филологии, справедлив; таких

упреков можно избежать использованием более надежного метода,
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проявлением большей самодисциплины, отказом от блистательных по)

верхностных выводов и выработкой более скрупулезной, скептической

и терпеливой манеры исследования. Поэтому в настоящей работе я от)

рекаюсь от любой попытки — как бы ни был силен соблазн, как бы ни

были убедительны факты при поверхностном рассмотрении — от лю)

бой попытки рассуждать о тождественности или связях разных языков,

о филологических доказательствах характера и истории примитивных

человеческих цивилизаций, о любом предмете, который не находится

в строго указанных границах моей темы. А тема эта — происхождение,

рост и развитие человеческого языка, как его нам показывает эмбрио)

логия языка, обыкновенно именуемого санскритом, и трех других древ)

них языков — двух мертвых и одного живого, явно вступавших с ним,

по крайней мере, в соприкосновение: латинского, греческого и тамиль)

ского. Из соображений удобства я назвал мою работу «Истоки арий)

ской речи», но я хотел бы разъяснить, что, употребляя этот привычный

эпитет, я никоим образом не выражаю мнение по поводу взаимосвязи

четырех языков, включенных в мой обзор, равно как и расового проис)

хождения народов, на них говоривших, даже этнического происхожде)

ния народов, использовавших санскрит. Я даже не хотел бы употреб)

лять само слово «санскрит», поскольку это лишь термин, означающий

«очищенный» или «правильный», тем самым отводящий литературно)

му языку древней Индии особое место, в отличие от языков разговор)

ных, на которых говорили женщины и простолюдины, а также потому,

что задача моя несколько шире классического языка севера Индии.

Я основываю свои заключения на свидетельстве санскритского языка,

дополненном теми компонентами греческого, латинского и тамиль)

ского, которые родственны семьям слов санскрита, а под истоками

арийской речи я, собственно, подразумеваю происхождение человече)

ской речи, как она использовалась и развивалась теми, кто создал эти

семьи слов, их корни и ветви. Значение слова «арийский», как я упо)

требляю его, дальше этого не идет.

Очевидно, что первой необходимостью для исследования такого ро)

да является наука, занимающаяся эмбриологией языка. Иными слова)

ми, только по мере того как мы отдаляемся от навыков, представлений

и видимых фактов сформированной человеческой речи в ее исполь)

зовании современными и цивилизованными людьми, только по мере

нашего приближения к начальным корням и рудиментам структуры

самых древних и примитивных языков мы можем рассчитывать на
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действительно плодотворные открытия. Как изучение сформировав)

шегося внешнего вида человека, животного, растения не позволяет от)

крыть великие эволюционные истины — а если открытия совершаются,

то они не вполне надежны, — как двигаясь от сформировавшейся осо)

би к ее скелету, а от скелета к эмбриону, можно установить великую ис)

тину, по отношению которой в материи справедлива и великая ведан)

тийская формула, говорящая о мире, образованном развитием множе)

ства форм из единого семени в воле универсального Существа (ekaÕ

bŸjaÕ bahudh˜ ya× karoti), то же самое применимо и к языку: если может

быть обнаружен и установлен источник и единство человеческой речи,

если может быть показано, что развитием речи управляли определен)

ные законы и процессы, то только обратным движением к первичным

языковым формам можно сделать это открытие и выстроить систему его

доказательств. Современная речь есть по преимуществу фиксированная

и почти искусственная форма, не вполне окаменелая, но движущаяся

в направлении остановки и застывания. Идеи, подсказываемые нам ее

изучением, тщательно рассчитаны на то, чтобы увести нас совершенно

в другую сторону. В современном языке слово является фиксированным

условным символом, по неизвестной нам сейчас причине обладающим

значением, которое мы, не задумываясь, по некоему обычаю придаем

ему. Под волком мы имеем в виду определенное животное, но почему

для передачи этого значения мы употребляем эту, а не другую комбина)

цию звуков — просто ли как произвольный факт исторического разви)

тия, — мы не знаем и не желаем задумываться. Для нас любое другое

звучание точно так же выполняло бы эту задачу, при условии, что нам

бы удалось изменить действующую по установленному правилу мен)

тальность, доминирующую в нашей среде. Только возвращаясь к древ)

ним языкам и обнаруживая, например, что санскритское слово, обозна)

чающее волка, в корневом смысле значит «разрывающий», мы на миг

прозреваем по крайней мере один из законов развития языка. Затем,

в современном языке существуют определенные части речи; существи)

тельное, прилагательное, глагол, наречие являются для нас разными

словами, даже если они одинаковы по форме. Только возвращаясь

к ранним языкам, мы улавливаем поразительный и многое проясняю)

щий факт — в большинстве изначальных форм единый слог в равной

мере служил существительным, прилагательным, глаголом и наречием,

и человек на ранних стадиях развития речи, вероятно, не делал в уме со)

знательного различия между разными способами словоупотребления.
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Мы видим, что слово v®ka в современном санскрите употребляется

только как существительное, означающее волка; в Веде это слово озна)

чает просто «растерзывающий» или «растерзатель», оно употребляется

и как существительное, и как прилагательное и, даже будучи употреб)

ляемо в качестве существительного, сохраняет значительную свободу

прилагательного и может свободно применяться для обозначения вол)

ка, демона, врага, сил раздора, чего угодно, что способно растерзать.

Хотя в Веде существуют адвербиальные формы, соответствующие ла)

тинскому наречию на e и ter, само наречие постоянно употребляется

как прилагательное, но в связи с глаголом и его действием, что соответ)

ствует нашему современному употреблению наречия и адвербиальных

или предложных фраз, или подчиненных адвербиальных предложений.

Еще более поразительно — мы обнаруживаем, что существительные

и прилагательные часто употребляются как глаголы с дополнением

в аккузативном падеже, управляемым глагольной идеей корня. Таким

образом, мы готовы согласиться, что в простейших и древнейших

формах арийского языка словоупотребление было весьма текучим, что

такое слово, как, например, cit может с одинаковым успехом озна)

чать «знать», «знающий», «знает», «обладатель знания», «знание» или

«зная»; при этом говорящий употребляет это слово без ясного представ)

ления, в какой конкретной форме он использует эту гибкую вокабулу.

Опять же, тенденция к фиксированности в современных языках, тен)

денция к употреблению слов как условных символов идей, не являю)

щихся чем)то живым, способным породить из себя мысль, способству)

ет жесткому ограничению использования одного слова в нескольких

различных значениях, а также запрету употребления множества различ)

ных слов для выражения одного предмета или идеи. Когда есть у нас

слово «стачка» для выражения добровольного и организованного пре)

кращения труда рабочими, мы удовлетворены; нас бы смутило, если бы

нам пришлось выбирать между этим и пятнадцатью другими словами,

столь же распространенными и имеющими тот же смысл; и мы бы

окончательно смутились и запутались, если бы одно слово могло озна)

чать удар, солнечный луч, злость, смерть, жизнь, мрак, укрытие, дом,

молитву и пищу. Но именно это явление — я опять же хочу сказать о яв)

лении поразительном и многое проясняющем — мы обнаруживаем

в древней истории речи. Даже в позднем санскрите изобилие значений

одного слова, не имеющих явной связи между собой, феноменально;

но в ведийском санскрите это более чем феноменально и представляет
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собой серьезнейшую трудность в попытках наших современников уста)

новить точный и неоспоримый смысл арийских гимнов. В этой работе

я представлю доказательства того, что в ранней речи свободы было еще

больше, что каждое слово, не в порядке исключения, а естественно, бы)

ло способно нести множество различных значений, что каждый пред)

мет или идея могли обозначаться подчас пятьюдесятью различными

словами, каждое из которых было производным от другого корня.

По нашим представлениям такое положение дел было бы просто произ)

волом и сумбуром, отрицанием самой идеи закона речи или возможно)

сти существования лингвистической науки, однако я покажу, что эта

невероятная свобода и гибкость с неизбежностью возникла из самой

природы человеческой речи на ее начальной стадии и в результате как

раз тех самых законов, управлявших ее развитием.

Возвращаясь, таким образом, от искусственного использования ре)

чи в современном языке и приближаясь к естественному использова)

нию примитивной речи нашими древними праотцами, мы получаем

две важные вещи. Мы избавляемся от идеи условной жесткой связи

между звуком и его смыслом, и мы осознаем, что определенный объект

выражается определенным звуком, по той причине, что нечто в нем,

некое особое и заметное действие или черта, которая выделила этот

объект для ума древнего человека, подсказали именно этот звук. В от)

личие от нашего изощренного современника древний человек не гово)

рил себе: «это кровожадное, хищное животное на четырех лапах, из

рода собачьих, охотится в стае, в моем уме ассоциируется с Россией,

с зимой, со снегом, со степями»; у древнего в уме было куда меньше

идей касательно волка; его не заботили идеи научной классификации

животного, а скорее идеи физического факта своего контакта с волком.

И именно этот наиважнейший физический факт он выбрал, когда

крикнул спутнику фразу даже не «здесь волк!», а просто «этот терза)

тель!», ayaÕ v®ka×. Остается открытым вопрос — почему именно слово

v®ka×, больше чем какое)то другое, подсказало идею растерзания. Сан)

скритский язык уводит нас на шаг в прошлое, но это отнюдь еще не

последний шаг, показывая, что нам следует иметь дело не со сформи)

ровавшимся словом v®ka×, но со словом v®c, с корнем, лишь одним из

нескольких ответвлений которого является v®ka. Ибо вторая иллюзия,

от которой мы избавляемся, это современная связь развитого слова

с каким)то точным оттенком идеи, привычным для нас именно в его

выражении. Слово delimitation и сложный смысл, передаваемый им,
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спаяны для нас воедино, нам нет нужды помнить, что оно происходит

от limes — граница, а единый слог lime, составляющий костяк слова, сам

по себе не содержит для нас фундаментальную суть смысла. Но, на мой

взгляд, можно показать, что даже в ведийские времена люди, употреб)

ляя слово v®ka, прежде всего держали в уме смысл корня v®c, и именно

корень, по их складу ума, был жесткой, фиксированной, значимой

частью речи, поскольку производное от него слово было еще текучим

и употребление его зависело от ассоциаций, пробуждаемых этим кор)

нем. Если это так, то отчасти мы уже видим, отчего слова оставались

текучими по смыслу, варьируясь в зависимости от конкретной идеи,

пробуждаемой звучанием корня в восприятии говорящего. Мы также

видим, отчего сам корень был текуч, не только по смыслу, но и по упо)

треблению, отчего даже сформировавшееся и развитое слово столь

неясно различалось по употреблению в качестве существительного,

прилагательного, глагола или наречия, отчего оно было недостаточно

жестким и определенным, отчего так смешивались слова даже в Веде,

на сравнительно поздней стадии развития речи. Мы постоянно обра)

щаемся к корню как к определяющей единице языка. В том конкрет)

ном исследовании, которое мы ведем — в поиске основы для науки

о языке, — мы совершаем чрезвычайно важный прорыв. Нам незачем

выяснять, почему v®ka означал терзателя; вместо этого мы должны

понять, чтQо корень v®c значил для древних носителей арийской речи

и почему он имел данное значение, которое мы в нем обнаруживаем.

Нам не надо спрашивать, почему dolabra на латыни значит «топор»,

dalmi на санскрите означает «гром Индры», dalapa и dala употребляют)

ся для обозначения оружия, почему dalanam значит «сокрушающий»

или почему в греческом delphi — это имя, даваемое местам, изобилую)

щим пещерами и оврагами, — нам достаточно ограничиться изучением

природы первоначального корня dal, плодом которого являются все

эти разные, но родственные слова. Дело не в том, что отмеченные ва)

риации не имеют значения — просто их значение носит не существен)

ный, а вспомогательный характер. На самом деле, историю происхож)

дения речи можно разделить на две части: эмбриональную, изучение

которой безотлагательно и имеет первостепенное значение, и структур)

ную, менее важную, а потому могущую быть отложенной для последу)

ющего и дополнительного рассмотрения. В первой части мы отмечаем

корни речи и выясняем, каким образом v®c стало обозначать «терзать»,

dal — «раскалывать или сокрушать», произошло ли это произвольно,
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или это действие некоего закона природы; во второй части мы отмеча)

ем модификации и дополнения, при помощи которых эти корни вы)

росли в развитые слова, группы слов, семьи слов и роды слов, и отчего

эти модификации оказывают существенное воздействие на смысл

и употребление слов, почему окончание ana превращает dal в прилага)

тельное или в существительное, в чем источник и смысл различных

окончаний — ˜bra, bhi, bha, (del)phoi, (dal)bh˜h, ˜n (греческое on) и ana.

Эта первостепенная важность корня над сформировавшимся сло)

вом в древней речи является одним из тех скрытых фактов, пренебре)

жение которыми стало чуть ли не главной причиной несостоятельнос)

ти филологии, как науки в строгом смысле. Мне кажется, что первые

филологи, занявшиеся сравнительными исследованиями, допустили

роковую ошибку, когда введенные в заблуждение главным сосредото)

чением на сформировавшемся слове, они ухватились, как за ключ,

за соотношение pit˜, pater, pater, vater, father как за m¨lamantra1 своей

науки и принялись выводить из него всякого рода разумные и неразум)

ные заключения. Подлинный ключ, подлинное соотношение надо ис)

кать в другом ряде — dalbhi, dalana, dolabra, dolon2, delphi, который ве)

дет нас к общему материнскому корню, к общим семьям слов, к общим

родам слов, к родственным организациям слов или языкам, как мы их

зовем. А будь также замечено, что во всех этих языках dal означает еще

и «притворство или мошенничество», и имеет и другие схожие или

родственные значения, будь предпринята какая)то попытка найти

причину, по которой один звук обладает этими различными значения)

ми, возможно был бы заложен фундамент настоящей науки о языках.

Возможно, мы бы заодно открыли настоящие взаимосвязи древних

языков и общий менталитет так называемых арийских народов. Мы

находим в латыни dolabra — «топор», а в санскрите и в греческом нет

соответствующего слова для обозначения топора; выводить отсюда,

что арийские предки до расселения их племен еще не изобрели или не

позаимствовали топор в качестве боевого оружия, значит забраться

в дебри пустых и туманных домыслов и поспешных умозаключений.

Но когда мы уяснили себе, что dolabra в латыни, dolon в греческом,

dala, dalapa и dalmi в санскрите являются свободно развившимися

производными от dal — «раскалывать» и все они используются для
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обозначения какого)то вида оружия, мы обретаем плодотворную

и ясную уверенность. Мы видим действие общей или изначальной

ментальности, мы видим кажущиеся свободными и хаотичными, но на

самом деле упорядоченные процессы образования слов; мы видим

также, что не наличие тождественных сформированных слов, а выбор

корня и одного из нескольких образований того же корня для выраже)

ния определенного предмета или идеи был секретом как элемента

общности, так и большой, свободной вариантности, действительно

наблюдаемых нами в словаре арийских языков.

Я рассказал достаточно, чтобы пояснить характер поиска, который

я намерен провести в данной работе. Его характер с неизбежностью

возникает из самой природы стоящей перед нами проблемы: процесса

рождения и формирования языка. В естественных науках мы имеем де)

ло с простым и однородным материалом для исследования, ибо сколь

бы ни были сложны силы и составляющие процесса, все они относят)

ся к одной природе и управляются одним классом законов; все состав)

ляющие есть формы, развившиеся в результате колебаний материаль)

ного эфира, все силы есть энергии этих колебаний эфира, которые ли)

бо соединились в составляющие формы объектов и действуют внутри

них, либо свободно воздействуют на объекты извне. В науках же мен)

тальных мы сталкиваемся с разнородным материалом, с разнородны)

ми силами и действиями сил; вначале нам приходится иметь дело с фи)

зическим материалом и средой, чья природа и действия сами по себе

не представляли бы особых трудностей для исследования, достаточно

упорядоченных в действии, если бы не второй элемент, ментальный

фактор, действующий внутри и воздействующий извне на свою физи)

ческую среду и материал. Мы видим летящий крикетный мяч, мы зна)

ем элементы движения и статики, которые действуют в полете и влия)

ют на полет, и без особого труда можем или рассчитать, или прикинуть

не только в каком направлении продлится полет, но и куда упадет мяч.

Мы видим летящую птицу — это такой же физический объект, как мяч,

движущийся в той физической среде, но нам неизвестно ни направле)

ние полета, ни место, где птица сядет. Материал тот же — физическое

тело, среда та же — физическая атмосфера, в известной степени та же

и энергия — физическая энергия праны, как она именуется в нашей

философии, присущая материи. Однако этой физической силой ов)

ладела другая — не физическая, действующая в ней и воздействующая

на нее, осуществляющая себя через нее, насколько это позволяет
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физическая среда. Речь идет о ментальной энергии, и ее присутствия

достаточно, чтобы изменить чистую или молекулярную праническую

энергию, которую мы наблюдали в мяче, в смешанную или нервную

праническую энергию, наблюдаемую в птице. Но если бы мы сумели

так развить наши ментальные восприятия, чтобы прикинуть или рас)

считать силу нервной энергии, ведущую птицу в момент полета, мы все

равно не могли бы определить его направление или цель. Причина

в том, что вопрос не только в различии между энергиями, но и в разли)

чии фактора силы. Действующая сила здесь — это ментальная энергия,

обитающая в чисто физическом объекте, энергия ментальной воли, ко)

торая не просто находится в объекте, но и обладает известной свобо)

дой. В полете птицы есть некая намеренность, если мы в состоянии ее

воспринять, то можем и вынести суждения о том, полетит ли птица

дальше или она сядет, при условии, конечно, что ее намерение останет)

ся неизменным. И крикетный мяч был брошен с участием определен)

ной ментальной силы, с неким намерением, но та сила находилась вне

мяча, а не обитала в нем, поэтому мяч, будучи запущен в определенном

направлении и с определенной силой, не может изменить направление

или превысить силу, если только его не повернет или не подтолкнет но)

вый объект, встреченный в полете. Сам по себе мяч не обладает свобо)

дой. Птицей тоже руководит ментальная сила, несущая намеренность,

она задает ей определенное направление при определенной силе нерв)

ной энергии в полете. Если ничего не меняется в ментальной воле, на)

правляющей птицу, ее полет, вероятно, можно рассчитать и опреде)

лить, как полет мяча. Птицу тоже может повернуть некий встреченный

ею объект — дерево, или опасность на пути, или что)то заманчивое

в стороне от пути, но ментальная воля живет в самой птице, можно

сказать, что воля свободна выбирать, желает ли она свернуть в пути

или нет, будет ли она продолжать полет или нет. Но воля свободна

и полностью изменить изначальную намеренность без всяких внешних

причин, увеличить или уменьшить выброс нервной энергии в действии

или же употребить ее на движение в направлении той цели, которая

совершенно чужда начальному намерению. Мы можем изучать и оце)

нивать физические и нервные силы, используемые ею, но не можем

создать науку о полете птицы, если не проникнем за материю и матери)

альную силу, если не изучим природу этого сознательного фактора и за)

коны — коли таковые существуют, — которые определяют, отменяют

или ограничивают его видимую свободу.
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Филология есть попытка сформировать такую ментальную науку —

ибо язык обладает этим двойственным аспектом; материал языка —

физический: звуки, создаваемые языком человека, вызывают вибрации

воздуха; но при этом подключается нервная энергия, молекулярная

праническая деятельность мозга, использующего голосовые средства,

которая в свою очередь модифицируется и используется ментальной

энергией, нервным импульсом, чтобы выразить, выделить из сырого

материала ощущения ясность и точность идеи; сила, использующая

ее — это ментальная воля, свободная, насколько  мы можем увидеть, —

но свободная лишь в рамках своего физического материала — варьиро)

вать и определять использование ею для этой цели возможностей зву)

ков человеческого голоса. Чтобы добраться до законов, которые управ)

ляли образованием любого человеческого языка — а моя цель сейчас

рассмотреть не происхождение человеческой речи вообще, но только

арийской речи, — нам требуется изучить, во)первых, как эта сила опре)

деляла и применяла голосовой инструмент, во)вторых, как была уста)

новлена взаимосвязь между конкретными выражаемыми идеями и кон)

кретным звуком или звуками, выражающими их. Постоянно должны

присутствовать эти два элемента: структура языка, его семена, корни,

образование и рост и психология использования этой структуры.

Дошедшая до нас структура санскрита, единственная среди арий)

ских языков, все еще сохраняет этот изначальный тип арийской струк)

туры. Только в этом древнем языке мы видим не только в первоначаль)

ных формах, но и в первоначальных существенных частях и правилах

образования костяк, члены и внутреннюю структуру этого организма.

Значит, через изучение санскрита, в особенности через изучение

с помощью всего того, что мы можем почерпнуть из других наиболее

упорядоченных и структурированных арийских языков, должны мы от)

правиться на поиск наших истоков. Мы сталкиваемся со структурой,

поражающей своей изначальной простотой, а также математической

и научной строгостью образования. В санскрите есть четыре открытых

звука или чистые гласные: a (A), i (#), u (%), ® (\) с их долгими формами:

˜ (Aa), Ÿ ($), ¨ (^), ² (§). Необходимо упомянуть, хотя в практических

целях можно и опустить, редко встречающуюся гласную l® (l&). К этому

добавляется два других открытых звука, которые грамматисты, веро)

ятно, справедливо рассматривают как нечистые гласные или моди)

фикации i (#) и u (%), это гласные e (@) и o (Aae) с их дальнейшими моди)

фикациями в ai (@e) и au (AaE). Затем мы имеем пять симметричных варг,
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или классов, закрытых звуков или согласных: задненебные k (kœ), kh (o!),

g (g!), gh ("!), ð ('œ); небные c (c!), ch (Dœ), j (j!), jh (H!), ñ (|!); церебральные,

приблизительно соответствующие английским зубным согласным, ÷ (qœ),

÷h (Qœ), ý (fœ), ýh (Fœ), õ ([!); чисто зубные согласные, соответствующие

кельтским или континентальным, какие мы находим в ирландском

и французском, испанском или итальянском, t (t!), th (w!), d (dœ), dh (x!),

n (n!), и губные p (p!), ph ()œ), b (b!), bh (-!), m (m!). В каждый из этих классов

входят глухие звуки: k (kœ), c (c!), ÷ (qœ), t (t!), p (p!), и они же с придыханием:

kh (o!), ch (Dœ), ÷h (Qœ), th (w!), ph ()œ); соответствующие звонкие звуки g (g!),

j (j!), ý (fœ), d (dœ), b (b!), в придыхательной форме gh ("!), jh (H!), ýh (Fœ),

dh (x!), bh (-!), и класс носовых согласных ð ('œ), ñ (|!), õ ([!), n (n!), m (m!).

Однако среди носовых только три последних употребляются само)

стоятельно или имеют самостоятельное значение, остальные являются

модификациями общего носового звука m (m!), n (n!) и употребляются

только в сопряжении с другими согласными своего класса, существуя

благодаря этому сопряжению. Своеобразен и класс церебральных, они

находятся в такой тесной близости к зубных согласным, как по звуча)

нию, так и по использованию, что вполне могли бы рассматриваться

как модификации зубных согласных и не выделяться в отдельный

класс. В дополнение к обычным гласным и согласным есть еще класс,

составленный из четырех плавных: y (y!), l (lœ), r (rœ), v (v!), которые, оче)

видно, рассматриваются в качестве полугласных: y (y!) как полугласная

форма i (#), v (v!) — полугласная форма u (%), r (rœ) — полугласная форма

® (\) и l (lœ) — полугласная форма l® (l&); этот полугласный характер

звуков r (rœ) и l (lœ) есть причина, по которой в латинской просодии не

всегда используется полная сила согласного, из)за чего, например, u

в volueris может быть по выбору долгим или кратким; затем мы имеем

тройной шипящий звук þ (z!), ÿ (;!), и s (s!): þ (z!) небное, ÿ (;!) церебраль)

ное и s (s!) зубное, и чисто придыхательное h (hœ). За возможным исклю)

чением класса церебральных и изменчивых носовых, я полагаю, едва ли

можно сомневаться в том, что санскритский алфавит представляет

собой изначальный голосовой инструмент арийской речи. Его упоря)

доченный, симметричный и методический характер очевиден и даже

мог бы вызвать у нас соблазн видеть в нем создание некоего научно)

го интеллекта, не знай мы, что природа в определенной части своего

чисто физического действия проявляет именно такую упорядочен)

ность, симметрию и жесткость, ум же, по крайней мере, в своем ран)

нем, не интеллектуализированном проявлении, когда человек больше



руководствовался ощущениями и импульсом и его восприятие было не)

посредственным, больше склонен к неупорядоченности и непредсказу)

емости, чем к методичности и симметрии. Мы даже можем сказать —

не в абсолютном смысле, а в пределах лингвистических фактов и исто)

рических периодов, с которыми мы имеем дело, — что чем больше сим)

метричности и неосознанной научной упорядоченности, тем древнее

историческое время языка. На развитых стадиях язык обнаруживает все

большую изношенность, стертость, изменчивость, утрату полезных зву)

ков, переход — иногда кратковременный, иногда постоянный — избы)

точных вариаций одного звука в ранг отдельных букв. Такую вариацию,

не преуспевшую в постоянстве, можно увидеть в ведийской модифика)

ции звонкого церебрального ý (fœ) в церебральный плавный ¹ (¦œ). Звук

исчезает из позднейшего санскрита, но закрепляется в тамили и марат)

хи. Таков простой инструмент, при помощи которого была создана

величественная и выразительная гармония санскрита.

Использование этого инструмента древними арийцами для образо)

вания слов, судя по всему, было столь же упорядоченным и методичес)

ким и выступало в тесной связи с физическими фактами голосового

выражения. Эти буквы использовались как семязвуки; из них форми)

ровались примитивные корнезвуки комбинацией четырех простых

гласных, или реже, модифицированных гласных, с каждым согласным,

за вычетом двух подчиненных носовых ð ('œ) и ñ (|!) и церебрального но)

сового õ ([!). Таким образом, взяв d (dœ) как базовый звук, древние арий)

цы могли произвести ряд корнезвуков, которые они без различения ис)

пользовали в качестве существительных, прилагательных, глаголов или

наречий для выражения корнеидей: da (d), d˜ (da), di (id), dŸ (dI), du (Ê),

d¨ (Ë), d® (†) и d² (d̈). Не все эти корни сохранились в качестве отдель)

ных слов, но сохранившиеся часто оставляли весьма жизнеспособное

потомство, которое несло в себе свидетельство существования общего

предка. В частности, все без исключения корни с кратким a (A) вышли

из употребления. Вдобавок, носители этого языка могли по желанию

образовывать модифицированные корнезвуки de (de), dai (dE), do (dae), dau

(daE). Пользуясь тем, что природа речи это допускала, корнезвуки и кор)

невые слова образовывались и на основе гласных. Но понятно, что ядро

языка, которое могло быть достаточным для людей примитивных,

чересчур ограничено по возможностям и не может удовлетворить тен)

денцию человеческой речи к саморасширению. В результате мы обна)

руживаем класс вторичных корнезвуков и корневых слов, возникших
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из примитивного корня дальнейшим присоединением к нему любого

из согласных звуков при необходимой или естественной модификации

корневой идеи. Так, на основе ныне утраченного примитивного корня

da стало возможно получить четыре задненебных кратких вторичных

корня — dak (dkœ), dakh (do!), dag (dg!), dagh (d"!), а также четыре долгих

d˜k (dakœ), d˜kh (dao!), d˜g (dag!), d˜gh (da"!), которые могут рассматривать)

ся либо как отдельные слова, либо как долгие формы краткого корня;

это же относится к восьми небным, восьми церебральным с двумя но)

совыми формами daõ (d'œ) и d˜õ (da'œ), что в сумме дает десять, к десяти

зубным, десяти губным плавным, шести шипящим и двум придыха)

тельным вторичным корням. Появилась также возможность назализа)

ции любой из этих форм, образуя, например, dank (d<kœ), dankh (d<o!), dang

(d<g!) и dangh (d<"!). Довольно естественным кажется предположение о су)

ществовании всех этих корней в ранних формах арийской речи, однако

ко времени появления первых литературных памятников, которыми

мы располагаем, большая их часть исчезла; некоторые оставили после

себя потомство — малочисленное или большое, другие отмерли вместе

со своими хрупкими чадами. Если взять один пример, изначальный

базовый корень ma (m), то мы обнаружим, что он, хотя сам и отмер, со)

хранился в формах ma (m), m˜ (ma), man (mn!), mata× (mt>), matam (mtm!);

при этом mak (mkœ) существует только в назальной форме mank (m<kœ)
и в собственных производных — makara (mkr), makura (mk…r), makula

(mk…l) и т. д., а также в образованиях третьего порядка makk (mKkœ), makÿ

(m]!); makh (mo!) все еще существуюет в качестве корневого слова в фор)

мах makh (mo!) и mankh (m<o!); mag (mg!) остался только в производных

и в назализованных формах mang (m<g!); magh (m"!) — в назализованной

форме mangh (m<"!); mac (mc!) все еще жив, но бездетен, если не считать

его назализованной формы manc (m<c!); mach (mDœ) умер вместе с потомст)

вом; maj (mj!) живет в потомстве и в назализованной форме manj (m<j!);

majh (mH!) совершенно архаичен. Мы обнаруживаем m˜ (ma) и m˜kÿ (ma]!)
в долгих формах как отдельные корни и слова с корнями m˜k (makœ),

m˜kh (mao!), m˜gh (ma"!), m˜c (mac!) и mach (maDœ) в качестве их составляю)

щий частей, однако, вероятно, что они чаще образуются удлинением

краткого корня, чем самой долгой формой корня. Наконец, корни

третьего порядка были образованы не столь упорядоченно, но все еще

с некоторой свободой, добавлением полугласных к семязвуку либо в из)

начальном, либо во вторичном корне, таким образом давая нам корни

типа dhyai (XyE), dhvan (Xvn!), sru (öu), hl˜d (’adœ), или же добавлением

ИСТОКИ АРИЙСКОЙ РЕЧИ 535



других согласных — где возможны комбинации — давая нам корни типа

stu (Stu), þcyu (ZCyu), hrad (ÿdœ) и т. д., или же удвоением конечного соглас)

ного вторичного корня, давая нам такие формы, как vall (vLlœœ), majj (m¾!)
и т. д. Они представляют собой чисто корневые формы. Однако своего

рода неправильный корень третьего порядка образуется при помощи

модификации гласного, гуна (guõa), как например, переход гласного

® (\) в ar (Arœ) и ² (§) в ˜r (Aarœ), что дает нам альтернативные формы ®c

(\c!) и arc (AcR!) или ark (Ak›œ); формы carÿ (c;R!) и car (crœ) вместо c®ÿ (c&;!)
и c® (c&), которые больше не существуют, формы m®j (m&j!) и marj (mjR!)
и т. д. Мы обнаруживаем также первые тенденции к модификации

согласных, начало тенденции к устранению небных c (c!), ch (Dœ) и j (j!),

jh (H!) с их заменой на гортанные k (kœ) и g (g!) — тенденции, которая пол)

ностью проявила себя в латыни, но в санскрите была остановлена на

полпути. Принцип «гунирования» имеет огромное значение при изуче)

нии физического образования языка и его психологического развития,

особенно в силу того, что именно этот принцип вносит первые сомне)

ния и нарушает дотоле кристальную ясность структуры и совершенство

механической упорядоченности образования форм. Гуна или модифи)

кация гласных производит замену либо на модифицированный глас)

ный: e (@) вместо i (#), o (Aae) вместо u (%), так что от vi (iv) мы получаем

падежную форму ves (ves!), ve× (ve>), от janu (jnu) падежную форму jano×

(jnae>); либо на чисто полугласный звук y (y!) вместо i (#), v (v!) вместо u

(%), r (rœ) вместо ® (\) или на не совсем чистый r˜ (ra), так что от vi (iv) мы

получаем глагольную форму vyanta× (VyNt>), от þu (zu) глагольную форму

aþva× (Añ>), от v® (v&) или v®h (v&hœ) существительное vraha (ìh); либо же на

усиленный полугласный звук ay (Ay!) вместо i (#), av (Av!) вместо u (%),

ar (Arœ) вместо ® (\), al (Alœ) вместо l® (l&), так что от vi (iv) мы получаем

существительное vayas (vys!), от þru (ïu) существительное þravas (ïvs!),

от s® (s&) существительное saras (srs!), от kl®p (¬̄p!) существительное kalpa

(kLp). Эти формы составляют простое «гунирование» кратких гласных

звуков a (A), i (#), u (%), ® (\), l® (l&); вдобавок мы имеем долгую моди)

фикацию или вриддхи (v®ddhi), расширение принципа удлинения,

в результате чего мы получаем долгие формы слов; мы имеем ai (@e) или

˜y (Aay!) от i (#), au (AaE) или ˜v (Aav!) от u (%), ˜r (Aarœ) от ® (\), ˜l (Aalœ) от

l® (l&), и только a (A) единственно не имеет вриддхи, а только долгую

форму ˜ (Aa). Главная сложность, которая возникает в результате этого

первичного отхода от простоты звукового развития, заключается в том,

что зачастую нельзя с уверенностью отличить правильный вторичный
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корень от неправильного гунированного корня. Например, существует

правильный корень ar (Arœ), образованный от изначального корня a (A),

и неправильный корень ar (Arœ), образованный от изначального корня

® (\); существуют формы kala (kl) и k˜la (kal), которые, если судить

только по их структуре, могут происходить или от kl® (¬̄) или от kal (klœ);

мы имеем ayus (Ayus!) и ˜yus (Aayus!), которые, опять же судя по их струк)

туре, могут происходить или от корневых форм a (A) и ˜ (Aa), или от

корневых форм u (%) и i (#). Главные модификации согласных в сан)

скрите структурны и заключаются в ассимиляции сходных согласных,

глухой звук становится звонким от сопряжения со звонким звуком,

а звонкий звук становится глухим при сопряжении с глухим звуком,

придыхательные в сочетании заменяются соответствующим звуком без

придыхания, в свою очередь модифицируя этот звук — lapsyate (lPSyte)
и labdhum (lBxum!) от labh (l-!) заменили собой labh)syate (l-!£Syte) и labh)

tum (l-!£tum!), vy¨ýha (VyUF) от vy¨h (VyUhœ) заменяет vy¨hta (VyUhœt). Помимо

этих тонких, но легко распознаваемых тенденций ко взаимной моди)

фикации, которые сами по себе вызывают сомнения по поводам мел)

ким и малозначительным, действительно разлагающей тенденцией

в санскрите нужно считать приостановленную тенденцию к исчезнове)

нию палатальной семьи звуков. Тенденция зашла настолько далеко, что

такие формы, как ketu (k̂tu), могут совершенно ошибочно относиться

индийскими грамматиками к производным от корня cit (ict!), а не от

корня kit (ikt!), являющегося естественным прародителем этой формы.

Однако в действительности единственными подлинными палатальны)

ми модификациями являются модификации в сандхи (sandhi), где про)

исходит замена c (c!) на k (kœ), j (j!) на g (g!) в конце слова или в опреде)

ленных сочетаниях, например, lajna (lJn) на lagna (lš), vact® (vCt&) на

vakt® (vKt&), vacva (vCv) на vakva (vKv), а также в существительном v˜kya

(vaKy) от корня vac (vc!), в форме cik˜ya (ickay) и cikye (icKye). Наряду

с этими модифицированными сочетаниями мы имеем и правильные

формы, такие как yajña (y}), v˜cya (vaCy), cic˜ya (iccay) и cicye (icCye).

Можно даже задаваться вопросом о том, не являются ли cik˜ya (ickay)

и cikye (icKye) скорее формами от корня ki (ik), чем истинными потом)

ками от изначального корня ci (ic), в чьей семье они нашли себе при)

станище.

Отметив эти элементы вариаций, мы можем перейти ко второй

стадии развития речи — от корневого состояния к той, на которой

совершается естественный переход к структурному развитию языка.
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До сих пор мы имели дело с языком, образованным самыми простыми

и упорядоченными элементами. Каждый их этих звуков (восемь глас)

ных и четыре их модификации, пять классов согласных с носовыми,

четыре плавных или полугласных, три шипящих и один придыхатель)

ный) лежит в основе семязвуков; их первое развитие — примитивные

и изначальные корни, например из семязвука v (v!) — va (v), v˜ (va), vi

(iv), vŸ (vI), v® (v&), v² (v¨) и возможно vu (vu), v¨ (vU), ve (ve), vai (vE), vo (vae),

vau (vaE); вокруг каждого примитивного корня — его семья вторичных

корней, вокруг изначального va (v) — vak (vkœ), vakh (vo!), vag (vg!), vagh

(v"!), vac (vc!), vach (vDœ), vaj (vj!), vajh (vH!), va÷ (vqœ), va÷h (vQœ), vaý (vfœ),

vaýh (vFœ), vaõ (v[!), vat (vt!), vath (vw!), vad (vdœ), vadh (vx!), van (vn!), vap

(vp!), vaph (v)!), vab (vb!), vabh (v-!), vam (vm!), vay (vy!), var (vrœ), val (vlœ),

vav (vv!), vaþ (vz!), vaÿ (v;!), vas (vs!), vah (vhœ); так, восемь или более се)

мей этой группы образуют корневой род с определенным переменным

числом производных третьего порядка, как vanc (vÂ!), vaðg (v¼�), vand

(vNdœ), valg (vLg!), vaÕs (v<s!), vaðk (v»�), vraj (ìj!) и так далее. Сорок таких

родов могли бы составить весь корпус первичного языка. В природе

первичного языка каждое слово, как каждый человек в структуре при)

митивного человеческого общества, должен выполнять одновременно

несколько функций, служить одновременно существительным, глаго)

лом, прилагательным и наречием, а интонации голоса, жестикуляция

и быстрота реакции восполнят собой отсутствие тонкости и точности

в оттенках речи. Ясно, что такой язык, хотя и ограниченный по охвату,

будет отличаться большой простотой, механической упорядоченнос)

тью структуры, в совершенстве образованной в этом небольшом объе)

ме естественными методами Природы, и его хватит для выражения

первых физических и эмоциональных потребностей человеческого

рода. Однако со временем растущие требования интеллекта послужат

толчком к новому росту языка и к расцвету более усложненных форм.

Первым инструментом этого роста, первым по настоятельности, важ)

ности и времени, будет импульс к более формальному различению

действия, деятеля и объекта, следовательно должно будет появиться

некое формальное различие, пусть поначалу расплывчатое, между иде)

ей существительного и идеей глагола. Второй импульс, возможно син)

хронный с первым, будет обращен в сторону структурного разделе)

ния — ибо не исключено, что различные корневые формы в рамках

одной семьи уже использовались для этой цели — по разным линиям

и оттенкам действия, что приведет к образованию в современном
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языке глагольных времен, залогов, наклонений. Третий импульс при)

ведет к формальному различению по атрибутам, то есть к появлению

категорий числа и рода, отношений к действию субъекта и объекта,

к появлению падежей и форм единственности, парности, множествен)

ности. Развитие особых форм для прилагательного и наречия, по всей

видимости, является более поздней — а для второго так, пожалуй, и са)

мой поздней — из операций структурного развития, ибо для древнего

склада ума потребность в этом различении была не столь уж острой.

Исследуя, каким образом древние носители арийской речи сумели

удовлетворить все эти потребности и добиться нового и пышного рас)

цвета языкового древа, мы находим, что природа в них оставалась неиз)

менно верной принципу своих первых операций и что вся мощная

структура санскритского языка была построена при помощи весьма не)

значительного расширения ее начального движения. Расширение стало

возможно благодаря простому, необходимому и неизбежному приему —

использованию гласных a (A), i (#), u (%), ® (\) с их долгими формами

и модификациями в качестве энклитических или поддерживающих

звуков, впоследствии иногда становившихся корневыми префиксами,

а вначале употреблявшихся просто в форме дополнительных звуков.

С помощью этого приема носители языка, точно так же, как они обра)

зовали корневые слова добавлением согласных звуков к примитивным

корнезвукам, например добавлением d (dœ) или l (lœ) к va (v) возникали

vad (vdœ) и val (vlœ), так теперь они стали образовывать структурные зву)

ки, добавляя к развитым корневым словам любой из наличествующих

в нем согласных, в чистом виде или в сочетании с другими, с энклити)

ческим звуком или в качестве связующей или формирующей поддерж)

ки, или для того и другого вместе, или же добавлением одного энкли)

тического звука как существенного дополнения. Таким образом, имея

корень vad (vdœ), они могли образовать от него по своему выбору добав)

лением согласного t (t!) — vadat (vdt!), vadit (vidt!), vadut (vÊt!), vad®t (v†t!)
или vadata (vdt), vadita (vidt), vaduta (vÊt), vad®ta (v†t) или vadati (vdit),

vaditi (vidit), vaduti (vÊit), vad®ti (v†it) или vadatu (vdtu), vaditu (vidtu),

vadutu (vÊtu), vad®tu (v†tu) или еще vadatri (vdiÇ), vaditri (vidiÇ), vadutri

(vÊiÇ), vad®tri (v†iÇ); или же могли использовать один энклитический

звук и образовать vada (vd), vadi (vid), vadu (vÊ), vad® (v†); или могли

употребить соединенные звуки tr (Ç!), tv (Tv!), tm (Tm!), tn (Æ!) и образовать

такие формы, как vadatra (vdÇ), vadatya (vdTy), vadatva (vdTv), vadatma

(vdTm), vadatna (vdÆ). Собственно говоря, мы не обнаруживаем и не
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ожидаем увидеть использование всех этих возможностей в применении

к одному слову. С развитием интеллектуального богатства и точности

должен происходить и соответствующий рост ментальной воли к дей)

ствию и механические процессы в уме должны уступать место более

ясным и сознательным процессам отбора. Тем не менее, мы находим

почти все перечисленные формы распределенными по корневым родам

и семьям арийской мировой нации. Мы видим, что простые номиналь)

ные формы, образованные добавлением одного энклитического звука,

распространены обильно и почти повсеместно. Древняя арийская речь

отличается куда большим богатством форм, чем позднейшая литерату)

ра. Например, в ведийской речи мы встречаем почти все формы от кор)

ня san (sn!) — sana (sn), sani (sin), sanu (snu), иногда со стяжением, даю)

щим форму snu (õu), но все они исчезают в позднейшем санскрите. Мы

встречаем в Веде и варианты типа caratha (crw) и carutha (céw), raha (rh)

и r˜ha (rah), но из позднейшего санскрита caratha (crw) исчезает, rah (rhœ)
и r˜h (rahœ) остаются, но жестко разграничиваются по значению. Мы на)

ходим, что большинство существительных имеет форму на a (A), не)

которые на i (#), другие на u (%). Мы находим, что простым звонким

согласным отдается предпочтение перед шипящими, что глухой звук

p (p!) встречается в структурных существительных чаще, чем ph ()œ) или

bh (-!), однако встречаются и ph ()œ) и bh (-!), что p (p!) встречается чаще,

чем b (b!), но b (b!) тоже попадается. Мы находим, что одним согласным

отдается предпочтение перед другими, в особенности k (kœ), t (t!), n (n!),

s (s!), которые встречаются либо отдельно, либо в сочетаниях; мы нахо)

дим некоторые формы)дополнения — as (As!), in (#n!), an (An!), at (At!),

tri (iÇ), vat (vt!), van (vn!), формализованные в виде правильных оконча)

ний существительных и глаголов. Наряду с простыми, мы обнаружива)

ем двойные добавления, мы видим просто jitva (ijTv) и можем увидеть

jitvara (ijTvr), jitvan (ijTvn!) и т. д. Повсюду за нынешним санскритом мы

видим или прозреваем широкий и свободный труд формообразования,

за которым следует сужающий процесс отбрасывания и отбора. Но по)

всюду сохраняется все тот же изначальный принцип, используемый то

в простых, то в усложненных формах, с модификациями или без моди)

фикаций корневых гласных и согласных — он есть и остается единст)

венной основой и средством структурирования существительных.

И тот же принцип мы неизменно видим в глагольных вариациях

и в падежных образованиях. Основа спрягается добавлением к ней

окончаний, таких как mi (im), si (is), ti (it) и т. д., m (m!), y (y!), h (hœ), ta (t),
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va (v); (все эти формы употребляются и для образования существитель)

ных), они добавляются либо сами по себе, либо вместе с энклитичес)

ким a (A), i (#) и значительно реже u (%), краткими, долгими или моди)

фицированными, давая нам такие образования, как vacmi (viCm), vakÿi

(vi]), vadasi (vdis), vad˜si (vdais), vadat (vdt!), vadati (vdit), vad˜ti (vdait).

В глагольных формах используются и другие приемы — вставка допол)

нительных звуков, таких как n (n!), n˜ (na), nu (nu) или ni (in), в предпо)

чтении перед просто энклитической гласной; добавление энклитичес)

кого a (A) в виде префикса или дополняющего аффикса для установле)

ния глагольного времени, разного рода повторы базовой части корня.

Мы отмечаем тот важный факт, что даже в этом ведийский санскрит

богаче и свободней в своих вариациях. Позднейший санскрит Qуже,

жестче и более разборчив; в ведийском же допускается употребление

альтернативных форм, как bhavati (-vit), bhava× (-v>), bhavate (-vte),

а позднейший санскрит отвергает все их, кроме первой. Падежные

склонения отличаются от глагольных спряжений только по префик)

сам, но не по принципу и даже не по самим формам — as (As!), am (Am!),

˜s (Aas!), os (Aaes!), ˜m (Aam!) являются флексиями как глагольными, так

и существительных. Но по существу весь язык со всеми его формами

и флексиями есть неизбежный результат использования Природой

в человеке одного единственного многогранного приема, единого

твердого принципа образования звуков, применяемого с удивительно

малым числом вариаций, обнаруживающего поразительно жесткую,

императивную и чуть ли не деспотичную упорядоченность и одновре)

менно с этим свободную, даже чрезмерную первоначальную изобиль)

ность в их образовании. Флективный характер арийской речи сам по

себе есть не случайность, но неизбежный результат — почти физически

неизбежный — выбора первого семени звукового процесса, того из)

начального, как будто и незначительного, выбора закона отдельного

бытия, который и лежит в основе всей бесконечно разнообразной упо)

рядоченности Природы. При соблюдении верности выбранному прин)

ципу все остальное вытекает из самой природы и потребностей исполь)

зуемого звукового инструмента. В силу этого, во внешней форме языка

просматривается действие строго естественного закона, действие столь

же неуклонное, как действие Природы в физическом мире при образо)

вании генов и рода растений или животных.

Мы сделали один шаг в сторону понимания законов, управляю)

щих зарождением и развитием языка, но шаг этот не значит ничего
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или значит крайне мало, если мы не сумеем найти равную упорядо)

ченность, равное господство фиксированного процесса и в психологи)

ческом аспекте, в установлении взаимосвязи определенного смысла

с определенным звуком. Развитие и расположение звуков, простое или

структурное, группами и семьями — результат не произвольного или

интеллектуального выбора, а результат естественного отбора. А что

определило их значения — произвольный и интеллектуальный выбор

или закон естественного отбора? Если верно последнее, а это должно

быть именно так, если возможна наука о языке, тогда за этим специфи)

ческим расположением значимых звуков с неизбежностью стоят некие

истины. Первое: семязвук v (v!), например, должен обладать неким, ему

присущим качеством, которое в уме человека, находящегося на на)

чальной естественной стадии речи, соединилось с фактическим смыс)

лом, заключенным в изначальных корнях va (v), v˜ (va), vi (iv), vŸ (vI),

vu (vu), v¨ (vU), v® (v&), v² (v¨) примитивного языка. Второе: смысловые

различия этих корней изначально должны были быть обусловлены

некой внутренней тенденцией смысла изменяющегося элемента,

то есть гласных — a (A), ˜ (Aa), i (#), Ÿ ($), u (%), ¨ (^), ® (\), ² (§). Третье:

зависимые вторичные корни от va (v) — vac (vc!), vakh (vo!), vañj (vÃ!),

vam (vm!), val (vlœ), vap (vp!), vah (vhœ), vaþ (vz!), vas (vs!) и т. д. — должны

обладать общим смысловым элементом и, в той степени, в которой

они изначально различались, должны были отличаться по образующе)

му элементу, по своим согласным окончаниям, соответственно: c (c!),

j (j!), m (m!), l (lœ), p (p!), h (hœ), þ (z!), s (s!). Наконец, уже в структурном

состоянии языка, хотя и в результате возрастающей тенденции созна)

тельного отбора, выбор конкретных значений для конкретных слов

мог быть обусловлен и другими факторами, все же первоначальный

фактор не мог полностью перестать действовать, и в таких формах, как

vadana (vdn), vadatra (vdÇ), vada (vd) и т. д., развитие смысловых значе)

ний должно было управляться преимущественно их существенным

и общим звуковым элементом и лишь в известной степени — их изме)

няющимся и подчиненным элементом. Я попытаюсь показать на ос)

нове исследования санскритского языка, что все эти законы в дейст)

вительности верны для всей арийской речи и что их достоверность воз)

никает или часто опирается, не оставляя и тени сомнения, на факты

языка.
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ных в первоначальное издание. Эти гимны вошли в том «Гимны мисти:

ческому Огню» настоящего Собрания сочинений Шри Ауробиндо. 





Символ Шри Ауробиндо

Треугольник, обращенный вершиной вниз, символизирует Сат�Чит�Анан�

ду, обращенный вершиной вверх — отклик Материи в формах жизни,

света и любви. Квадрат в центре на пересечении треугольников — символ

совершенного Проявления. Цветок лотоса, расположенный в нем, — оли�

цетворение Аватара Божественного; вода символизирует многообразие

творения.

Символ Матери

Окружность в центре — Божественное Сознание. Четыре лепестка —

четыре главные ипостаси Матери. Двенадцать лепестков представляют

собой двенадцать ипостасей Матери, проявляющих себя в Ее работе.

Объединенный символ



Шри Ауробиндо
Собрание сочинений. Т. 2. ТАЙНА ВЕДЫ. 
Пер. с англ. — СПб: Издательство «Адити», 2004. — 560 с.

Веды — священные писания древней Индии, свод таинственных гимнов

богам, созданных легендарными провидцами:риши. На протяжении веков

и тысячелетий смысл древнего знания был утрачен, в результате возникли

самые разнообразные трактовки гимнов, подчас туманные и противоречивые.

В настоящем томе приводится «психологический» подход к интерпретации

Вед, данный Шри Ауробиндо, форма изложения которого отличается от при:

нятой в современной европейской индологии. Здесь мы встречаем скорее не

строгое рационалистическое исследование, изложенное сухим языком науч:

ного тракта, а выражение мистического видения, стремящегося проникнуть

в самые глубины сокровенного знания и мысли древнего писания.
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