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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Шри Саттуру Субрамуниясвами

Джагадачаръя из Кайласа Парампара Гуру Махасаннидханам 
от Нандинатхи Сампрадаи

Настоящая книга являет собой 
взвешенный, мудрый подход к из
ложению йоги. Избегая крайнос
тей, она сохраняет глубоко индийс
кий взгляд на затрагиваемый ею 
предмет, обрисовывая^ не только 
конечную цель пути [Йоги], но и 
саму стезю. Кому-то йога пред
ставляется собранием тысяч все
возможных приемов, овладение ко
торыми и совершенствование ко
торых имеет целью достижение ду
ховных вершин, а доктор Фёрш- 
тайн прозревает и доносит до нас 
откровение индийских риши, а 
именно, что йога — вовсе не то, 
что мы делаем, а то, чем мы стано
вимся и являемся. Йога без всепо- 
нимающего сознания йогина по
добна солнцу без тепла и света. Так 
как материал в книге представлен 
согласно традиции — памятуя, что 
традиция являет собой лучшее из 
донесенного нам прошлым, — мы 
можем быть уверены, что изложен
ные здесь наставления и советы 
были полезны нашим предкам, их 
близким и тем многим поколени

ям, что существовали за тысячи лет 
до них.

Мы несказанно счастливы бла
гословить из этого и внутреннего 
миров Георга Фёрштайна на дол
гую жизнь, чтобы он мог вкусить 
плодов четырех пурушартх, чело
веческих целей: дхармы* богат
ства, удовольствия и освобождения 
как воплощения его личных уст
ремлений.

* Исполнение обязанностей. — Здесь и далее прим. пер.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Кена Уилбера

Автора книг The Spectrum o f Consciousness (Спектр сознания); 
Т!ге Atman Project (Замысел Атмана); Up From Eclen (Вверх из рая);

A Sociable God (Дружелюбный бог); No Boundary (Без границ); 
Grace and Grit (Милость и твердость); A Brief History o f Everything 

(Краткий очерк всего сущего); Sex, Ecology, Spirituality 
(Пол, экология, духовность); и т. д.

Огромное удовольствие, даже 
честь для меня писать это предис
ловие. Я стал поклонником Георга 
Фёрштайна с тех самых пор, когда 
прочитал его, ставшую классичес
кой, книгу Сущность йоги. Его пос
ледующие труды лишь утверди
ли меня в мнении, что в лице Геор
га Фёрштайна мы имеем ученого- 
практика первой величины, выда
ющегося поборника непреходящей 
в веках философии и наиболее при
знанного на сегодняшний день ав
торитета в области йоги.

На Востоке, как и на Западе, 
наметилось скорее два совершен
но различных подхода к духовно
сти — с позиции ученого и с пози
ции практика. Ученый склонен к 
умозрительности и изучает миро
вые религии, подобно тому как 
можно было бы изучать жуков или 
окаменелости либо ископаемые — 
просто как некий предмет для при
ложения отвлеченного ума. Сама 
идея действительного практикова

ния духовной или созерцательной 
дисциплины, похоже, редко прихо
дит на ум ученому. В самом деле, 
практикование того, что он изуча
ет, представляется ему помехой его 
собственной «объективности» — 
ты пополняешь ряды верующих и 
тем самым становишься необъек
тивным.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Практики же, с другой стороны, 
хоть и захвачены всем своим суще
ством той или иной дисциплиной, 
обычно плохо осведомлены о соб
ственной традиции. У них могут 
быть весьма наивные представле
ния о культурных вехах их соб
ственного пути, или о его истори
ческих корнях, либо о том, на
сколько их путь действительно ис
тинен и каков попросту его куль
турный багаж.

Действительно редко можно 
найти ученого, который был бы и 
практиком. Но когда речь заходит 
о написании книги по йоге, такое 
сочетание крайне необходимо. Со
кровищницу йогической традиции 
нельзя было бы доверить ни одним 
только ученым, ни исключительно 
практикам. Ведь для того, чтобы 
писать о йоге, необходимо владеть 
обширными знаниями, и здесь ну
жен ученый. Но сама йога выплав
лялась в горниле непосредственно
го опыта. Необходимо погрузиться 
в нее, жить ею и практиковать ее. 
Ее [понимание] должно исходить 
из головы, но равным образом и из 
сердца. И как раз такое редчайшее 
сочетание продемонстрировал Ге
орг Фёрштайн.

Сущность йоги довольно про
ста: она означает запрягать* или 
соединять. Когда Иисус говорил:

«Ибо иго Мое благо (легко)» [Мф. 
11:30], он имел в виду «Ибо йога 
моя блага (легка)». Как на Востоке, 
так и на Западе йога представляет 
собой способ сопряжения, или 
единения, индивидуальной души с 
абсолютным Духом. Она является 
средством освобождения, которое 
поэтому оказывается обжигающим, 
напряженным, исступленным. Она 
уносит вас далеко за [очерченные] 
для вас пределы; можно сказать, 
что она уносит вас в бесконеч
ность.

Поэтому будьте осмотрительны 
в выборе своих проводников. Кни
га, которую вы держите сейчас в 
руках, несомненно наиболее совер
шенное на сегодняшний день об
щее изложение учения йоги; это 
книга, которой суждено стать клас
сической по одной простой причи
не: она исходит разом из головы и 
из сердца, из блестящей учености и 
глубокой практики. В этом смысле 
она значительно более понятна и 
точна, нежели труды, скажем, Эли- 
аде или Кемпбелла.

Вступайте теперь в мир йоги, 
которая, как говорят, ведет от 
страдания к освобождению, от мук 
к экстазу, от смерти к бессмертию. 
И знайте, что в этом удивительном 
путешествии вас ведет надежная 
рука.

* В ярмо, иго.



ВСТУПЛЕНИЕ

Моя первая встреча с духов
ным наследием Индии произошла 
в день моего четырнадцатилетия, 
когда я получил в подарок книгу 
Пола Брайтона (Paul Brunton) 
Поиски в таинственной Индии 

(A Search in Secret India) на не
мецком языке. С тех пор я почи
таю Брайтона — или ПБ, как при
выкли называть его ученики, — 
как одного из глубочайших запад
ных мистиков нынешнего века. 
Он, безусловно, стоит в ряду тех 
первопроходцев, что открыли 
путь к диалогу между Востоком и 
Западом, и его сочинения этому 
содействовали. Брайтон, умерший 
в 1971 г., все еще многому может 
научить тех из нас, кто идет по 
схожему с лезвием бритвы пути. 
Помимо самих книг, изданные по
смертно шестнадцать томов его 
Дневников {Notebooks) являются 
настоящим кладезем для духов
ных искателей.

Я все еще живо помню то впе- ' 
чатление, которое испытал при 
чтении описания знаменательной 
встречи Брайтона с Шри Рамана 
Махариши [1879—1950], великим 
мудрецом из Тируваннамалая в 
Южной Индии, чье самопроиз
вольное и без всяких усилий дос-

Раман Махариши

тигнутое просветление в возрасте 
шестнадцати лет стало для меня 
путеводной звездой. Я мечтал о 
том, чтобы оставить школу, казав
шуюся мне невыносимо скучной, и 
пойти по стопам великих святых и
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ВСТУПЛЕНИЕ

Самопознавших (Self-realizer). Пе
кущиеся о моем благе родители 
•.'.мели на этот счет совершенно 
иное мнение.

Так что лишь в 1965 г., когда 
мне было восемнадцать, я поближе 
познакомился с духом Индии в 
лице индуистского евами [иначе 
монаха], чье имя попало в заголов
ки европейских газет после демон
страции поразительных физичес
ких возможностей. Он был спосо
бен выдержать на своей груди вес 
парового катка, тащить груженый 
вагон посредством своих длинных 
волос и произвольно останавли
вать собственное сердцебиение. 
Хоть меня и впечатляли эти пора
зительные способности, они будо
ражили мое воображение значи
тельно меньше, чем сама тайна, 
что скрывалась за всей этой физи
ческой удалью. Я ощущал, что ум, 
или сознание, является ключом не 
только к таким поразительным 
способностям, но, что значительно 
важнее, — к вечному блаженству.

Я чувствовал себя таинственно 
привязанным к этому современно
му чудотворцу с его впечатляющей 
физической мощью и личностью 
огромной притягательной силы. 
Мне удалось связаться с ним и 
стать в конце концов его учеником. 
В тот год, что я провел с ним в его 
скиту в горной местности Шварц
вальд, в Германии, я узнал многое 
о хатха-йоге, но больше о необхо
димости самодисциплины и терпе
ния. В разгар зимы мой учитель 
поместил меня в бедно обставлен
ную комнату с голыми стенами и с 
выбитым окном, которое я не дол
жен был стеклить. Рано утром мне 
приходилось разбивать лед в ко

лодце и мыться на открытом воз
духе. Я быстро постиг, что, для 
того чтобы не замерзнуть и не за
болеть, необходимо двигаться и 
достаточно много дышать. Все это 
бодрило и оживляло меня.

Шаг за шагом я постигал азы от
ношений учитель—ученик, куда вхо
дили доверие, любовь и постоянная 
готовность подвергнуться испыта
нию и выйти за воображаемые 
[нами самими] собственные преде
лы. Я воспользовался представив
шейся мне чудесной возможностью 
в целях преодоления себя. Но я в 
должной мере испытал также и все 
недостатки такого положения, по
скольку обнаружил, что мой учитель 
не только был умудренным настав
ником хатха-йоги, но попутно ис
пользовал свое обаяние и сверхъес
тественные силы для манипулирова
ния окружающими. До тех пор пока 
не достигнуто просветление, челове
ку не удается преодолеть свой эго
изм, и поэтому постоянно сохраня
ется возможность скорее злоупот
ребления своими йогическими спо
собностями ради своекорыстных це
лей, нежели использования их для 
духовного совершенствования дру
гих.

Когда же я пытался ослабить 
столь тесные узы, то получил еще 
один бесценный для себя урок: не
обходимо считаться с парапсихо- 
логическими силами, которые от
дельные учителя используют для 
того, чтобы удержать у себя учени
ков. Хотя я разорвал внешние свя
зи с моим учителем, он продолжал 
влиять на мою жизнь посредством 
психического воздействия, кото
рое, как оказалось, доставляло мне 
больше всего хлопот.
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ВСТУПЛЕНИЕ

К счастью, мне никогда не при
шлось испытать ужасных мук пол
ностью разбуженной, но неверно 
направленной жизненной силы 
(iКундалини), как это описано пан- 
дитом Гопи Кришной. Именно он 
ввел Кундалини в обиход западных 
духовных подвижников. Я на себе 
испытал некоторые побочные дей
ствия Кундалини после оказанного 
на нее [стороннего] воздействия, 
особенно состояние, [когда ощуща
ешь свою] разобщенность с телом. 
Понадобились многие годы и доб
рое участие со стороны другого ду
ховного лица, прежде чем была на
конец порвана прежняя связь, и я 
смог зажить собственной жизнью. 
Даже если сам опыт в целом и оп
равдал себя, он принес мне разоча
рование, и на протяжении целого 
ряда лет я сторонился каких бы то 
ни было восточных учителей.

В это время у меня проявился ин
терес к изучению санскрита и освое
нию великих религиозных и фило
софских трудов индуизма в оригина
ле. Я обратил свои обманутые ду
ховные помыслы в сторону профес
сионального занятия индологией. 
Я рассматривал собственные изыс
кания и писательский труд как 
форму карма-йоги, самопреодоле- 
ния, а в повседневной жизни к тому 
же преследовал великий идеал 
«зрящего»* (witnessing), лежащий в 
основе джняна-йоги.

Периодически я баловался той 
или иной техникой йоги и созерца

тельной практикой (медитацией) и 
даже в течение нескольких лет ве
черами и по выходным дням изу
чал хатха-йогу. Однако вплоть до 
1980 г. я не предпринимал никаких 
более решительных шагов в на
правлении своих духовных поис
ков. Череда жизненных неудач со 
всей остротой поставила передо 
мной судьбоносный для каждого 
из нас вопрос: Кто аз есмь? Я при
ступил к поиску сведущего настав
ника и единомышленников, тех, на 
кого можно было бы опереться.

С 1966 г. я пользуюсь духовной 
поддержкой Айрин Твиди (Irene 
Tweedie), суфийского наставника в 
Англии, чей бесценный дневник 
Дщерь огня (Daughter o f  Fire) был 
опубликован в 1986 г. В период 
моего духовного кризиса связь с 
ней окрепла, и эта женщина неска
занно помогла мне в те перелом
ные для меня дни. Благодаря ей я 
пережил свои первые действитель
но духовные победы. Вместе с тем 
она готовила меня, о чем я совер
шенно не догадывался, к более 
грандиозному духовному приклю
чению.

В 1982 г. состоялась моя первая 
встреча с выходцем из Америки, 
подвижником Да Фри Джоном 
(урожденным Франклином Джон
сом, ныне Ади Да), чьи ранние тру
ды, особенно Преклонение слуха 
(П е  Knee o f  Listening), стимулиро
вали мой ум и наряду с этим оказы
вали на меня глубокое эмоцио

* «Зрящий», иначе «свидетель» (санскр. драштар или сакшин), является синонимом 
«Пуруши» в Санкхье и «атмана» в адвайта-веданте, то есть в данном случае истинного со
стояния сознания упражняющегося в йоге, когда, согласно Шанкаре, происходит посте
пенное восхождение от атмана, полагаемого как аннамайя (букв.: «состоящий из пищи», 
то есть тело), через ряд последовательных ступеней к внутреннему атману (шакшину, то 
есть «свидетелю» [всех актов восприятия, делающему возможным само познание]).
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ВСТУПЛЕНИЕ

нальное воздействие. Как раз в это 
время, имея за плечами опыт пят
на дцатилетней учебы, мне было 
трудно повиноваться своей интуи
ции и вверить свое духовное разви
тие в руки учителя. Дело усугубля
лось тем, что Да Фри Джон не под
падая ни под один из стереотипов, 
что связывались у меня с образом 
духовных наставников. Он не был 
мудрецом с кротким, добрым нра
вом и, по его собственному выра
жению, обладал «диким нравом» и 
«горячностью».

И тем не менее, несмотря на все 
мои опасения в отношении этой 
грандиозной фигуры учителя, я 
осознавал, что мне следует вверить 
себя в его руки. Меня одновремен
но страшила и влекла возможность 
того, что искусственно положен
ные пределы моей личности будут 
испытаны и оспорены подвижни
ком, известным своей бескомпро
миссностью. Как оказалось, мое 
ученичество было чрезвычайно 
трудным, но неоценимо полезным, 
столкнув меня с теми сторонами са
мого себя, которые я прежде не за
мечал.

В 1986 г. мое ученичество подо
шло к концу, когда я почувствовал, 
что научился всему, что был в со
стоянии взять у такого учителя, 
и что настало время идти дальше. 
Я больше не мог противостоять 
внутреннему конфликту, который 
ощущал в связи с его противоречи
вым подходом к обучению, и не 
хотел терять того полезного, что 
удалось приобрести в предшеству
ющие годы своего ученичества. В 
своей книге Святое безумие (Holy 
Madness), впервые опубликован
ной в 1990 г., я подробно проана

лизировал способ обучения на ос
нове «безумной мудрости», кото
рого придерживаются Да Фри 
Джон и некоторые другие совре
менные наставники. Несмотря на 
мои серьезные возражения относи
тельно подхода к обучению по
средством «безумной мудрости» и 
мои умственные и нравственные 
разногласия с Да Фри Джоном, я 
остаюсь благодарен ему за предос
тавленную мне возможность углуб
ленного понимания самого себя.

В 1993 г. в моей духовной жизни 
произошел новый поворот. После 
многих лет самостоятельного дви
жения по духовному пути я по
встречал ламу Сэю Чопэл ([тиб.] 
Segyu Choepel; [санскр.-кит.] Ша- 
кья Цзанпо), который стал моим 
наставником на духовном пути. Он 
является посвященным не только в 
буддизм Ваджраяны, но и в бра
зильское шаманство. Посредством 
его дружбы и опытного руковод
ства я постоянно открывал для 
себя новые уровни духовного раз
вития, но особенно мне открылось 
животворное измерение идеала 
буддийского бодхисаттвы. Может 
показаться странным, что после 
стольких лет изучения и практико
вания индуистской йоги я был вов
лечен в буддийскую [практику] сад- 
хану. Но все проясняется, если 
взглянуть на это сквозь призму ду
ховного становления, осознавая, 
что мы являемся результатом всех 
наших прошлых желаний — не 
только желаний нынешней жизни. 
Кроме того, индуизм и буддизм 
имеют много общих представле
ний и практик, и в случае некото
рых средневековых сиддхов мы 
даже затрудняемся определить,
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были ли они индусами или же буд
дистами. Помимо этого, как сумел 
показать святой девятнадцатого 
века Шри Рамакришна, если мы 
следуем до конца по любому из ду
ховных путей, нам открываются 
одни и те же духовные истины, и в 
итоге мы приходим к самой Реаль
ности, иначе Истине.

Я давно утвердился в мнении, 
что духовная жизнь предстает не
скончаемым путем открытия [нас 
самих], который не прекращается 
вплоть до нашего последнего вздо
ха и продолжается после. Прекрас
но сознавать, что страстный иска
тель истины всегда найдет поддер
жку в преодолении следующей сту
пени на его пути. В своей жизни я в 
полной мере ощущал такую под
держку, хотя часто в весьма неожи
данной форме.

Я чувствовал необходимость 
предварить этот том кратким авто
биографическим очерком, по
скольку даже самое что ни на есть 
«объективное» исследование окра
шивается личными тонами: я под
хожу к истории, философии и пси
хологии йоги не как любитель 
древностей, а как самый глубокий 
почитатель индийского духовного 
гения, оттачиваемого на протяже
нии столетий. Я убедился в ее дей
ственности на собственном приме
ре и на примере других, более про
свещенных в духовном плане, не
жели я.

Я, естественно, являюсь привер
женцем тех духовных традиций 
Индии, которые требуют подлин
ных усилий по преодолению Я. 
Мой опыт в их практиковании 
дает мне смелость утверждать, что 
представленные там основополага

ющие взгляды достоверны и заслу
живают внимательного к ним от
ношения. Я к тому же убежден, что 
всякий, кто желает оспорить эти 
взгляды или цели, должен делать 
это на основе личного опыта и соб
ственной проверки, а не исходя из 
одних только теоретических вык
ладок. Короче говоря, тот, кто ис
пытал экстатическое состояние (<са
мадхи)i, наверняка не сможет усом
ниться в его истинной значимости 
и желательности. Переживание 
блаженного покоя в недвойствен
ном состоянии сознания, когда все 
резкие различия между существами 
и вещами «превозмогаются» (ис
пользуя удачное выражение Да 
Фри Джона), неизбежно изменяет 
наши взгляды на все духовные ис
кания и мировые священные тра
диции, не говоря уже о том, как мы 
воспринимаем все и вся вокруг 
себя.

Вместе с тем я пришел к заклю
чению, что такие высшие состоя
ния сознания, хоть и являются 
чрезвычайными достижениями, по 
существу не более значимы, чем 
наше обыденное сознание. Всякий 
опыт полезен в той мере, в какой 
облегчает наше духовное пробуж
дение, но только просветление —  
оказывающееся не просто переход
ным состоянием ума — обладает 
исключительной ценностью, по
скольку открывает Реальность как 
таковую. А до достижения про
светления важно как раз то, как мы 
распоряжаемся видением, открыв
шимся нам в необычных состояни
ях сознания, в наших повседнев
ных отношениях с окружающими 
и жизнью вообще. Как сказал мой 
старший сын, когда ему было двад
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цать два года: «Все сводится к 
тому, любим мы или нет». Как 
было бы хорошо, если бы к этой 
простой истине я пришел в его воз
расте!

Осью духовной жизни является 
самопреодоление в качестве неиз
менной указующей вехи. По мое
му мнению, самопреодоление ока
зывается не просто стремлением к 
достижению измененных состоя
ний сознания. Оно также подразу
мевает постоянную готовность 
преображаться, и, в понимании 
Майстера Экхарта, «сверхобра- 
жаться» посредством высшей Ре
альности, чье существование и бла
госклонность открываются нам в 
созерцательном и исступленном 
состоянии.

Этот труд представляет собой 
квинтэссенцию почти тридцатилет
них научных и практических заня
тий в области йоги. Он вырос из 
моей ранней и давно не издавав
шейся книги Руководство по йоге 
(Textbook o f Yoga), опубликован
ной в 1975 г. издательством Rider & 
Со., Лондон. Я заимствовал три 
месяца из времени, отпущенного 
мне на аспирантскую работу в Да
ремском университете, Англия, 
чтобы написать эту книгу летом 
1974 г. Хотя сам труд и был принят 
благожелательно, меня с самого 
начала пугали его многочисленные 
недочеты, которые я, вероятно, ви
дел яснее читателей. И с тех пор я 
дожидался случая, чтобы пере
смотреть и расширить текст, но по
том стало очевидно, что все это 
требует написания совершенно но
вой книги. Поэтому, когда Джере
ми Тарчер (Jeremy Tarcher) про
явил интерес к изданию доступно

го справочника по йоге, я не пре
минул воспользоваться предста
вившейся возможностью и написал 
целиком новую и существенно до
полненную книгу, которая была 
издана в 1989 г. под названием 
Йога: Техника экстаза.

Настоящий том представляет со
бой полностью пересмотренное и 
значительно расширенное издание 
той книги. Изменения в тексте ока
зались столь большими, что показа
лось оправданным дать новое на
звание. Пересматривая существую
щий текст, я более чем в два раза 
увеличил число страниц, прежде 
всего из-за включения моих анг
лийских переводов основных санск
ритских трудов по йоге, включая 
полные переводы Йога-сутры Па- 
танджали, Шива-сутры Васугупты, 
Бхакти-сутры Нарады, Амрита- 
нада-бинду-упанишады, Амрита-бин- 
ду-упанишады, Адвая-тарака-упани- 
шады, Кшурика-упанишады, Дакши- 
намурти-стотры, Махаяна-вимша- 
ки Нагарджуны, Праджня-парами- 
та-хридая-сутры, и до настоящего 
времени не переводившейся Горак- 
ша-паддхати. Здесь также приво
дится множество отрывков из пере
водов других значительных сочине
ний по йоге, включая Йога-дришти- 
самуччаю Харибхадры Сури, умело 
переведенную Кристофером Чеп- 
плем (Christopher Chappie). К тому 
же я добавил новый раздел о [при
верженцах бхакти из] Махараштры 
и полностью новую главу о йоге в 
сикхизме.

Текст книги нацелен на то, что
бы дать неискушенному читателю 
систематическое и полное изложе
ние основ такого многогранного 
явления индийской духовности, как
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Йогу величают объединени
ем нитей двойственностей.

Йога-биджа (84)

Йога есть союз отдельной 
души с запредельным Я.

Йога-яджнявалкья (1.44)

йога, особенно в ее индуистском ва
рианте, а наряду с этим подыто
жить в общих чертах то, что откры
ла наука до сих пор в области раз
вития традиции йоги. Такая подача 
материала позволит читателю уяс
нить и оценить не только порази
тельную сложность йоги, но и ее 
кровную связь с другими сторонами 
индийской многообразной культу
ры. Мне пришлось иметь дело с не
которыми довольно сложными 
представлениями, которые будут 
чуждыми для тех, кто не знаком с 
философией, особенно с восточной 
мыслью. Я, однако, старался вво
дить подобные идеи по возможнос
ти постепенно, не выхолащивая 
вместе с тем их содержание.

Первые несколько глав должны 
дать общую картину, а последую
щие главы в своей основе придер
живаются хронологического поряд
ка изложения материала. Таким об
разом, я начинаю с обсуждения 
йогических элементов в ранней ин
дийской цивилизации, как это нам 
известно из археологических раско
пок на местах таких городов, как 
Хараппа и Мохенджо-Даро*, а так
же из материалов тщательного изу

* На языке синдхи «холм мертвых».

чения древнего памятника письмен
ности Ригведа. Затем идет изложе
ние понимания йоги согласно ран
ним Упанишадам (особого рода эзо
терической индийской литературе), 
эпической литературе (включая 
Бхагавадгиту), поздним Упаниша
дам, Йога-сутре и ее комментариям, 
и потом — согласно многообраз
ным концепциям в послеклассичес- 
кую эпоху. Исторический обзор за
канчивается тантрой и хатха-йогой. 
Я воздержался от обсуждения со
временных проявлений йоги, так 
как подобный шаг привел бы к не
допустимому разрастанию книги.

В помощь неспециалисту я при
ложил в конце небольшой словарь 
ключевых понятий и хронологи
ческую таблицу, начиная с наибо
лее ранних свидетельств присут
ствия человека на индийском суб
континенте 250 000 лет назад и за
канчивая обретением Индией неза
висимости в 1947 г.

В этой книге упор сделан на до
ступность и доходчивость. Я ста
рался как можно полнее осветить 
каждую сторону йоги согласно ее 
значимости в общей картине, одна
ко многих вопросов мне удалось 
коснуться лишь в той степени, что 
соответствует цели и задаче насто
ящей книги. Мои другие публика
ции и труды многих ученых могут 
помочь восполнить пробелы. Од
нако я хочу подчеркнуть, что наше 
знание традиции йоги неполно, а в 
некоторых случаях — достаточно 
скудно. Это особенно верно в от
ношении тантра-йоги, разработав
шей изощренную эзотерическую 
технику и символику, которая ока-
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зызается едва ли понятной тем, кто 
з нее не посвящен. Читатели, жела
ющие следовать этой частной тра
диции. возможно, захотят изучить 
мою книгу Тантра: путь экстаза, 
которая представляет собой введе
ние в индуистский тантризм.

Хотя этот труд адресован глав
ным образом неискушенной чита
тельской аудитории, я полагаю, 
что. благодаря направленности 
служить компасом в море йоги, он 
также пригодится специалистам в 
области истории религий, истории 
мысли, теологии, изучения созна
ния и трансперсональной психоло
гии. Очевидно, что невозможно 
было дать подробное и всесторон
нее описание традиции йоги, но я 
стремился создать по возможности 
полноценную картину.

Я надеюсь, что мой труд будет 
особенно полезен учителям йоги, а

также послужит надежным спра
вочником для составления про
грамм обучения наставников йоги 
во всем мире.

Написание Энциклопедии йоги 
послужило для меня пробой сил и 
принесло удовлетворение, посколь
ку я сумел объединить материал, 
что вызревал во мне много лет, а 
также потому, что я был обязан 
представить свои мысли по воз
можности в доступной форме, что 
всегда радует писателя. В какой 
мере я преуспел в своей попытке 
объединения и ясного представле
ния материала, судить моим чита
телям. Я надеюсь, что они найдут 
чтение этой книги столь же увлека
тельным, сколь увлекательным для 
меня было ее создание.

Намас те*!

Георг Фёрштайн

Примечание

Санскритские тексты отражают родовые отношения традиционного ведийс
кого и индуистского общества. Ради верности оригиналу я сохранил выказывае
мое ими предпочтение к мужским местоимениям во всех переводах. Однако в 
собственных высказываниях я старался по возможности учитывать современные 
представления, прибегая к третьему лицу множественного числа («они», «их») 
или используя и мужские, и женские местоимения. В отношении последнего я 
сделал одно исключение —  в целях простоты, в случаях, касающихся употребле
ния слова «йогин», которое грамматически относится только к мужчине, но под  
которым в большинстве случаев следует понимать и женщину («йогини»).

* Хвала тебе (санскр.).



ОТ АВТОРА

Многие люди — друзья, колле
ги и учителя — внесли свой вклад в 
создание этой книги. Я благодарен 
им всем.

Кто более всего поддерживал 
меня в начале моей писательской 
деятельности, возможно, даже не 
подозревая об этом, так это д-р 
Дэниел Бростофф (Daniel Brostoff), 
бывший главный редактор изда
тельства Rider & Со., Лондон. Он 
одобрил первые мои четыре книги, 
когда мне еще приходилось одоле
вать английский язык и азы изда
тельского дела. К сожалению, я по
терял с ним связь. Где бы ты ни 
был сейчас, Дэниел, я в большом 
долгу перед тобой.

В моем исследовании мне осо
бенно помогли блестящие ученые 
труды Я. В. Хауера (J. W. Hauer) и 
Мирче Элиаде [1907— 1986], двух 
исполинов в области изучения йоги, 
которых, увы, уже нет среди нас. А 
также д-р Рам Шанкар Бхаттачарья 
из Варанаси с его глубокими позна
ниями вдохновлял меня на труд. 
Больше других известных мне уче
ных он осознавал потребность того, 
что занятые изучением йоги иссле
дователи должны быть осведомле
ны в практике йоги. Его советы, 
всегда дельные и своевременные, 
оказывали неоценимую помощь.

Другой человек, чьи интеллек
туальные усилия вдохновляли меня 
последние два десятка лет, — мой 
друг Жанин Миллер (Jeanine 
Miller). В своей области ведийских 
исследований она также стремится 
сочетать ученость с духовным вос
приятием. Я привлек ее новаторс
кие труды для своего изложения 
йоги в древние ведийские времена. 
В этой связи мне также хотелось 
бы поблагодарить за большую 
поддержку и блистательную иссле
довательскую работу своих друзей 
Дэвида Фрол и (David Frawley) и 
Субхаша Кака (Subhash Как), ко
торые многое сделали для уточне
ния нашего представления о Древ
ней Индии. Я имел удовольствие 
написать совместно с ними книгу В 
поисках колыбели цивилизации. Из
дание Энциклопедии йоги во многом 
обязано энтузиазму и точной ре
дактуре Дана Джоя (Dan Joy). В то 
время я также получил ценную 
практическую помощь со стороны 
моих друзей Клоди Бурбе (Claudia 
Bourbeau) и Стейси Кунц (Stacey 
Koontz).

Многие иллюстрации в настоя
щей книге были тщательно подо
браны Джеймсом Ри (James Rhea), 
который отвечал за оформление 
моих прежних работ и сам предло
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жил свои услуги художника. Я 
очень благодарен ему как за пре
красные рисунки, так и за мораль
ную поддержку.

Я также признателен Марго 
Гэлу (Margo Gal) за несколько пре
красных рисунков с изображением 
индуистских божеств; они безус
ловно украсили этот том.

Мне хотелось бы также выра
зить свою благодарность Стефану 
Боудену (Stephan Bodian), бывшему 
редактору журнала Yoga Journal, за 
предоставленную мне возможность 
в течение семи или восьми лет со
вершенствовать свои навыки в на
писании статей для ненаучной чи
тательской аудитории.

Я также обязан Сатгуру Сивая 
Субрамуниясвами за его напутствие 
и теплые слова в адрес книги. Они 
многое значат для меня, поскольку 
исходят от представителя Запада, 
который полностью проникся инду
истской традицией и умом и телом 
и теперь служит блестящим приме
ром не только для западных после
дователей индуизма, но и для самих 
коренных индийцев.

Сердечно благодарен я и Кену 
Уилберу за его доброжелательное 
предисловие. Моя признательность 
ему за его многочисленные плодо
творные труды, которые многие 
годы стимулировали работу моей 
мысли. Его огромный талант обоб
щения и сплава разрозненных фак

тов одновременно и вдохновлял и 
побуждал к работе.

Последние пять лет я получал 
огромную моральную и духовную 
поддержку со стороны ламы Сэю 
Чопэла, чьи сердце и ум были дос
таточно прозорливы, чтобы видеть 
истину, скрывающуюся за истори
ческими категориями и понятий
ными различиями. Я в огромном 
долгу перед ним.

Это новое, пересмотренное и 
расширенное, издание обязано сво
им появлением дальновидности Ли 
Лозовика, который через посред
ство издательства позволил мне со
здать по возможности наиболее 
полную книгу, несмотря на затра
ты, сопряженные с выпуском столь 
солидного тома. Я также очень 
благодарен Реджине Сара Рьян, 
Нэнси Льюис и всему редакторско
му коллективу за их энтузиазм и 
поддержку, как и Тори Бушер за ее 
образцовое терпение при утоми
тельном наборе настоящей книги.

Наконец, я хочу выразить свою 
признательность и любовь Трише. 
Она — мой спутник на духовном 
пути с 1982 г. Ее повседневная за
бота велика, а терпение и выдерж
ка воистину неподражаемы. Она 
многое сделала для того, чтобы 
привести 1100-страничную руко
пись в приемлемый для издания 
вид. Вся вина за незамеченные ог
рехи лежит на мне.
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ПО ПОВОДУ ТРАНСКРИПЦИИ 

И ПРОИЗНОШЕНИЯ САНСКРИТСКИХ
СЛОВ

Ради удобства неискушенного 
читателя я прибегаю к упрощенной 
транскрипции санскритских выра
жений, и каждое понятие объясня
ется здесь при первом его упомина
нии. Знатоку легко будет распоз
нать специальные термины, и он 
сможет добавить нужные диакри
тические знаки. К тому же я дал 
перевод большинства названий 
упоминаемых санскритских тек
стов. Остались непереведенными те 
слова, которые не поддаются пере
воду либо имеют смысл, ясный из 
контекста.

В случае санскритских сложных 
слов я для удобства неискушенного 
читателя отказался от общеприня
той практики, решив разделять от
дельные слова посредством дефиса. 
Поэтому вместо написания Иога- 
таттвопанишада или Йогачуда- 
манйупанишада, я решил прибег
нуть к более понятной транскрип
ции Йога-таттва-упанишада и 
Йога-чуда-мани-упанишада, соот
ветственно. В последнем названии

слово мани («жемчужина») берется 
в виде грамматической основы 
вместо его измененной формы 
мани, требуемой*, когда санскритс
кая буква «и» следует за гласной. В 
случае собственных имен наподо
бие Вачаспати Мишра, Виджняна 
Бхикшу либо Абхинава Гупта я ре
шил разбивать сложные слова на 
две части, также для удобства чте
ния.

В переводимых отрывках в 
круглые скобки заключаются санс
критские эквиваленты, тогда как 
квадратные скобки используются 
для поясняющих слов или выраже
ний, которые отсутствуют в санск
ритском оригинале. Возьмем при
мер: «Итак, [начинается] наставле
ние (анушасана) йоге» (атха йога- 
анушасанам-йога-сутра 1.1). Здесь 
слово «начинается» отсутствует в 
санскритском тексте, но, очевидно, 
подразумевается. Понятие ануха- 
шана является санскритским экви
валентом слова «наставление» и 
поэтому помещено в круглые скоб

* По правилам внешних сандхи (санскр. соединение).
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ки, а не в квадратные. Строго гово
ря, определенный артикль английс
кого языка также отсутствует в 
санскритском тексте, но он не явля

ется таким же разъясняющим сло
вом, как слово «начинается», и по
этому не заключается в квадратные 
скобки.

ПРОИЗНОШЕНИЕ

Все гласные произносятся от
крыто, подобно итальянским глас
ным звукам; гласные d, i, й и редкая 
г (не используемая в данной книге), 
как и дифтонги e, ai, о и аи, являются 
долгими; не слишком часто встреча
емая слогообразующая плавная г (с 
точкой внизу), например в слове 
Ригведа, произносится подобно сло
гообразующему г в pretty*, но в уп
рощенной транскрипции она пере
дается сочетанием ги и может про
износиться таким же образом (от

* Как в русском слове бодрствуй.
** Как русское мягкое нь.

сюда и написание слова Ригведа в 
настоящей книге); все придыха
тельные согласные, наподобие kh, 
gh, ch, jh  и т. д., произносятся с со
провождением заметно выражен
ного придыхания**, то есть как kh 
в слове «тА>/югп», th как в англий
ском слове «ho/-Aouse», таким об
разом, hatha в слове hatha-yoga 
произносится как hat-ha, а не как 
th в слове helth, носовое h произно
сится как дифтонг ng в слове 
«king», палатальное Я в имени Па
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танджали звучит как п в «punch», 
палатальное с и j  произносится 
соответственно как ch в слове 
«church» и у в «join»*, поэтому сло
во са/сга произносится как «чакра», 
а не «шакра», как неправильно де
лают многие на Западе; при произ
ношении церебральных согласных 
кончик языка завернут назад, ниж
няя сторона языка касается твердо
го неба; зубное s в sin произносится 
как русское с; церебральное s схоже 
с sh в shun, а палатальное s произ
носится как нечто среднее между 
ними, тогда как v звучит как в 
«very»; знак anusvara(m) (надстроч
ная точка; в транслитерации обыч

но передается через т с точкой 
вверху или внизу), как в мантричес
ких семенных звуках от и hum, вы
ражает носовое свойство носовых 
гласных, напоминающих п во 
французском слове bon, получав
шихся из сочетаний гласный + т 
или п (носовой призвук после глас
ной, как во французском языке); 
visarga (h с точкой внизу) выражает 
придыхание в конце слова, соответ
ствующее твердому h (в данной 
книге передается через знак х), за 
которым следует короткий отзвук 
предыдущего гласного, то есть, на
пример, йогах произносится как 
йогах’а, а бхактих как бхактих’и.

* Соответственно как русское ч (чашка) и слитное английское или итальянское дж 
(age, magic, giorno).



ВВЕДЕНИЕ

ТЯГА К ЗАПРЕДЕЛЬНОМУ

Среди тысяч людей — едва ли к совершенству 
один стремится.

Бхагавадгита 7.3

I. ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭГО(ИС)ТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ

Желание преодолеть [ограни
ченные] условия человеческого су
ществования, выйти за пределы на
шего обыденного сознания и обы
денной личности исконно присуще 
человеческому роду, и эта тяга ста
ра, как само человечество. Мы мо
жем видеть ее проявления в дыша
щих священнодействием наскаль
ных рисунках Южной Европы, и 
даже раньше, в захоронениях ка
менного века на Ближнем Востоке. 
В обоих случаях выражается жела
ние человека войти в соприкосно
вение с более величественной ре
альностью. Мы также обнаружива
ем это желание в анимистических 
верованиях и обычаях архаичного 
шаманизма, и мы видим его рас
цвет в религиозных традициях нео
лита — в цивилизации бассейна 
рек Инд и Сарасвати, и в Шумере, 
Египте и Китае.

Но нигде на Земле эта тяга не 
нашла столь очевидного и созида

тельного проявления, как на полу
острове Индостан. Цивилизация 
Индии породила невероятное мно
гообразие духовных верований, 
практик и подходов. Все они наце
лены на обретение того плана ре
альности, который далеко затмева
ет наши индивидуальные челове
ческие жизни и упорядоченный 
космос, что доступен нашему чело
веческому восприятию и воображе
нию. Этот план именуется по-раз
ному: Бог, Высшее Сущее, Абсо
лют, (запредельное, трансцендент
ное) Я, Необусловленное и Вечное.

Различные мыслители, мистики 
и мудрецы — не только Индии, но 
и всего мира — дают нам множе
ство образов или описаний конеч
ной Реальности и ее связи с види
мой вселенной. Однако все они 
сходятся на том, что Бог, иначе Я, 
превосходит как язык, так и разум 
человеческий. За небольшим ис
ключением они также единодушны
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Индусский Садху

в мнении относительно трех взаи
мосвязанных утверждений, а имен
но, что Конечное:
1) одно — то есть нераздельное 

Целое, полное само по себе, вне 
которого ничего более не суще
ствует;

2) является более высоким уровнем 
реальности, нежели множествен
ный мир, отражаемый посред
ством наших органов чувств; и

3) является нашим наивысшим 
благом (санскр. нихшреяса; лат. 
summum bonum), то есть наибо
лее желанной из всех возможных 
ценностей.
К тому же многие мистики заяв

ляют, что конечная Реальность да

рует несказанное блажен
ство. Это блаженство не 
просто отсутствие боли 
или страдания, и вовсе не 
состояние, зависящее от 
[функционирования] наше
го ума. Оно находится по 
ту сторону боли и удо
вольствия, которые суть 
состояния нашей нервной 
системы. Подобное согла
суется с утверждением ми
стиков о том, что их обре
тение (realization) транс
цендентного Естества не 
является переживанием, 
как его обычно понимают. 
Такие адепты суть сама 
эта Реальность. Поэтому, 
в связи с таким наивыс
шим достижением, обрета
емым на духовном пути, я 
предпочитаю говорить о 
Бого- или Само 
(God- or Self-realization) 
вместо мистического пере
живания. Другими исполь

зуемыми в данном случае словами 
являются «просветление» и «осво
бождение».

Индийская духовность, скрыва
ющаяся под словом йога, несом
ненно является наиболее известной 
в мире. Действительно, трудно 
представить какую-либо метафизи
ческую проблему или решение, к 
которым бы уже не обращались 
мудрецы и пандиты Древней и 
средневековой Индии. «Духовные 
знатоки» Индии пережили и про
анализировали весь спектр психи
ческих возможностей — от 
сверхъестественных состояний и 
сознания временного богопозна- 
ния до постоянного просветления
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(известного как сахаджа-самадхи, 
«самопроизвольный экстаз»).

Методы и образы жизни, выра
ботанные индийскими философс
кими и духовными гениями за пе
риод примерно в пять тысячелетий, 
преследуют исключительно одну 
цель: помочь человеку преодолеть 
привычные формы его обыденно
го сознания и постичь нашу тож
дественность (или, в крайнем слу
чае, союз) с вечной Реальностью. 
Великие индийские традиции пси
хического и духовного становле
ния понимаются как пути осво
бождения. Их цель состоит в осво
бождении нас от нашей обычной 
обусловленности и тем самым в 
избавлении нас от страдания, по
скольку страдание — плод нашей 
бессознательной обусловленнос
ти. Иными словами, они предста
ют как дороги, ведущие к Бого- 
познанию, или Самопознанию —  
состоянию невыразимого блажен
ства.

Бог в этом смысле не является 
Богом Творцом деистических ре
лигий вроде иудаизма, ислама и 
христианства. Скорее, Бог здесь 
предстает как запредельная пол
нота (трансцендентная тоталь
ность) бытия, которую в недуалис
тических школах индуизма соот
носят с брахманом, иначе «Абсо
лютом». Этот Абсолют рассмат
ривается как сущностная природа, 
трансцендентное Я, лежащее в ос
нове человеческой личности. По
этому, когда неосознанная обус
ловленность, вследствие которой 
мы переживаем себя как независи
мые, обособленные эго, исчезает, 
мы осознаем, что в сердцевине 
своего существа мы все — то са

мое Единое. И эта единственная 
Реальность — конечная цель чело
веческой эволюции. Вот как пред
ставляет это современный фило- 
соф-йогин Шри Ауробиндо:

Мы говорим об эволюции Жизни че
рез Материю, об эволюции Разума че
рез Материю; но эволюция является 
словом, которое просто указывает на 
явление, не объясняя его. А поэтому 
нет никаких оснований полагать, что 
Жизнь должна развиваться из матери
альных элементов или что Разум дол
жен развиваться из живой формы, 
пока мы не примем предлагаемое ве
дантой [1] решение, что Жизнь уже 
заключена в Материи, а Разум в Жиз
ни, ибо по существу Материя есть 
форма скрытой Жизни, Жизнь — фор
ма скрытого Сознания. И тогда вряд 
ли будут возражения против следую
щего шага в этом направлении, а 
именно, что ментальное сознание само 
по себе, возможно, лишь форма и за
веса для более высоких состояний, ко
торые находятся за пределами Разума. 
В таком случае неодолимая тяга чело
века к Богу, Свету, Блаженству, Сво
боде, Бессмертию обретает надлежа
щее ей место, как и повелительный 
зов, вследствие которого Природа 
стремится развиваться за пределами 
Разума, что предстает столь же есте
ственным, верным и обоснованным, 
как и тяга [Природы] к Жизни, кото
рую она взрастила в некоторых фор
мах Материи, или тяга к Разуму, кото
рый она заронила в некоторые формы 
Жизни. ...Сам человек может вполне 
оказаться мыслящей и живой лабора
торией, где и при чьем сознательном 
содействии она желает сотворить 
сверхчеловека, бога. Или не лучше ли 
будет сказать, Бога проявить? [2]

23



ВВЕДЕНИЕ ТЯГА К ЗАПРЕДЕЛЬНОМУ

Сама идея, что тяга к запредель
ному представляется исконной и 
вездесущей, хоть обычно и скры
той силой в нашей жизни, была оз
вучена рядом блестящих транспер
сональных психологов, особенно 
Кеном Уилбером. Он говорит об 
этой силе как о «замысле Атмана»:

Развитие это эволюция; эволюция это 
трансценденция; ...а конечная цель 
трансценденции — Атман, или конеч
ное Единое Сознание в едином Боге. 
Все побуждения подчинены этому По
буждению, все желания подчинены это
му Желанию, все позывы подчинены 
этому Зову — и все это движение явля
ется тем, что мы именуем замыслом Ат
мана: побуждение Бога к Богу, Будды к 
Будде, Брахмана к Брахману, но изна
чально осуществляемое через человечес
кую психику, что может приводить как 
к экстатическим состояниям, так и к ка
тастрофическим последствиям [3].

Тяга к запредельному поэтому 
исконно присуща человеческой 
жизни. Она проявляет себя не толь
ко в духовно-религиозных поисках 
человечества, но также и в устрем
лениях науки, техники, философии, 
теологии и искусства. Она может 
быть не всегда явной, особенно в 
тех областях, которые наподобие 
современной науки стараются от
рицать всякую связь с метафизи
ческой мыслью, и взамен поклоня
ются двум идолам — скептицизму 
и объективности. И все же, как за
метили прозорливые критики на
учного подхода, в своих страстных 
поисках знания и смысла бытия на
ука просто узурпирует то место, 
которое некогда отводилось теоло
гии и религии.

Сегодня метафизические корни 
науки становятся видимыми, осо
бенно благодаря усилиям кванто
вой физики, которая подрывает ус
тои материалистической идеоло
гии, что исповедовали многие, если 
не большинство ученых последние 
двести лет. Действительно, совре
менные физики, например, Дэвид 
Джозеф Бом (Bohm) [род. 1917] и 
Фред Алан Вулф (Fred Alan Wolf) 
дали широкую квантово-механи
ческую интерпретацию нашей ре
альности, которая во многих отно
шениях согласуется с традиционны
ми восточными представлениями 
относительно устройства мира: все
ленная одна и представляется абсо
лютно невообразимым океаном 
энергии («квантовая пена»), где 
появляются и исчезают, возмож
но, испокон веков, различные 
формы — вещи. Гари Зукав (Gary 
Zukav) пишет:

Квантовая механика, к примеру, объяс
няет нам, что мы вовсе не отделены от 
остального мира, как некогда думали. 
Физика элементарных частиц объясня
ет, что «остальной мир» не покоится 
безучастно «в стороне». Он предстает 
как находящийся в брожении мир не
прерывного созидания, преображения 
и уничтожения. Представления совре
менной физики, если обозреть их в це
лом, вызывают необычайные ощуще
ния. Из изучения теории относительно
сти, например, можно вынести порази
тельное ощущение того, что простран
ство и время являются лишь умствен
ными конструкциями! [4]

Из работ этих ученых ясно вид
но, что наука, как и всякая другая 
человеческая деятельность, заклю
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чает в себе тягу к запредельному. 
Поэтому справедливо, что Джон 
Лилли (John Lilly) называл науку 
«имитацией Бога» [5]. А подразуме
вал он под этим вот что: мы, люди, 
пытаемся описать и понять нас са
мих и мир, что вокруг нас. В этих 
целях мы создаем модели реальнос
ти и программы, посредством кото
рых мы можем ориентироваться в 
наших построенных, сымитирован
ных мирах. Однако нас все время 
влечет — или толкает — выйти за 
пределы своих моделей и программ, 
за пределы собственного разума.

Если мы взглянем на науку и 
технику как на формы той* же са
мой тяги к запредельному, что 
подвигала индийских мудрецов 
исследовать внутренний универ
сум сознания, то многие вещи мы 
увидим в совершенно новом свете. 
Мы не обязательно должны рас
сматривать науку и технику как 
искажение духовной тяги, но ско
рее нам следует усматривать здесь 
бессознательное выражение такой 
тяги. Здесь не подразумевается ни
какой моральной оценки, и поэто
му мы можем просто попытаться 
ввести в научную и техническую 
деятельность более терпимое и са
мокритичное отношение. Таким 
образом мы можем надеяться пре
образовать то, чем оказалось це
ликом одержимо левое полушарие 
мозга (left brain)*, в подлинное и 
законное устремление ради чело
веческого существа и всего рода 
людского.

В прекрасном сочинении Ра
биндраната Тагора Гитанджали

(«Жертвенные песни») есть стро
ка, где подытоживается наше со
временное положение, когда мы 
оказываемся перед выбором: 
«Свобода — это все, что я хочу, но 
мне стыдно уповать на нее» [6]. 
Нам стыдно и боязно, поскольку 
мы чувствуем, что поиски духов
ной свободы, иначе экстаза, при
надлежат ушедшему времени, ут
раченному взгляду на мир. Но это 
лишь половина правды. Если не
которые представления и подходы 
к духовной свободе явно устарели, 
сама свобода и ее поиски остаются 
столь же важными и животрепе
щущими, как и прежде. Жажда 
свободы представляется вневре
менной потребностью. Мы жела
ем свободы, или незамутненного 
счастья, но мы редко признаемся в 
этом сокровенном чувстве. Оно 
остается на уровне бессознатель
ного поведения, исподволь на
правляющего нас во всех наших 
начинаниях — от научного и тех
нического созидания до художе
ственного творчества, религиозно
го рвения, спорта, полового влече
ния, социализации и, увы, влече
ния к наркотикам и спиртному. 
Мы стремимся посредством всех 
этих исканий осуществиться, до
биться полноты [бытия], или счас
тья. Конечно, нам открывается, 
что всякое обретенное нами счас
тье, или свобода, оказывается эфе
мерным, однако мы воспринима
ем это как стимул для дальней
ших, уже привычных поисков са- 
моосуществления, выискивая оче
редную мотивацию.

* Правое полушарие, считающееся «интуитивным», обычно находится под доминиру
ющим влиянием левого, более «рационального» полушария.
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Однако сегодня нас может воо
душевить новое видение мира, зак
люченное в квантовой физике и 
трансперсональной психологии, так 
что мы смело можем выдвинуть эту 
свою тягу в ряд сознательных чело
веческих потребностей. В таком 
случае бесспорная мудрость индий
ских и дальневосточных учений об 
освобождении приобретут иное 
значение для нас, и нынешняя 
встреча Востока с Западом может 
произойти сама собой.

II. ТЕХНОЛОГИИ 
ВОСТОКА И ЗАПАДА

Материальная технология из
менила человеческую жизнь и 
лицо нашей родной планеты боль
ше, нежели любая иная культур
ная сила, но ее плоды не всегда 
оказываются благом для человече
ства. С семидесятых годов нынеш
него века отношение общества к 
технике, и косвенно к науке, ста
новится все более двойственным. 
Говоря словами Колина Нормана 
(Colin Norman), издателя журнала 
Science, техника — это «Бог, кото
рый прихрамывает на одну ногу»
[7]. Это Бог, которому при его 
большом уме недостает мудрости. 
Последствия технического про
гресса, который лишен взвешен
ности, не нуждаются ни в каких 
комментариях; они видны повсю
ду, отражаясь на экологической 
обстановке нашей планеты.

Иное отношение преобладает в 
индийской «анти»-технологии, ко
торая по существу заключена в 
проявлении мудрости и личном 
развитии. Она формировалась в

течении тысячелетий на богатой 
почве добываемого большими 
усилиями личного опыта, психо
духовного созревания, и необыч
ных состояний сознания, и высше
го состояния собственно Самопоз
нания. Открытия и достижения 
индийских духовных кудесников 
по меньшей мере столь же значи
мы, как и электрические моторы, 
компьютеры, полет в космос, пе
ресадка органов или генная инже
нерия. Их практические учения 
можно, в действительности рас
сматривать как вид технологии, 
который направлен на получение 
контроля над внутренним универ
сумом, миром сознания.

Психодуховная технология пред
ставляет собой прикладное знание и 
мудрость, которые нацелены на то, 
чтобы служить долгосрочным це
лям эволюции человечества — по
средством психодуховного созре
вания отдельного человека. Она 
избегает опасностей пути безудер
жного технического прогресса, ста
вя во главу угла необходимость от
мечать то, что возможно, но тем, 
что необходимо. Поэтому она пред
стает этической технологией, кото
рая рассматривает человеческого 
индивида как многомерное и, 
прежде всего, себя превозмогающее 
(self-transcending) существо. Это 
по своему определению техноло
гия, которая вращается вокруг 
человеческой целостности. В ко
нечном счете психодуховная тех
нология является даже не антро
поцентрической, а теоцентричес- 
кой, где сама Реальность — ее ко
нечная точка. Если [материаль
ная] техника является, по словам 
физика Фримена Дж. Дайсона
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Freeman J. Dyson), «даром божь
им» [8], то психотехника предстает 
как путь к Богу. Первая может при 
правильном использовании изба
вить нас от экономической нужды 
и социальных неурядиц. Последняя 
же в состоянии при мудром подхо
де освободить нас от психической 
склонности жить подобно замкну
тым в себе существам, не ладящим 
с собой и миром.

Психодуховная технология есть 
нечто большее, нежели просто при
кладное знание и мудрость. Это 
также и орудие познания, посколь
ку ее использование открывает но
вые горизонты для самопонима
ния, включая высшие измерения 
мира, которые образуют объем 
внутреннего пространства.

Индийские учения об освобож
дении — великие йоги индуизма,

буддизма, джайнизма и сикхизма —  
представляют собой, безусловно, 
бесценный источник сил для совре
менного человечества. Мы лишь 
слегка коснулись того, что они мо
гут предложить нам. Однако оче
видно, для того чтобы отыскать 
путь, ведущий из западни матери
алистического сциентизма, нам 
требуется нечто большее, чем зна
ние, информация, статистика, 
математические формулы, обще
ственно-политические программы 
или технические решения. Мы 
нуждаемся в мудрости. А что мо
жет лучше омолодить наши серд
ца и восстановить цельность на
шего существа, нежели мудрость 
Востока, особенно великие про
зрения и достижения индийских 
провидцев, мудрецов, чудотвор
цев и святых?

Два вида технологии и их возможности
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III. РЕАЛЬНОСТЬ И 
МОДЕЛИ РЕАЛЬНОСТИ

Важно помнить, что духовная 
техника Индии также зиждется ис
ключительно на моделях Реальнос
ти. Конечное (само)осуществление, 
известное как просветление или 
Богопознание, в конечном счете 
невыразимо: оно преодолевает,
трансцендирует мысль и слово. По
этому когда познавший Бога, или 
Я, адепт открывает рот, чтобы го
ворить о природе этого познания, 
он должен прибегать к сравнениям, 
образам и моделям — а модели по 
своей сути ограничены в возмож
ности передать подобное нераз
дельное состояние [бытия].

В некоторых отношениях моде
ли, предлагаемые в восточных дис
циплинах по работе с сознанием, 
более точно отражают реальность. 
Основанием это утверждать служит 
то, что йогические модели созда
вались посредством более воспри
имчивого психического аппарата. 
Йогины используют средства позна
ния, чье существование едва ли при
знают западные ученые, —  наподо
бие ясновидения и высших состоя
ний отождествления с предметом 
созерцания, которые именуются са
мадхи. Иными словами, йога имеет 
дело с более изощренной теорией 
познания (эпистемологией, иначе 
гносеологией) и теорией бытия (он
тологией), признавая уровни или 
измерения (планы) существования, 
о наличии которых большинство 
ученых даже не подозревают. Но 
вместе с тем эти традиционные ду
ховные модели определяются, по
стулируются не столь строго, как 
их современные западные аналоги.

Они являются более интуитивно
наставительными, нежели аналити- 
чески-описательными. Очевидно, 
что каждый подход имеет сугубо 
свою сферу приложения и оба мо
гут кое-что взять друг у друга.

Г осподствующей парадигмой
западной науки является ньюто
новско-картезианский материалис
тический дуализм, согласно кото
рому существуют реальные субъек
ты (наблюдатели), противостоя
щие реальным объектам «вовне». 
Этот взгляд недавно стала оспари
вать квантовая механика, которая 
полагает, что нет такой реальнос
ти, которая бы полностью была 
независимой от наблюдателя. Ин
дийская психодуховная техника 
подобным же образом подчинена 
главенствующей там парадигме, 
которую можно охарактеризовать 
как вертикализм: Реальность мыс
лится постижимой посредством об
ращения внимания внутрь с после
дующим управлением сосредото
ченного внутри сознания, чтобы 
погружаться в более высокие со
стояния во внутренней иерархии 
переживаний до тех пор, пока не 
будет все преодолено. Поэтому 
обычным девизом индийской йоги 
служит «внутрь, вверх и вовне».

Эта вертикальная модель духов
ности зиждется на архаичном ми
фическом представлении, которое 
рисует Реальность как прямую 
противоположность обусловленно
му существованию: Небо вверху, 
Земля внизу. Как показал совре
менный подвижник Да Фри Джон 
(Ади Да), эта модель является 
умозрительным изображением че
ловеческой нервной системы. Вот 
как он это кратко излагает:
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Ключом к мистическому языку и рели
гиозной метафоре служит не теология 
или космология, но анатомия. Весь ре
лигиозный и космологический язык 
мистицизма метафоричен. И метафо
ры являются символами анатомичес
ких свойств высших функциональных 
структур человеческого индивида.
Те, кто глубоко погружается в мисти
ческое измерение опыта, сразу же от
крывают для себя, что космический за
мысел, который они надеялись отыс
кать у себя внутри на пути восхожде
ния к Богу, на самом деле попросту 
оказывается планом их собственных 
анатомических или психофизических 
структур. Действительно, это тайна, 
которая известна посвященным мисти
ческих щкол [9].

Еще раньше Джо Нигро Сансо- 
нез (Joe Nigro Sansonese) исследо
вал соматические, телесные истоки 
мифа в своей важной, но не доста
точно широко известной работе 
Плоть мифа (П е  Body o f Myth). 
Он определил миф кратко как 
«культурно-нагруженные описания 
самадхи» [10]. Согласно его объяс
нениям, каждая медитация глубоко 
погружает йогина или йогини в их 
тело, вводя в соприкосновение с 
тем или иным органом. Такое теле
сное путешествие затем воплоща
ется в мифические образы. Это ут
верждение Сансонеза во многом 
верно, но не вполне. Некоторые со
стояния сознания выходят за пре
делы восприятия проприоцепто- 
ров*, за пределы телесной оболоч
ки, а как раз такие состояния ста

раются культивировать последова
тели йоги. Само просветление или 
освобождение, очевидно, является 
состоянием преодоления, транс- 
ценденции тела. Тогда вся вселен
ная становится «телом» для осво
божденного существа.

Самое жесткое условие верти
кальной парадигмы состоит в том, 
что она строится на понимании ду
ховной жизни как поступательного 
движения человека в глубь себя от 
непросвещенности к просветле
нию. Это приводит к неверному 
представлению, будто бы Реаль
ность следует искать внутри себя, 
вдали от внешнего мира, и, таким 
образом, отказ от мира означает 
уход от него.

К чести индийских подвижни
ков эта парадигма не осталась не
зыблемой. Например, в тантре, где 
смешались и индуизм и буддизм, 
дано иное понимание духовности. 
Как будет показано в семнадцатой 
главе, тантра зиждется на ради
кальном допущении, что если Ре
альность находится где-то, она 
должна присутствовать везде, а не 
только внутри человеческой души. 
Великое изречение тантризма со
стоит в том, что запредельная Ре
альность и обусловленный мир 
единосущны — нирвана равна сан- 
cape. Иными словами, трансцен
дентный экстаз и чувственное удо
вольствие вовсе не несовместимы. 
После просветления удовольствие 
обнаруживает себя экстазом. В не
просветленном состоянии удоволь
ствие является просто подменой

* Проприоцепторы (от лат. proprius — собственный и рецепторы) — концевые обра
зования чувствительных нервных волокон в скелетных мышцах, связках, суставных сум
ках; раздражаются при сокращении, напряжении или растягивании мышц.
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экстаза, который оказывается его 
твердью, неизменным основанием. 
Этот взгляд привел к подходу 
объединения духовных запросов и 
материального существования, что 
особо насущно для сегодняшнего 
дня.

IV. ЙОГА И
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД

В нашей борьбе за самопозна
ние и психодуховный рост может 
оказать огромное благодатное воз
действие индийское духовное на
следие. Мы, естественно, не обяза
ны становиться приверженцами 
какого-либо пути или безогово
рочно принимать идеи и практики 
йоги. Предостережение К. Г. Юнга 
[1875— 1961] о том, что нам не сле
дует пытаться перенести восточные 
учения на западную почву, в неко
торой степени верно: простое под
ражание, безусловно, больше вре
дит, нежели сулит пользу [11]. При
чина в том, что если мы принимаем 
идеи и образы жизни без настояще
го постижения их сердцем и умом, 
мы подвергаемся опасности жить 
неподлинной жизнью. Иными сло
вами, навязанная роль берет верх 
над нами. К тому же Юнг весьма 
пессимистично относился к способ
ности людей отделять зерно от пле
вел или учиться и обретать цель
ность даже на основе своего отри
цательного опыта.

Более того, его мнение, что жи
тели Запада своим психическим ус
тройством радикально отличаются 
от представителей Востока, совер
шенно неверно. Действительно, 
между восточной и западной ветвя

ми человеческого рода имеются 
психологические различия — раз
личия, которые явно заметны заяд
лым путешественникам и тем, кто 
пересекают культурную границу 
между Востоком и Западом или 
Севером и Югом для завязывания 
деловых отношений. Эти различия, 
по общему признанию, весьма су
щественны, если мы сравним древ
них жителей Востока и современ
ных представителей Запада, одна
ко они не радикальны и преодоли
мы.

Здесь следовало бы напомнить, 
что, за возможным исключением 
немногих обособленных племен
ных народов, человечеству всегда 
были присущи одни и те же струк
туры сознания с того времени, ко
торое немецкий философ Карл Яс
перс [1883— 1969] назвал «осевой 
эпохой», великого преобразова
тельного периода примерно сере
дины первого тысячелетия до н. э. 
В течение осевой эпохи античный 
мир вышел за пределы мифопоэти
ческой формы мышления, харак
терной .для прежних эпох. Прокла
дывающие новые пути такие умы, 
как Сократ, Гаутама Будда, Маха- 
вира, Лао-цзы и Конфуций олицет
воряли новый способ познания, 
показывающий явное преимуще
ство мышления более четкими ра
циональными понятиями, нежели 
преимущественно мифологически
ми сравнениями [12]. Так что мы в 
состоянии откликаться своим су
ществом на древние учения йоги, 
даже если они являются плодом 
того типа личности и той культу
ры, которые еще не были подверг
нуты воздействию чрезмерно выпя
ченной роли связанного с левым
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полушарием мышления — иначе аб
страктного, умозрительного мышле
ния, которое является признаком на- 
niefi эпохи [13].

Диалог между Востоком и Запа
лом — одно из наиболее значимых 
событий нашего века. Если бы, как 
узеренно заявлял Юнг, Запад со
здал свою собственную йогу в пос
ледующие столетия, она бы покои
лась на фундаменте не одного 
только христианства, которое вы
ражает его взгляд на мир, но ско
рее на новых глобальных основах, 
заложенных в итоге такого диало
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га между двумя половинами земно
го человечества. В любом случае 
важно понять, что этот диалог но
сит непременно личный характер, 
затрагивая сердце и ум каждого че
ловека. Это значит, что мы — вы и 
я — должны начать и поддержи
вать его. Такое предприятие обора
чивается огромным напряжением 
сил и огромной ответственностью, 
но также и беспрецедентной воз
можностью помочь «замыслу Ат
мана», побуждающему нас дви
гаться к собственному пробужде
нию в величественной Реальности.
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12. Нам отчетливо видна разница в стиле, скажем, между проповедями Будды 
или Йога-сутрой Патанджали, с одной стороны, и гимнами Ригведы, с другой. Я 
подробнее разъяснил это в книге Wholeness or Transcendence? Ancient Lessons for 
the Emerging Global Civilization (Burdett, N .Y: Larson Publications, 1992). Для об
суждения модели Ж ебсера см. мою книгу Structures of Consciousness: The Genius of 
Jean Gebser-An Introduction and Critique (Lower Lake, Calif.: Integral Publishing, 
1987).



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Золотым диском покрыто лицо действительного (сатья).
Ты, Пушан*, открой его мне, чтущему действительное, чтобы я мог 

видеть.
Иша-упанишада (15)

* Пушан — бог Солнца, защитник мира.

основы





ГЛАВА ПЕРВАЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ

Йога — это собранность (самадхана).

Йога-сутра-бхашья-виварана Шанкары (1.1)

I. СУЩНОСТЬ йоги
Йога представляет собой пора

зительно многогранное явление, и 
посему трудно поддающееся опре
делению, поскольку для каждого 
утверждения здесь найдутся исклю
чения. И тем не менее, что оказы
вается общим для всех ветвей и 
школ йоги, так это их занятость со
стоянием бытия, иначе сознания, 
представляющимся воистину нео
бычным. Одно древнее сочинение 
по йоге, Йога-бхашья Вьясы (1.1), 
передает само существо подобного 
устремления следующим выраже
нием: «Йога есть экстаз»*.

В данном санскритском тексте 
словом, переведенным как «эк
стаз», является самадхи. Определе

ние Вьясы породило среди его ком
ментаторов и современных ученых 
нескончаемые споры, ибо как мо
жет самадхи, на чем тот настаива
ет, быть неизменным свойством со
знания (читта), когда само созна
ние постоянно изменяется. Мы 
способны понять это определение 
лишь в том случае, если свяжем его 
с представлением о том, что транс
цендентное Я, Пуруша, вечно пре
бывает в состоянии экстаза, и что 
подобное состояние всегда остает
ся одним и тем же, независимо от 
смены настроения и свойств чело
веческого ума [1]. В таком случае 
употребление Вьясой понятия са
мадхи в данном контексте очевид-

* В русском издании (Классическая йога: «Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхатья» / 
Пер. с санскр. М , Наука, 1992) самадхи переводится как «сосредоточение». Б. Мартынов 
предлагает этимологически более близкие к смыслу данного санскритского понятия сло
ва «самостность», «свершение», поскольку это вовсе не экстаз, не «выход в астрал», а по 
удачному неологизму Мирче Элиаде, инстаз, движение вовнутрь (Упанишады: йоги и Тан
тры / Пер. с санскр. М., Алетейа, 1999).
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ным образом согласуется с тем эк
статическим состоянием, которое 
является отличительным призна
ком йогической стези.

Понятие самадхи имеет перво
степенное значение в йоге и будет 
беспрестанно встречаться в данной 
книге. Поэтому кажется уместным 
истолковать его подробно с самого 
начала. Санскрит — язык, на кото
ром написано большинство трудов 
по йоге, — особенно подходит для 
обсуждения философских и психо
логических предметов. Он позволя
ет точно выразить все оттенки 
мысли, что на ином языке часто 
требует привлечения нескольких 
слов. Например, слово самадхи со
стоит из предлогов сам (схожего с 
греческим син) и а*, с последую
щим глагольным корнем дха («раз
мещать, устанавливать») в его из
мененной форме дхи. Буквальное 
значение термина поэтому следую
щее: «размещение, установление 
вместе».

Что здесь составляется, или со
единяется, так это сознающий 
субъект и его мыслимый объект 
или объекты. Самадхи оказывается 
одновременно и техникой, сред
ством объединения сознания, и 
итоговым состоянием экстатичес
кого единения с объектом созерца
ния. Христианские мистики гово
рят о таком состоянии, как о «мис
тическом единении» (ито тузпса). 
Как заметил всемирно известный

* Означающим движение вовнутрь.

историк религии Мирче Элиаде, 
самадхи в действительности скорее 
является «инстазом», нежели «эк
стазом» [2]. Греческого происхож
дения слово «экстаз» означает пре
бывание (стазис) вне (экс) обычно
го я, тогда как самадхи говорит о 
нахождении (стазис) внутри (эн) Я, 
трансцендентной Сущности лично
сти. Но оба эти толкования верны, 
поскольку мы можем пребывать в 
Я как Я (атман или Пуруша), лишь 
когда преодолеваем, трансценди- 
руем эго(ис)тичное «я» (аханкара). 
В таком случае йога представляет 
собой технику экстаза, иначе само- 
преодоления. Как подобное экста
тическое состояние истолковывает
ся и что за средства используются 
для его обретения, все это разнит
ся, как мы с вами увидим, от шко
лы к школе.

Санскритский термин йога чаще 
всего истолковывается как «союз» 
индивидуального «я» (джива-ат- 
ман) с высшим Я (парама-атман) 
[3]. Такое четкое определение при
нято в веданте, главенствующем 
направлении индийской филосо
фии, которое также в огромной 
степени оказало влияние на боль
шинство йогических школ. Соб
ственно веданта уходит корнями к 
древним эзотерическим писаниям, 
известным как Упанишады, кото
рые сначала учили «внутреннему 
ритуалу» медитации на единой ос
нове всего сущего и растворения в 
нем [4]. Однако контуры недуалис- 
тичной метафизики проглядывают 
в архаичных гимнах Вед (см. схему 
в пятой главе, представляющую 
священную литературу индуизма).
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Согласно веданте индивидуаль- 
-ге *<я» оказывается отчужденным 
-: своей трансцендентной основы, 
зьюшего Я (парама-атман), иначе 
Абсолюта {брахман). Понимание 
>т:го отчуждения меняется в зави
симости от школы. Некоторые 
_>:олы рассматривают ограничен- 
-:-е «<я» вместе с эмпирической все
л е н н о й  всего лишь как иллюзию 
_тн наложение* на Реальность; 

лг .̂гие считают его совершенно ре- 
j-льным, но мучаемым {духкха) сво- 
.•:м разрывом с конечной Реальнос
тью. Вследствие такого различного 
лснимания истинного бытийного 
статуса индивидуального «я» име
ется также множество толкований 
самой природы его воссоединения 
с трансцендентной Реальностью. 
Некоторые школы мысли даже от
рицают, что подобное воссоедине
ние возможно, поскольку мы ни
когда не отделены от Основы, и 
наше открытие данного обстоя
тельства больше предстает как сво
ег о  рода припоминание нашего из- 
ьечного статуса — неизбывно бла
гого трансцендентного Я.

Хоть понятие союза имеет опре
деленный смысл в рамках тради
ции веданты, оно не показательно 
для всех видов йоги. Это верно в 
отношении наиболее ранних (до- 
классических) школ йоги и также 
уместно для позднейших (после- 
классических) школ йоги, которые 
присоединяются к тому или иному 
типу философии недуалистичной 
зеданты. Однако метафора союза, 
соединения не во всем согласуется 

с системой классической йоги, как 
это было определено Патанджали

* Санскр. адхьяса.

во втором веке до н. э. В Йога-сут
ре Патанджали, основополагаю
щем тексте классической йоги, нет 
никакого упоминания о союзе с 
запредельной Реальностью как ко
нечной цели йогических усилий. В 
случае дуалистичной метафизики 
самого Патанджали, который чет
ко разграничивает трансцендент
ное Я и природу (iПракрити), по
добное не имело бы никакого 
смысла.

Один из афоризмов Патанджа
ли (2.44) просто ссылается на вхож
дение в «соприкосновение» (самп- 
райога) с одним из «желанных бо
жеств» (ишта-дэвата) вследствие 
усиленного самообучения. Это же
ланное божество есть не сам Абсо
лют, а лишь некое божество индий
ского пантеона, подобно Шиве, 
Вишну, Кришне, или богиням Дур- 
ге и Кали [5]. Йогин, иными слова
ми, может иметь перед глазами ви
дение своего принятого представ
ления трансцендентной Реальности, 
точно так же, как благочестивый 
христианин может иметь вообра
жаемую встречу со своим люби
мым святым заступником. Ничего 
более этот афоризм не содержит.

Патанджали {Йога-сутра, 1.2) 
определяет йогу просто как «пре
кращение деятельности сознания» 
(читта-вритти-ниродха). Иными 
словами, йога — это обращение 
внимания на предмет созерцания, 
исключая из поля зрения все ос
тальное. В конечном счете внима
ние должно быть сосредоточено на 
трансцендентном Я и слито с ним. 
Это не просто предотвращение по
явления у вас мыслей, а сосредото-
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ценность всего тела, когда стано
вится покойным целиком ваше су
щество. Как видно из прочтения 
Йога-сутры, понятия читта и 
вритти являются частью специаль
ного словаря Патанджали и поэто
му имеют совершенно однознач
ный смысл. Мы, например, нахо
дим, что сам процесс прекраще
ния, ограничения идет значитель
но дальше словесной деятельности 
ума, поскольку в итоге полностью 
обусловленная человеческая лич
ность должна быть приведена в со
стояние уравновешенности и ясно
сти. Мы можем вполне оценить 
трудность подобного предприятия, 
когда попытаемся остановить по
ток наших собственных мыслей 
хотя бы на полминуты.

Патанджали разъясняет, что по 
завершении такой психомысли
тельной остановки внезапно появ
ляется трансцендентный Свиде
тель-Сознание. Этот Свидетель- 
Сознание, иначе «Зритель» (драш- 
три), есть чистое Сознание (чит), 
которое вечно скрывается за поло
гом чувств и ума, непрестанно вос
принимая все содержимое созна
ния. Все школы индуизма согласны 
с тем, что конечная Реальность яв
ляется состоянием не бездвижного 
оцепенения, а сверхсознания.

Такое допущение не просто 
умозрительное заключение, но ос
новывается на действительном 
опыте многих тысяч последовате
лей йоги, и их великое открытие 
согласуется со свидетельствами ми
стиков с других концов света. Не
изменной Сущностью, или Духом, 
является Сущее-Сознание. Все ос
тальное, согласно философии Па
танджали, предстает бесчувствен

ной материей, которая относится к 
миру Природы — противополож
ному полюсу по отношению к Сви- 
детелю-Сознанию.

Классическая йога придержива
ется строгого дуализма между Ду
хом Пуруша) и материей {Пракри
ти), что напоминает позицию гно
стицизма — эзотерического на
правления, которое соперничало с 
христианством и процветало в 
Средиземноморье примерно в то 
же время, когда Патанджали соста
вил свои афоризмы, предложения- 
сутры. Вследствие такого безогово
рочного дуализма царь Бходжа в 
одиннадцатом веке, написавший 
комментарий на Йога-сутру, мог 
предположить, что йога действи
тельно означает вийогу, иначе «раз
деление»: основная техника класси
ческой йоги, обосновывал Бходжа, 
состоит в «различении» (вивека) 
йогином трансцендентного Я и «не- 
я» (анатман), который являет со
бой всю психофизическую лич
ность, принадлежащую материаль
ному миру.

После уяснения этого архиваж
ного различия между Духом и 
умом, йогин затем старается шаг за 
шагом отделить себя от того, что 
он признал несоставляющим его 
сущностную природу, а именно, 
полностью отделить себя от связки 
плоть-ум. Такое постепенное отде
ление от феноменальной, эмпири
ческой действительности заверша
ется, когда йогин открывает свою 
подлинную Личность — трансцен
дентного Свидетеля-Сознание.

Любопытно, что подобная про
цедура присуща даже недвой
ственным школам йоги и веданты, 
где она известна как «отрицание»
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i апавада). Это метод нети-нети 
(«не [это], не [это]»), придуманный 
мудрецами, чьи новаторские уче
ния записаны в старинных Упани
шадах*.

Данный способ состоит в нарас
тающем отвращении внимания от 
различных сторон психофизичес
кого существования, что ведет к 
постепенному разрушению ложно
го чувства отождествления с част
ным проявлением тела-ума-эго. Та
кой подход ярко изображен в Нир- 
вана-шаткам, широко известной 
поучительной поэме, приписывае
мой Шанкаре, который жил в кон
це восьмого века н. э. и который 
повсеместно признан величайшим 
авторитетом в недвойственной ве
данте:

Ом. Аз не есмь разум, интуиция (буд
дхи), эготизм {аханкара), либо память. 
Я также не слух, не вкус, не обоняние 
либо зрение; как и не эфир, и не земля; 
огонь либо воздух. Аз есмь Шива в 
виде Сознания-Блаженства. Аз есмь 
Шива (стах 1).

Здесь представлен via negativa 
индуистской духовности. Вместе с 
тем он дает достойный пример 
иного и нередко дополнительно
го способа, рекомендованного 
знатоками веданты: вместо того 
чтобы «запамятовать» себя, йогин 
или йогини предполагает искон
ную свою тождественность с транс
цендентным Сущим-Сознанием.
Поэтому он или она утверждает 
«Аз есмь Брахман» (ахам брахма- 
асми, пишется как ахам брахмас-

ми), либо, как в приведенном 
выше тексте: «Аз есмь Шива» 
(шивохам). Шива предстает здесь 
не как личное божество, но самим 
Абсолютом. Такая утвердитель
ная процедура превозносится в 
Теджо-бинду-упанишаде (3.1—4.3), 
где бог Шива сам до некоторой 
степени наставляет мудреца Ку
мару в высочайшем духовном по
знании. Ниже приведен отрывок 
из исступленного исповедального 
наставления:

Аз есмь высший Абсолют. Аз есмь 
высшее Блаженство. Аз есмь воплоще
ние единственного Знания. Я единствен 
и запределен. (3.1)
Аз есмь воплощение единственного по
коя. Я сотворен из единственного Со
знания (нит). Аз есмь воплощение един
ственной вечности. Я предвечен. (3.2)
Я воплощение единственного Сущего 
(саттва). После оставления Я Аз есмь. 
Аз есмь сущность Того, что лишено 
всего. Я сотворен из пространства Со
знания. (3.3)
Аз есмь воплощение единственного 
«Четвертого» (турия) [6]. Аз есмь един
ственная [Реальность], запредельная 
Четвертому. Аз есмь всегда воплоще
ние Сознания (чайтанья). (3.4)

Мы можем допустить, что Шан
кара сочинил цитированную выше 
Нирвана-шаткам в исступленном 
или просветленном состоянии. Он 
не находился в «измененном» со
стоянии сознания, как и не держал 
лишь благочестивую речь. Он так
же не был просто погружен в со
стояние внеобразного экстаза (нир-

* Одно из так называемых «великих речений» (.махавакья) Упанишад. См.: Брихад-ара- 
ньяка-утниишда. 2.3.6, 4.2.4.
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викальпа-самадхи), ибо в таком со
стоянии невозможно никакое тело- 
сознание, а значит, и речь. Скорее 
всего, он говорил как то единствен
ное Сущее-Сознание. Его просвет
ление было не мгновенной вспыш
кой, а постоянным устойчивым до
стижением [трансцендентного]. Он 
говорил как просветленный или 
освобожденный подвижник, дос
тигший высшей ступени самопрео- 
доления.

Освобождение {мукти, мокша) 
есть непрерывное экстатическое 
наслаждение трансцендентного Я. 
Оно является raison d'etre всякой 
подлинной йоги. Техника йоги 
проявляет себя в своей собственной 
трансценденции. Ибо освобожде
ние — это не приемы, а способ бы
тия в мире, не будучи им. После 
взбирания на самый верх лестницы 
йоги, совершивший это восхожде

ние йогын отбрасывает лестницу и 
предается нескончаемой игре Ре
альности.

II. ЧТО ЗАКЛЮЧЕНО 
В ИМЕНИ? -  ПОНЯТИЕ 
«ЙОГА»

Наш мир, говорят нам мудрецы 
Древней Индии, являет собой 
лишь пленительное сплетение 
«имени» (нама) и «формы» (рут ). 
В этом они предвосхитили совре
менную философию. Реальность 
является континуумом, который 
мы сами разделяем на множество 
различных феноменов, и делаем 
это посредством языка. Наше наи
менование вещей некоторым обра
зом творит их. Наши слова делают 
материальной, иначе «овеществля
ют», действительность. Большей 
частью это имеет практическую 
пользу, когда мы желаем отыскать 
свое место в нашем довольно слож
но устроенном мире. Однако это 
способно также оказаться и поме
хой, поскольку наши слова могут 
возводить преграды, которые зат
рудняют понимание и заглушают 
любовь. И все же, пока мы по
мним, что слова не тождественны 
действительности, которую они 
предназначены выражать, они мо
гут быть нам полезны.

Поэтому вполне уместным ка
жется начать данный раздел с ис
следования смысла слова йога. В 
своем прикладном значении йога 
относится к тому огромному кор
пусу духовных ценностей, устано
вок, предписаний и приемов, кото
рые вырабатывались в Индии на 
протяжении по меньшей мере пяти
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тысячелетий и которые можно рас
сматривать как истинную основу 
древнеиндийской цивилизации. 
Так что йога предстает исходным 
названием различных индийских 
способов экстатического самопре- 
одоления, или методологического 
преображения сознания, пробива
ющегося к освобождению из обо
лочки эго(ис)тичной личности. Это 
психодуховная техника, сугубо 
свойственная великой индийской 
цивилизации.

В расширенном толковании 
слово йога также прикладывается 
к тем традициям, которые непос
редственно либо косвенно* были 
здохновлены индийскими истока
ми, наподобие тибетской йоги 
^буддизм ваджраяны), японской 

йоги (=дзэн) и китайской йоги 
=чань). Однако в определенной 

степени неправомерно говорить 
об иудейской йоге, христианской 
йоге или египетской йоге, если 
только само слово йога не служит 
здесь непосредственной заменой 
понятия «мистицизм» или «духов
ность». Как иудейский, так и хрис
тианский мистицизм возникли 
вполне независимо от индийских 
духовных исканий, и лишь в ны
нешнем веке были предприняты 
некоторые попытки использовать 
йогические идеи и практические 
подходы в рамках иудейско-хрис
тианской традиции [7]. Хотя меж
ду ведийской духовностью и еги
петскими религиозными верова
ниями, практиками и символами 
прослеживаются любопытные па
раллели, египетская духовность 
несет на себе самобытный отпеча
ток гения населявших долину 
Нила народов.

В более ограниченном смысле 
понятие йога означает систему 
классической йоги, как она была 
преподана Патанджали в раннюю 
послехристианскую эпоху. Она 
причисляется к шести великим тра
дициям, или «воззрениям» (дарьиа- 
на), индуизма. Другими пятью ор
тодоксальными традициями явля
ются ньяя, вайшешика, санкхья, 
миманса и веданта. Связь тради
ции йоги с этими системами рас
сматривается в третьей главе.

Следует также отметить, что 
порой слово йога применяется в 
санскритских писаниях для обо
значения конкретной цели йоги. 
Поэтому в Майтраяния-упанишаде 
(6.28), дохристианском тексте, 
данное понятие относится к дости
жению запредельного Я. В Тат- 
тва-вайшаради (3.9) и в Амрита- 
нада-бинду-упаниъиаде (23) слово 
йога используется для обозначе
ния временного состояния экстаза 
(самадхи). В некоторых редких ме
стах, как в случае с Махабхаратой 
(12.203.30), к данному понятию 
прибегают еще для указания пос
ледователя традиции йоги. Дан
ное слово, подобно родственному 
понятию яуга, может также отно
ситься к стороннику традиций 
ньяя и вайшешика.

Термин йога часто употребля
ется в санскритской литературе. 
Он уже используется по-разному 
в древней Ригведе, которая для 
благочестивого индийца оказыва
ется тем, чем Ветхий Завет  явля-
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ется для христианина. Ригведа —  
сборник старинных гимнов, неко
торые из которых были, по всей 
видимости, составлены в четвер
том и пятом тысячелетии до н. э. 
Слово йога этимологически про
исходит от глагольного корня 
юдж, означающего «со- или зап
рягать», и может заключать в себе 
много дополнительных значений, 
таких как «союз», «счастливое со
четание созвездий», «граммати
ческое правило», «усилие», «заня
тие», «дело», «упряжка», «сред
ство», «прием», «волшебство», 
«совокупность», «сумма», и т. д. 
Оно родственно английскому 
yoke, греческому zugos, латинско
му iugum, русскому иго, испанско
му yugo и шведскому ок.

Как упоминалось выше, в Йога- 
бхашье (1.1), самом древнем раз
вернутом комментарии на Йога- 
сутру, Вьяса предлагает формулу 
«Йога равняется экстазу». Таким 
образом, он точно указывает, како
го рода «обуздание» здесь подразу
мевается — а именно, подведение 
внимания, или сознания, к дости
жению экстатического состояния 
{самадхи), при котором, по мень
шей мере, временно преодолевает
ся механизм действия, механика 
нашего ума.

В девятом веке н. э. Вачаспати 
Мишра составил научный под
комментарий на сутры Патан- 
джали, который он назвал Тат- 
тва-вайшаради («Искусность в ис
тине»), В начале своего труда Ва
часпати Мишра замечает, что по
нятие йога следует выводить от 
корня юджа (в смысле «сосредо
точения»), а не от юдж  (в смысле 
«сопряжения»). Возможно, сде

лать подобное замечание его по
будило то, что, как мы видели, в 
недуалистичной традиции ведан
ты понятие йога часто истолковы
вается как союз (iсамйога) между 
индивидуальным «я» и трансцен
дентным Я. Такое определение не
применимо в полном смысле к 
классической йоге, которая явля
ется дуалистичной, проводя, как 
она это делает, различие между 
трансцендентным Я и многооб
разной Природой.

В Махабхарате (14.43.24) отли
чительной чертой йоги является, 
как говорится, ее «активность» 
(правритти), что напоминает одно 
из определений, данных в Бхага- 
вадгите (2.50), индуистском экви
валенте Нового Завета, согласно 
которому «Йога — это в деяньях 
искусность» {йогах кармасу кауша- 
лам). Это означает, что йогини или 
йогини осуществляют им отведен
ную работу и выполняют свои 
обязательства без ожидания ка
кой-либо награды. Этот подход 
подробнее описывается во второй 
главе. -

Бхагавадгита (2.48) также опре
деляет йогу как «ровность» {са- 
матва). Данное санскритское сло
во саматва буквально означает 
«сходство» или «безразличие» и 
имеет всякого рода оттенки, вклю
чая «равновесие» и «согласие». По 
существу, это позиция бесстраст
ного взгляда на жизнь, неколеби
мость при всех ее взлетах и паде
ниях.

Так что йога предстает словом, 
которое приложимо ко многим ве
щам, и когда мы читаем йогичес
кие тексты, неплохо было бы по
мнить о такой его изменчивости.
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III. УРОВНИ
САМОПРЕОДОЛЕНИЯ -  
ПРАКТИКУЮЩИЙ 
(ЙОГИН ИЛИ ИОГИНИ)

Слово йогин (именительный па- 
леж: йоги) является производным от 
того же самого глагольного корня, 
что и йога, то есть юдж, и обознача
ет практикующего йогу — новичка, 
подготовленного учащегося, или 
лаже полностью осуществившегося 
подвижника, который обрел Бого- 
:-1ли Самопознание.

Женщина, практикующая йогу, 
именуется йогини. Этим словом 
также обозначают женщину —  
участницу ритуального соития 
майтхуна) в некоторых школах 
тантры, о чем будет поведано в 
семнадцатой главе. Термин йогини 
также может относиться к одной из 
шестидесяти четырех богинь, в час
тности, связанных с тантрой, ко
торые рассматриваются проявле
ниями универсальной творческой 
энергии (iшакти). Культ шестиде
сяти четырех йогини восходит к 
шестому или седьмому веку нашей 
эры [8].

Слово йогин обычно свободно 
прикладывается ко всем духовным 
подвижникам, но иногда делается 
различие, например, между йоги- 
ном и саннъясином («отшельни
ком»), или между йогином (как 
практикующим конкретную дис
циплину) и джнянином («гности
ком»), который не придерживается 
какой-либо идеологии или метода, 
а живет, основываясь на 
приходящем спонтанно ду
ховном понимании, или ин
туиции. Например, в Ман- 
дукья-карике (3.9), влиятель

ном труде адвайта-веданты, мы на
ходим следующие строки:

Свободная от связей йога (аспарша- 
йога; букв, йога неосязаемого) [недвой- 
ственности] трудна для осуществления 
всеми йогинами. Йогины пугаются ее, 
испытывая страх в [том, что действи
тельно является сущностью] бесстра
шия.

Здесь автор Гаудапада, который 
был учителем Шанкары, проводит 
различие между йогинами и теми, 
кто познал неосязаемую, недвой
ственную Реальность, то есть джня- 
нинами. Само различие иногда бы
вает своеобразным, поскольку сре
ди последователей йоги имеются 
также познавшие себя адепты. Но в 
таком случае, что несет в себе само 
имя? Гаудапада просто хотел ут
вердить превосходство джнянинов, 
свободных от себя и от страха, над 
теми, кто с волнением жаждет по
знать Бога, не понимая, что сам их 
поиск оказывается для них кам
нем преткновения. Ибо покуда 
есть цель, будет и страждущий —  
и поэтому эго(ис)тичная личность 
втянута в состояние непросвет- 
ленности.

Духовное созревание, возмужа
ние йогина мыслится как ряд раз
дельных ступеней или стадий {бху- 
ми). В третьей главе Дживан-мук- 
ти-вивека («Различение в отноше
нии прижизненного освобожде
ния»), средневековый ученый и 
практик йоги Видьяранья говорит

43

Йогин, йоги, йогини



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВЫ

о двух видах йогинов: тех, кто пре
одолел «я», и тех, кто этого не сде
лал — простая и действенная клас
сификация. Знаменитый философ 
веданты Виджняна Бхикшу, жив
ший в шестнадцатом веке, в своем 
труде Йога-сара-санграха («Крат
кое изложение существа йоги») 
различает следующие степени:
1) арурукшу — тот, кто жаждет ду

ховной жизни;
2) юнджана — тот, кто действи

тельно практикует;
3) йога-арудха — тот, кто овладел 

йогой; именуемый также юкта 
(«впряженный») или стхита- 
праджня («со стойкой мудрос
тью»).
Бхагавадгита, безусловно, са

мый известный труд по йоге, ха
рактеризует соискателя {арурукшу 
и юнджана) и знатока {йога-аруд
ха) такими словами:

Устремляясь к вершине йоги,/человек ви
дит в действии средство;/но кто к ней со
вершил восхожденье,/недеяньем (шама) 
себя очищает. (6.3)
Ведь кто к действиям не привязан,/кто 
к предметам чувств равнодушен,/кто 
от помыслов всех отрешился,/тот взо
шел на вершину йоги. (6.4)
Когда мысли поток, обуздан,/пребыва
ет лишь в Атмане, Партха,/когда муж 
успокоил желанья — /он тогда имену
ется «йогин» (юкта)*. (6.18)

Совершенный йогин «стойкой 
мудрости» — стхита-праджня —  
так описывается в Бхагавадгите 
(2.56):

Неколеблемый сердцем в страданьях,/в 
удовольствиях не вожделея,/кто без 
страсти, без гнева, без страха — /вот 
молчальник, чье знание стойко (стхи- 
та-дхи).

В литературе широкого духов
ного движения средневековой Ин
дии, известного как тантра, иначе 
тантризм, проводится различие 
между «взыскующим соискате
лем» {садхака) и «совершенным» 
{сиддха) — или знатоком, адеп
том, кто достиг освобождения или 
совершенства {сиддхи), вершины 
«пути к (само)осуществлению». 
Другие разделения применяются 
как в Пуранах (популярных квази- 
религиозных энциклопедиях), Ага
мах и Самхитах (трудах энцик
лопедического плана различных 
школ), так и в сочинениях хатха- 
йоги — «натужной» йоги физичес
кой дисциплины. К тому же, вели
кие религиозные традиции джай
низма и буддизма, неразрывно свя
занные с йогой и способствовав
шие ее становлению, также распо
лагают собственной классификаци
ей уровней духовного развития.

Любопытное четверичное деле
ние мы находим в Йога-бхашье 
(3.51). Легендарный автор Вьяса 
проводит следующие разграниче
ния:

1) пратхама-кальпика — новичок 
на первой ступени**;

2) мадху-бхумика — «тот, кто на
ходится на сладостной [доел. 
«мед»] ступени»;

* Здесь и далее перевод Бхагавадгиты дается по изданию: Бхагавадгита / Пер. с 
санскр. В. Семенцова. М., «Восточная литература», 1999.

** Избравший лучший образ жизни.
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3) праджня-джйотис — «тот, кто 
наделен светом (джйотис) муд
рости»;

■Ч атыкранта-бхавания — «тот, 
кто готов преодолеть [обуслов
ленное существование]».

Вьяса (Йога-бхашья 3.51) проли
вает некоторый свет на эти четыре 
ступени духовного подвижниче
ства. Он разъясняет:

На первой находится практику
ющий (абхьясын), для которого свет 
лишь занимается. На второй — об
ладающий «несущей истину» запре- 
лельной мудростью. Третьей соот
ветствует тот, кто подчинил себе 
(первоэлементы и органы чувств и 
кто овладел способами сохранения 
всего, что уже им взращено и что 
еще предстоит выпестовать... Тог
да как на четвертой тот, кто, мино
вав могущее быть им взращенным, 
своей единственной целью ставит 
растворение (пратысарга) ума [в 
первопричине Природы, после 
чего Я воссияет во всей своей изна
чальной чистоте].

Последняя ступень трансцен- 
денции ведет непосредственно к 
достижению высшей цели класси
ческой йоги — «обособлению» 
(,кайвалья), в смысле осуществле
ния, актуализации запредельного 
Я {пуруша) — вечной Сущности че
ловеческого бытия, находящейся 
вне пределов всегда изменчивого 
измерения космоса. Кайвалья — это 
высшая ступень духовного совер
шенства и средоточие жизни йоги- 
на, который следует по пути, пре
поданном Патанджали.

В своей Йога-бхашье (1.20) Вья
са также разъясняет, что существу
ет девять классов йогынов в зависи

мости от степени {самвега) их уст
ремленности, которая может быть 
мягкой, средней и интенсивной. 
Вачаспати Мишра поясняет, что 
степень устремленности зависит 
как от ранее приобретенных под
сознательных впечатлений (васа- 
на), так и от невидимых (кармичес
ких) влияний, именуемых адришта 
(доел.: «незримые»). Иными слова
ми, наша вовлеченность в йогичес- 
кую практику не является в целом 
только лишь сознательным реше
нием. Глубина нашей привержен
ности Богу, или трансцендентному 
Я, не является предметом нашей 
воли, а предопределена нашим 
кармическим прошлым. Наши дей
ствия и намерения в прошлых жиз
нях обусловливают наше будущее 
состояние бытия (то есть наше ге
нетическое содержимое, социаль
ное окружение и тем самым до не
которой степени нашу психосоци
альную личность). Это объясняет, 
почему иногда наши лучшие наме
рения на духовном поприще терпят 
неудачу, особенно в начале нашей 
практики, и почему нам следует 
упорствовать в самодисциплине.

Частым синонимом слова йогин 
является йога-вид, что означает 
«знаток йоги», и данное слово ши
роко используется, особенно в ли
тературе по хатха-йоге. Преуспев
шего практика порой именуют 
юкпш, иначе «запряженный», тогда 
как новичка называют при случае 
йога-юдж — «присоединившийся к 
йоге». Совершенного йогина часто 
величают «царем йоги» (йога-радж) 
и «господином йогинов» {йога-индра, 
пишется йогендра).

Слово «йог» современного про
исхождения и относится к западно-
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му приверженцу йоги, который 
прежде всего заинтересован в ее фи
зической стороне — особенно в по
зах (асаны), нежели в йоге как ду
ховной дисциплине Самопознания.

IV. УКАЗУЮЩИЙ 
СВЕТОЧ -  УЧИТЕЛЬ

Как заметил в своем широко из
вестном исследовании по йоге 
Мирче Элиаде: «Йогу характеризу
ет не только практическая сторона, 
но также присущая ей система по
священия» [9]. Йога, подобно всем 
видам эзотеризма, предполагает 
руководство посвященным —  на
ставника, который обладает' лич
ным опытом приобщения к тайнам 
йогического пути. В идеале он 
либо она должны достичь конеч
ной цели всех йогических устрем
лений — просветления (бодха, бод- 
хи) или освобождения (мокша). По

этому, в отличие от «популярной» 
йоги, проповедоваемой большим 
числом западных ее почитателей, 
исконная йога никогда не была са
модеятельностью. «Никто не осва
ивает йогу самостоятельно», —  от
мечал Элиаде [10]. Наоборот, по
добно всем другим традиционным 
индийским системам, йога включа
ет в себя и этап ученичества, во 
время которого наставник делится 
своими секретами с достойным 
этого учеником или последовате
лем. И секреты отнюдь не ограни
чиваются тем родом знания, кото
рое можно выразить словами или 
запечатлеть в книгах.

Многое из того, что передает 
учитель (гуру) ученику, подпадает 
под категорию духовной передачи 
(санчара). Такая передача, при ко
торой гуру в буквальном смысле 
слова производит инициацию уче
ника через передачу «энергии» или 
«сознания» (что соответствует [кре

щению] «Духом Святым» 
в христианском баптиз
ме*) является стержнем 
процесса посвящения в 
йоге. Так ученик благо
словляется в своей борьбе 
по обретению запредель
ного Я. В итоге прошед
шие посвящение йогин или 
йогини переживают требу
емое обращение, иначе 
«переворот» (паравритти), 
ключевой в их духовном 
преображении: он или она 
приступают к поискам Ре
альности, или Я, за преде
лами эго, что является бо
лее притягательным по

Гуру с группой учеников

* Точнее, у пятидесятников.
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сравнению с многочисленными воз
можностями мирского опыта. По
добная притягательность заключе
на в интуиции, присущей неявно Я, 
которая усиливается по мере прак
тикования йоги.

Посвященческая природа йоги 
выражается в множестве символов, 
и наиболее выразительный связан с 
рождением. В Атхарваведе («Зна
ние Атхарвана»), одной из четырех 
ведийских Самхит, мы находим 
следующие строки:

Посвящение состоит в том, что учитель 
носит в себе ученика так, как мать [вы
нашивает] дитя в своем чреве. Спустя 
три дня после церемонии посвящения 
рождается послушник. (11.5.3)

Схожая архаичная «гинекологи
ческая» метафора используется че
тыре тысячи лет спустя в буддийс
кой Хеваджра-тантре (2.4.61—62):

Школа, как говорится, является плотью. 
Монастырь именуется утробой. Через 
освобождение от привязанности человек 
оказывается в утробе. Желтое одеяние 
предстает оболочкой [вокруг плода]. А 
наставник оказывается его матерью. 
Приветствие — это головное предлежа
ние [плода] (мастака-анджали). Учениче
ство предстает мирским опытом челове
ка. А повторение (recitation) мантр явля
ется [выражением] Я.

Посредством милости (прасада- 
на или крипа) учителя преданный 
ученик посвящается в великую 
^альтернативу» бытия — реаль
ность Духа, иначе запредельного 
Сущего-Сознания-Блаженства. По
этому так важно, чтобы учитель 
был полностью осуществившимся

наставником, иначе подвижником, 
адептом {сиддха). Лишь в этом слу
чае практикующему йогу обеспе
чен переход через «море феноме
нального существования» (сансара- 
сагара). Ибо, как замечает Шива- 
пурана, если учитель лишь зовется 
таковым, то равно таким будет и 
«освобождение», которое тот дару
ет ученику.

Система инициации учитель/ 
ученик относится к раннему ве
дийскому периоду (4500—2500 гг. 
до н. э.), когда юноша должен был 
проводить свои юные и отрочес
кие годы в доме учителя священ
ных писаний — хранителя глубо
чайшей мудрости и самого утон
ченного знания того времени. 
Изучение Вед было священной 
обязанностью всех «дваждырож- 
денных» (<двиджа) членов обще
ства — то есть брахманов, или 
жреческого сословия, кшатриев, 
или воинского сословия, и вайшьев, 
или земледельческого сословия. 
Шудры, или сословие слуг, были 
исключены из освященной време
нем традиции, хотя для отдельных, 
незаурядных личностей порой де
лались исключения. Ведийская 
мудрость передавалась изустно, 
что требовало тщательного запо
минания. В обязанность учителя 
вменялось направлять ученика в 
его занятиях и постижении пре
мудрости Вед и печься о его благе.

Учащемуся в ответ на наставни
чество и отцовскую заботу со сто
роны учителя следовало чтить и 
слушаться гуру как своего отца и 
вкладывать побольше сил в учебу 
(свадхъяя) и работу (сева) по хозяй
ству в доме учителя. В Шива-сам- 
хите (3.13), позднесредневековом
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тексте хатха-йоги, подобный идеал 
описан такими словами:

Вне всякого сомнения, гуру является 
отцом; гуру является матерью; гуру яв
ляется самим Богом. Так что ему сле
дует служить всем и в делах, и в сло
вах, и в помыслах.

Многое в отношениях между 
учителем и учеником было строго 
регламентировано. Ученику вменя
лось ежедневное проведение обря
дов прошения «милостыни» {бхик- 
ша) [11] и ритуальных подношений 
гуру дров для священного огня. 
Ученику следовало находиться со 
своим учителем до завершения сво
его курса обучения. Тех, кто, по
добно столь многим западным диа
конам, странствовал от учителя к 
учителю, пренебрежительно назы
вали «воронами в священном мес
те» (тиртха-кака) [12].

Помимо действительного усво
ения священной традиции, перво
степенной обязанностью ученика 
являлось ведение целомудренной 
жизни (брахма-чарья) — отсюда и 
обычное наименование ученика 
брахмачарином. Само слово бук
вально означает «ведущий жизнь 
брахмана», то есть ведущий себя в 
соответствии с правилами, пред
писанными жрецу (брахма=брах- 
ш ) ,  или чье поведение подража
ет состоянию Абсолюта {брахман), 
который лишен половых разли
чий. Целомудрие (воздержание) 
считалось обязательным для нрав
ственной жизни и для взращива
ния жизненной силы {прана) в

теле-уме, способствующей концен
трации внимания, укреплению па
мяти и здоровья. Установленное 
отношение между учителем и уче
ником известно как система гуру- 
куда, или «дом учителя». Его обо
снование содержится в древней 
Тайттирия-упанишаде (раздел: На
ставления, третья глава, 3), одном 
из самых ранних текстов подобно
го рода, где говорится:

Учитель — предшествующий 
элемент, ученик — последующий 
элемент, знание — соединение, на
ставление — средство соединения*.

Везло тому ученику, который 
находил учителя, не только сведу
щего в писаниях, но и постигшего 
их эзотерический смысл. Отсюда 
возникло отождествление гуру с ав
торитетом священных текстов. И 
писания и учитель стали рассмат
риваться как источники, имеющие 
силу откровения и освобождения. 
Учитель традиционно считается 
воплощением живой Истины, ко
торая заключена в священных тек
стах. Древняя ведийская система 
гуру-кула стала традиционной мо
делью воспитания в Индии.

Упанишады, эзотерические тру
ды по недвойственной веданте, до
несли до нас примеры некоторых 
наиболее глубоких отношений учи
тель-ученик, где утверждалось пре
восходство мудрости и Богопозна- 
ния, а не просто интеллектуально
го знания. Просветленный настав
ник, постигший откровение свя
щенных текстов, был во всеору
жии, чтобы подготовить других к 
такому же достижению. Очень тро

* Перевод всех ранних Упанишад дается по изданию: Упанишады /  Пер. с санскр. 
А. Сыркина. М., Восточная литература, 2000.
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гательными были отношения меж
ду могущественным святым Ядж- 
нявалкьей (около 1500 г. до н. э.) и 
его женой Майтрейи. Его настав
ления запечатлены в Брихад-арань- 
яка-упанишаде (см. 2.4.1 и далее; 
4.5.1 и далее). Он был женат на 
двух женщинах, но если Катьяяни 
«была наделена лишь знанием, 
свойственным женщинам» (4.5.1), 
то Майтрейи жаждала духовного 
знания, желая познать путь к бес
смертию. Прежде чем удалиться от 
мира, Яджнявалкья позаботился о 
том, чтобы ознакомить Майтрейи 
с тайнами упанишадской йоги. Он 
поведал ей:

Поистине, не ради супруга дорог суп
руг, но ради Атмана дорог супруг. По
истине, не ради жены дорога жена, но 
ради Атмана дорога жена. Поистине, 
не ради сыновей дороги сыновья, но 
ради Атмана дороги сыновья. Поисти
не, не ради богатства дорого богат
ство, но ради Атмана дорого богат
ство. ...Поистине, лишь Атмана следу
ет видеть, следует слышать, о нем сле
дует думать, следует размышлять, о 
Майтрейи! Поистине, благодаря виде
нию и слышанию Атмана, благодаря 
мысли о нем и познанию его все стано
вится известно. (2.4.5)

Яджнявалкья долго наставлял 
Майтрейи, так что в конце концов 
привел ее в смятение*, на что муд
рец ответствовал:

Поистине, я не говорю смущающего, о 
Майтрейи. И этого достаточно, чтобы 
понять. (2.4.13)

* Тем, что нет после смерти сознания.
** Санскр. яджнопавита.

Яджнявалкья, 
современный рисунок

Уже значительно позднее Шива- 
самхита (3.11) подтверждает:

Лишь знание, идущее из уст учителя, 
действенно; иначе оно бесплодно, сла
бо и причиняет множество бедствий.

Индуизм выделяет типы учите
лей, которые в идеале принадлежат 
к сословию брахманов: гуру («весо
мый»), ачарья («наставник» — тот, 
кто осуществляет церемонию по
священия в ученичество, иначе упа- 
наяна, посредством повязывания 
жертвенного шнура**, что носят 
все «дваждырожденные», и кто 
также сообщает ученику надлежа
щие правила поведения, иначе ача- 
ра), упадхьяя («воспитатель», кото
рый учит за плату некоторым свя
щенным знаниям), адхванка («опе
кун», от слова адхван, означающе
го «путь» или «путешествие»), 
прадхьяпака («умудренный настав-
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ник», кто может наставлять других 
учителей), прачарья («старший на
ставник»), раджа-гуру («царствен
ный учитель») и лока-гуру («миро
вой учитель») — всем им отведена 
определенная роль наставников в 
соответствии с духовным уровнем. 
Имеется даже общее название для 
учителей различного рода, а имен
но правактар, или «рассказчик».

Обретший Богопознание учитель 
наделяется «божественным знанием» 
(дивья-джняна), как указывает Йога- 
шикха-упанишада (5.53). Это знание 
исходит от просветления и притяги
вается им. Адвая-тарат-утнишада 
(16) дает эзотерическое объяснение 
слова гуру, производя его из слога гу 
(что означает «мрак») и ру (что озна
чает «рассеиватель»). Следователь
но, гуру является тем, кто рассеивает 
мрак духовного невежества.

Из всех учителей познавшие 
Бога адепты еще сегодня занимают 
особое место в индийском обще
стве, поскольку они одни способны 
посвятить духовного искателя в 
высшее «знание Абсолюта» (брах- 
ма-видья). Они одни являются сад- 
гуру — «учителями Действительно
го», или «истинными учителями». 
В данном случае санскритское сло
во сат (измененное в сад по причи
нам благозвучия) означает сразу и 
«действительный» и «истинный». 
Эти учителя превозносятся как мо
гущественные проводники блага, 
наделители милости. Как утверж
дает Шива-самхита: «Посредством 
милости учителя достигается все

благое для человека». И 
Йога-прадипика (4.9) под
тверждает, что без подлин
ного сострадания (каруна) 
учителя трудно обрести 

состояние трансцендентной спон
танности, запредельной естествен
ности (сахаджа).

Ввиду своего духовного позна
ния гуру считается воплощением 
(виграха) самого Божественного. 
«Гуру один является воплощением 
Хари [=Вишну]», заявляет Брахма- 
видья-упанишада (31). Учитель — 
это вовсе не некое определенное 
божество, а всеобъемлющее Боже
ственное, отсюда и название Хари. 
Подобное «обожествление» бого- 
познавшего наставника не следует 
неверно истолковывать. Он либо 
она не являются Богом в некоем 
особом смысле, но скорее предста
ют единосущными с трансцендент
ной Реальностью. Иными словами, 
он либо она отвергли неверное 
отождествление обычного индиви
дуума с конкретным выражением 
тела-ума и пребывают чисто как 
трансцендентная Личность, удос
товеряющая все существа и вещи. 
В действительно просветленном су
ществе нет и следа индивидуально
сти, ибо эго там замещено Я. Тело- 
ум и индивидуум продолжают от
меренный им срок, но просветлен
ное существо больше не подвласт
но присущим ему или ей неосоз
нанным, машинальным действиям. 
Непросветленное существо, напро
тив, верит, что он либо она являет
ся конкретной «целостностью», 
или индивидуальным сознанием, 
каким-то образом пребывающем в 
теле и связанным с особым личнос
тным комплексом, возможно даже
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управляемым им. Это пагубная ил
люзия развеивается словно дым в 
момент просветления.

В Кула-аршва-тантре бог Шива, 
обращаясь к своей божественной 
супруге Дэви, говорит следующее об 
осуществившихся наставниках в 
противоположность обычным учи
телям:

Есть много гуру подобно светильни
кам в доме, но трудно, о Дэви, отыс
кать гуру, который освещает все по
добно солнцу. (13.104)
Есть много гуру, что сведущи [в запе
чатленном] в Ведах [священном зна
нии] и [в текстах] Шастр, но трудно, о 
Дэви, отыскать гуру, что достиг выс
шей Истины. (13.105)
Есть много гуру на Земле, дающих то, 
что отлично от Я, но трудно, о Дэви, 
отыскать во всех мирах гуру, что от
крывает Я. (13. 106)
Много есть гуру, что лишают ученика 
его богатства, но редок гуру, что отво
дит бедствия от ученика. (13.108)
Тот истинный гуру, при общении с ко
торым притекает высшее Блаженство 
(ананда). Толковый человек должен 
выбрать такого своим гуру, и больше 
никого. (13. ПО).

В той же самой главе Кула-арна- 
ва-таптра (13.126 и дальше) также

повествует о шести типах гуру, ко
торые определяются согласно их 
предназначению:

1) прерака — «подгоняющий», кто 
пробуждает любопытство в буду
щем последователе, подводя его к 
посвящению (также именуемый 
чодака в Брахма-видья-упаниша- 
де 51);

2) сучака — «указующий», кто выде
ляет тот вид духовной дисциплины 
(садхана), которой соответствует 
посвящаемый;

3) вачака — «толкующий», кто разъяс
няет духовный процесс и его цель;

4) даршака — «показывающий», кто 
знакомит с подробностями самого 
процесса;

5) шикшака — «учитель», кто настав
ляет в данной духовной дисциплине;

6) бодхака — «просвещающий», кто, 
согласно тексту, «зажигает в учени
ке светильник умственного и духов
ного знания».

Существует много иных видов 
гуру в соответствии с их предназ
начением, и в своем переводе Кула- 
арнава-тантры специалист по йоге 
М. П. Пандит упоминает не менее 
двенадцати [13]. Но всегда есть по
знавший Бога наставник, которого 
в текстах йоги ставят выше всех.

Первоисточник 1 
ДАКШИНАМУРТИ-СТОТРА

Дакшинамурти-стотра («Гимн в честь Дакшинамурти»*), по всей ви
димости, является подлинным произведением Шанкары, великого пос
ледователя адвайта-веданты. Гимн, отражающий религиозную сторону 
этого исполина мысли, обращен к Дакшинамурти в образе учителя

* Иначе «Восхваление благодатного [Шивы]».
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Шанкары. Дакшинамурти («Обращенный к югу») —  это одно из имен 
бога Шивы. Такое занятное имя традиционно объясняется преданием о 
том, что Шива всегда сидел лицом на юг, когда обучал наставников 
прошлого (которые соответственно смотрели на север). Как сообщает 
нам искусствовед Стелла Крамриш (Kramrisch), на юге в индийских хра
мах почитателей и Шивы и Вишну иконографическое изображение Дак
шинамурти клалось в раку на северной стене главного святилища [14].

Любопытно, что слово дакшина имеет двойное значение —  «юг» и 
«дар». Поэтому, имя также указывает на дар у Дакшинамурти эзотери
ческого знания или конечного гносиса. В этой поэтической молитве вы
ражен традиционный идеал осознания (и почитания) в богопознавшем 
наставнике самого Божественного.

Кто взирает на вселенную, что предстает как нечто внеш
нее через [действие] иллюзии (майя), как содержащаяся в са
мой себе, совсем как во сне, и кто свидетельствует свое соб
ственное неизменное Я в момент пробуждения — ради Него,

благословенного Дакшинамур
ти, в образе [моего] благосло
венного учителя, [свершается] 
сие поклонение. (1)

Кто, подобно великому йоги- 
ну или чудотворцу, по своей 
собственной воле вызывает эту 
вселенную, которая в действи
тельности внеобразна подобно 
зародышу в семени, но затем 
приобретает очертания вслед
ствие иллюзии, разделяется 
вследствие различия простран
ства и времени — ради Него, 
благословенного Дакшинамурти 
в образе [моего] благословен
ного учителя, [свершается] сие 
поклонение. (2)

Чье проявление, являющееся 
по существу Реальностью (сат), 
предстает как предмет, относя
щийся к нереальности (асат), 
кто непосредственно просве
щает тех, которые обратились 
помыслами к таким ведийским 
речениям как «То ты еси» (тат 
твам аси), и через непосред
ственное восприятие кого нет 
возврата в море [обусловлен
ного] существования — ради 
Него, благословенного Дакши-Дакшинамурти
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намурти в образе [моего] благословенного учителя, [сверша
ется] сие поклонение. (3)

Чья мудрость пульсирует вовне, [передаваемая] через глаза и 
другие врата чувств, подобно яркому свету огромного светиль
ника, укрытого в чреве склепа с различными отверстиями —  Он 
ведом мне по тому, как его свет озаряет всю эту вселенную. 
Ради него, благословенного Дакшинамурти в образе [моего] 
благословенного учителя, [свершается] сие поклонение. (4)

Кто разрушает великое заблуждение (вьямоха), вызванное 
действием силы иллюзии (майя), тех, что полагают себя пло
тью, либо жизненной силой (прана), либо чувствами, либо из
менчивым умом, либо пустотой, либо вследствие заблуждения 
не колеблясь именуют себя женщиной, мужем, ребенком, сле
пым или глупым — ради Него, благословенного Дакшинамурти 
в образе [моего] благословенного учителя [свершается] сие 
поклонение. (5)

Муж (пуманс) [15], кто по удалению чувств, что схоже с зат
мением солнца либо луны, погружается в глубокий сон и по
сему становится чистым Бытием, но кто из-за покрова иллю
зии по пробуждении помнит [одно], что спал — ради Него, 
благословенного Дакшинамурти в образе [моего] благосло
венного учителя, [свершается] сие поклонение. (6)

Кто через благосклонное положение рук (мудра) открывает 
Своим почитателям Его собственную Самость, которая внут
ренне проявляется как Я, прошлое и нынешнее, во всех состо
яниях сознания наподобие детского или пробужденного — 
ради Него, благословенного Дакшинамурти в образе [моего] 
благословенного учителя, [свершается] сие поклонение. (7)

Муж (пуруша) [16], что захвачен иллюзией, видит во сне или 
в состоянии бодрствования вселенную, разделенную отноше
нием на обладателя и обладаемого, либо учителя и ученика, 
либо отца и сына, и т. д. — ради Него, благословенного Дакши
намурти в образе [моего] благословенного учителя, [сверша
ется] сие поклонение. (8)

Чей восьмеричный облик — земля, вода, огонь, воздух, 
эфир, солнце, луна и человек — проявляется как эта вселен
ная, состоящая из того, что движется и неподвижно, и нет 
совершенно ничего, что по размышлении является иным, чем 
Всевышний — ради Него, благословенного Дакшинамурти в 
образе [моего] благословенного учителя, [свершается] сие 
поклонение. (9)

Поскольку «Все-Сущность» (сарва-атматва) [17] была зас
видетельствована в этом гимне, то внимая ему, размышляя над 
его смыслом и созерцая оный, и произнося его всякий наряду 
с «господством» (ишваратва), что связано с величественнос
тью Все-Сущности, постигнет и полное «владычество» (ай шва- 
рья), предстающее восьмеричным [в виде великих волшебных 
сил] [18]. (10)
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Я преклоняюсь перед богом Дакшинамурти, Господом, учи
телем трех миров, кто умело (дакша) [  19] удаляет страдание 
смерти и рождения и кто, восседая на земле вблизи смоков
ницы, скоро наделяет мудростью весь сонм мудрецов. (11) 

Поразительно! Ученики под смоковницей стары. Учитель же 
молод. Молчание учителя и есть то наставление, что рассеяло 
сомнения учеников. (12)

Ом. Почтение [потаенному] смыслу пранавы [20]. Почтение 
Дакшинамурти, невозмутимому и незагрязненному, самому 
воплощению чистой мудрости. (13)

Почтение Дакшинамурти, сокровищнице всего учения, учи
телю всех миров и врачевателю тех, кто поражен обусловлен
ным существованием. (14)

Я поклоняюсь юному Дакшинамурти, Господу наставников, 
кто передает истину Абсолюта посредством наставления мол
чанием, кто окружен сонмом зрелых провидцев, отдавшихся 
[постижению] Абсолюта, чья десница находится в положении 
дарующего Сознания [21], кто предстает в виде Блаженства, 
наслаждающегося Я, ликующей речи. (15)

V. ОБУЧЕНИЕ ВНЕ 
ПРЕДЕЛОВ Я -  УЧЕНИК

По традиции, когда человек —  
в общем случае мужчина — отва
живался приступать к духовной 
жизни, он направлялся к какому- 
нибудь наставнику йоги «с дрова
ми в руках», надеясь на то, что его 
примут. Дрова, которые он, со
гласно обряду, преподносил свое
му предполагаемому учителю, 
были внешним выражением его 
внутренней готовности подчинить 
себя гуру, быть охваченным^пла- 
менем духовной практики. Йога, 
иначе духовный процесс, всегда 
сравнивалась с очистительным ог
нем, который сжигает эгои сти ч 
ную личность до тех пор, покуда 
не останется одна Я-Личность. 
Поэтому лишь неблагоразумные 
рискнули бы приблизиться к адеп
ту неподготовленными — и несом
ненно были бы отвергнуты, хотя,

возможно, сумев извлечь несколь
ко небесполезных уроков относи
тельно самопреодоления, любви, 
послушания, непривязанное™ и 
смирения.

Как только соискатель предста
ет перед наставником йоги, тот 
тщательно исследует его на нали
чие признаков эмоциональной и 
духовной зрелости. Эзотерическое 
знание ни в коем случае не должно 
быть передано не отвечающему 
нужным требованиям человеку, 
чтобы оно не причинило тому вре
да либо не было использовано им 
во вред другим. Духовное учени
чество всегда трудное дело и в ко
нечном счете оказывается вопро
сом жизни и смерти. Как мы мо
жем прочесть в Махабхарате 
(12.302.50):

Трудно пройти тот великий путь пре
мудрых браминов,/он для идущего тер
пеливо [представляется], бык Бхараты,/
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каким-то ужасным лесом, змей, червей
лолным;/там ущелья безводны, колючи
дебри...

Ведь духовный процесс ставит 
год угрозу само существование 
:-го(ис)тичной личности, которая 
отчаянно борется за свое выжива
ние. но которую необходимо одо- 
теть с тем, чтобы воссияло транс
цендентное Я. Духовная жизнь тре
бует переродиться, что столь же 
драматично, как и превращение гу
сеницы в бабочку. Подобное пре
ображение не происходит без боль
ших внутренних жертв, и не все со
искатели способны бывают завер
шить начатый процесс. Некоторые 
даже теряются по пути, впадая в 
безумие или смертельно заболевая.

Поскольку духовный путь схож 
: хождением по краю пропасти, 
чувствующий ответственность учи
тель не примет неподготовленного 
человека в ученики. Он или она 
скорее используют для этого неко
торые традиционные, а также об
щепринятые критерии подготов
ленности (адхикара). Тем не менее 
учитель может решиться взять 
ллохо подготовленного соискате
ля, если он или она обнаружат в 
нем духовный потенциал. Такому 
ученику не следует рассчитывать 
получить нечто большее, чем экзо
терическое знание, пока он или она 
не избавятся от собственных слабо
стей посредством усердных заня
тий и работы.

Знаменателен сам факт, что на 
хинди слово «ученик» пишется как 
чхела, что означает также «работа
ющий». Санскритским аналогом 
здесь служит шитья, что происхо
дит от глагольного корня шас, оз-

начающего «наставлять», но также 
и «наказывать». Тог же самый ко
рень можно отыскать в словах 
шаса («приказание»), шасака («на
ставник»), шасана («наставление» 
или «наказание»), шастра («поуче
ние» или «учебник»), шастрин 
(«ученый»), шиштана («обучение») 
и шишьята («ученичество»). Двой
ное значение «наставление» и «на
казание» нуждается в пояснении. 
Современное воспитание делает 
упор более на поощрение, нежели 
наказание в качестве стимула для 
учебы, что, как мы видим, создает 
свои трудности. Дети сегодня ожи
дают поощрения, и у них мало ува
жения к авторитету старших. Рань
ше воспитатели, однако, были 
вправе прибегнуть к дисциплинар
ным мерам, а если необходимо, и к 
телесному наказанию, чтобы ис
править поведение учащегося. Ав
торитаризм, конечно, всегда чре
ват злоупотреблениями, но неавто
ритарное, демократизированное 
воспитание также ведет к злоупот
реблениям — со стороны учащих
ся. Хотя карательная система вос
питания не согласуется с этикой 
ненасилия, проповедуемой йогой, 
авторитет и уважение к авторитету 
старших, очевидно, необходимы в 
обучении.

Шива-самхита (5.17 и далее) 
различает четыре типа соискате
лей, распределяя их согласно уров
ню присущего им рвения. Слабого 
(мриду) ученика характеризуют как
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вялого, глупого, несдержанного, 
робкого, дурного, несамостоятель
ного, грубого, невоспитанного и 
бездеятельного. Такой учащийся 
подходил лишь для мантра-йоги, 
состоящей из созерцательного по
вторения священного слога или 
предложения, даваемого и освяща
емого учителем.

Средний (.мадхья) учащийся, ко
торый, как сказано, способен прак
тиковать ла(й)я-йогу — путь созер
цательного углубления и работы с 
тонкой энергией, наделен средним 
кругозором, терпением, стремлени
ем к добродетели, приятной речью 
и склонностью придерживаться се
редины во всех начинаниях. Ис
ключительный (адхиматра) уча
щийся, который подходит для 
практикования хатха-йоги, должен 
проявлять следующие свойства: 
твердое понимание, способность к 
созерцательному углублению (.лайя), 
уверенность в себе, широту кругозо
ра, мужество, живость, верность, го
товность поклоняться стопам учи
теля (в прямом и переносном смыс
ле слова) и находить удовольствие 
в практике йоги.

Для неподражаемого (адхимат- 
ратама) учащегося, который мо
жет практиковать все виды йоги, 
Шива-самхита перечисляет не ме
нее двадцати одного свойства: ог
ромная энергия, энтузиазм, обая
ние, героизм, знание священных 
текстов, склонность к практике, 
свобода от иллюзий, аккуратность, 
твердость, умеренность в еде, само
обладание, бесстрашие, чистота, 
сообразительность, великодушие, 
способность быть оплотом для 
всех нуждающихся, одаренность, 
надежность, вдумчивость, готов

ность делать все, что требуется 
(учителем), терпение, благовоспи
танность, соблюдение закона {дхар
ма), способность преодолевать 
трудности практики, благозвучная 
речь, вера в священные тексты, го
товность поклоняться Богу и гуру 
(как воплощению Божественного), 
знание обетов в соответствии с его 
или ее уровнем практики, и, нако
нец, практикование всех видов 
йоги.

После поступления к учителю 
он или она могут ожидать провер
ки неоднократно. И даже суще
ствуют традиционные предписания 
для подобной проверки, хотя учи
тель, который оказывается доста
точно продвинутым адептом или 
даже достигшим Самопознания, 
вряд ли нуждается в каких-то ука
заниях, чтобы оценить готовность 
ученика к духовной жизни. С это
го момента учащийся может на
чать жить вместе или рядом с учи
телем, услуживая и внимая ему по
стоянно. Подобного рода ученик 
известен как антевасин, то есть 
«тот, кто живет поблизости». В 
обществе богопознавшего учителя 
практикующийся непрерывно нахо
дится под воздействием одухотво
ренного тела-ума осуществившего
ся подвижника, и посредством «за
ражения» его или ее собственное 
физическое и психическое суще
ство постепенно преображается, 
трансформируется. На современ
ном языке это можно представить 
как вид подгонки биологического 
ритма, ускоренный ритм гуру по
степенно ускоряет ритм колебаний, 
вибрацию у ученика.

Чтобы такой самопроизволь
ный процесс был по-настоящему
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действенным, ученик должен со
знательно сотрудничать с гуру, а 
это происходит, когда учитель ста
новится центром внимания. Таков 
великий принцип сат-санга. Само 
слово означает буквально «обще
ние с Истинно-сущим», или «связь 
с Сущим». Сат-санга — высшее 
средство освобождения в гуру-йоге. 
А поскольку гуру с древних времен 
был неразрывно связан с йогичес
кой практикой, сат-санга лежит в 
основе всех школ йоги. Однако 
было бы неверно говорить, что вся 
йога представляет собой гуру-йогу, 
ибо не каждая школа делает стерж
невой практикой сосредоточение 
[усилий соискателя] на учителе, 
хотя все школы ратуют за должное 
уважение к учителю.

В своей практике соискатель 
должен продвигаться от ступени 
послушника (student) к ступени пос
ледователя (disciple), а в школах, где 
гуру-йога в порядке вещей, к уров
ню «ревнителя» (бхакти). На ступе
ни послушника соискатель все еще 
располагает экзотерическим пони
манием учителя и такой же связью с 
ним. Послушника побуждают вни
мать слову учителя, но он. пока не 
захвачен по-настоящему духовной 
жизнью и еще нестоек в своей вов
леченности в йогический процесс; 
мирская жизнь до сих пор притяги
вает его. Последователь же, напро
тив, более восприимчив к экзотери
ческой связи с гуру, понимая, что у 
него с учителем существует нераз
рывная связь, которую следует 
чтить и пестовать. Наконец, ревни
тель воспринимает гуру скорее как 
духовную реальность, .нежели чело
веческую личность и поэтому, есте
ственно, склонен занять ревност

ную позицию, благодаря которой 
осуществляется мощная передача 
между гуру и им самим. В этом и 
состоит суть гуру-йоги. Не прихо
дится и говорить, что не все школы, 
ратующие за преданность учителю, 
представляют зрелого ученика как 
«ревнителя».

Вступление в сознательную 
связь с Сущим в образе учителя оз
начает нечто большее, чем сосредо
точение внимания на гуру в обще
принятом смысле. За что ратуют 
священные тексты — так это за 
преданность сведущему учителю, 
любовь к нему. Поэтому в Манда- 
ла-брахмана-упанишаде (1.1.4), ве
роятно, составленной в четырнад
цатом веке н. э., гуру-бхакти, или 
«преданность учителю», перечис
ляется как один из составляющих 
элементов девятеричного мораль
ного кодекса (нияма) для йогинов. И 
Йога-иликха-упанишада (5.53), при
мерно того же времени написания, 
заявляет:

Нет никого величественнее гуру во 
всех трех мирах. Это он дарует «боже
ственное знание» (дивья-джняна), и 
[значит] почитание его должно отли
чаться высшей преданностью.

Схожим образом и Теджо-бин- 
ду-упанишада (6.109) рассматривает 
преданность учителю как непре
менный атрибут настоящего соис
кателя. А согласно Брахма-видья- 
Упанишаде (30) преданность учите
лю следует практиковать постоян
но, ибо учитель является не чем 
иным, как воплощением Боже
ственного. Равнозначность покло
нения учителю и поклонения Боже
ственному подчеркивается в Шива-
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пуране (1.18.95) и во многих других 
санскритских текстах — их все же 
слишком много, чтобы перечис
лять здесь.

Однако имеются, по меньшей 
мере, два произведения, посвящен
ные исключительно теме преданно
сти духовному наставнику. Первое 
исходит из традиции индуизма. 
Это Гуру-гита, и данное произве
дение получило широкое распрост
ранение в Индии как самостоятель
ный текст, но в действительности 
принадлежит к последней части об
ширной Сканда-пураны [22]. Оно 
состоит из 352 стихов и представ
ляет собой поучительную беседу 
между Господом Шивой и его бо
жественной супругой Умой (иначе 
Парвати). Второе произведение —  
излюбленный буддийский текст, а 
именно Гуру-панча-шикха Ашваг- 
хоши, который сохранился лишь в 
переводе на тибетский [23]. Ашваг- 
хоша (ок. 80 г. н. э.) был знамени
тым поэтом и видным вероучите
лем буддизма махаяны, который 
прославился благодаря созданию 
художественной биографии Гаута-

Ашвагхоша (гравюра по 
дереву)

мы Будды под названием Буддха- 
чарита («Жизнеописание Будды»), 
и философским трактатом Махая- 
на-шраддха-утпада-шастра («Про
буждение веры в Махаяне»), чей 
санскритский оригинал, похоже, 
оказался утерянным, но сам трактат 
продолжают изучать по [сохранив
шемуся] китайскому [переводу] [24].

В период прохождения ступени 
антееасина ученик открывает мо
гущество взаимной любви между 
им самим и сведущим учителем, 
что пробуждает глубокое доверие 
к гуру и веру в духовный процесс. 
Служение (сева, Севана) ученика 
становится более требовательным, 
по мере того как возрастает его 
способность брать на себя ответ
ственность. Согласно Кула-арнава- 
тантре (12.64), подобное служе
ние — в тексте действительно ис
пользуется слово шушругиа, означа
ющее «послушание», — складыва
ется из четырех слагаемых: служе
ние посредством своего телесного 
«я» (атман), посредством матери
альных благ (артха), посредством 
уважения (мана) и посредством хо
рошего расположения, добросовес
тности (садбхава). Отсюда видно, 
что служение скорее направлено на 
благо ученика, нежели учителя.

Между тем гуру постоянно сле
дит за успехами ученика, поджидая 
нужного момента, когда возможно 
совершение посвящения (дикша). 
Как только ученик оказывается го
тов для этого, гуру начинает де
литься секретами эзотерического 
преемствования. Лишь полностью 
подготовленный ученик, именуе
мый адхикарином, выбирается для 
обряда духовного посвящения. 
Только полностью просветленный
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адепт способен совершить посвя
щение, так что жизнь ученика та
инственным образом направляется 
к осуществлению «замысла Атма
на» — тяге человека к Само- и Бо- 
гопознанию.

VI. ДАТЬ РОЖДЕНИЕ 
НОВОЙ ЛИЧНОСТИ -  
ПОСВЯЩЕНИЕ

Согласно Кула-арнава-тантре
(10.1), невозможно обрести про
светление, иначе освобождение, без 
посвящения (дикша, абхишека), и 
не может быть никакого действи
тельного посвящения без подходя
щего учителя.

В антропологическом контексте 
понятие «посвящение; инициация» 
означает переход к новому соци
альному положению или статусу —  
обычно допущение в привилегиро
ванную группу наподобие обще
ства взрослых или тайного брат
ства. Инициация нередко сопро
вождается особыми обязательны
ми церемониями, включающими 
проверку и испытание мужества 
посвящаемого — от затворниче
ства и нанесения увечий до соблю
дения особых обетов. Часто про
цесс инициации символизирует со
бой смерть посвящаемого с его 
последующим воскрешени
ем. Хоть такие специальные 
стороны родового посвяще
ния также могут быть свя
заны с йогической инициа
цией, сама суть дикши в оп
ределенной мере глубже.

В отличие от возведения в новое 
социальное положение Йогическая 
дикша в первую очередь — форма 
духовной передачи (санчара), по
средством которой телесное, ум
ственное и духовное состояние уче
ника меняется через ниспослание 
учителем духовной «энергии», или 
«сознания». Дикша означает, преж
де всего, «освящение». Это понятие 
заключено в синониме абхишека, 
означающем «окропление», что от
носится к обряду окропления (о с 
вященной водой ученика — форма 
крещения. Посредством инициа
ции, которая может происходить в 
непринужденной обстановке или 
носить более обрядовый характер, 
духовный процесс в самом соиска
теле или пробуждается, или усили
вается. Она всегда является непос
редственным преемствованием, ког
да учитель вызывает в ученике из
менение сознания, переворот, ина
че метанойю*.

Это момент обращения от обы
денного мирского к священной 
жизни, которая изменяет состояние 
бытия новопосвященного. С этой 
поры духовная борьба ученика об
ретает новую глубину. Крия-санг- 
раха-панджика («Свод действий»), 
буддийский тантрический текст, 
приводит следующее высказыва
ние:

Дикша, абхишека

* Греч, перемена мыслей — раскаяние; изменения в понимании собственного Я, жиз
ненной цели; выработка нового взгляда на мир.
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Йогин, стремящийся к йоговости 
(йогитва), но не прошедший посвяще
ния, [подобен человеку, что] бросает
ся с кулаками на небо и пьет воду на
важдения [25].

Посвящение создает особую 
связь между гуру и учеником — ду
ховную связь, которая представля
ет собой невообразимую ответ
ственность со стороны учителя и 
грозное испытание для соискателя. 
Посредством инициации ученик 
становится неотъемлемой частью 
традиции (парампара) своего учи
теля, которая понимается как цепь 
преемствования, что превосходит 
пространственно-временной мир в 
той мере, в какой она продолжится 
после смерти учителя и его учени
ка. Включение в эту линию преем
ствования можно заслужить безза
ветной преданностью духовному 
пути, что является формой самоот
речения (self-surrender). Об этом 
ясно говорит известный тибетский 
учитель Чогьям Трунгпа [1940— 
1987]:

Без абхишеки наши попытки обрести 
духовность приведут лишь к образова
нию огромной груды духовных зале
жей, а не к настоящему отречению. Мы 
собрали различные формы поведения, 
различные способы изъяснения, обла
чения, мышления, всевозможные обра
зы действия. И все это простое нагро
мождение вещей, которые мы пытаем
ся примерить на себя. Абхишека, под
линное посвящение, рождается из отре
чения. Мы открываемся навстречу по
ложению дел, предлагаемым обстоя
тельствам, и тогда у нас устанавлива
ется настоящее общение с учителем. Во 
всяком случае, сам гуру уже находится

с нами в состоянии открытости; и если 
мы сами откроемся, готовые отказать
ся от нагроможденных в нас залежей, 
произойдет посвящение [26].

Итак, эмоциональная откры
тость, иначе искренность, образует 
основу для духовной передачи. Он 
или она должны уподобиться пус
тому сосуду, чтобы наполниться 
благодаря учительскому дару пере
дачи. Согласно тибетской тради
ции, неподходящим сосуд может 
оказаться из-за загрязненности (по
лон эмоционального и умственно
го разброда), опрокинутости (не
доступен к восприятию наставле
ний) или протечки (неспособен 
удерживать переданную мудрость). 
От учителя требуется, чтобы он не 
тратил драгоценное учение {дхар
ма) на учащегося, который оказы
вается неподходящим сосудом.

Что же передается от учителя к 
ученику в процессе инициации? 
Тантрический термин шакти-пата, 
который буквально означает «нис
хождение силы», заключает в себе 
главное событие посвящения. 
Шакти-пата обозначает сам про
цесс и переживание нисхождения 
мощного энергетического тока в 
тело, обычно начинающегося с ма
кушки головы или верхней части 
туловища и движущегося вниз в 
область пупка (где находится важ
ный психодуховный центр, мула- 
дхара-чакра), а иногда и в нижние 
конечности.

В силу своего просветления, или 
по меньшей мере своего духовного 
претворения, сведующие учителя 
становятся средоточием сконцент
рированной психодуховной энер
гии. Если обычная связка тело—ум
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лредставляет собой систему с низ
кой энергией, то тандем тело-ум 
адепта подобен мощному радиома
яку. И это не просто метафора. На
против, это экспериментально до
казанный факт, который признают 
во многих эзотерических традици
ях. Имеется даже замечательное 
место у Платона, где запечатлена 
беседа между Сократом и его уче
ником Аристидом [Младшим] [ди
алог Феаг, 130с— 1 ЗОе]. Последний 
признается Сократу, что его фило
софское понимание возрастало вся
кий раз, когда он общался с вели
ким мыслителем, и что воздействие 
было наиболее заметно, когда он, 
сидя рядом с ним, тесно с ним со
прикасался.

В случае с Аристидом это было 
проявление интеллектуального про
никновения, которое углублялось 
благодаря непосредственной близо
сти с великим любомудром, правед
ным Сократом. В случае посвящае
мого в йогу происходит иная пере
дача. Инициируемый допускается в 
тайный план существования: он или 
она открывают, что видимый мате
риальный космос, включая их соб
ственную плоть, представляют со
бой безбрежное море психодухов
ной энергии. Иными словами, по
свящаемый начинает понимать и 
испытывать истинную действи
тельность, скрывающуюся за мате
матическими моделями современ
ной квантовой физики. Связка 
тело-ум инициируемого и вселен
ная открываются как неопредели
мые образы света и энергии, про
низанные сверхсознанием.

Согласно Кула-арнава-тантре 
(14.39), имеется семь видов посвя
щения:

1. Крия-дикша — посвящение по
средством обряда, который яв
ляется восьмиступенчатым, в за
висимости от типа используе
мой ритуальной утвари наподо
бие чана для огня или кувшина 
для воды, и т. д.

2. Варна-дикша — посвящение по
средством алфавита, имеющее 
три варианта в соответствии с 
тем, сколько букв содержится в 
алфавите — 42, 50 или 62. Учи
тель визуализирует санскритс
кие буквы в теле соискателя и 
затем постепенно их удаляет, 
покуда ученик не обретет состоя
ние исступленного единения с 
Божественным. Визуализация —  
это не обыденное умственное 
рисование образов, но мощное 
орудие, которое на энергетичес
ком уровне действительно со
здает предметы, воспринимае
мые йогическими способами.

3. Кала-дикша — посвящение по
средством калы, которая являет
ся особой эманацией, тонкой 
формой энергии, направляемой 
учителем в тело—ум соискателя 
с помощью визуализации. Дан
ная энергия зовется по-разному 
в зависимости от ее проявления 
в различных частях тела. Поэто
му ее именуют нивритти («пре
кращение») для области от по
дошв до коленей, пратиштха 
(«основание») для области от 
колен до пупка, видья («зна
ние») для области от пупка до 
затылка, шанти («мир») для об
ласти от затылка до лба, и шан- 
ти-атита («преодолевшая мир», 
пишется как шантьятита) для 
области от лба до макушки го
ловы [27]. Затем учитель визуа
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лизирует эти энергии как посте
пенно исчезающие вместе с со
знанием ученика, пока его ум не 
достигнет нулевой отметки про
явления самого мира, после чего 
он переносится в трансцендент
ное, запредельное Состояние.

4. Стрша-дикша — посвящение 
посредством касания (спарша), 
которое включает физическое 
соприкосновение учителя с уче
ником.

5. Ваг-дикша — посвящение по
средством произношения мант
рической формулы (вач), кото
рое совершается, когда учитель, 
утвердив неколебимо все свое 
внимание на Божественном, про
износит мантру или стих из свя
щенных текстов.

6. Дриг-дикша — посвящение по
средством вглядывания (дрик), 
которое учитель совершает, уст
ремляя свой взор в истинное су
щество ученика.

7. Манаса-дикша — посвящение 
посредством мысли, которое 
включает передачу энергии и 
сознания с помощью телепатии.

Известны и другие разделения, 
но все они весьма схожи [28]. Что 
их объединяет, так это благодатное 
преображающее действие боже
ственной Силы (шакти). Постиг
нет ли инициируемый конечную 
Реальность сразу или же постепен
но, зависит от его или ее подготов
ленности и способностей.

Когда посредством единствен
но взгляда, голоса или касания 
гуру ученик мгновенно испытыва
ет блаженство Реальности, такое 
посвящение известно также под 
именем шамбхави-дикша [29]. Сло

во ьиамбхави означает «принадле
жащий к Шамбху», а Шамбху 
(«сердобольный») — один из об
разов Шивы, конечного Сущего, 
признаваемый многими школами 
тантры. Посвящение через каса
ние сравнивается с медленным 
высиживанием своих птенцов 
птицей, которая дарует им тепло 
своих крыльев. Посвящение через 
взгляд уподобляется выведению 
мальков рыбой, которая охраняет 
их своим зорким оком. Посвяще
ние через одну только мысль, го
ворят, схоже с выведением потом
ства черепахой, которая просто 
думает о своих детенышах, —  
сравнение, которое более понят
но практикующему йогу, чем 
биологу.

Данный вид мгновенной ини
циации обычно противопоставля
ют шактика-дикше, с одной сторо
ны, и анави-дикьие, с другой. При 
первом типе инициации учитель 
активирует с помощью эзотери
ческих средств внутренние воз
можности (шакти) ученика в це
лях Богопознания таким образом, 
что по истечении некоторого вре
мени самопроизвольно наступает 
просветление. Последний вид дик- 
ши включает духовное наставле
ние, содержащее передачу мант- 
ры , иначе священного слова или 
выражения, которое затем посвя
щаемый повторяет, как было ука
зано. Таким образом, и шамбхави- 
дикша и шакти-дикша оказывают
ся посвящениями, которые ведут к 
самопознанию спонтанно, но если 
одна является мгновенной, то дру
гая предполагает замедленный от
клик, что обусловлено постепен
ным действием пробужденной
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такты. Только анави-дикша 
требует участия со стороны 
ученика. Ему либо ей дается 
благословение учителя, но 
при этом нужно взаимодей
ствовать с психодуховными 
силами, приведенными в дви
жение внутри него или нее 
эзотерическим процессом по
священия. Слово анави озна
чает «относящийся к ану», а 
ану («атом») служит обозначе
нием индивидуальной души в 
некоторых школах тантры.

Много иных более занима
тельных свидетельств относй- 
тельно обрядовых сторон 
дикши можно найти в М аха- 
нирвана-тантре (глава 10), 
тексте достаточно позднего 
происхождения, который осо
бо ценят практикующие Тантра- 
йогу [30].

Происходит ли инициация с по
мощью йогических средств или че
рез простое присутствие просвет
ленного адепта, она всегда усили
вает врожденное ощущение Реаль
ности у ученика, тем самым вызы
вая кризис в сознании: через уси
ленную восприимчивость к транс
цендентному Состоянию иниции
руемый начинает глубже понимать 
механизмы, посредством которых 
он или она увековечивает состоя
ние непросветленности. Ученик ис
пытывает главную дилемму или 
страдание обыденного существова
ния, видя, как все им или ей делае
мое, мыслимое и чувствуемое под
чинено принципу эго(ис)тичного 
разделения.

Под воздействием спонтанной 
передачи богопознавшего подвиж
ника практикующий испытывает

Шива и Парвати с рекой Ганга (Ганг), 
вытекающей из макушки Шивы

один духовный кризис за другим, 
все более пробуждаясь к [действию] 
высшего закона, когда он или она 
свободны, просветлены и счастли
вы. По мере роста этого осознания 
в ученике или ученице, они видят, 
что их эго(ис)тичные побуждения, 
помыслы и навязчивые идеи стано
вятся все более ненужными. Таким 
образом милость (npacada) учителя 
шаг за шагом толкает инициируе
мого к совершенно иной располо
женности — расположенности к 
просветлению [31]. Лишь по одной 
только этой причине посвящению, 
иначе дикше, отводится такое вид
ное место в эзотерических школах 
Индии.

Дикша, действительно, освобождает 
[ищущего] от многочисленных оков, 
мешающих [познанию] высшей Обите
ли, а это ведет [его] ввысь к Чертогам 
Шивы [32].
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VII. БЕЗУМНАЯ МУДРОСТЬ 
И БЕЗУМСТВУЮЩИЕ 
ПОДВИЖНИКИ

В Тибете есть традиция, извест
ная как «безумная мудрость». Сам 
феномен, который кроется под 
данным понятием, можно отыс
кать во всех основных религиях 
мира, хотя он редко признается ис
тинным выражением духовной 
жизни религиозной ортодоксией 
или светской верхушкой. Безумная 
мудрость — своеобразная форма 
учения, которое использует кажу
щиеся нерелигиозными или неду
ховными средства, чтобы пробу
дить рядового эго(ис)тичного ин
дивида от его духовной спячки.

Необычные средства, используе
мые теми подвижниками, которые 
обучают подобным небезопасным 
способом, выглядят безумными или 
сумасбродными в глазах обыкно
венных людей, редко заглядываю
щих за внешнюю сторону явлений. 
Методы безумной мудрости пред
назначены вызывать потрясение, но 
их цель всегда благая: показать 
обыкновенному мирянину (санса- 
рт ) «безумие» его прозаического 
существования, которое с точки 
зрения просветленного [ума] оказы
вается существованием, покоящим
ся на глубоком заблуждении. Это 
заблуждение, иначе иллюзия — уко
ренившееся представление о том, 
что индивид представляет собой эго
истичную личность, ограниченную 
кожей человеческого тела, а не все
проникающая Я-Личность, то есть

атман или природа Будды. Безум
ная мудрость оказывается логичес
ким продолжением глубоких про
зрений духовной жизни вообще и 
лежит в основе отношений между 
подвижником и учеником — отно
шений, которые отличает задача ус
транения заблуждения ученика от
носительно его эго.

Проповедь и сам подход безум
ной мудрости понятным образом не
приятны как светской, так и обыч
ной религиозной верхушке. Поэтому 
безумные подвижники обычно под
вергались гонениям, что, однако, не 
было свойственно традиционным 
Индии и Тибету, где «блаженные», 
или «юродивые», признавались за
конными фигурами в мире духовно
го поиска и обретения. Отсюда то 
почтение, которое оказывали «свя
тым безумцам» (тиб. лама мьонпа) 
на протяжении всей истории Тибе
та. То же самое справедливо и для 
индийских авадхута, которые, как 
говорит само имя, «отбрасывают» 
все условности в своем экстатичес
ком упоении.

Христианским эквивалентом 
святого безумца Тибета и индийс
кого авадхуты является «безумный 
Христа ради», «юродивый». Одна
ко большая консервативная часть 
как духовенства, так и светской 
власти уже давно похоронила нео
бычную фигуру «блаженного» 
(греч. салос*). Современный хрис
тианин почти ничего не знает о та
ких замечательных «юродивых», 
как Симеон Юродивый, преподоб
ный Исаакий Затворник**, Васи-

* Доел.: волнение, потрясение.
** Сначала затвор в пещерах Киево-Печерского монастыря, впоследствии принял на 

себя подвиг юродства.
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■ий Блаженный или Исидора свя
тая. одна из немногих женщин- 
-эродивых. Именно апостол Павел 
первым произнес слова: «Мы бе- 
умны Христа ради» (1 Кор. 4:10). 

Он говорил о мудрости Бога, кото- 
гый представляется миру безум
ием. между тем как мирская муд- 
гость зиждется на гордыне. Когда 
глаженный Марк Пустынник, мо
нах шестого века н. э., пришел в 
город, дабы искупить свои грехи, 
горожане посчитали его сумасшед- 
лшм. Но авва Даниил Скитский 
тотчас узрел в нем великую свя- 
г гсть, крикнув толпе, что все они 
безумцы, если не видят того, что 
Марк был единственным разум
а м  человеком во всем городе.

Симеон Юродивый, другой бе- 
умец Христа ради, тоже шестого 

зека, умело разыгрывал сумасше
ствие. Однажды на свалке он на- 
—ел дохлую собаку, привязал лапу 
-обаки к поясу и потащил за собой  
ее останки через весь город. Народ 
зозмущался, не понимая, что ноша 
блаженного монаха символизиро
вала тот ненужный груз, который 
люди влачат за собой, —  эго, иначе 
гСычный ум, лишенный любви и 
‘Мудрости. На следующий же день 
Симеон Юродивый вошел в мест- 
лый храм и стал бросать орехи в 
..бравшихся, когда началась вос
кресная служба. В конце своей жиз- 
-л  блаженный признался своему са- 

:му верному другу, что его нео- 
'г:чное поведение было лишь выра- 
женнем полного безразличия (греч.

санскр. вайрагья) к мирским 
вещам, целью чего было осуждение 
надменности и заносчивости.

Безумный святой, который в 
твоем уповании Богом бесстрашно

Свами Аккулкот, современный 
авадхута

попирает нравы своей эпохи, 
объявлялся и в исламе среди на
ставников суфизма, и в иудаизме в 
кругу хасидских мистиков. Эти 
блаженные дают примеры весьма 
различного духовного претворе
ния —  от религиозного чудака до  
просвещенного подвижника. Объе
диняет их то, что в своем образе 
жизни, или по меньшей мере в их 
порой необычном поведении, они 
опрокидывают или выворачивают 
наизнанку общественные нормы и 
обычаи. *

Наиболее древнее проявление 
безумной мудрости мы находим в 
традициях тибетского лама мьонпы 
и индийского авадхуты. Тибетцы 
отграничивают различные виды су
масшествия, включая то, что можно 
было бы назвать религиозным не
врозом (тиб. чой-ньон) от социопа- 
тических и параноидных симпто
мов. Их решительно отделяют от 
святого безумия. Некоторые черты 
святого безумия неотличимы от 
признаков светского либо религи
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озного сумасшествия. Однако их 
природа и причины совершенно 
иные. Необычное поведение бла
женного подвижника — прямое 
выражение вовсе не какой-либо 
личной психопаталогии, но его 
или ее духовного претворения и 
неуемного желания просветить 
своих собратьев.

В понятиях буддизма махаяны 
безумная мудрость оказывается 
выражением в жизни осознания 
того, что феноменальный мир {сан- 
сара) и трансцендентная, иначе 
запредельная, Реальность {нирвана) 
единосущи. Рассматриваемое с по
зиции непросветленного разума, 
действующего на основе четкого 
разделения субъекта и объекта, со
вершенное просветление предстает 
как парадоксальное состояние. 
Просветленный адепт существует 
как конечное внепространственное 
и вневременное Сущее-Сознание, 
но проявляется одушевленным кон
кретным телом-умом в простран
ственно-временном континууме. В 
монистических понятиях адвайта- 
веданты просветление — это пре
творение двух аксиом, что внутрен
нее «я» (<адхьятман) тождествено 
трансцендентному Я {парама-ат- 
ман), и что конечное Основание 
{брахман) тождественно космосу на 
всех его уровнях проявления, 
включая «я».

Поэтому просветленный адепт 
живет как Целостность бытия, ко
торая с ограниченной точки зрения 
конечной личности предстает на
стоящим хаосом. Хотя подобное 
является непосредственным «опы
том» всех просветленных наставни
ков, что живут совершенно есте
ственной {сахаджа) жизнью, есть и

те, чей вид и поведение отражают 
более непосредственно их боже
ственное безумие. Таковы юроди
вые, которые не заботятся о здра
вомыслии и ради наставления дру
гих пренебрегают принятыми нор
мами и правилами.

Они чувствуют себя свободны
ми от устоявшегося поведения и 
ниспровергают его, критикуя и 
высмеивая светские и духовные 
власти, вызывающе одеваясь или 
даже расхаживая нагими, пренеб
регая условностями общественных 
отношений, глумясь над узостью 
взглядов ученых мужей и схолас
тов, ругаясь и сквернословя, ско
морошничая и употребляя возбуж
дающие средства (наподобие спир
тного), предаваясь любовным уте
хам. Они воплощают собой эзоте
рический принцип тантризма, что 
освобождение {мукти) единосуще с 
наслаждением (бхукти); что Реаль
ность превосходит категории транс
цендентного и имманентного; что 
духовное вовсе не отделено от мир
ского.

Своим несдержанным и необыч
ным поведением юродивые посто
янно бросают вызов полагаемым 
непросветленными людьми преде
лам, и таким образом сталкивают 
их с обнаженной правдой бытия: 
что жизнь безумна и непредсказуе
ма за исключением того непрелож
ного факта, что все мы ввергнуты в 
хаос проявленного мира лишь на 
короткое время. Они постоянно 
напоминают нам, что вся наша че
ловеческая цивилизация есть по
пытка отринуть неизбежность 
смерти, которая делает бессмыс
ленными даже самые благородные 
усилия сотворить призрачный по-
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Миларепа

гядок из нескончаемой изменчиво
сти того, что являет собой жизнь.

В отличие от обычной умудрен
ности, которая означает создание 
голее высокого порядка или гар
монии, безумная мудрость своей 
■ервейшей обязанностью считает 
•мерить пыл человечества по 
штампованию образцов, его тягу к 
созданию порядка, структуры и 
смысла. Безумная мудрость — это 
своего рода просвещенное иконо- 
'орчество. Что в конечном счете 
сна ниспровергает, так это эгоцен- 
-рическую вселенную, субъектив
ное ощущение быть обособленной 
сущностью — эго. Таким образом, 
п к  более подробно показывает 
мэя книга Святое безумие, безум
ная мудрость представляет собой 
духовную шоковую терапию [33].

•Естественность» юродивого 
следует строго отделять от про
стой импульсивности ребенка или 
:• моционально неуравновешенно- 
"с взрослого человека, равно как 
ее следует отличать от того вида

прививаемой непосредственности, 
которой добиваются в различных 
лечебных методах гуманистичес
кой психологии. Просветленная 
непосредственность, спонтанность 
(сахаджа) подразумевает нечто 
большее, чем укрепление самосоз
нания или интеграцию тела-ума 
как часть всесторонней психогиги
ены. Осуществившиеся адепты 
предстают не просто особо преус
певшими субъектами. Их есте
ственность совершенно чиста и со
впадает с самим мировым процес
сом. Они действуют исходя из Це
лого, как Целое.

Наиболее известный блаженный 
подвижник тибетской традиции —  
это, несомненно, народный герой 
Миларепа (пишется Милараспа, 
1040— 1123), йогин и выдающийся 
поэт. Его тяжкие годы ученичества 
у Марпы-толмача служат приме
ром выпадающих на долю всякого 
действительно духовного учениче
ства невзгод при перемалывании 
собственного эго. Кого может ос
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тавить равнодушным традицион
ная тибетская биография Миларе- 
пы, где мы видим его раз за разом 
возводящим одну и ту же башню, 
превозмогающим физические муки, 
изнеможение, гнев ввиду тщетности 
всех своих усилий, недоверие к свое
му гуру и духовное отчаяние? Буду
чи уже магом и чудотворцем, когда 
состоялась его встреча с учителем, 
Миларепа сам становится подвиж
ником благодаря умелому руко
водству и милости Марпы.

Одетый лишь в рубище, он пе
ресек границу между Тибетом и 
Непалом, обучая посредством сво
их наставляющих поэм и песен. 
Порой можно было встретить Ми- 
ларепу совершенно нагим, и в од
ной из своих песен он замечает, что 
ему неведом стыд, поскольку его

Юродивый Д(р)угпа Кунлег

половые органы вполне естествен
ны. На его склонность к безумной 
мудрости указывает то обстоятель
ство, что, даже ведя жизнь скитаю
щегося отшельника, он, как извест
но, посвятил нескольких своих пос
ледовательниц в эзотерическое со
итие. Для обыденного ума половая 
жизнь и духовность несовместимы. 
Тантра, как мы увидим в семнадца
той главе, опровергает это расхо
жее мнение.

Марпа (1012-1097), основатель 
ордена кагью(д)па буддизма вадж- 
раяны, сам был юродивым настав
ником. Будучи великодушным и 
веселого нрава человеком, он часто 
выказывал недовольство Миларе- 
пе, чтобы вызвать в своем люби
мом ученике духовный кризис, ко
торый лишь один мог привести к 
освобождению Миларепы. Поми
мо основной своей супруги, он был 
также связан узами брака с восе
мью тантрическими женами.

Наиболее заметным и безумству
ющим блаженным Тибета был, бе
зусловно, Д(р)угпа Кунлег (1455—  
1570), который, подобно многим 
иным святым безумцам, начинал 
как монах, но после просветления 
вел жизнь нищего. Его тибетская 
биография, содержащая множество 
легенд, утверждает, что он посвя
тил не менее пяти тысяч женщин в 
сексуальные тайны тантры. Био
граф живописует его как страстно
го любителя чунга, тибетского 
пива и увлекательного рассказчи
ка, который был бесстрашным и 
веселым бичевателем своих собра- 
тьев-монахов и общества вообще.

Традиция безумной мудрости 
Индии большей частью связана с 
именем авадхуты. Санскритское
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слово авадхута означает букваль
но «отринувший», именуя того, 
кто оставил все заботы и тревоги, 
что гнетут обычного смертного. 
Авадхута являет собой крайний 
тип отшельника (санньясин), «выс
шего лебедя» (iпарама-хамса), кото
рый, согласно названию, свободно 
ллывет от одного места к другому 
подобно прекрасному лебедю 
хамса), ни от чего не завися, кроме 
Божественного. Название авадху- 
та получило хождение в нашу эру, 
когда наблюдался расцвет тантры 
в виде таких традиций, как буд- 
лизм сахаджаяны, индуистский ка- 
улизм, и натхизм, а затем и хатха- 
йога.

Пожалуй, одно из наиболее ран
них упоминаний об авадхуте мож
но отыскать в Маханирвана-тант- 
ге (8.11). Здесь утверждается, что 
сумасбродный» образ жизни авад- 

хуты сопутствует кали-юге — ны
нешней «темной эпохе», и что об
раз жизни санньясина соответство
вал предыдущей эпохе, где нрав
ственные устои были еще доста
точно крепки. В период кали-юги 
требуются более действенные сред
ства для пробуждения людей ввиду 
:-tx общей невосприимчивости к 
сакральной стороне бытия. «Шо
ковая терапия» безумной мудрости 
: называется посему предпочти
тельней кроткого примера отре
шившегося от мира аскета, иначе 
санньясина.

Маханирвста-тантра четко свя- 
зьтзает авадхуту с шиваизмом —  
религиозно-духовной традицией, 
тле объектом поклонения является 
Шива. Текст (14.140 и далее) пове
ствует о четырех категориях авад- 
хут. Шайва-авадхута получил пол

ное тантрическое посвящение, тог
да как брахма-авадхута обходится 
брахма-мантрой «Ом, единственное 
Сущее-Сознание, Абсолют» (ом сач- 
чид-экам брахма). Обе категории 
подразделяются на тех, кто еще не
совершенен — «скитальцы» (парив- 
раджана) — и тех, кто достиг совер
шенства — «высшие лебеди».

Один из наиболее ранних тек
стов хатха-йоги, Сиддха-сиддхан- 
та-паддхати, содержит множество 
строк, где описывается авадхута. 
Один стих (6.20), в частности, упо
минает о его способности подобно 
тому, как хамелеон меняет окраску, 
вживаться в любую роль. Отсюда, 
как говорится, он ведет себя по
рой сродни мирянину или даже 
подобно царю, а в иное время —  
подобно аскету или нагому от
шельнику. Наименование авадху
та более всякого иного слова ста
ло связываться с явно безумными 
формами поведения некоторых па- 
рама-хамс, которые бросают вызов 
общественным нормам, что состав
ляет характерную черту их непри
нужденного образа жизни. В Авад- 
хута-гите, средневековом сочине
нии, прославляющем юродивого, 
авадхута живописуется как духов
ный подвижник, который находит
ся по ту сторону добра и зла, славы 
и поношения, по-настоящему по ту 
сторону всяких категорий, какие 
только может выдумать разум. 
Один стих (7.9) говорит о его вне- 
положенности следующим обра
зом:

Коль йогин лишен «союза» (йога) и 
«отделения» (вийога) и коль «имею
щий наслаждения» (бхогин) лишен на
слаждения и ненаслаждения — посему
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тот бродит беспечно, переполняемый 
естественным Блаженством, [присущим 
его собственному] уму.

Там же (8.6-9) разъясняется наи
менование авадхута:

Значение слога а в том, что [авадхута] 
вечно пребывает в «Блаженстве» (анан- 
да), сбросивший оковы желаний и чис
тый в начале, середине и конце. 
Значение слога ва в том, что он покоит
ся [всегда] в настоящем и что его речь 
безупречна, и он применим к тому, кто 
совладал с желанием (васана).
Значение слога дху в том, что он отре
шился от практики сосредоточения и 
созерцания, что его члены темны от 
пыли, что его ум чист и он свободен от 
недуга.
Значение слога /ш  в том, что он осво
божден от [духовной] тьмы (тамас) и 
чувства «я» (аханкара) и что он лишен 
мысли и цели, ибо его ум неколебимо 
покоится в Реальности (таттва) [34].

Весь текст, который, вероятно, 
относится к пятнадцатому или ше
стнадцатому веку н. э., написан с 
позиции безоговорочного мониз
ма. Он схож с Аштавакра-гитой 
(«Песнь Аштавакры»), которая из
вестна также как Авадхута-анубху- 
ти («Постижение безумного под
вижника») и которую относят к 
концу пятнадцатого века н. э. [35]. 
Оба сочинения представляют со
бой исступленное излияние чувств, 
и оба прославляют высшую форму 
недвойственного постижения.

А вадхута-гита приписывается 
Даттатреи, полумифическому ду
ховному наставнику, которого воз
высили до положения божества 
[36]. Жизнеописание мудрого Дат

татреи изложено в Маркандея-пу- 
ране (глава 16), в разделе, относя
щемся, похоже, к четвертому веку 
н. э. Там описывается чудесное 
рождение одного из великих бла
женных подвижников Индии.

Согласно данному повествова
нию, некий брамин по имени Кау- 
шика вел распутную жизнь, поте
ряв состояние и здоровье вслед
ствие своей безрассудной страсти к 
одной особе легкого поведения. 
Его супруга Шандили тем не менее 
оставалась ему верна. Однажды 
ночью она даже повела своего 
больного мужа в дом этой женщи
ны. По пути с мужем на плечах она 
наступила на мудреца Мандавью, 
который лежал на дороге едва жи
вой. Мандавья, которого страши
лись за действенность его прокля
тий, немедленно пригрозил им 
обоим смертью с восходом солнца. 
Невинная женщина со всем жаром 
стала молиться, взывая к солнцу, 
чтобы то вообще не всходило, и 
тем самым ее муж остался бы жив. 
Ее искренняя молитва была услы
шана. И тогда уже все божества 
стали роптать, обратившись за по
мощью к Анушуе, супруге знаме
нитого мудреца Атри, убедить 
Шандили восстановить мировой 
порядок. Анушуя, олицетворение 
женской добродетели, уговорила 
Шандили на том условии, что пос
ле восхода солнца жизнь Каушики 
будет сохранена.

В знак признательности за ее 
своевременное заступничество боги 
решили отблагодарить Анушую. 
Она попросила освобождения себе 
и своему мужу и чтобы верховные 
боги — Брахма, Вишну и Шива —  
были рождены ею как сыновья. Че-
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рез некоторое время, кот
ла Анушуя кланялась 
:зоему супругу, из глаз 
мудреца Атри излился 
свет. послужив семенем 
для трех божественных 
сыновей Сомы, Дурваса- 
са и Датты — соот
ветственно воплощений 
Брахмы, Шивы и Вишну.

Другие Пураиы (на
родные энциклопедии) 
содержат различные по
вествования, относящи
еся к Даттатреи, но во 
всех действует Атри —  
отсюда и имя Даттатрея, 
дарованный Атри». Из 

некоторых событий в жизни Дат
татреи видно, что он был довольно 
необычной фигурой. Например, 
говорится, что он погрузился в озе
ро. из которого появился много 
дет спустя в сопровождении юных 
дев. Зная о полной самодостаточ
ности Даттатреи, его ученики не 
лрндали этому значения. Дабы ис- 
дытать их веру в него, он начал 
г.нть с девами вино, но даже это не 
доколебало его последователей.

Кроме того, многие Пураны, 
включая Маркандея-пурану (главы 
с 3-40), говорят, что Даттатрея учил 
восьмичленной йоге (аиит-анга- 
--.га) Патанджали, который предпо
читал аскетический образ жизни. 
Поэтому Даттатрея ассоциируется 
• дк с аскетизмом, так и с любовны
ми утехами и возлияниями — двумя 
значительными элементами тантри
ческого обряда [37].

Даттатрея изначально был бе
се мным подвижником. Неясно, ка
ким образом из чуть ли не тантри
ческого мудреца он превратился в

Даттатрея

полнокровное божество. Тем не 
менее и мудрец и божество оказа
лись кровно связанными с авадху- 
тизмом. Даже если мифология упо
минает мудреца Даттатрею как 
воплощение бога Вишну, его имя 
непосредственно ассоциируется с 
культурной средой Шивы — вла
дыки йогинов и аскетов. Похоже, 
что этот великий духовный под
вижник служил и вишнуитской и 
шиваитской традициям как символ 
обретшего Богопознание адепта, 
чье состояние преодолевает все ве
рования и обычаи.

Поэтому нет ничего удивитель
ного, что Даттатреи могло припи
сываться также авторство Дживан- 
мукти-гиты («Песнь прижизненно
го освобождения») — небольшого 
трактата из двадцати трех стихов, 
прославляющего дживан-мукти, 
адепта, который обрел освобожде
ние, находясь еще во плоти. По
добным образом, Даттатреи при
писывается еще и Трипура-рахасья 
(«Тайное учение Трипуры»). Если
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учесть сосредоточенность текста на 
высшей, превосходящей ум распо
ложенности к просветленной спон
танности (сахаджа), такое отнесе
ние авторства кажется особо вер
ным.

Безумная мудрость встречается 
выраженной в различной степени в 
большинстве школ йоги, так как 
предписываемая гуру задача состо
ит в разрушении заблуждения уче
ника относительно того, что он 
представляет собой отдельную кре
пость, некий оплот. Большинство 
учителей, особенно если они пол
ностью просветленные, при случае 
прибегнут к необычному поведе
нию, чтобы пробиться сквозь гра
ницы эго ученика. Однако немно
гие учителя склонны в своем обуче
нии пользоваться исключительно 
арсеналом безумной мудрости, как 
поступали, например, Марпа и 
Другпа Кунлег. Сегодня люди бо

лее тщательно охраняют очерчен
ные границы эго, нежели прежде, и 
поэтому методы безумной мудрос
ти они склонны воспринимать как 
препятствующие целостности лич
ности ученика. Таким образом, не
многие учителя желают прибегать 
к обучению посредством безумной 
мудрости. Здесь возникает более 
широкий вопрос: является ли все 
еще полезным и нравственно оп
равданным сегодня данный древ
ний метод обучения [38].

Этот краткий обзор касательно 
безумной мудрости в плане индуи
стской и буддийской духовности 
завершает первую главу, где пред
ставлены фундаментальные поня
тия, входящие в состав духовного 
процесса йогической практики. В 
следующей главе рассматриваются 
основные подходы или школы, су
ществующие в рамках йогической 
традиции.

Первоисточник 2
СИДДХА - СИДДХАНТА-ПАДДХА ТИ (ОТРЫВОК)

Сиддха-сидцханта-падцхати («Пути учения подвижников»), считаю
щийся одним из самых древних текстов натхизма, представляет собой 
сочинение из шести глав. Заключительная глава посвящена описанию и 
прославлению авадхуты, который отличается от тех типов духовной лич
ности, что свойственны иным, нежели орден натхов, традициям. Особый 
интерес представляют вступительные стихи по двадцать первый вклю
чительно, которые и приведены здесь. Подобно большинству сочинений 
по хатха-йоге, текст намеренно написан на неправильном санскрите, 
что порой затрудняет установить точный смысл стиха.

Теперь дается описание авадхута-йогина. Поведай мне тог
да, кто это так называемый авадхута-йогин? Авадхута — тот, кто 
отбрасывает все изменения (викара) природы. Йогин — тот, у 
которого есть «союз» (йога). Дхута [производится] от дху, оз
начающего «трястись», как при колыхании, то есть он имеет зна
чение «колыхание». Колыхание или колебание [случается, когда]
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ум увлечен предметами чувств наподобие тел или телесных со
стояний. Ухватив [эти предметы чувств] и затем оставив их, ум, 
поглощенный величием своих собственных «Владений» (дха- 
ман), лишен явлений и свободен от многообразных «вмести
лищ» (нидхана), [то есть предметов чувств], которые имеют на
чало, середину и конец. (1)

Звук я есть семенной слог (биджа) [первоэлемента] воды; 
звук ра есть семенной слог [первоэлемента] огня. Неотличимым 
от обоих является звук ом, который прославляется как форма 
Сознания. (2)

Поэтому он ясно именуется: Тот, кто бреется, отрезая мно
жественные [39] узы страдания (клеша), кто избавляется от 
всех состояний — того величают авадхутой. (3)

Йогин, кто в своем теле украшен прекрасной памятью врож
денной [Реальности] и для кого [змеиная сила, иначе кундали- 
ни-шакти] поднялась с «ложа», [то есть муладхара-чакры в ос
новании позвоночного столба] — тот именуется авадхутой. (4) 

[Тот йогин, кто] твердо стоит в центре мира, лишен всякого «ко
лыхания», [то есть свободен от всякой привязанности к предметам 
чувств,] кто обладает свободой от уныния (адайнья), как его набед
ренная повязка и посох (кхарпата), — того именуют авадхутой. (5) 

[Тот йогин,] посредством которого сохраняется учение (сид- 
дханта) подобно схождению звуков шам, [знаменующего] ра
дость, и кхам, [символизирующего] высший Абсолют, в слове 
шамкха [означающем «раковину»] — он именутся авадхутой. (6) 

Чьи пределы [не что иное, как] высшее Сознание, кто обла
дает знанием [конечного] Предмета как своих сандалий, и ве
ликого обета как своей антилопьей шкуры [на которой он вос
седает] — тот именуется авадхутой. (7)

Кто обладает неизменным воздержанием (нивритти) как его 
пояс, кто обладает истинной Сущностью (сва-сварупа) как его 
плетеное сиденье, [и кто практикует] воздержание от шести из
менений [40] [природы] — тот именуется авадхутой. (8)

Кто действительно имеет Свет Сознания и высшее Блажен
ство как пара его сережек и кто прекратил твержение (джапа) 
вместе с четками (мала) — тот именуется авадхутой. (9)

Кто обладает прямотой как его посох, высшим Простран
ством (пара-акаша) [41] как его палка, и врожденной силой 
(ниджа-шакти) как его йогический подлокотник (йога-патта) 
[42] —  того величают авадхутой. (10)

Кто сам предстает как инаковое и тождественное с миром и 
Божественным, кто имеет подаяние как его наслаждение во 
вкушении шести сущностей (раса) [43], и кто обладает состоя
нием бытия, полного той [конечной Реальности] как его прелю
бодеяние — того величают авадхутой. (11)

Кто движется своим внутренним существом к Немыслимому, 
в далекие Пределы, у кого есть то истинное Место, как и у его 
нательной рубашки, — тот именуется авадхутой. (12)
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Кто [желает] растворить свое собственное бессмертное тело 
в Бесконечном, Бессмертном, кто один выпил бы этот [глоток 
бессмертия] — тот именуется авадхутой. (13)

Кто истребляет ваджри [44], изобилующую сквернами желания 
и твердую, подобно громовой стреле (ваджра), [что есть не что 
иное, как неведение] (авидья) — тот именуется авадхутой. (14) 

Кто всегда целиком обращается в истинный центр самого 
себя и кто взирает на мир с невозмутимостью (саматва) -то т  
именуется авадхутой. (15)

Кто понимает себя и кто пребывает единственно в своем Я, 
кто полностью укоренился в бездействии (ануттхана) — тот 
именуется авадхутой. (16)

Кто сведущ в искусстве высшего покоя и наделен основой 
бездействия (ануттха), и кому знакомо начало, образуемое Со
знанием и довольством (дхрити), — того величают авадхутой. (17) 

Кто поглощает проявленный (вьякта) и непроявленный (авь- 
якта) [планы бытия] и истребляет целиком все проявление 
(вьякта) [природы], будучи твердо укорененным в своем внут
реннем сущем и [обладая] Истиной в душе, — того именуют 
авадхутой. (18)

Кто твердо утвердился в своей собственной яркости, кто яв
ляется сиянием самой природы [абсолютной] Лучезарности 
(авабхаса), кто наслаждается миром посредством игры (лила), — 
того именуют авадхутой. (19)

Кто порой бывает наслаждающимся, порой аскетом, иногда 
обнаженным или подобным демону, подчас царем, а порой 
благовоспитанным [человеком], — того именуют авадхутой. (20) 

Кто предстает сущностью наисокровеннейшего [Я], когда та
ким образом играет различные роли (санкета) прилюдно, кто 
целиком пробился к Сущему в своем исконном видении всех 
ученых воззрений — того именуют авадхутой. Он истинный учи
тель (сад-гуру). Поскольку в своем исконном видении всех воз
зрений он творит [величественный] сплав (саманвая) — того 
именуют авадхутой. (21)

Примечания к главе первой

1. Для ознакомления с данным сложным вопросом см.: Usharbudh Arya, Yoga- 
SCitras o f  Patanjali, with the Exposition o f  Vydsa: A Translation and Commentary, 
vol.l: Samadhi-pada (Honesdale, Penn.: Himalayan International Institute, 1986), pp. 
76fT.

2. См.: M. Eliade, Yoga: Im m ortality and Freedom (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1973), p. 77. (На русском языке Мирче Элиаде. Йога: свобода и 
бессмертие. Киев, «София», 2000.)

3. Слова джива-атман и парама-аптан пишутся соответственно дживатман 
и параматман.

4. Обсуждение Упаниишд см.: в главах пятой и пятнадцатой.
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5. Подробный исторический обзор индийского пантеона богов см.: 
S. Bhattacharji, The Indian Theogony: A Comparative Study o f  Indian M ythology  
from the Vedas to the Puranas (Cambridge, England: Cambridge University Press, 
1970). См. также 1) A. Danielou, Hindu Polytheism  (New York: Pantheon Books, 
1964) и 2) D. и J. Johnson, God and Gods in Hinduism  (New Delhi: Amold- 
Heinemann, 1972).

6. «Четвертое» (турья, турия, или чатуртха) является трансцендентной Ре
альностью вне трех проявлений сознания, а именно: бодрствования, сна со сно
видениями и глубокого сна без сновидений, иначе бденья, грезы и забытья.

7. Согласно некоторым ученым, Иисус воспитывался в Кашмире, но это лишь 
предположение. Другие утверждают, основываясь на письменных и археологи
ческих свидетельствах, что он удалился в Кашмир после своего распятия. См., 
например, 1) A. Faber-Kaiser, Jesus D ied in Kashmir (London: Gorden & Cremonesi, 
1977) и 2) H. Kersten, Jesus Lebte in Indien (Munich: Droemersche Verlagsanstalt, 
1983).

8. Понятие йогини также применяют к ряду женских божеств, которых счита
ют проявлениями всеобщей творческой энергии (шакти); они играют важную 
роль в некоторых школах тантризма. Культ шестидесяти четырех йогини отно
сится к шестому или седьмому веку н. э. См.: Н. С. Das, Tantricism: A Study o f  the 
Yogini Cult (New Delhi: Sterling Publishers, 1981).

9. M. Eliade, op. cit., p. 5.
10. Там же, с. 5.
11. Отсюда слово бхикшу, означающее «монах».
12. См., например, Маха-бхашыо грамматиста Патанджали, являющуюся 

комментарием на сут ру 2.1.41 Аштадхьяи Панини.
13. Смотрите М. Р. Pandit, The Kularnava Tantra (Madras: Ganesh, 1965), 

p. 98, 99. Двенадцать типов учителей таковы: (1) дхат у-вади-гуру, который 
лает ученику элементы практики; (2) чандана-гуру, который естественным об
разом испускает божественное Сознание, подобно тому как сандаловое дерево 
' чапдана) источает аромат; (3) вичара-гуру, который воздействует на интеллект 
и понимание (вичара) ученика; (4) ануграха-гуру, который возвышает одной 
лишь милостью (ануграха)\ (5) спарша-гуру, одно лишь прикосновение которо
го возвышает и освобождает, подобно касанию философского камня ( спарша- 
мани); (6) каччхапа-гуру, который возвышает ученика одной лишь мыслью о 
нем или о ней, точно как черепаха (каччхапа) выводит свое потомство одной 
лумой о нем; (7) чандра-гуру, который способствует благу ученика подобно 
луне с ее естественным светом; (8) дарпана-гуру, который подобно зерцалу (дар- 
чана) отражает истинное Я для ученика; (9) чхая-нидхи-гуру, одна лишь тень 
чхая) которого благословляет и возвышает ученика, прямо как тень птицы 

чхаянидхи, согласно поверьям, жалует человеку царство; (10) нада-нидхи-гуру, 
который преображает ученика, прямо как волшебный камень наданидхи пре
вращает обычный металл в золото посредством звука (нида)\ (11) краунча- 
чакши-гуру, одно лишь воспоминание которого об ученике дарует тому осво
бождение, прямо как птица краунча  высиживает своих птенцов на расстоя
нии; (12) сурья-кант а-гуру, один лишь взгляд которого освобождает, прямо 
как лучи солнца (сурья) воспламеняют вещество, когда они собираются вместе 
посредством кристалла.

14. См.: S. Kramrisch, The Presence o f  Siva (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1981), p. 57.
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15. Слово пуман, означающее буквально «мужчина; человек», относится здесь 
к трансцендентному Я, воспринимаемому как Вселенский человек.

16. Слово Пуруша, иначе «человек; мужчина» используется здесь в том же 
трансцендентном смысле, как и понятие пуман во вступительном стихе.

17. Пишется сарватматва.
18. Шанкара утверждает здесь общеиндийское представление о том, что Бо- 

гопознание приводит не только к трансцендентному самостояныо, иначе «суве
ренности» (;ишваратва), но также и к «господству» (айшварья) над вселенной. 
Иными словами, выходя за пределы вселенной, просветленный подвижник ста
новится ее владыкой. Таковы восемь маха-сиддхи тантризма.

19. Слово дакша должно объяснять имя Дакшинамурти, хотя правильно его 
следует выводить из понятия дакшина, означающего «правый», «правильный» и 
«южный».

20. Пранава — это носовой звук ом, величайшая ведийская мантра.
21. Сознание вездесуще; отсюда, строго говоря, его невозможно передать. 

Сознавание человеком его вездесущности может, однако, быть усилено посред
ством сострадательного вмешательства гуру  всех гуру, то есть Дакшинамурти.

22. Английский перевод см. в книге Swami Narayananda, The Guru Gita 
(Bombay: India Book House, 1976). Есть еще Гуру-гиты, причисляемые к Рудра- 
ямале и Брахма-ямале, двум тантрическим текстам.

23. Английский вариант перевода см. в книге N. Dhargyey et al., Fifty Verses o f  
Guru-Devotion by Asvaghosa (Dharamsala, India: Library of Tibetan Works and 
Archives, rev. ed., 1976).

24. Английский перевод Ш раддха-утпада-шастры  (пишется Ш раддхопадаша- 
стра) смотрите в книге D. Т. Suzuki. Asvaghoshas Awakening o f  Faith in the 
Mahayana (Chicago: University of Chicago Press, 1900)*.

25. Kriya-Samgraha-Panjika, manuscript, p. 5.
26. Chogyam Trungpa, Cutting Through Spiritual M aterialism  (Boulder, Colo.: 

Shambhala, 1973), p. 58.
27. Макушка головы является локусом «тысячелепесткового лотоса» (сахас- 

ра-дала-падм&), седалища Шивы/Шакти.
28. Кашмирские шиваитские школы различают следующие четыре вида 

инициации: (1) анупая-дикши, или посвящение без внешних средств, возможное 
в случае высокоразвитого соискателя, который в состоянии достичь просветле
ния просто посредством приближенности к просветленному адепту; это, похо
же, совпадает с ведха-майи-дикши; (2) шамбхави-дикша, которая описана ранее; 
(3) шакти-дикша, иначе инициация посредством врожденной силы; она, по-ви
димому, идентична шактеи-дикши, относящейся к предыдущему виду; (4) ана- 
ви-дикша, иначе «отдельная» инициация, которая относится к индивидуально
му «я», именуемому ану в кашмирской форме шиваизма; этот вид инициации 
включает различные обрядовые средства и культивирование сознания через 
йогу.

29. См., например, Кула-арнава-тантру (14.26). Все воистину великие под
вижники способны даровать благословенную Реальность, хотя то, будет ли их 
дар мгновенно преображать сознание ученика, зависит от духовной работы, 
проделанной учеником.

* На русском языке см.: Буддизм в переводах: Альманах. Вып. 2. СПб., 1993.
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30. Датировка Маханирвапа-сутры  все еще носит дискуссионный характер. 
Одни ученые относят ее к двенадцатому веку н. э., тогда как другие усматривают 
в ней недавнюю подделку времен британского владычества.

31. Наиболее подробное разъяснение относительно спонтанной духовной пе
редачи просветленного адепта можно отыскать в трудах современного учителя 
Да Фри Джона (Ади), особенно в книге The M ethod o f  the Siddhas (Clearlake, 
Calif.: Dawn Horse Press, 1978).

32. Это стих 69 (или 68 в некоторых изданиях) труда Упамати Ш ата-ратна- 
санграха («Собрание ста жемчужин»). Следующий стих толкует слово дикша как 
означающее одновременно и «разрушение» (кшапана) и «даяние» (дана). Разру
шается как раз состояние «животности» (<пашутва), иначе духовная слепота, да
ется же милостью высшее состояние, подобное состоянию Шивы (шыватва).

33. См. книгу G. Feuerstein, H oly Madness: The Shock Tactics and Radical 
Teachings o f  Crazy-W ise Adepts, Holy Fools, and Rascal Gurus (New York: Paragon 
House, 1991).

34. Слово таттва буквально означает «таковость» и может выражать «ре
альность» или «основу», в данном случае конечную Реальность.

35. Английский перевод Ажпавакра-гиты  смотрите в книге Swami Nity- 
aswarupananda, Ashtavakra Samhita (Mayavati, India: Advaita Ashrama, 1953). 
Критическое издание данного произведения смотрите в книге R. Hauschild, Die 
Astdvakra-Gita (Berlin: Akademie-Verlag, 1967). Английскую версию перевода 
Авадхута-гиты  смотрите в книге Swami Ashokananda (Mylapore, India: Sri 
Ramakrishna Math, [1977?]).

36. См. книгу H. S. Joshi, Origin and Development o f  D attdtreya Worship in India 
Baroda, India: Maharaja Sayajirao University of Baroda, 1965).

37. Любопытно, что восьмая глава Авадхута-гит ы , приписываемой Даттат- 
рее, имеет отчетливую женоненавистническую направленность (и может быть 
позднейшей вставкой).

38. См.: G. Feuerstein, H oly Madness, а также «The Shadow of the Enlightened 
Guru» в книге R. Walsh and F. Vaughan, eds.. Paths Beyond Ego: The Transpersonal 
Vision (New York: J. P. Tarcher/Perigee, 1993), p. 147, 148.

39. Санскритский текст использует поэтическое выражение «волны» (таран- 
:а) для «множественности».

40. Шестью «изменениями» (викара) природы (Пракрити) могут быть шесть 
тел (iпинда), упоминаемых во вступительной главе произведения. Шесть тел —  
это «трансцендентное» (пара), «безначальное» (<анади), «исконное» (ади), «наде
ленное великой формой» (маха-сакара), «природное» (Пракрити) и «утробное» 
<гарбха) тело. Последнее из упомянутых является физическим телом, а предше
ствующие тела оказываются все более тонкими.

41. Пишется паракаша.
42. «Йогическая одежда» (йога-патта) представляет собой набедренную по- 

зязку, то есть кусок материи, который обматывается вокруг нижней части спины 
до колен, чтобы уменьшить напряжение тела при созерцании. Йога-патта также 
>тюминается в Агни-пуране (90.10) как одна из принадлежностей посвященного 
неофита и, помимо того (204.11), как один из атрибутов лесного отшельника 
вана-прастха). Согласно Брихад-йоги-яджнявалкъя-самхите (7.39), йогин может 

носить йога-патту поверх другой одежды, когда совершает свои ритуальные 
омовения. Йога-патту следует отличать от йога-паттаки, упоминаемой Вачас- 
лати Мишрой в его Таттва-вайшаради (2.46), которая представляет собой под
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локотник, используемый также при медитации для избежания напряжения спи
ны. Символическое толкование слова йога-пати дается в Нирвана-упанишаде 
(25), где она приравнивается к «видению Абсолюта» (брахма-алока). В Шива-пу- 
ране (6.18.1 и далее) данный термин опять, похоже, относится к сложному ритуа
лу, который, как говорят, ведет к состоянию наставника, принося освобождение.

43. Неясно, что это за шесть сущностей (раса).
44. Слово ваджри представляет собой женский род существительного вадж ра 

и здесь, вероятно, означает «обычную натуру», то есть непросветленное тело-ум. 
Другое возможное толкование состоит в том, что это понятие относится к скры
той силе купдалини-шакти. При пробуждении такты и достижения ею союза с 
планом бытия шива, йогип обращает потенциально разрушительную такты себе 
на пользу. Вместо того чтобы поймать его в сети непросветленного существова
ния, эта великая сила, дремлющая в основном психоэнергетическом центре, ста
новится орудием его освобождения.



ГЛАВА ВТОРАЯ

КОЛЕСО ЙОГИ

В йоге... многие могут пуститься по одному пути, 
чтобы испытать самопознание, тогда как другие избе
рут для этого иной путь, но, говорю вам, нет совер
шенно никакой разницы между различными практи
ками‘йоги.

Б. К. С. Ийеигар, Древо йоги, с. 15

I. ОБЗОР

В своей древнейшей, известной 
нам форме йога, похоже, была 
практикой усвоенного самонаблю
дения, интроспекции, или созерца
тельного сосредоточения, соверша
емого совместно со священными 
ритуалами. Именно такую йогу мы 
встречаем в четырех Ведах, самых 
ранних и наиболее ценимых свя
щенных текстах индуизма. Эти че
тыре собрания гимнов, как счита
ют, содержат данное в откровении, 
иначе «сверхчеловеческое» (атима- 
чуша), знание древней санскрито
язычной цивилизации Индии, изве
стной как ведийская цивилизация, 
или, выражаясь по-современному, 
нндо-сарасватской цивилизации. 
Обряды ведийских священнослу
жителей должны были совершать
ся с исключительной точностью, 
требуя от жреца высочайшего со
средоточения, и поэтому храните

ли священного знания должны 
были нещадно тренировать свою 
память. Это стало одной из основ 
позднейшей йоги, которая два или 
более тысячелетия спустя привела 
к технике работы над сознанием в 
Упанишадах — эзотерических уче
ниях тех, кто сделал медитацию 
своим основным подходом к про
светлению.

Помимо этой упанишадской 
йоги в течение многих столетий 
развилось бесчисленное множество 
практик с более или менее разрабо
танными разъяснениями относи
тельно того, как преодолеть чело
веческое состояние бытия. Насле
дие йоги передавалось от учителя к 
ученику изустно. Санскритским 
словом, обозначающим такую пе
редачу, является парампара, что 
буквально значит «один за дру
гим» или «последовательность».
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Колесо йоги — различные подходы к просветлению

Со временем было многое добавле
но, а многое выброшено либо из
менено. Вскоре возникли много
численные школы, представлявшие 
различные традиции, внутри кото
рых происходили новые расколы и 
преобразования.

Поэтому йога оказывается да
леко не однородным целым. 
Представления и практики меня
ются от школы к школе или от 
учителя к учителю и порой даже 
бывают несовместимыми друг с 
другом. Так что, когда мы гово
рим о йоге, мы ведем разговор о 
множестве йогических путей и на
правлений с разнящимися теоре
тическими предпосылками и иног
да совершенно отличными целя
ми, хотя все они являются сред

ствами освобождения. Например, 
идеалом раджа-йоги служит отож
дествление своей истинной Лич
ности с трансцендентным Я (Пу
руша), вечно стоящим в стороне 
от природы, тогда как провозгла
шаемый хатха-йогой идеал состо
ит в сотворении для себя бессмер
тного тела, что позволит обрести 
полную власть над природой. Да
лее, некоторые школы предпочи
тают развитие сверхъестествен
ных сил (сиддхи), тогда как дру
гие видят в них преграду на пути 
к цели и призывают практикую
щих вовсе их избегать.

Несмотря на пестрое многооб
разие внутри традиции йоги, все 
подходы там сходятся на необхо
димости преодоления «я», чтобы
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выйти за пределы обычной личнос
ти с ее предсказуемыми формами 
поведения. Йога, фактически, это 
техника экстатической трансцен- 
денции, исступленного преодоле
ния себя. Различия в большей мере 
связаны с тем, каким образом со
вершается это преодоление и как 
оно объясняется.

В историческом плане самой 
значительной из всех школ йоги 
является классическая система Па- 
танджали, которая также известна 
как «воззрение йоги» (йога-дарша- 
на). Данная система, которую ста
ли отождествлять с раджа-йогой, 
представляет собой формализован
ное обобщение опыта многих по
колений йогического эксперимен
тирования и йогической культуры. 
Помимо данной философской 
школы имеется много несистемати
зированных йог, которые часто 
бывают переплетены с народными 
верованиями и обычаями. Суще
ствуют также йоги и в рамках 
джайнского и буддийского учений, 
которые обсуждаются в шестой и 
седьмой главах.

В мире индуизма выдвинулось 
шесть основных видов йоги: рад- 
жа-йога, хатха-йога, джняна-йога, 
бхакти-йога, карма-йога и мантра- 
йога. Сюда следует добавить 
ла(й)я-йогу и кундалини-йогу, ко
торые тесно связаны с хатха-йогой, 
но часто рассматриваются как са
мостоятельные подходы. Эти две 
йоги иногда также относят к тант
ра-йоге.

Традиция йоги продолжает рас
ти и видоизменяться, приспосабли
ваясь к новым социальным и куль
турным условиям. Таким образом 
возникла Интегральная йога Шри

Ауробиндо — своеобразный совре
менный подход, основанный на 
традиционной йоге, но выходящий 
за ее пределы, тяготея к эволюци
онному сплаву.

К тому же в санскритских тек
стах мы находим много сложных 
слов, которые заканчиваются на 
-йога. Большей частью они не обо
значают независимые школы. Ско
рее, слово йога здесь имеет обобща
ющее значение «практики», или 
«усвоенной техники». Например, 
составное слово буддхи-йога озна
чает «практику различающего зна
ния», а санньяса-йога относится к 
«практике отречения». Другими 
примерами могут служить дхьяна- 
йога («практика медитации»), са- 
мадхи-йога («практика экстаза») и 
гуру-йога («практика, в центре ко
торой стоит образ духовного учи
теля»), Иные сложные слова выра
жают более специализированные 
направления наподобие нада-йоги 
(«йога внутреннего звука»), крия- 
йоги («йога ритуального дей
ствия»), ведантистской аспарша- 
йоги («йога неосязаемого») и т. д. 
Последняя упомянутая йога, пре
поданная в Мандукъя-карике, назы
вается так потому, что состоит в 
непосредственном созерцании нео
сязаемого Абсолюта, который яв
ляется вечносущей основой всего 
бытия.

Если мы сравним йогу с коле
сом со многими спицами, то спицы 
представляют различные школы и 
течения йоги, обод символизирует 
нравственные требования, разделя
емые всеми видами йоги, тогда как 
ступица знаменует собой экстати
ческий опыт, благодаря которому 
практикующий йогу преодолевает
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не только собственное ограничен
ное сознание, но и само космичес
кое бытие. Все подлинные формы 
йоги — пути, которые сходятся в 
одной точке: трансцендентной Ре
альности, которая может быть оп
ределена по-разному в различных 
школах.

Есть также йогины, которые 
стремятся обрести состояния со
знания, находящиеся вне цели ко
нечной трансценденции, или кото
рые жаждут скорее обрести 
сверхъестественные силы, нежели 
просветление. Их направленность 
и учение скорее носят магический, 
а не психодуховный характер в 
принятом здесь понимании. В 
древней традиции аскетизма (ma
nae) и также в тантре присутствует 
сильная магическая составляющая, 
о чем будет сказано позднее. Йогин 
всегда рассматривался как чудо
творец, наделенный необычными 
способностями, особенно способ
ностью даровать благо или насы
лать проклятия. Современные уча
щиеся склонны отвергать магичес
кую сторону йоги, но она является 
неотъемлемой частью йогического 
опыта. Зачем тогда нужно было 
Патанджали посвящать целый 
раздел сверхъестественным спо
собностям (сиддхи) в своей Йога- 
сутре? Ведь важно четко различать 
магические устремления и великую 
работу по духовному преображе
нию, которая превыше обретения 
сверхъестественных переживаний и 
возможностей, равно как и просто 
мистических состояний сознания. 
Целью подлинной духовности яв
ляется Само- или Богопознание, 
которое зиждется на самопреодо- 
лении.

II. РАДЖА-ЙОГА -  
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ЙОГА 
ДУХОВНЫХ ЦАРЕЙ

Понятие раджа-йога, означаю
щее «царственная йога», — сравни
тельно поздно возникшее словосо
четание, которое вошло в обиход в 
шестнадцатом веке н. э. Оно отно
сится конкретно к системе йоги 
Патанджали, созданной во втором 
веке н. э., и в огромной степени ис
пользуется для того, чтобы разли
чать восьмеричный путь созерца
тельного самоуглубления Патанд
жали от хатха-йоги. Согласно 
Йога-раджа-упанишаде (1—2) [1], 
текста позднего происхождения, 
существует четыре вида йоги, а 
именно: мантра-йога, ла(й)я-йога, 
хатха-йога и раджа-йога. Все, как 
сказано, включают широко извест
ные практики поз, управления ды
ханием (именуемой здесь прана- 
самродха), медитации и экстаза.

Смысл, заключенный в назва
нии раджа-йога, состоит в том, что 
данный вид йоги превосходит хат
ха-йогу. Последняя предназначена 
для тех, кто не может посвятить 
себя исключительно священному 
подвигу созерцательной практики 
и отречения. Иными словами, рад
жа-йога понимается как йога для 
истинных подвижников упражне
ния ума. Однако мы не можем не 
заметить, что подобное определе
ние не согласуется с действительно
стью. Ведь хатха-йога также распо
лагает собственными усиленными 
созерцательными практиками и 
определенно может потребовать 
такого же подвижничества, как и 
раджа-йога. К сожалению, и ин
дийские, и западные последователи

82



ГЛАВА ВТОРАЯ КОЛЕСО ЙОГИ

хатха-йоги не всегда отдают долж
ное духовным целям или даже эти
ческим основам данного направле
ния и часто склонны практиковать 
хатха-йогу как некоего рода гимна
стику или средство для поддержа
ния физической формы.

Возможны и другие толкования 
выражения раджа-йога. Его можно 
связать с тем обстоятельством, что 
йога Патанджали практиковалась 
царскими особами, особенно жив
шим в десятом веке царем Бход- 
жей, который даже написал извест
ный комментарий на Йога-сутру. 
Перейдя к более эзотерическому 
уровню толкования, мы могли бы 
также заметить в слове раджа 
скрытый намек на запредельное Я, 
которое является конечным прави
телем, иначе царем, тела-ума. Кро
ме того, Я традиционно живопйсу- 
ется как «светлое» или «сияющее» 
(раджатё) — прилагательное, про
исходящее от того же глагольного 
корня, что и раджа. Или же слово 
раджа можно было бы соотнести с 
«Господом» (ишвара), иначе Богом, 
которого Патанджали выделяет в 
виде особого Я среди бесчислен
ных трансцендентных Я.

Наконец, Йога-шикха-упаниша- 
да (1.136— 138), составленная, воз
можно, в четырнадцатом или пят
надцатом веке н. э., дает совершен
но эзотерическое (тантрическое) 
толкование:

В центре промежности {йони), великом 
месте, пребывает надежно укрытый 
раджас, начало Божественного, подоб
ное [красному] джапе и [ярким цветам] 
бандхука. Раджа-йога так зовется вви
ду союза (йога) раджаса и семени (ре- 
тас). Достигнув посредством раджа-

тгаФт и
Раджа-Йога

йоги [различных сверхъестественных 
сил] уменьшения в размерах, [йогин] 
обретает блеск (раджате).

Начало красного раджаса, упо
минаемое в вышеприведенном от
рывке, порой отождествляется с 
менструальной кровью, иногда с 
женскими половыми выделениями, 
а порой с яйцеклеткой. Последнее 
толкование обретает наиболее сим
волическое звучание, поскольку со
единение семени и яйцеклетки ве
дет к новому бытию — в данном 
случае, в иносказательной форме, к 
состоянию просветления. Но поло
вые выделения играют в данной 
йоге роль, схожую с той, что имеет 
место в даосизме. В метафизичес
ком плане раджас и ретас пред
ставляют соответственно женский 
и мужской энергетический принци
пы. Их полная гармонизация (са- 
мараса), как считается, приводит к 
неописуемому экстазу. Но такое 
эзотерическое объяснение относит
ся более к тантрическому симво
лизму, нежели к философской шко
ле Патанджали.

Раджа-йога, иначе классическая 
йога, подробно рассматривается в 
главах девятой и десятой. Со вре
мени ее создания в первые века на
шей эры — некоторые ученые, од
нако, считают, что Патанджали 
жил в дохристианскую эпоху, —  
раджа-йога оставалась одной из 
наиболее влиятельных школ тради
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ции йоги. Это высший путь меди
тации и созерцания. Как заявил 
Свами Вивекананда, «Раджа-йога 
является наукой религии, разум
ным основанием всякого поклоне
ния, всех молитв, обрядов и чу
дес» [2]. Он добавляет, что цель 
раджа-йоги состоит в том, чтобы 
учить тому «как сосредоточивать 
ум, затем как открывать сокровен
ные тайники нашего собственного 
разума, потом как обобщать их со
держимое и образовывать на их ос
нове наши собственные заключе
ния» [3]. В конечном итоге данный 
созерцательный поиск стремится 
открыть запредельную Реальность 
вне мысли и образа, вне поклоне
ния и молитвы, вне ритуала и вол
шебства.

III. ХАТХА-ЙОГА -  
ПЕСТОВАНИЕ 
АЛМАЗНОГО ТЕЛА

«Йога с натугой», иначе хатха- 
йога, является средневековым 
изобретением. Ее основополагаю
щая цель та же самая, что и у вся
кой исконной формы йоги: преодо
леть эго(ис)тичное (или, прибегая к 
словотворчеству, эготропное) со
знание и постичь Я, или боже
ственную Реальность. Однако пси
ходуховная техника хатха-йоги 
особенно сосредоточена на разви
тии телесных задатков так, чтобы

тело могло противостоять трудно
стям запредельного постижения. 
Мы склонны рассматривать экста
тические состояния наподобие са
мадхи как чисто мыслительные со
бытия, что неверно. Мистические 
состояния сознания могут оказать 
глубокое воздействие на нервную 
систему и остальное тело. Помимо 
всего прочего, переживание экста
тического единения происходит в 
телесном состоянии. Xamxa-йогин, 
таким образом, стремится закалять 
тело — хорошо «обжечь» его, как 
говорится в текстах.

Важнее всего то, что само про
светление затрагивает тело цели
ком. Нигде не говорится об этом 
столь ясно, как в трудах современ
ного духовного учителя Да Фри 
Джона (Ади Да), который пишет:

Просветление Человека — это Про
светление всего тела-ума целиком. Оно 
является буквальным, даже телесным 
Просветлением, или Превращением 
всего тела-ума индивида полностью в 
Излучение, Интенсивность, Любовь, 
или Свет, что предвосхищает и превос
ходит всякие скорости явленного или 
невидимого света и все формы или су
щества, что снуют в явленном свете, 
будь они тонкими либо грубыми [4].

Таким образом, дисциплины 
хатха-йоги предназначены, чтобы 
помочь проявиться конечной Ре
альности в ограниченном челове
ческом теле-уме. Здесь хатха-йога 
выражает идеал тантры, состоя
щий в том, чтобы жить в мире, ис
полненном полнотой Самопозна
ния, нежели удаляться от жизни 
ради обретения просветления. Хат
ха-йога занимает сторону интегра-
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лизма, как показано во 
Введении.

П рактикую щ ий хатха- 
йогу жаждет создать для 
себя «божественное тело» 
(дивъя-ьиарира) или «ал
мазное тело» (ваджра-ша- 
рира), которое обеспечи
вало бы бессмертие в яв
ленных мирах. Он или она 
не заинтересованы  в обре
тении просветления на ос
нове длительного небреже
ния физическим телом. Он 
или она жаждут всего сра
зу: С амопознания и преоб
раженного тела, в коем 
можно было бы наслаж
даться проявленной все
ленной в ее разнообразных 
планах. Кто не одобрит по
добное желание? Однако, 
как можно представить, 
практикую щ ие хатха-йогу 
иногда жертвую т своими 
высшими духовными чая
ниями и сосредотачиваю т
ся на менее возвышенных, 
возможно, магических, це
лях ради эго(ис)тичной 
личности. М агия подобно 
направленной вовне техники явля
ется средством манипулирования 
силами природы, тогда как духов
ность связана с преодолением заня
той манипулированием эго(ис)тич- 
ной личности.

Нарциссизм, иначе направлен
ный на собственное тело эгоцент
ризм, представляет большую угрозу 
как для хатха-йогинов, так и для 
культуристов. Во всех духовных 
традициях необходимо наличие же
лезной воли, но она никогда не смо
жет заменить разборчивость и само

Т. С . Кришнамачарья, величайш ий пр едставитель 
хатха -йоги  в настоящ ее время

отречение, особенно отречение от 
своеволия. Н о хатха-йогины  подоб
но другим последователям йоги, 
порой приходят в итоге скорее к 
раздутому, нежели преодоленному 
эго. Это побудило некоторых уче
ных охарактеризовать хатха-йогу 
как нездоровое учение. Отсю да 
столь горькое заключение немец
кого санкритолога Я. В. Хауера:

З а к о н о м е р н ы й  п л о д  п е р и о д а  з а к а т а  

и н д и й с к о го  ген и я , к о т о р ы й , н е см о т р я  

н а  все  за в ер е н и я  в о б р а т н о м , д а л е к  о т
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беспощадно искреннего стремления к 
полному очищению, освобождению 
души и переживанию конечной Реаль
ности... хатха-йога имеет сильный 
привкус неприкрытого внушения и тес
но связана с магией и похотью [5].

Такое осуждение, разумеется, 
относится к опошленным вариан
там хатха-йоги, практикуемым в 
Индии, но оно несправедливо к 
подлинным учениям и учителям 
данной традиции.

Исконная хатха-йога всегда 
требует, чтобы к ней подходили 
как к психодуховной технике, слу
жащей запредельному постижению. 
В Хатха-йога-прадипике (4.102), 
наиболее популярном руководстве 
этой школы, данное обстоятельство 
выражено следующим образом:

Все средства Хатха[-йоги] предназначе
ны для достижения совершенства в 
раджа-йоге. Человек, укорененный в 
раджа-йоге, побеждает смерть.

Данный стих выражает как раз 
то, что хатха-йогу и раджа-йогу 
следует рассматривать как допол
няющие друг друга, и что желание 
победить смерть осуществляется 
лишь в Самопознании. Ибо только 
трансцендентное Я бессмертно и 
вечно. Даже особо созданное «бо
жественное» тело, составленное из 
тонкой материи или энергии, рано 
или поздно должно распасться, по
скольку все плоды природы под
властны закону изменения, иначе 
энтропии.

Хатха-йога напоминает одну из 
многих восстановительных (body- 
oriented) терапий, которые возник
ли в последние годы в западных

странах. Они дали нам новую 
оценку эмпирического, или энерге
тического, телесного существова
ния. Однако выдающиеся откры
тия, сделанные йогинамы сотни лет 
назад относительно эзотерической, 
или тонкой, анатомии, все еще 
нуждаются в должном признании. 
Особенно феномен змеиной силы 
(iкундалини-шакти), психодуховной 
силы, дремлющей в непросветлен
ном теле-уме, едва еще понят. Од
нако, как будет показано в главе 
семнадцатой о тантра-йоге, она яв
ляется главной для внутренней ра
боты практикующего хатха-йогу и 
его или ее восприятия и проникно
вения в те планы бытия, которые 
только начинают привлекать вни
мание современной науки. Мета
физика и практическая сторона 
хатха-йоги подробно обсуждаются 
в восемнадцатой главе.

IV. ДЖНЯНА-ЙОГА -  
УЗРЕТЬ ПОСРЕДСТВОМ 
ОКА МУДРОСТИ

Слово джняна означает «зна
ние», «проницательность», или 
«мудрость», и в духовном контек
сте имеет характерное значение 
того, что древние греки называли 
гносисом, особым видом освобож
дающего знания или интуиции. 
Действительно, понятия джняна и 
гносис этимологически связаны об
щим индоевропейским корнем гно, 
означающем «знать». Джняна-йога 
по существу тождественна духов
ному пути веданта, индуистской 
традиции недвойственности (мо
низма). Джняна-йога — это путь 
Самопознания посредством прак
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тикования гностического понима
ния, или, если быть точнее, мудрос
ти, позволяющей обличать Сущее 
от недействительного или иллю
зорного.

Термин джняна-йога впервые 
упоминается в Бхагавадгите (3.3), 
где Кришна провозглашает:

Для санкхьяиков — йога знанья
(джняна-йога),

Йога действия (карма-йога) же —
для аскетов (йоган):

Эти два пути к совершенству
Проповеданы мною в мире.

Карма-йога, как мы вскоре убе
димся, представляет собой йогу са
моотречения, которая здесь про
возглашается предназначенной для 
йогинов. Санкхьяики являются пос
ледователями когда-то влиятель
ной традиции санкхья, которая 
есть созерцательный путь различе
ния между плодами природы и зап
редельным Я, покуда Я (пуруша) не 
будет постигнуто в момент осво
бождения. Система санкхья, кото
рая всегда была тесно связана с 
йогой, обсуждается в третьей ̂ гла
ве, в разделе, озаглавленном «Йога 
и индийская философия».

Вьяса, предполагаемый автор 
Бхагавадгиты, пытался навести 
мосты между двумя традициями, в 
то время как Кришна отвергает ту 
точку зрения, что йога и санкхья 
представляют собой совершенно 
различные подходы:

Лишь глупцы утверждают:
п у т ь  С а н к х ь и

От пути карма-йоги отличен.
Кто одним лишь путем стремится,
Тот в конце плод обоих получит. (5.4)

Цели, к которой приводит санкхья,
Ты достигнешь и средствами йоги;
Кто в них видит одно и то же,
Тот поистине видит, сын Притхи. (5.5)

Ясно из контекста, что Кришна, 
божественный наставник Арджуны, 
приравнивает джняна-йогу буддхи- 
йоге. В своем переводе Бхагавад
гиты я передал слово буддхи как 
«способность к мудрствованию». 
Она означает просветленный ра
зум. Буддхи-йога — это путь Само
познания, где во всех ситуациях и 
условиях жизни используется раз
личающая мудрость, иначе высшее 
интуитивное знание. По этой при
чине она соседствует с карма-йогой. 
Как говорит Господь Кришна:

Устремившись ко Мне, все деянья
Возложив на Меня силой мысли,
В созерцанье (буддхи-йога)

всегда пребывая,
Всем сознаньем в Меня погружайся

(мач-читта) [6]. (18. 57)

Мыслью сущий во Мне (мач-читта) —  

превосходит
Моей милостью эти три гуны;
Непременно погибнет, сын Притхи,
Кто себя (аханкара) ослепил

самомненьем. (18.58)
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Свами Вивекананда, великий джняна-йог

«Обращенность мысли ко Мне» 
(мач-читта) здесь вовсе не являет
ся неким видом эготизма, но есть 
практика обращения внимания на 
Божественное. Иными словами, Я 
здесь сам Господь Кришна, а не че
ловеческий индивид.

В противоположность раджа- 
йоге, которая строится на основе 
двойственной (двайта) метафизи
ки, где различают многочисленные 
трансцендентные Я и саму приро
ду, метафизика джняна-йога пред
стает строго недвойственной (ад- 
вайта). Как я уже упоминал, это 
преимущественно путь традиции

веданта. Его проповедуют 
Упанишады, и он также из
вестен как «стезя мудрос
ти» (джняна-марга). По 
мнению одного из ученых, 
джняна-йога радикально 
отлична от всех иных ви
дов йоги и действительно 
занимает совершенно осо
бое место в мировой исто
рии. Это не поклонение 
Богу как объекту, отлич
ному от «я», и не дисцип
лина, которая ведет к об
ретению чего-то отлично
го от собственного «я». Ее 
можно описать как атма- 
упасана (поклонение Богу 
как своему Я) [7].

Практикующий джня- 
на-йогу, именуемый джня- 
нином, можно сказать, 
рассматривает силу воли 
(иччха) и вдохновенный 
разум (буддхи) как два ру
ководящих принципа, по
средством которых мож
но обрести просветление. 
Согласно Притчам Соло

моновым (4:7), «главное —  муд
рость». Как повествуется там 
дальше:

Высоко цени ее, и она возвысит тебя; 
Она прославит тебя,

если ты прилепишься к ней; (4.8)

Возложит на голову твою
прекрасный венок, 

Доставит тебе великолепный венец. (4.9)

Крепко держись наставления; не 
оставляй,
Храни его; потому что оно — жизнь 
твоя. (4.13)
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В ближневосточной традиции 
мудрости, к которой принадлежат 
слова Притч Соломоновых, муд
рость позволяет человеку различать 
правильное и неверное или грехов
ное и шествовать праведным путем. 
Еврейское слово хокма («мудрость»), 
соответствующее греческому софт, 
означает сохранение порядка, равно
весия и согласия. Такова и джняна, 
которая поддерживает дхарму —  
дхарму, являющуюся одним из важ
нейших понятий индуизма. Соглас
но Бхагавадгите (4.7), Господь 
Кришна постоянно прибегает к но
вым воплощениям, чтобы восстано
вить дхарму в мире в случае, если 
мировому порядку угрожает челове
ческая гордыня и невежество.

Трипура-рахасья (10.16 и далее), 
поздний, но важный текст шактов 
по джняна-йоге, различает три 
типа последователей джняна-йоги, 
в зависимости от преобладающей 
психической расположенности (ва- 
сана): первый тип страдает от недо
статка, вызванного самолюбием, 
которое стоит на пути нужного по
нимания учений о недвойственнос- 
ти. Второй тип страдает от «актив
ности» {карма), под которой пони
мается иллюзия того, что ты явля
ешься деятельным субъектом, эго
истичной личностью, вовлечен
ной в действия, что мешает обрете
нию спокойствия и невозмутимос
ти, являющимися основой истин
ной мудрости. Третий и наиболее 
распространенный тип страдает от 
«чудища» желания — то есть от 
побуждений, которые противосто
ят тяге к освобождению. Люди 
данного типа, например, теряют 
себя из-за властолюбия, жажды 
славы или сладострастия.

Самолюбивый тип последовате
ля джняна-йоги может преодолеть 
свой недостаток, пестуя веру в уче
ние и учителя. Тип, который пола
гает себя деятельной натурой, про
сто нуждается в благоразумии 
(grace). Третий, импульсивный тип, 
должен постараться развить бес
страстие и разборчивость посред
ством изучения, поклонения и час
того общения с просветленной на
турой мудрецов. Большинство пос
ледователей джняна-йоги относят
ся к третьей группе: те, кому все 
еще противостоят желания и по
буждения, которые препятствуют 
тяге к освобождению. Они борют
ся, чтобы уметь отличать сущее от 
недействительного и придержи
ваться первого во всем, что они де
лают, говорят и думают.

Трипура-рахасья (10.35) дальше 
утверждает, что единственным 
наиболее важным фактором успе
ха является действительная тяга к 
освобождению. Само по себе фи
лософское изучение, как говорит
ся, сродни «облачению трупа». 
Он оживает лишь вследствие же
лания свободы, и это желание дол
жно быть глубоко прочувствован
ным, а не просто мимомолетным 
увлечением или манией величия. 
Кроме того, тяга к Самопозна
нию должна быть переведена в 
плоскость непрерывной повсед
невной практики, чтобы появи
лись плоды.

В зависимости от усилий прак
тикующего и его личности, джня- 
на-йога может проявляться по-раз
ному у различных людей; хотя, как 
спешит заверить неизвестный ав
тор Трипура-рахасьи (10.71), эти 
различия не означают, что сама
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мудрость многолика. Напротив, 
джняна не допускает никакого раз
личия. Джняна неотличима от са
мой трансцендентной Реальности.

Это изумительное санскритское 
сочинение затем повествует о тех 
джнянинах, что освобождены, даже 
продолжая пребывать в физичес
ком теле. Эти великие существа, 
именуемые дживан-мукти («вживе 
освободившийся»), совершенно не
подвержены каким бы то ни было 
склонностям или желаниям обус
ловленной личности. Вторая кате
гория состоит из тех продвинутых 
практиков джняна-йоги, которые 
настолько сосредоточены на свя
щенной работе по самопреодоле- 
нию, что в своей однонаправленно
сти мысли кажутся неразумными. 
Таковы прославленные мудрецы. 
Их «неразумность» (аманастта) 
проявляется в детскости, которая 
выражает их невероятную внутрен
нюю простоту. Их ничто не забо
тит и не интересует приобретение 
знаний или демонстрация ума. Ум 
полезен им лишь постольку, по
скольку позволяет удовлетворять 
практические нужды их жизни. По
степенно он замещается совершен
ной спонтанностью действий во 
всех жизненных обстоятельствах, 
без вмешательства мозга-ума.

Путь джняна-йоги, описывае
мый как «прямая, но крутая стезя»
[8], с подкупающей простотой изло
жен Саданандой в его Веданта-саре 
(15 и далее), сочинении пятнадцато
го века. Садананда перечисляет че
тыре основных средства (садхана) 
для обретения освобождения:

1. Различение (вивека) постоянно
го и преходящего; то есть вос

приятие мира таким, каков он 
есть — конечной и изменчивой 
сферой бытия, которую даже в 
ее самом благостном проявле
нии никогда нельзя смешивать с 
запредельным Блаженством.

2. Отказ (вирага) наслаждаться 
плодом (iчхала) собственных де
яний; в этом заключается выс
ший идеал карма-йоги, которая 
требует от своих последовате
лей совершать надлежащие дея
ния, не рассчитывая на какую- 
либо награду.

3. «Шесть свершений» (гаат-сам- 
патти), которые приведены 
ниже.

4. Тяга к освобождению (мумук- 
шутва); то есть культивирова
ние духовной тяги. В буддизме 
махаяны жажда освобождения 
пробуждается ради всех иных 
существ и известна как «про
светленный ум» (бодхи-читта).

Шесть свершений таковы:

1. Спокойствие (пиша), или уме
ние оставаться невозмутимым 
даже перед лицом опасности.

2. Самообладание (дама), или обуз
дание собственных чувств, кото
рые обычно изнывают по впе
чатлениям.

3. «Прекращение» (упарати), или 
воздержание от действий, кото
рые не связаны ни с поддержа
нием тела, ни с достижением ос
вобождения.

4. Выносливость (титикша), кото
рая понимается особым обра
зом: как стоическая способность 
сохранять невозмутимость под 
действием противоположных 
сил (двандва) природы — таких,
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как жара и холод, удовольствие 
и боль, или хвала и поношение.

5. Умственная собранность (са- 
мадхана), или концентрация, —  
удержание однонаправленности 
мысли во всех ситуациях, но 
особенно во время обычного 
обучения.

6. Вера (шраддха) — глубоко вдох
новенное, сердечное приятие 
священной и запредельной Ре
альности. Веру, являющуюся ос
новой всех форм духовности, не 
следует смешивать просто с 
убеждением, которое действует 
лишь на уровне разума. *

В некоторых произведениях из
лагается тройственный путь. Блес
тящим примером здесь может по

служить чудесный комментарий 
Шанкары на Брахма-сутру (1.1.4). 
Вместе с Упанишадами и Бхагавад- 
гитой Брахма-сутра считается фи
лософским оплотом традиции ве
данты. Этот тройственный путь 
располагает следующими сред
ствами: слушание (шравана), или 
восприятие священных учений, и 
рассмотрение {манат) их важнос
ти, а также созерцание (нидидхья- 
сана) истины, которая есть Я (am - 
ман) [9].

Джняна-йога, таким образом, 
предстает строгим пестованием ока 
мудрости (джняна-чакшу), которое 
одно и способно вести нас, словами 
древней санскритской молитвы, «от 
недействительного [или небытия] к 
Сущему [или бытию]» [10].

Первоисточник 3
АМРИТА-БИНДУ-УПАНИШАДА

Согласно традиции, Амрита-бинду-упанишада (пишется Амритабин- 
дупанишада) стоит двенадцатой в классическом списке из 108-ми Упа- 
нишад. Само название означает «Тайное учение семени бессмертия». 
Слово бинду (букв.: «точка» или «капля»), здесь переводимое как «семя», 
несет в себя всевозможные эзотерические смыслы. В нынешнем кон
тексте оно, должно быть, означает сам ум (манас), который есть семя 
или источник либо освобождения, либо закабаления. Подобное упот
ребление мы также находим в Йога-кундали-упанишаде (3.5). Подразу
меваемая здесь идея прекрасно выражена в Вивека-чудамани («Жемчу
жина различения») —  произведении, приписываемом Шанкаре, велико
му последователю веданты, —  следующим образом:

Ум постоянно творит все предметы, что воспринимаются 
человеком как грубые или весьма тонкие, [включая] различия 
тела, положения, жизненной или сословной ступени, и [разно
образные] свойства, деяния, разумения и плоды этих деяний. 
(177)

Ум обманывает непривязанную форму чистой Сознательно
сти [то есть Я] и связывает его посредством пут тела, органов 
и дыхания, тем самым заставляя его непрестанно переживать 
плоды [собственных деяний] как «я» и «мое». (178)
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Посему ученый муж, который восприимчив к истине, говорит, 
что ум есть неведение, единственно посредством которого 
мир и приводится в движение подобно облакам, гонимым вет
ром. (180)

Так что жаждущий избавления должен тщательно очистить 
ум. Когда тот очищен, избавление само, как зрелый плод, па
дет в руки. (181)

Позиция А м р и та -б и н д у -у п а н и ш а д ы  очень схожа. Она также повеству
ет об уме как источнике либо закабаления, либо духовного освобожде
ния. Затуманенный ум всегда полон беспокойства, неудовлетвореннос
ти и самообмана, затеняя истинную личность индивида, являющуюся 
трансцендентным Я. Посредством прилежной внутренней работы, осо
бенно медитации, ум может быть очищен от скверны. Когда взыскую
щий наконец обретает, словами лорда Байрона, «ум в согласьи со всей 
юдолью», тогда сознание действует подобно тщательно отполированно
му зеркалу, отражая красоту чистого Сознания, что присуще Я. Полно
стью контролируемый ум, как сказано, «перестает существовать» или 
«разрушается», поскольку он утратил свойственную ему особенность 
творить небытие или иллюзию (м айя). Однако просветленный человек 
не лишен ума в смысле отсутствия сознания. Напротив, ум затмило 
сверхсознание трансцендентного Я.

Так сказано: ум двух видов: чистый, а также нечистый. Не
чистым желания управляют, чистый лишен желаний. (1)

Именно ум — создатель людских пут и Избавления (мокша/ 
Путанный связан вещами, избавленный (мукти,)- вне вещей, 
по преданью. (2)

Так как от ума, [находящегося] вне вещей, его избавление 
приходит, значит, всегда [должен быть] вне вещей ум чающе
го избавления от тела. (3)

Когда разорвана связь с вещами, ум заключен в сердце. 
Тогда является само существо (абхава) — То высочайшее со
стояние. (4)

Следует прекращать [движение мысли], пока в сердце — 
движение сокращения. Это и знание (джняна/ и созерцание 
(Дхьяна,), остальное же —  [лишь] умножение правил. (5)

Как ни мыслимо, а немыслимо, то, немыслимое, — мысли
мо. [Когда человек] влечений избегнул, тогда достигается 
Благо (брахман/ (6)

Пусть средоточие звуком (свара,) свершает, пусть пребудет 
в беззвучии (асвара) высшем; Осуществлением беззвучия су
щее, а не не-сущее (абхава) приходит. (7)

Именно то — неделимое Благо, неколебимое, незакры
тое. «То Благо — я Сам» — узнав, благим становятся проч
но. (8)

Неколебимое и бесконечное, причины, примера лишенное, 
Безмерное и безначальное узнав, избавляется мудрый. (9)
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[Гце нет] «ни начинания, ни заключения, ни мучения, ни ис
полнителя (садхака), ни чаяния Избавления, ни Избавления» — 
такова эта высочайшая польза. (10)

Так Самого одним мыслить следует в бдении, снах, забы
тьи; три состояния преодолевший не ведает снова рожде
ний. (11)

Ибо один самосущий (бхута-атман,) [11], в любом существе 
настоящий, Представляясь одним или многим, видится, как в 
воде месяц. (12)

Горшок обернут пространством ("акаша,), в горшке содержи
мом; Как исчезает горшок —  не пространство, так и облакопо
добный живущий (джива,). (13)

Как горшки, распадаются видимости снова и снова, то [то 
есть джива], что распалось, о том и не знает, и вечно знает. 
(14)

Покрыто маревом слов, словно мраком, не движется в лото
се (Пушкара) [12]. Некогда] мрак пропадает — одно лишь еди
ное (экатва) прозревает. (15)

Слово непреходящее (акшара) [то есть священный слог ом] — 
Высшее Благо, когда в нем прекращается преходящее; Видящий 
непреходящее (акшара,) пусть размышляет, ища сам покоя. 
(16)

Два ведения (видья) следует ведать: слово благое (шабда- 
брахман), но и что выше; В слово благое проникший постигает 
высшее благо. (17)

Из книг поняв мудрость (виджняна) —  то высшее знание- 
познание (джняна), как солому ради зерна, совсем пусть от
бросит книги. (18)

Коровы — разных расцветок, молоко — одного лишь цвета; 
знание выглядит как молоко, [а все, что] имеет признаки (лин- 
гин) —  словно коровы. (19)

Словно в сливках таится масло, в каждом существе сокры
то познание (виджняна), нужно пахтать его постоянно умом, 
как будто мутовкой. (20)

Оком знания (джняна-нетра) ведомый, пусть, как огнем, 
воспламенится высшим, Неделимый, недвижный, спокойный, 
«то Благо — я сам», по преданью. (21)

Всех существ покровитель и также — кто в существах со
кровенен, Всем милость творящий, то — я, сокровище дивное, 
сокровище дивное (васудэва) [13]! (22)

(У п а н и ш а д ы : й о ги  и  Т а н тр ы /Пер. с санскр. Б. Мартынова. М., Але- 
тейа, 1999, с. 164— 167; перевод почти идентичной с данной У п а н и ш а - 
д о й  Б р а х м а -б и н д у -у п а н и ш а д ы  смотрите в книге: У п а н и ш а д ы /Пер. с 
санскр. А. Сыркина. М., Восточная литература, 2000, с. 659— 662. —  
П р и м , п е р .)
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V. БХАКТИ-ЙОГА -  
СИЛА ЛЮБВИ, ВЕДУЩАЯ 
К САМОПРЕОДОЛЕНИЮ

Раджа-йога и джняна-йога под
ходят к Самопознанию [иначе Са- 
моосуществлению] главным обра
зом через преодоление и преобра
жение ума, тогда как хатха-йога 
движется к той же цели посред
ством преобразования тела. В 
бхакти-йоге очищается и направля
ется к Божественному эмоциональ
ная сила человеческого существа. 
Упражняясь в экстатическом само- 
преодолении, бхакти-йогины —  
или бхакты («преданные») —  
склонны быть внешне более эксп
рессивными, нежели обычные рад- 
жа-йогины или джнянины. После
дователи бхакти-йоги не стесня
ются, например, давать волю сле
зам в своем страстном влечении к 
Божественному. При данном под
ходе трансцендентная Реальность 
обычно воспринимается скорее 
как высшее Существо, нежели без
личный Абсолют. Многие привер
женцы этого пути даже склонны 
считать Божественное Иным [су
ществом]. Они говорят скорее об 
общении и частичном слиянии с 
Богом, нежели о полном отожде
ствлении с ним, как в джняна-йоге. 
Такая дуалистическая направлен
ность прекрасно выражена в одном 
из молитвенных песнопений Тука- 
рама:

Может ли вода испробовать себя?
М ож ет ли др ево  вкусить п л ода  своего?

Чтящий Бога должен держаться
от него поодаль.

Только так он познает радость,
несущую любовь Бога.

Но если бы ему пришлось сказать,
что он с Богом одно,

То радость с любовью
пропали бы разом.

Святой поэт-проповедник сем
надцатого века Тукарам, о котором 
подробнее будет сказано в двенад
цатой главе, был одним из великих 
представителей бхакти-марги, ина
че «стези любви/преданности».

Слово бхакти, производное от 
корня бхадж  («разделять» или 
«присутствовать»), обычно перево
дится как «преданность» или «лю
бовь». Поэтому бхакти-йога пред
стает как йога любящей преданно-

Шандилья
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сти к Божественной Личности и 
любовного присутствия в ней. Это 
стезя сердца. Шандилья, автор 
Бхакти-сутры (1.2), определяет 
бхакти как «высшую привязан
ность к Господу». Это единствен
ная в своем роде привязанность, 
которая не ведет к закабалению 
эго(ис)тичной личности и ее учас
ти. Привязанность выражается в 
сочетании внимания к чему-либо с 
огромной эмоциональной энерги
ей. Когда мы признаемся, что при
вязаны к человеку, то подразумева
ем, что нас радует его общество 
или даже нам доставляет радость 
одна только мысль о нем, а когда 
мы его теряем, то печалимся. Поте
ря любимых людей, животных или 
даже неодушевленных предметов, 
кажется, обкрадывает наше соб
ственное существо(вание).

Именно подобную, заряженную 
энергией любовь-привязанность 
сознательно направляют бхакти- 
йогины в своих поисках общения 
или единения с Божественным. По
рой, когда мы оказываемся эмоци
онально оторваны от Тверди бы
тия, мы подобным же образом 
ощущаем умаление нашего суще
ствования. Действительно, настав
ники бхакти-йоги сказали бы, что 
смятение чувств и несчастье, царя
щее в мире, вызваны нашим отчуж
дением от Божественного. Св. Ав
густин, несомненно, ощущал это, 
когда восклицал, что «и не знает 
покоя сердце наше, пока не успоко
ится в Тебе» [14].

В бхакти-йоге практикующий ее 
всегда предстает ревнителем {бхак
ти), любящим, а Божественное —  
Любимым. Существуют различные 
ступени преданности, и Бхагавата-

пурана, написанная в девятом веке 
н. э., выделяет девять ступеней. Они 
были подытожены Дживой Госва- 
мином, великим наставником шест
надцатого века гаудия-вишнуизма, 
в его Шат-сандарбхе («Шесть сочи
нений») следующим образом [15]:

1. Слушание {шравана) имен Боже
ственной Личности. Каждое из 
сотен имен высвечивает некое 
отличительное свойство Бога, и 
внимание им создает у слушате
ля благочестивое настроение.

2. Распевание (киртана) молитвен
ных песен во славу Господа. По
добные песни обычно имеют 
простую мелодию и сопровож
даются игрой на музыкальных 
инструментах. Опять же, пение 
является одной из форм созер
цательного памятования Боже
ственного и может привести к 
экстатическим прозрениям.

3. Памятование (смарана) Бога, 
любовное созерцательное по
вторение атрибутов Божествен
ной Личности, часто в ее чело
веческом воплощении — напри
мер, в образе прекрасного пас
туха Кришны.

4. «Служение у стоп» (пада-севана) 
Бога, которое является частью 
обрядового поклонения. Стопы 
традиционно считаются конеч
ным вместилищем магической и 
духовной силы (шакти) и милос
ти. В случае живого учителя са
моотречение часто выражается 
в припадании к стопам гуру. 
Здесь служение у стоп Господа 
понимается иносказательно, как 
чье-то внутреннее объятие Бо
жественного во всех своих дея
ниях.
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5. Ритуал (арчана) — осуществле
ние предписанных религиозных 
обрядов, особенно тех, что 
включают повседневный ритуал 
у домашнего алтаря, на кото
ром установлено изображение 
избранного божества (ишта-дэ- 
вата).

6. Падение ниц (вандана) перед 
изображением Божества.

7. «Рабская преданность» (дасья) 
[16] Богу, которая выражается в 
страстном желании общаться с 
Господом.

8. Потребность в дружбе (сакхья) с 
Божественным, которая являет
ся более сокровенной, мистичес
кой формой связи с Господом.

9. «Самопожертвование» (атма- 
ниведана), или экстатическое са- 
мопреодоление, через которое 
поклоняющийся входит в бес
смертную плоть Божественной 
Личности.

Эти девять ступеней также внят
но изложены в Бхакти-раса-амри- 
та-синдху («Океан бессмертной 
сущности преданности») Рупы Гос- 
вамина [17]. Они образуют часть 
лествицы непрерывного восхожде
ния ко все более ревностной пре
данности и тем самым единению с 
Божественным. Опорой этому вос
хождению служит вера (шраддха), 
которая присуща всем традицион
ным формам йоги. В Йога-бхашье 
Вьясы (1.20) говорится, что вера 
подобна заботливой матери. Как 
было замечено раньше, вера отлич
на от убеждения (belief). Если убеж
дение основывается на мнении, то

вера есть расположенность челове
ка вверить себя духовной Реально
сти и ведущему к этому йогическо- 
му процессу. Вера уже выделяется в 
древней Ригведе:

С верой огонь зажигается,
С верой возливается жертва,
Веру на вершине счастья 
Мы выражаем [своей] речью. (X, 151.1)

Веру рано утром мы призываем,
Веру — около полудня,
Веру — при заходе солнца.
О Вера, сделай [так], чтобы нам здесь 

верили! (X, 151.5)*

Примечательно, что Бхагавата- 
пурана (7.1.30) признает освобож
дающую силу эмоций помимо 
любви — наподобие страха, поло
вого влечения и даже ненависти —  
при условии, что их предметом яв
ляется Божественное. Секрет этого 
довольно прост: дабы бояться Бога 
(как делал царь Каиса), испытывать 
ненависть к Божественному (как по
ступал царь Шишупала) или при
ближаться к Господу посредством 
пылкой чувственной любви (как по
ступали пастушки из Вриндавана в 
случае Богочеловека Кришны), не
обходимо сосредоточить свое вни
мание на Божественном. Это сосре
доточение наводит мосты, через ко
торые предвечная милость может 
прийти и преобразить жизнь такого 
человека, даже даровать просветле
ние при условии проявления доста
точно сильных чувств. Поэтому со
держание эмоций не столь важно, 
как их предмет. Вышну-пурана пове

* Здесь и далее все переводы из Ригведы даются по изданию: Ригведа, в 3 тт. / Пер. 
Т. Елизаренковой. М., Наука, 1999.
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ствует о царе Шишупале, который 
ненавидел Божественное в образе 
Вишну до такой степени, что думал 
о Боге непрестанно и в итоге обрел 
просветление. Подобная непроиз
вольная духовная практика носит 
имя двеша-йоги, что значит «йога 
ненависти».

На пути бхакти-йоги ее привер
женец ощущает возрастающую 
страсть (рати) к Господу, и это по
могает ему или ей ломать одну пре
граду за другой, отделяющую че
ловеческую личность от Боже
ственной Личности. Такая усили
вающаяся любовь находит ‘Свое 
высшее завершение в видении все
ленной, пронизанной, пропитан
ной и поддерживаемой Господом. 
Именно подобное видение бук
вально потрясло и наполнило бла
гоговейным трепетом царевича 
Арджуну, как описано в знамени
той одиннадцатой главе Бхагавад- 
гиты Став свидетелем божествен
ной красоты Господа Кришны, 
Арджуна восклицает:

Вижу богов я в Твоем, Боже, теле, 
Вижу существ разновидные толпы, 
Вижу на лотосе Брахму-владыку,
Вижу провидцев, божественных змиев.

(П.15)

Многоутробного, и многорукого,
И многоликого, и многоглазого -  
Вижу Я мир весь в Тебе, Вишварупа! 
Нет ни конца у Тебя, ни начала.

(11.16)

Образ ужасен Твой тысячеликий,
Тысячерукий, бесчисленноглазый; 
Страшно сверкают клыки

в Твоей пасти. 
Видя Тебя, все трепещет; я тоже. (11.23)

Ты их, облизывая, пожираешь
Огненной пастью —

весь люд этот разом.
Переполняя сияньем три мира,
Вишну! — лучи Твоей славы пылают.

(11.30)

Кто Ты? — поведай,
о ликом ужасный!

Слава Тебе, высший Боже! Помилуй!
О изначальный! Изведать хочу я,
Что совершить Ты намерен —

скажи мне! (11.31)

Заключительный момент позна
ния, когда поклоняющийся погру
жается в Божественное, описан в 
Бхагавадгите как высшая любовь- 
сопричастность (пара-бхакти). Пе
ред этим событием поклонение 
требует, чтобы на Бога взирали, 
как на Иного, которому можно по
клоняться в песнопении, ритуаль
ном действии или созерцании. 
После этого момента, однако, Бо
жественное и поклоняющийся ока
зываются нераздельно погружен
ными в любовь, хотя большинство 
школ бхакти-йоги настаивают на 
том, что подобное мистическое 
погружение не является полным 
отождествлением с Богом. Боже
ственное переживается как нечто 
бесконечно более объемлющее, не
жели сам поклоняющийся, кото
рый скорее подобен сознательной 
клетке внутри необъятного тела 
Бога.

В своей Бхакти-сутре мудрец 
Нарада различает исконный и 
производный типы преданности. 
Последняя окрашена личными це
лями и подспудными побуждения
ми наподобие желания стать опе-
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Парада

каемым Господом или заручиться 
его поддержкой в мирских делах. 
Это может выражаться самым раз
ным образом. В зависимости от 
преобладания одного из трех ка
честв (гуна) природы, любовь 
бхакта к Божественному может 
быть более или менее сосредото
ченной на самом себе и быть более 
или менее деятельной [18]. Искон
ная преданность, напротив, пол
ное вверение себя Богу, чистое 
служение, лишенное своекорыст
ных побуждений. Как пишет об 
этом Нарада в Бхакти-сутре (5), 
истинно поклоняющийся «не ви
дит ничего помимо любви, внима
ет одной любви, говорит об одной 
любви и думает только о любви». 
Выдающийся ученый Сурендра- 
натх Дасгупта так охарактеризо
вал этого продвинутого духовно
го подвижника:

Такой человек настолько привязан к 
Богу, что нет ничего другого, заботя
щего его; без всякого усилия с его сто
роны иные привязанности и склоннос
ти теряют над ним власть. Так велико 
его влечение к Богу, что оно поглощает 
все его земные страсти...
Бхакт, преисполненный любовью, ис
пытывает ее не просто как подспудное 
течение блаженства, которое омывает 
глубины его сердца в его уединении, но 
как мощный поток, что заполняет пус
тоты его сердца всеми его чувствами. 
Посредством всех своих чувств он по
знает ее, словно это чувственное на
слаждение; сердцехМ и душой он ощуща
ет ее как духовное упоение блажен
ством. Подобный человек вне себя от 
любви Бога. Он поет, смеется, пляшет и 
рыдает. Он более не от мира сего [19].

Бхакти-йога часто приводится 
как пример типичного дуалистичес
кого учения, но дуализм справедлив 
не для всех школ данного направле
ния йоги. Даже если вначале все по
клоняющиеся относятся к Боже
ственному как к некой Личности, 
представляющей собой отдельное 
существо, конечная цель некоторых 
школ состоит в слиянии с Боже
ственным до такой степени, что че
ловек полностью забывает о соб
ственном бытии: Господь познается 
как единственная Реальность — по
знание, которое уничтожает иллю
зию эго(ис)тичной личности и тем 
самым преодолевает представление 
о существовании обособленного су
щества, иначе поклоняющегося.

История идеала бхакти

Подход, связанный со служени
ем единому богу, имеет поразитель
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ную историю, которую мы знаем 
весьма приблизительно. В Ведах 
есть лишь немного гимнов, которые 
утверждают страстно-эмоциональ
ное отношение к божеству. Образ
ность ведийских заклинаний носит 
величественный, но отстраненный 
характер, здесь отсутствует религи
озный пафос, типичный для средне
вековой бхактской литературы. 
Хотя ведийские гимны вовсе не ли
шены набожности.

Поэтому вступительный гимн 
Ригведы возносится богу Агни, ко
торый, как сказано, «достоин при
зываний риши (провидцев) — как 
прежних, так и нынешних» (1.2), и 
которого просят быть доступным 
«как отец — сыну» (1.9). Гимн 
8.14.10 говорит о восхвалении Ин
дры, быстро движущегося «словно 
веселая волна на воде». В гимне 
1.171.1 мудрец Агастья обращается 
к Индре и Марутам таким обра
зом: «Я иду к вам [вот] так с покло- 
ном/гимном я испрашиваю благо
воления доблестных». Ведийские 
гимны полны мифологических ал
люзий, поэтических метафор и 
мольб наряду с требованиями. По
мимо прочего, провидцы, выпра
шивали бессмертия {амрита) в об
ществе богов.

Давайте вспомним, что слово 
рич, которое по законам благозву
чия перешло в риг в сложном име
ни Риг-веда, означает «восхвале
ние». Это уже само по себе отра
жает исконную набожность древ
них ведийских провидцев и жре
цов. Ведийские гимны — это воз
звания к высшим силам и почти
тельное их прославление, и здесь 
мы находим самые ранние истоки 
бхакти-йоги.

Однако ведийское благочестие 
существовало в рамках религии с 
развитой системой жертвоприно
шений, которая со временем ста
новилась все более изощренной и 
требовательной. К периоду Брах
ман — текстов, истолковывающих 
ведийские ритуалы и мифологичес
кие аллюзии — педантичная жерт
венная обрядность, похоже, заглу
шила элемент благочестия. Соб
ственно осуществление ритуалов и 
умиротворение богов или поиск их 
покровительства при жертвопри
ношениях стали важнее, нежели 
личная преданность Божественно
му. Возможно, бесконечные по
требности обрядности вынудили 
многих жрецов руководствоваться 
больше чувством долга, чем голо
сом сердца, теснимого чувством 
духовного томления или призна
тельности.

Не удивительно, что монотеис
тическая традиция панчаратры с 
давних пор притягивала все боль
шее число тех, кто находил ведийс
кий пантеон богов недостаточно 
убедительным, или безличный Аб
солют (брахман) ортодоксальных 
богословов слишком отвлеченным, 
либо тех, кому жертвенная обряд
ность браминов не приносила ника
кого эмоционального удовлетворе
ния. Традиция панчаратры угожда
ла тем, кто жаждал личной близости 
с Божественным, и их поклонение 
совершалось вокруг Бога Васудэва- 
Нараяна-Вишну. Уже Шата-патха- 
брахмана (13.6.1) упоминает жерт
венный ритуал панчаратра в связи с 
Богом Нараяной, и Махабхарата 
(12.335) повествует о мудреце Наре, 
как последователе Нараяны и гос
теприимном хозяине многих муд
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рецов, сведущих в системе панча- 
ратра [20]. Таким образом, данная 
традиция зародилась задолго до 
появления Будды и процветала на 
окраине древнего индийского об
щества. Несмотря на естественную 
неблагосклонность со стороны ве
дийского жречества, ей тем не ме
нее удалось потеснить ряды тради
ционных верований.

В большой степени благодаря 
успеху этой религиозно-духовной 
традиции — представленной в не
вероятно популярных Бхагавад- 
гите и Бхагавад-пуране — индуизм 
стал тем, чем он является сейчас: 
религиозной культурой храмов, 
священных образов и благочести
вого поклонения. Традиция панча- 
ратры, которую порой называют 
бхагаватизмом, также содействова
ла послеведийскому развитию 
йоги. Она ввела понятие и практи-

Господь Кришна, любящий 
всех созданий

ку бхакти в то, что слишком часто 
представлялось рассудочным или 
суховатым подходом к Самопозна
нию.

Хотя путь бхакти в своих исто
ках наиболее тесно был связан с 
религиозным поклонением богу 
Вишну, само слово бхакти упот
ребляется в специальном значении 
в одном раннем сочинении, посвя
щенном богу Шиве. Это Шветаш- 
ватара-упанишада (6.23), исключи
тельно монотеистическое произве
дение, обычно относимое к третье
му или четвертому веку до н. э., но 
вероятно, возникшее в добуддийс- 
кую эпоху. Этот текст развивает 
двоякую идею любви к Богу и люб
ви к духовному учителю, которого 
следует любить так же, как и Боже
ственное, поскольку он или она 
суть его воплощение.

Чтобы оценить эволюцию пути 
бхакти, мы должны уяснить, что 
монотеистические учения получи
ли широкое развитие, хотя и не 
только там, в двух религиозных 
сферах, а именно в вишнуизме (ши
роко представленном традицией 
панчаратра) и шиваизме. Вишнуи
ты прославляют бога Вишну — ча
сто как его воплощение в образе 
Кришны — как божественную 
Личность, а шиваиты посвящают 
свою жизнь служению Господу 
Шиве. И Вишну и Шива упомина
ются в Ригведе, и мы можем пред
положить, что у них были привер
женцы с тех самых давних пор. Од
нако религиозными движениями в 
полной мере вишнуизм и шиваизм 
стали лишь во второй половине 
первого тысячелетия до н. э. Ран
ними сектами последнего были па- 
шупаты, капалины и каламукхи,
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которые рассматриваются в один
надцатой главе.

Третье значительное религиоз
ное течение, которое своими исто
ками тоже уходит к Ригведе, извест
но как шактизм. Оно сосредоточе
но на поклонении Божественному 
в его женском или энергетическом 
проявлении — в виде Шакти. В 
этом течении бхакти также играет 
важную роль как составная часть 
обрядового поклонения Богине, 
будь то Махадэви, Кали, Дурга, 
Парвати, Аннапурна, Чанди, Сати 
или иное женское божество инду
изма. В первые века нашей эры 
шактизм все больше сливался с 
тантрой, не утрачивая вместе с тем 
своей самобытности.

Бхагавадгита, вишнуитское со
чинение, относящееся, возможно, к 
шестому веку до н. э., широко ис
пользует слово шакти. Оно обо
значает отношения между духов
ным подвижником и Божествен
ным (в образе Господа Кришны). 
Однако следует заметить, что здесь 
бхакти соотносится не только со 
стезей преданности богу, но и с це
лью освобождения. Для Господа 
Кришны бхакти является, самой 
сетью духовной жизни. Вишнуизм 
постепенно становится популярен 
з первые века н. э., привлекая в 
ряды своих приверженцев огром
ное число людей и в северной, и в 
южной частях Индии.

В средние века шиваитская об
щина создала аналог ставшей как 
никогда популярной Бхагавад- 
гиты, а именно Ишвара-гиту, ко
торая включена во вторую часть 
Курма-пураны (глава 11). Это по
этическое сочинение, датируемое 
немногим позже Бхагавата-пураны 
(около 900 г. н. э.), относится к эпо
хе, когда путь бхакти оказался втя
нут в культурное течение, которое 
охватило весь индийский полуост
ров. Сходные события происходи
ли и в средневековой Европе в три
надцатом и четырнадцатом веках, 
когда тысячи христианских жен
щин открыли для себя силу сердца 
через посредство христианского 
мистицизма*.

Идеал бхакти нашел особенно 
восторженный прием в Южной 
Индии, где стезя преданности богу 
пролагалась и шиваитской и виш- 
нуитской общинами. Тысячи та
мильских и санскритских трудов, 
прославляющих добродетель пре
данности богу в ее различных фор
мах, были созданы за тысячелетие 
между 200 г. до н. э. и 800 г. н. э.

Среди последователей Шивы 
из Тамилнада (Южная Индия), со
здавших богословскую систему 
шайва-сиддханта, бхакти играла 
важную роль еще во времена пред
шествующие нашей эре. Поэтому в 
чудесном Тиру-мант(и)рам («Свя
щенные слова») Тирумулара (часто

* Так называемое движение бегинок, «блаженных женщин» (лат. mulieres sanctae), 
злервые появившихся в Льеже, Франция, в конце двенадцатого века. К середине тринад- 
—-того века распространилось в Нидерландах, Германии и Северной Франции. Видные 
“т-елставительницы женского мистицизма того времени — нидерландская поэтесса Хаде- 
зелх Брабантская, немка Мехтхилда Магдебургская, француженка Маргарита Поретс- 
41—ч. итальянки Клара Ассизская, Екатерина Сиенская, англичанка Мать Юлия Норвичс-
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датируемом 200 г. до н. э. — 100 г. 
н. э., но, вероятно, 700 г. н. э.) та
мильские понятия патти и анпу 
упоминаются непосредственно; оба 
этих термина синонимичны санск
ритскому слову бхакти. Сочинение 
Тирумулара образует десятую кни
гу из двенадцати Тиру-мурея *, ко
торый в тамильском шиваизме на
зывают эквивалентом Вед Север
ной Индии. Он был составлен 
сравнительно поздно (в одиннад
цатом веке н. э.) Намби Андара 
Амби. (Вишнуиты юга считают 
аналогом Вед сборник гимнов 
Тиру-(вай)можи, который будет 
представлен вкратце.) Тиру-мури- 
кар-руппатей пера Наккирара, по
этический сборник, находящийся в 
одиннадцатой книге Тиру-мурея, 
повествует о поисках бхактом ос
вобождения у стоп бога Мурукана 
(или Муруги).

Среди вишнуитского меньшин
ства юга Индии идеал бхакти и 
поклонение богу Вишну особо 
проповедовали альвары — группа 
из двенадцати святых бхактов 
(включая лишь одну женщину по 
имени Андаль). Они пели свои вос
хваления в седьмом или восьмом 
веке н. э., хотя традиция относит 
их далеко назад, к периоду 4203—  
2706 гг. до н. э. Северные направле
ния вишнуизма и шиваизма также 
популяризировали подход бхакти 
в своей собственной манере.

За альварами последовали так 
называемые ачарьи («наставники»), 
которые пытались упорядочить мо
нотеистическое богословие вишну
изма. Самым выдающимся среди 
них был Рамануджа (1017— 1137),

* «Священный сборник».

южноиндийский брамин. Он был 
главным представителем вишишта- 
адвайты, иначе «Ограниченная не- 
двойственность». Его вклад в инду
изм сродни вкладу Шанкары, ибо 
как раз Рамануджи удалось логи
чески увязать идею надличностного 
Сущего с учением ведантского мо
низма. Ему удалось объединить се
верную и южную традиции вишну
изма, тем самым значительно уси
лив религиозное поклонение Вишну 
и проложив путь средневековому 
учению бхакти-марга, или «стези 
преданности».

Рамануджа создал йогу, которая 
радикально отличается от системы 
Патанджали тем, что взращива
нию, культивированию бхакти от
дается предпочтение по сравнению 
с медитацией. Для Рамануджи пре
данность богу была не только 
средством освобождения, но и це
лью всякого духовного устремле
ния. Согласно этой школе, духов
ная практика не знает конца.

История движения бхакти но
сит достаточно сложный характер, 
и современная наука лишь затро
нула то, что лежит на поверхности. 
Особенно плохо обстоит дело с 
традициями Южной Индии. Одна
ко очевидно одно: что Индия не 
только богата отрешившимися от 
мира мистиками, но также может 
гордиться многими поколениями 
упоенных любовью искателей и 
подвижников.

Наставники этого движения 
прославляли бхакти как самый 
легкий путь к избавлению. Любов
ное служение Господу приносит 
неминуемо свои плоды, когда оно
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постоянно, неколебимо и бескоры
стно. Гот , или пастушки, в сказа
ниях о Кришне олицетворяют по
добное отношение. В своей страс
ти к богочеловеку Кришне они 
пренебрегают всем —■ своими му
жьями, детьми, семьей, друзьями 
и повседневными обязанностями. 
Они просто упиваются любовью,

и любовь приближает их к боже
ственной сущности прекрасного 
юного Кришны, который в дей
ствительности является воплоще
нием Бога.

Мы вернемся к шиваитским и 
вишнуитским течениям и их благо
честивой практике в одиннадцатой 
и двенадцатой главах.

Первоисточник 4 
БХАКТИ-СУТРА НАРАДЫ

Б х а к ти -с у тр а  мудреца Нарады представляет одну из двух С у тр , изла
гающих путь бхакти . Это популярное сочинение было написано, вероят
но, около 1000 г. н. э. Так что оно немногим позднее Б х а к ти -с у тр ы  Шан- 
дильи, являющейся более специализированным и трудным для воспри
ятия произведением. Труд Нарады состоит из восьмидесяти четырех из
речений (с у тр а ), разбитых на пять глав. В отличие от Б х а га в а д ги ту  он не 
стремится объединить различные подходы йоги —  преданности, дей
ствия и знания. Вместо этого он ставит выше всех путей стезю бхакти .

Книга I
Теперь мы изложим любовь ('бхакти/ (1)
В сей [книге изречений] эта любовь [понимается как] сущ

ность высшей любви (пара-према/ (2)
И [она есть] суть бессмертия. (3)
Обретя ее, человек становится совершенным, становится 

бессмертным, становится довольным. (4)
Достигнув ее, он более ничего не желает, не тоскует, не пи

тает злобы, не радуется и не суетится. (5)
Познав ее, он пьянеет, он делается недвижим [в экстазе], он 

находит наслаждение в Я. (6)
Она по природе не желание, сущность ее в ограничении 

(ниродха; [21]. (7)
Ограничение, однако, предстает как отказ от [всех] мирских 

и религиозных занятий [в отношении к Божественному]. (8)
В этом [отказе] заключена «не-инаковость» и безразличие 

ко [всем вещам], что противостоят этой любви. (9)
«Не-инаковость» ('ананьята^ есть оставление [всех] других 

прибежищ. (10)
Безразличие ('удасината/) к светским и религиозным [ве

щам, что] противостоят этой любви, деть осуществление за • 
тий, которые находятся в согласии с этой любовью. (11'
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Пусть будет проявлена внимательность к учению [даже] 
после [обретения] крепости убеждения. (12)

Иначе [всегда есть] возможность отпадения [от благодати]. 
(13)

Посему [требуется внимательность] также касательно мир
ских [занятий] наподобие приема пищи вплоть до конца под
держания плоти [ввиду естественной смерти]. (14)

Свойства этой [любви] описываются различно в силу раз
ницы мнений. (15)

Парашарья [утверждает, что любовь есть] преданность ве
роисповеданию и прочее. (16)

Гарга [заявляет, что любовь есть преданность] священным 
историям (катха) и прочее. (17)

Шандилья [провозглашает, что любовь та, которая] не про
тивостоит [врожденному] наслаждению Я. (18)

Нарада, опять же, [настаивает, что любовь бывает, когда] 
все поступки посвящены Ему, [и что она к тому же есть пере
живание] высшего смятения при забвении Его. (19)

Имеется [не один пример] этого. (20)
Подобно [любви] пастушек Враджи. (21)
Итак, сообразно этому, обвинение в том, что пастушки за

были о знании божьей славы и просто любили богочеловека 
Кришну неверно. (22)

При отсутствии этого знания славы божьей они были бы 
подобны прелюбодейкам. (23)

[Приличествующее] подобной [прелюбодействующей 
страсти] счастье не есть счастье, [что присуще] сей [славе]. 
(24)

Книга II
Эта [любовь] даже превыше ритуала ('карма), знания (джин

на) и [принятых видов] йоги. (25)
[Сие так,] поскольку любовь есть сущность плода [всех этих 

подходов]. (26)
Кроме того, [любовь превыше всякого иного пути] ввиду 

неприятия Господом тщеславия и ввиду его пристрастия к 
смиренности (дайнья) поклоняющегося. (27)

Согласно одним, единственно знание есть средство для  
сей [любви]. (28)

Согласно иным, есть взаимосвязь различных [средств]. (29) 
Брахмакумара [то есть Нарада, придерживается мнения, что 

любовь есть] существо своего собственного плода. (30)
[Сие так,] поскольку есть пример царя, дома и еды, и про

чее [22]. (31)
Царь не удовлетворен этим [признанием своего действи

тельного отцовства], как нет [и иного удовлетворения, поми
мо] утоления голода. (32)
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Посему единственно этой [любви] нужно следовать ищу
щим избавления. (33)

Книга III

Учителя прославляют [следующие] средства [претворения] 
этого. (34)

Сия [любовь], однако, [претворяется] посредством отказа 
от предметов и через отказ от привязанности. (35)

[Любовь претворяется] через неизменную преданность. 
(36)

[Любовь засим претворяется] посредством воспевания ат
рибутов Господа и внимания им даже [во время] мирских 
[занятий]. (37)

[Любовь претворяется] главным образом через милость 
чего-то большого или [просто] через частицу милости Госпо
да. (38)

Но соприкосновение с чем-то большим трудно достижимо, 
[хотя его благодать] невыразима и непреходяща. (39)

Даже так [любовь] претворяется милостью единственного 
этого. (40)

[Сие так] ввиду отсутствия различия в Нем и в его созда
ниях. (41)

Единственно такой [любви] нужно следовать. Единственно 
ей нужно следовать. (42)

В любом случае нужно сторониться дурного общества. 
(43)

[Дурного общества нужно сторониться,] поскольку оно вы
зывает желание, гнев, обман, замешательство памяти и утра
ту мудрости. (44)

Даже если они возникают [просто] как волны, то разлива
ются морем из-за привязанности (сайга). (45)

Кто пересекает, кто действительно пересекает [море] заб
луждений (майя)? Тот, кто оставляет привязанность, кто час
то переживает великий опыт [исступленной любви], свобод
ной от [чувства] «моего»... (46)

...кто часто посещает уединенные места и кто рвет рабс
кие оковы мира, становится свободным от трояких свойств 
[природы] и оставляет [всякую мысль] о выгоде или накопи
тельстве... (47)

...кто оставляет плод деяний, [даже] отвергает деяния, и 
посему становится безразличным (нирдванда)... (48)

...кто отвергает даже ритуальные действия, включенные в 
Веды, и обретает безмятежное томление [по Богу]... (49)

— тот пересекает, действительно пересекает, [даже] спа
сает мир. (50)
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Книга IV
Сущность любви неописуема. (51)
Подобно вкусу немого человека. (52)
[Любовь] всегда проявляется в подготовленном к восприя

тию. (53)
[Любовь] лишена качеств природы, лишена желания, посто

янно растет, не прерывается, исключительно тонка и пред
ставляет сущность [запредельного] опыта (,анубхава/). (54) 

Познавший эту [любовь] видит только ее, слышит только 
ее, говорит только о ней, размышляет только о ней. (55) 

Производная [любовь] трояка ввиду различий в качествах 
[природы] или ввиду различий состояния волнения и т. д. (56) 

Каждое предшествующее [качество природы: саттва, рад
жас, тамас/ более восприимчиво к добру, чем последующее 
[качество] [23]. (57)

В [сравнении с этой производной] любовью другая, [то есть 
высшая любовь,] легче постижима. (58)

[Высшая любовь легче постижима,] поскольку независима 
от других факторов и вследствие своей самоочевидности. (59) 

[Сие также верно] потому, что высшая любовь в своей сущ
ности есть мир и высшее блаженство (парама-ананда/. (60)

В случае мирской нужды не приходится предаваться забо
там, поскольку отрекаешься от себя во [всех] житейских и ре
лигиозных [занятиях]. (61)

По достижении сей [высшей любви] мирскую деятельность 
не нужно прекращать, но [следует практиковать] отказ от пло
дов [своих занятий,] и средства для этого [надо усердно взра
щивать]. (62)

Не следует примеряться к поведению женщин, богатого 
люда и безбожников [24]. (63)

Обман, притворство и прочее следует оставить. (64) 
Посвящая свои поступки Ему, [включая] желание, гнев, об

ман и прочее, следует направлять их единственно на Него. 
(65)

Любовь, состоящую из постоянного служения, какое бывает 
у слуги, или постоянного [служения], какое бывает у жены, 
предваряемую рассеянием трех видов [восприятия, как упоми
налось в вышеозначенном речении], следует практиковать; 
единственно любовь следует осуществлять. (66)

Книга V
Исключительные ('экантин^ ревнители на первом месте. (67) 
Беседуя между собой, душимые слезами исступления, они 

очищают свои семьи и землю. (68)
Они освящают святые места /тиртха^; они делают действия 

верными; они наделяют писания истинным смыслом. (69)
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Они преисполнены Им. (70)
Предки радуются, Боги пляшут, и эта земля обретает за

щитника [в истинном ревнителе]. (71)
В них отсутствует всякое различие в рождении, знании, 

красоте, семье, богатстве, занятости и прочее. (72)
Поскольку они суть Его. (73)
Не следует затевать спор. (74)
[Это требуется] потому, что есть место для различий и вви

ду внерассудочной природы ('аниятатва,) [Бога]. (75)
Над писаниями о любви следует размышлять; действия, 

пробуждающие ее, следует предпринимать. (76)
Когда «размечаешь» время —  отказавшись от удовольствий, 

печали, желания, выгоды и тому подобное —  даже полмгнове
ния не следует тратить попусту. (77)

Привычки такие, как невреждение, верность, чистота, тер
пимость, вера (астшъя) и т. д., следует пестовать. (78)

Необремененный .[ревнитель] Господу всегда должен по
клоняться всем своим существом. (79)

Он, прославляемый, быстро является ревнителям и дает им 
познать [Его истинную природу вне времени и пространства]. 
(80)

! Только любовь к тройной истине выше; только любовь
! выше. (81)

[Любовь,] хоть и одна, одиннадцатирична: она принимает 
вид привязанности Сасакти) через прославление атрибутов 
[Бога]; привязанности к Его красоте; привязанности через по- 

j клонение; привязанности через памятование [Его имен]; при
вязанности через услужение; привязанности через дружбу 
[с Ним]; привязанности через расположение [к Нему]; привя
занности любящего; привязанности отрекшегося от себя; при
вязанности единообразия [с его конечной природой]; привя
занности к своей отделенности от Высшего. (82)

Посему провозглашают наставники любви единодушно и не 
боясь людских пересудов: Кумара, Вьяса, Шука, Шандилья, 
Гарга, Вишну, Каундинья, Шеша, Уддхава, Аруни, Бали, Хану
ман, Вибхишана и прочее. (83)

Тот, кто верит этому благосклонному изложению, представ
ленному Нарадой, тот становится любящим; тот обретает Лю
бимого; тот обретает Любимого. (84)

VI. КАРМА-ЙОГА -  
СВОБОДА В ДЕЙСТВИИ

Существовать — значит дей
ствовать. Даже неодушевленному 
предмету наподобие камня прису

ще движение. И строительные кир
пичики материи, атомные частицы, 
в действительности вовсе не явля
ются таковыми, а оказываются не
вероятно сложными образами 
энергии, пребывающими в непрес-
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тайном движении. Поэтому вселен
ная — огромное колеблющееся про
странство. По словам философа Ал
фреда Норта Уайтхеда, мир — это 
процесс. Именно на этой точке зре
ния, которая, возможно, кажется 
общим местом, и основывается 
карма-йога.

Слово карма (или карман), про
изводное от корня кри («делать» 
или «совершать»), имеет много 
смыслов. Оно может означать 
«действие», «работу», «результат», 
«следствие» и так далее. Поэтому 
«карма-йога» буквально значит 
«йога действия». Но здесь слово 
карма выражает особый вид дей
ствия. В частности, оно обозначает 
внутреннюю установку к действию, 
которая сама является видом дей
ствия. В чем состоит эта установка, 
обстоятельно разъясняется в Бхага- 
вадгите, самом раннем тексте, про
поведующим карма-йогу.

Ч еловек, отвер гаю щ ий действия,

Н и к огда  не пр идет к недеянью :

Ведь сам а по себе  отреш енн ость

К соверш енству его не приводит. (3 .4)

Три п р и р одой  рож денны е гуны

{качества)
П о н у ж д а ю т  всех тварей к деяньям.

П о то м у  —  человек ни м гновенья

В недеяньи пребы ть не см ож ет. (3.5)

П одчи нивш ий лиш ь органы  действий,

Если в сер дц е своем  п р одол ж ает

Ч увств объектам и услаж даться, -  

Я  его  н азову л и цем ер ом . (3.6)

Если м уж , обу зд а в  сер дц ем  чувства, 

Н ачи нает затем  карм а-йогу,

У праж няя все органы  дей стви й, 

Непривязанный, он —  превосходен. (3.7)

С оверш ая н еи збеж н ое  дей стви е,

О но лучш е бездей ствия , П артха:

Ведь и тело твое п оги бн ет ,

К оль от  действий (каръя)

ты отреш иш ься. (3 .8)

К р ом е дей стви й,

что лиш ь ради  ж ертвы , 

Э то т  м ир цепью  дей стви й  скован: 

П о то м у  —  ради ж ертвы  дей ствуй ,

В се привязанности покинув. (3 .9)

С оверш ай ж е, что следует, П артха,

Н и к чем у ни когда  не привязан; 

О треш енны й, сверш ая деянья {каръя), 
О бр етает  н етлен ное бл аго . (3 .19)

Затем бог Кришна, который пе
редает это учение своему ученику 
Арджуне, указывает на себя как на 
исходную модель деятельной лич
ности: *

В трех м и рах оты скать н ев озм ож н о  

Н и ч его , что сверш ить бы  Я  дол ж ен , 

Н и ч его , чем бы  не о бл адал  Я , -  

Все же в дей стви и  Я  пребы ваю . (3 .22)

Если б Я  не вращ ал, А р дж ун а ,

К ол есо  своих дел  пр илеж но -  

П о  пути М оем у  бы  тотч ас  

У стрем ились п ов сю ду  лю ди . (3 .23)

С тоит  М н е устраниться от  дей стви й  -  

В се три м ира, П артха, погибнут!

Так Я  стал бы  пр ич ин ой  см уты  

И  губителем  этой  вселенной. (3 .24)
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Точно так же как муж заблудший 
Поступает, действием скован, —  
Непривязан, пусть действует мудрый, 
Укрепляя миров целокупность. (3.25)

Мудрый йогин, в делах искусный, 
Пусть людей к делам побуждает,
Пусть бездействием не смутит он 
Простаков — тех, кто действием

связан. (3.26)

Слеп душою, самости {аханкара)
полный,

Мнит невежда: «Я деятель действий!» 
Он не знает, что действия всюду 
Совершают пракрита гуны. (3.27)

Тот, кто ведает суть неслиянья 
Гун и действий с атманом, Партха, 
Пребывает свободным, помня:
«Это гуны вращаются в гунах». (3.28)

Даже действия все свершая,
Кто всегда так во Мне обитает -
Вечносущей, нетленной цели
Тот достигнет Моей благодатью. (18.56)

Устремившись ко Мне, все деянья 
Возложив на Меня силой мысли,
В созерцаньи всегда пребывая,
Всем сознаньем в Меня погружайся.

(18.57)

Кришна, божественный Г ос- 
подь в облике человека, говорит 
здесь как раз о том, что все дей
ствия возникают спонтанно, как 
часть программы природы (Пракри
ти). Представление о том, что «я 
делаю то или это» оказывается 
ошибочным, губительным предпо
ложением, которое мы обычно 
выдвигаем в отношении того, что в 
действительности происходит. Та
ким образом, даже наши мысли на

самом деле порождаются не нами. 
Мысли, подобно всем процессам в 
природе, просто возникают. Мы 
решаем ввести что-то в компьютер, 
поиграть на пианино, покататься на 
велосипеде или поговорить с дру
гом — но все эти действия согласно 
Кришне (и духовным авторитетам 
индуизма вообще), не являются ре
зультатом [усилий] эго(ис)тичной 
личности, в отношении которой 
они, как представляется, происхо
дят. Действительно, само ощуще
ние эго возникает как одно из 
спонтанных действий природы, ре
шившей самой быть исполнителем 
действий, а затем решившей испы
тать их последствия на себе.

Кришна
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Цель карма-йоги — «свобода 
действий». На санскрите в таком 
случае употребляется термин найш- 
кармья, что дословно означает «не- 
деянье». Но этот буквальный 
смысл вводит в заблуждение, по
скольку здесь подразумевается не 
бездействие как таковое. Напро
тив, найшкармъя-карман соответ
ствует даосскому понятию увэй, 
или недеянию в действии. Если 
можно так выразиться, карма-йогу 
заботит свобода в действии, или 
преодоление, трансценденция эго
истических побуждений. Когда 
иллюзия эго как действующего 
субъекта преодолевается, тогда 
сами действия, считается, происхо
дят спонтанно. Без вмешательства 
эго их спонтанность предстает как 
плавное течение. Отсюда истинно 
просветленные существа отличает 
скупость и изысканность движе
ний, что обычно отсутствует у не
просветленных натур. За действия
ми просветленного существа не 
стоит автор; или можно сказать, 
что как автор здесь выступает сама 
природа.

Коль скоро по определению 
жизнь есть действие, то даже вся
кое видимое недеяние следует по
нимать как вид действия. Принцип 
карма-йоги приложим повсемест
но. Это означает, что даже отшель
ники в традиции саннъяса, которые 
формально воздерживаются от 
мирской деятельности, все еще 
привязаны к действию и привязаны 
посредством своих действий, поку
да их уход от мира не произойдет в 
духе карма-йоги.

Посредством карма-йоги, жи
вет ли человек как домохозяин 
или как отшельник — каждое дей

ствие превращается в жертвопри
ношение. В конечном счете жерт
вуется именно «я» или эго. Покуда 
за действиями или недействиями 
будет стоять эго {аханкара), сами 
эти действия или недействия обла
дают закабаляющей силой. Они 
укрепляют эго и тем самым меша
ют наступлению просветления. 
Эго(ис)тичное действие или без
действие создает карму.

Слово карма вошло в английс
кий язык и в словаре Вебстера 
объясняется так: «сила, создавае
мая действиями человека, что со
гласно индуизму или буддизму уве
ковечивает перерождение и по сво
им этическим последствиям опре
деляют его судьбу в следующем су
ществовании». Определение по 
сути верно. Карма не только дей
ствие, но также его невидимый ре
зультат, что формирует судьбу че
ловека.

Основная мысль состоит в том, 
что мы те, какие мы есть вслед
ствие того, что мы делаем или, точ
нее, как мы это делаем. Своими 
действиями мы выражаем, кем или 
чем мы являемся (или предполага
ем, что таковыми являемся). Ины
ми словами, мы воплощаем вовне 
наше внутреннее существо, так что 
наши действия суть отражение нас 
самих. Но они являются не только 
отражениями. Существует «обрат
ная связь» между нашими действи
ями и нашим существом. Каждое 
действие воздействует на наше «я» 
и содействует формированию всей 
структуры личности, к которой мы 
имеем склонность.

Таким образом, попросту гово
ря, если кто-то склонен быть доб
рым, милосердным, его действия
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тяготеют к тому, что было бы оце
нено как доброе или милосердное, 
и они, в свою очередь, укрепляют 
эту врожденную у человека добро
ту и милосердие. С другой сторо
ны, если кто-то склонен к низости, 
его действия, вероятно, будут та
кого сорта, что их сочтут низкими 
и пагубными, и они, в свою оче
редь, укрепляют эту врожденную 
для человека низость и пагуб
ность.

Действия и недействия имеют 
свои непосредственные, видимые 
результаты, которые могут быть 
намеренными, а могут и не быть. 
Но важно как раз их невидимое по
следствие, сказывающееся на каче
стве нашего бытия, о чем мы на 
Западе в большинстве своем не ве
даем. Мы можем ежемесячно пере
водить средства на благотвори
тельные цели и тем самым полу
чать выгоду наподобие снижения 
налоговой ставки — и это будет 
видимый результат нашего поступ
ка, но мы также приводим в движе
ние невидимые силы, которые фор
мируют и преобразуют наше суще
ствование) и тем самым нашу 
предстоящую судьбу: мы пожина
ем посеянное нами. То, что индийс
кие религиозные гении понимали 
это в полной мере, очевидно из 
учения о карме.

Связь между действием и его 
обратным влиянием представляет
ся непреложным законом — тем, 
что называют законом нравствен
ного воздаяния. Похоже, что кар
мический закон оказывается един
ственным неизменным аспектом 
нашего вечно изменчивого мира, 
сансары Он управляет мироздани
ем на всех его неисчислимых уров

нях, и лишь сама запредельная Ре
альность свободна от этого своеоб
разного порядка.

Данное учение тесно связано с 
другим широко распространенным 
верованием, разделяемым всеми 
индуистскими, буддийскими и 
джайнскими школами. Это пред
ставление о том, что человеческое 
существо(вание) представляет со
бой многомерную структуру или 
процесс, который не прерывается 
со смертью физического тела. Раз
личные традиции предложили свои 
объяснения посмертного существо
вания, начиная от наивных и за
канчивая по-настоящему изощрен
ными. Согласно одним, выжившее 
сознание облачается в нематери
альную плоть, ожидая своего ново
го воплощения на материальном 
плане в другое физическое тело, 
или на внематериальных (или 
«тонких») планах в нефизическое 
тело. Согласно другим, эго(ис)тич- 
ное сознание не переживает смерть 
тела, так что, строго говоря, отсут
ствует всякая устойчивая перевоп
лощающаяся сущность, а есть 
лишь непрерывность «кармичес
ких» сил.

Все школы согласны с тем, что 
механика судьбы на физическом 
плане и на любом ином уровне су
ществования управляется каче
ством действий человека, или, точ
нее, его намерением. Карма-йога —  
это искусство и наука «кармичес
ки» осознанного и ответственного 
действия и намерения. Ее непосред
ственная цель состоит в том, чтобы 
предотвратить накопление небла
гоприятных кармических послед
ствий и отменить результаты суще
ствующей кармы.
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Карма-йога подразумевает пол
ное изменение человеческой нату
ры, ибо она требует, чтобы каждое 
действие осуществлялось в соот
ветствии с установкой, которая от
личается от нашего обыденного 
умонастроения. От нас не только 
требуется отвечать за нужное (<ака- 
рья) действие, но также жертвовать 
свой труд и его плоды (пхала) бо
жественной Личности. Такая жерт
ва («арпано), однако, неизбежно вле
чет за собой самопожертвование, 
или отречение от эго. Карма-йога 
поэтому подразумевает нечто су
щественно большее, чем выполне
ние человеком своего долга. Она 
шире общепринятой морали и зиж
дется на глубокой духовности. 
«Легкая» дисциплина карма-йоги, 
если относиться к ней добросовест
но, оказывается суровой практи
кой самопреодоления.

Действие в духе самоотречения 
приносит благие невидимые ре

зультаты. Оно улучшает качество 
нашего существа и делает нас при
мером для духовного возвышения 
других. Господь Кришна в Бхага- 
вадгите говорит о работе карма-йо- 
гина ради благоденствия мира. Для 
этого он прибегает к санскритско
му выражению лока-санграха, что 
означает буквально «собирание 
мира» или «собирание людей вме
сте». Здесь имеется в виду следую
щее: наша собственная личная це
лостность, которая зиждется на 
самоотречении, деятельно преоб
ражает наше социальное окруже
ние, содействуя его целостности. 
Но это не конечная цель карма- 
йогина, а лишь промежуточный ре
зультат практики недеяния в дей
ствии.

Махатма Ганди (1869— 1948) 
был наиболее выдающимся приме
ром карма-йогина в действии в со
временной Индии. Он работал без 
устали над собой и ради процвета

ния индийской нации. 
Благородному идеалу кар
ма-йоги Ганди посвятил 
всю свою жизнь. Он делал 
это без озлобления, с име
нем бога «Рам» на устах. 
Он избрал свою судьбу, 
веря, что ни одно его ду
ховное усилие не пропа
дет, как торжественно 
обещает Господь Кришна 
в Бхагавадгите, которую 
Ганди читал ежедневно. 
Ганди верил в неизбеж
ность кармы, но он также 
верил в свободу человечес
кой воли.

Следует здесь заметить, 
что закон кармы не обяза
тельно влечет за собой фаМахатма Г анди , совершенный карма-йогин
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тализм, даже если некоторые мыс
лители и школы мысли занимают 
подобную позицию. Напротив, это 
призыв нести ответственность за 
свою судьбу. К этому призывают 
все психодуховные традиции Ин
дии, которые, являясь учениями об 
освобождении, настаивают на сво
боде воли: мы свободны обратить
ся к запредельной Реальности или 
к обусловленному существованию, 
находящемуся в плену у кармы.

Стержнем карма-йоги является 
то, что мы в состоянии преодолеть 
всякую кармическую необходи
мость в своем сознании. Нам-все еще 
придется претерпевать некоторые 
кармические последствия (такие 
как болезнь, несчастье и, разумеет
ся, смерть), но они вовсе не опреде
ляют наше существо(вание): в сво
ей сущности мы свободны, и йогин, 
который познал Я, полностью 
осознает эту истину. Действие спо
собно улучшить качество нашего 
существа и судьбы, а это — стрем
ление, выходящее за рамки при
вычной религиозности: человек со
вершает добрые дела потому, что 
он желает уберечься от страшной 
кары плохой кармы и вступить в 
один из благодатных небесных ми
ров, покинуть физическое тело.

Карма-йога, однако, стремится к 
преодолению всякой судьбы в обус
ловленных мирах многомерного 
мироздания. Карма-йогин жаждет 
Необусловленного, что по ту сторо
ну добра и зла, боли и наслаждения, 
вне кармической необходимости и 
телесного воплощения. Ибо когда 
познается Я, остается лишь блажен
ство, и с этого момента юдоль 
(machine) природы не в состоянии 
затронуть наше истинное существо.

Самоосуществившийся йогин может 
все еще претерпевать всевозможные 
превратности судьбы — Шри Рама
на Махариши, один из величайших 
мудрецов современной Индии, умер 
от рака, — но он знает, что пребы
вает бесконечно выше обусловлен
ного существования. Просветлен
ный адепт есть вечная Сущность 
вне всяких качеств — желательных 
либо нежелательных, — что воздей
ствуют на физическое тело или свя
занную с ним личность. В этом и 
заключается его торжество над те
лом, умом и всеми иными конечны
ми сторонами человеческой приро
ды.

Исторически карма-йогу можно 
рассматривать как своеобразный 
ответ консервативных сил в Древ
ней Индии на ширящееся социаль
ное движение ухода от мира. В ду
ховном плане, однако, она скорее 
является компромиссным решени
ем между выбором обычной жизни 
(религиозной либо светской) и 
жизни лесного отшельника или 
странствующего нищего аскета. 
Это объединяющее учение, кото
рое преодолевает и обмирщение, и 
отрешенность от мира. Таким об
разом, Бхагавадгита с ее сплавом 
карма-йоги, бхакти-йоги и джняна- 
йоги несет по-настоящему нова
торские идеи [25]. Ее учения оказа
ли заметное воздействие на многие 
другие индуистские традиции. Это 
замечательное сочинение более 
подробно обсуждается в восьмой 
главе.

Другим трудом, который следу
ет упомянуть в этом контексте, яв
ляется Йога-васиштха, составлен
ная более тысячи лет спустя после 
беседы между Кришной и Арджу
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ной. Хотя здесь и проповедуется 
крайняя форма монизма, когда 
мир представляется совершенно 
иллюзорным, тем не менее в ее 
рамках находит поддержку взгляд, 
защищающий мирское существова
ние. Ибо в данном произведении 
йогина поощряют всемерно уча
ствовать в делах своей семьи и об
щества. Мудрость (джняна) и дей
ствие (карма) сравниваются с дву
мя крылами птицы: они оба нужны 
ей для полета. Избавление, гово
рится там, достигается соразмер
ным развитием этих средств. Под
робнее об этом будет сказано в че
тырнадцатой главе.

Схожее учение можно отыскать 
в Три-шикхи-брахмана-упанишаде, 
позднем средневековом сочинении:

Йогу полагают двоякой: джняна-йога и 
карма-йога. Итак, о лучшие из брахма
нов, внемлите йоге действия (крия-йога). 
Привязывание нерассеянного сознания 
{читти) к предмету, о лучшие среди 
дваждырожденных, [то есть брахманы] 
есть союз (iсамйога). Оно достигается 
двояко: постоянное привязывание ума 
{манас) к предписанному действию — 
поскольку действие следует выпол
нять — именуется карма-йогой. Не
прерывное привязывание сознания к 
высшему Предмету [то есть Я] следует 
знать как джняна-йогу, которая благо
стна и дарует все достоинства. Тот, чей 
ум непеременчив, даже если преследует
ся представленная здесь двоякая йога, 
приходит к высшему Благу, которое и 
есть по сути избавление. (2.23—28)

Карма-йога наиболее приземле
на из всех йогических подходов. Ее 
великий идеал недеяния в действии 
(найшкармья-карман) применим ко

всем остальным духовным дисцип
линам и столь же насущен сегодня, 
как и в то время, когда индийские 
мудрецы впервые определили его 
более двух тысяч лет назад.

VII. МАНТРА-ЙОГА -  
ЗВУК КАК СРЕДСТВО 
ПЕРЕПРАВЫ 
К ЗАПРЕДЕЛЬНОМУ

Звук — это форма колебания, 
вибрации, что было известно йогам 
и Древней и средневековой Ин
дии. Согласно преобладающей те
ории, в учении о священном зву
ке—  известном как мантра-видья 
или мантра-шастра — вселенная 
находится в состоянии колебания 
(спанда или спандана). Открытие 
того, что звук, особенно повторяю
щийся звук, влияет на сознание, 
было сделано очень давно, воз
можно, еще в каменном веке. Есть 
все основания полагать, что неко
торая форма простого пения или 
барабанного боя, возможно, по
средством костей животных в каче
стве барабанных палочек, была 
связана с ритуалами палеолита. 
Поэтому неудивительно, что ко 
времени расцвета ведийской циви
лизации в Индии звук (и как риту
альная речь или пение, и как музы
ка) стал достаточно изощренным 
средством религиозного выраже
ния и духовного преображения.

Гимны Вед традиционно отно
сятся к мантрам. В английском 
языке отсутствует соответствую
щий синоним слова мантра. Оно 
производится от корня ман («ду
мать» или «намереваться»), кото
рый также встречается в сло-
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вах манман («тщатель
но обдумывать»), манас 
(«ум»), маниша («пони
мание»), ману («муд
рый» или «человек»), 
мана («ярость»), манъю («настрое
ние» или «ум»), манту («совет
ник»), и манус, манушья («челове
ческое существо»). Суффикс тра в 
мантре чисто инструментальный. 
Однако, согласно эзотерическому 
толкованию, он стоит вместо слова 
трапа, означающего «спасение». 
Поэтому мантра — то, что спасает 
ум от себя самого, или что ведет к 
спасению посредством концентра
ции ума.

Мантра предстает священным 
высказыванием, таинственным зву
ком, или звуком, который заряжен 
психодуховной силой. Мантра —  
это звук, который облекает влас
тью ум или которого облекает вла
стью ум. Это орудие созерцатель
ного преображения человеческого 
ума-тела, как полагают, наделено 
магической силой. Эрнест Вуд 
(именуемый Свами Саттвикаграга- 
нья), давний западный последова
тель йоги, писал:

Можно сказать, что божественное и 
его сила наличествуют во всех веще
ственных формах — в тех, что взывают 
к слуху, как и в тех, что воздействуют 
на зрение. Все воздействует на нас в 
соответствии со своей формой. Напри
мер, если вы входите в помещение, со
ставленное из прямых линий, вы обна
ружите, что это стимулирует ваши ум
ственное способности; но если вы по
падаете туда, где полно изогнутых и 
подобных цветам форм, выяснится, что 
это будоражит эмоции. Когда посред
ством любой из этих форм мы ловим

проблеск божественного, мы называем 
подобное красотой. Красота — это 
сила Бога, окружающая нас непосред
ственно в материальных вещах. ...Ман
тры в таком случае предстают форма
ми звука, предназначенными для по
вторения, рассчитанными на то, чтобы 
связать человека с божественным, по
могая ему в эмоциональных и умствен
ных устремлениях. Вся хорошая поэзия 
в какой-то мере является мантрой, по
скольку несет нечто большее, чем про
сто смысл составляющих ее слов. Вся
кая красота воздействует на нас мант- 
рически, но сила производимых ею 
впечатлений часто теряется из-за нали
чия слишком большого многообразия 
и сложности, и быстрых перемен [26].

В своей Тантра-алоке (7.3-5) под
вижник и наставник десятого века 
Абхинава Гупта (Абхинавагупта) 
разъясняет назначение мантр с по
мощью следующего сравнения: 
единственное водное колесо, враща
ющееся безостановочно под дей
ствием силы текущей реки, может 
приводить в движение ряд присое
диненных к нему механических 
приспособлений. Схожим образом 
и единственная мантра, повторяе
мая непрестанно, может расшеве
лить богов {девата), связанных с 
ней, которые затем — без дальней
ших усилий со стороны практика —  
становятся благотворной силой в 
преображении его сознания.

Это, похоже, в полной мере по
нимали уже в ведийские времена. 
Санскритские гимны Вед, «визуа

115

Мантра-йога, мантра-видья, мантра-шастра



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВЫ

лизированные» высокоодаренными 
провидцами, составлялись в пят
надцати различных размерах, кото
рые подходили для скрупулезного 
твержения в условиях ритуала и 
требовали тщательно отлаженного 
дыхания для обеспечения нужной 
точности произношения. Именно 
здесь можно усматривать истоки 
позднейшей йогической техники уп
равления дыханием (iПранаяма) и 
мантра-йоги. Один из четырех ве
дийских сводов гимнов, Самаведа, 
содержит много гимнов, которые 
пели особые жрецы [санскр. удгатар, 
то есть исполнитель напевов] во вре
мя больших жертвенных обрядов; 
песни, которые поют и сегодня, зву
чат несколько схоже со средневеко
выми григорианскими хоралами.

Общеизвестно, что длительное 
и сосредоточенное пение ведет к 
изменениям в сознании. Когда это 
воздействие сочетается с «пьяня
щим» напитком сома, используе
мым в ежедневных ритуалах, без 
труда понимаешь, почему ведийс
кие провидцы были сведущи в из
мененных состояниях сознания. 
Неизвестно, из какого растения вы
давливался сок сомы. Одни знато
ки полагают, что это была Asclepia 
acida, тогда как другие отождеств
ляют его с грибом мухомором [27], 
но последнее предположение не со
гласуется с ведийскими описания
ми растения и способа выдавлива
ния сока. То, что напиток сома сво
им воздействием изменял сознание, 
видно из самих гимнов, хотя вместе 
с тем «настоящая» сома была не 
растением, которое давили и чей 
сок разливали во время ритуала, но 
божественным напитком бессмер
тия. Эту потаенную сому, заявляет

Ригведа (10.85.3), «не вкушает ник
то». Подобная высшая сома, гово
рится, рождена «провидческой 
мыслью». Материальный напиток 
сома явно действовал как пусковой 
механизм для видения божествен
ной сомы.

Наиболее примечательное рас
суждение о звуке содержится в риг- 
ведском гимне 1.164, где говорится 
о Ваче (лат. vox, «речь»), женском 
божестве, как «матери» Вед. Она, 
говорится, «размерена на четыре 
«четверти» (пада),/их знают брах
маны, которые мудры./Три тайно 
сложенные [четверти] они не пуска
ют в ход./На четвертой четверти 
говорят люди» (1. 164.45). Второй 
гимн (10.714) выражает сожаление 
тем, «кто глядя, не увидел Речь,/ 
кто, слушая, не слышит Ее».

В других гимнах Вач связывают 
со священными коровами (ванас), 
которые зовутся «благостно голо
систыми». Некоторые знатоки по
лагают, что мычание коров ассо
циировалось со священным слогом 
ом, первичным звуком мироздания. 
Такая ассоциация вполне могла су
ществовать, но утверждение, что 
звук животного, пусть и глубоко 
почитаемого ведийским народом, 
каким-то образом побудил к умо
зрительным построениям вокруг 
священного слога, представляется 
натянутым. В любом случае в этих 
архаичных гимнах мы явно нахо
дим основы позднейшей мантра- 
йоги.

Единственным наиболее важ
ным звуком в ведийском обрядо
вом пении был ом, и до сегодняш
него дня он остается наиболее ши
роко признанным и почитаемым 
священным звуком индуизма. Мы
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его находим даже в буддийском 
тантризме (например, в тибетской 
мантрической формуле ом мани 
падме хум , «Ом, жемчужина лото
са. хуму>). Слог ом, который содер
жит «всю философию, что не в со
стоянии вместить многие тома» 
28]. считается выражающим бие

ние самого мироздания звуком. Бо
лее посредством созерцательной 
практики, нежели через умозри
тельные заключения провидцы и 
мудрецы ведийской эпохи пришли 
к идее всеобщего звука, вечно резо
нирующего во вселенной, в кото
ром они видели исток сотворенно
го мира. Ведийские провидцы 
внутренне слышали этот звук в мо
менты глубочайшего созерцания, 
когда они успешно отстранялись 
от всех внешних звуков.

Покойный Агехананда Бхарати, 
западный свами и профессор ант
ропологии, сделал важное наблю
дение, что мантра становится ман
трой лишь в том случае, когда она 
передается учителем ученику во 
время обряда посвящения [29]. По
этому священный слог ом не явля
ется мантрой для непосвященного. 
Он приобретает свою мантричес
кую силу только посредством по
священия . Мантра-йога-самхита 
(11.5), произведение, возможно, во
семнадцатого века н. э., признает 
данный факт, когда говорит:

Посвящение (дикша) есть корень всяко
го твержения (джапа) [30]; посвящение 
подобно корню аскетизма; посвящение 
посредством истинного учителя свер
шает все.

Мантры, которые могут состо
ять из одного звука или целой це-

Священная корова

почки звуков, можно использовать 
для многообразных целей. Перво
начально мантры несомненно ис
пользовались для защиты от неже
лательных сил или событий, и для 
привлечения тех сил, что представ
лялись желательными, и это оста
ется их преимущественной сферой 
применения. Иными словами, ман
тры используют как средства зак
линания. Но они также применя
ются в духовной связи как орудия 
познания, где помогают человеку в 
поисках тождества его с трансцен
дентной Реальностью. Таким обра
зом, ведантистская мантра наподо
бие ахам брахма-асми [31] — «Аз 
есмь Абсолют» — есть могуще
ственное утверждение нашей пол
ной тождественности с Я (<атман), 
которое является также Твердью 
объективного мира.

Истоки мантра-йоги, как мы ви
дим, уходят далеко назад, к эпохе 
Вед. Но собственно мантра-йога 
оказывается плодом тех же самых 
философских и культурных сил, 
что дали начало тантре в средневе
ковой Индии. Действительно, ман
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тра-йога является основным аспек
том тантрического подхода и рас
сматривается во многих трудах, 
принадлежащих духовному насле
дию данной традиции. По этой 
причине ее метафизическая, или 
эзотерическая, основа будет изло
жена в семнадцатой главе.

Имеется также ряд трудов, кото
рые упирают на мантра-йогу, особен
но энциклопедический труд Мантра- 
маходадхи («Море Мантр»), кото
рый был составлен Махидхарой в 
конце девятнадцатого века. Текст 
дополняется автокомментарием 
под названием Наука («Челн»). 
Другие популярные и сравнитель
но недавние произведения таковы: 
Мантра-махарнава («Великий оке
ан Мантр»), Мантра-мукта-авали 
(«Независимый трактат о мант
рах»), Мантра-каумуди («Лунный 
свет мантр»), Таттва-ананда-та- 
рангини («Река блаженной реальнос
ти») адепта шестнадцатого века 
Пурнананды, и Мантра-йога-сам- 
хита («Свод мантра-йоги»), относя
щийся к семнадцатому или восем
надцатому веку. Сюда следует до
бавить несколько словарей, кото
рые стараются объяснить эзотери
ческий смысл мантр — довольно 
сомнительная затея, так как эти 
справочные труды часто противо
речат друг другу. Из этих сочине
ний лишь Мантра-маходадхи и 
Мантра-йога-самхита доступны 
на английском языке.

Согласно последнему вышеупо
мянутому тексту, мантра-йога со
стоит из шестнадцати звеньев:

1. Преданность (бхакти), кото
рая трояка: (а) предписанное 
почитание (вайдхи-бхакти);

(б) преданность, замешанная 
на привязанности {рага-атми- 
ка-бхакти) — то есть которая 
осквернена эго(ис)тическими 
побуждениями, и (в) высшая 
преданность (пара-бхакти),
которая дарует несравненное 
блаженство.

2. Очищение (шуддхи), которое от
личают четыре следующих 
фактора: тело, ум, направление 
и месторасположение. Данная 
практика направлена на (а) очи
щение тела, (б) очищение ума 
(посредством веры, изучения и 
пестования различных доброде
телей), (в) обращение ревнителя 
в нужную сторону во время по
вторения мантр, и (г) использо
вание особо священного места 
для своих занятий.

3. Поза (асана), которая должна 
успокоить тело во время созер
цательного твержения мантр; 
говорится, что она включает 
два основных вида, а именно: 
счастливую позу (свастика- 
асана) и позу лотоса (падма- 
асана) [32], которые описаны в 
восемнадцатой главе.

4. «Служение пяти членам» (пан- 
ча-анга-севана), повседневный 
ритуал чтения Бхагавадгиты 
(«Песнь Господа») и Сахасра- 
намы («Тысяча имен») и повто
рение восхвалений (става), 
оберегов (кавача) и излияний 
сердца (хридая). Эта пятерка 
рассматривается как «члены» 
Божества; их практикование 
понимается как мощное сред
ство обращения внимания и 
энергии к Божественному и 
тем самым приобщения к 
нему.
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5. Поведение (ачара), которое 
бывает трех видов: божествен
ное (дивья), или то, что нахо
дится вне мирской деятельнос
ти и мирского отрешения; «ле
вое» (ват ), которое включает 
мирскую деятельность; и «пра
вое» (дакшина), которое вклю
чает отрешение.

6. Концентрация, удержание [вни
мания] (дхарана), с внешним или 
внутренним объектом.

7. «Служение божественному про
странству» (дивья-деша-севана), 
состоящее из шестнадцати прак
тик, которые превращают дан
ное место в освященное про
странство.

8. «Дыхательный ритуал» (прат - 
крия), который, как сказано, 
один, но который сопровожда
ется многообразными практи
ками наподобие различных ви
дов размещения (ньяса) жиз
ненной силы в различных час
тях тела.

9. Жест или «печать» (мудра), ко
торая имеет многообразные 
формы. Ручные печати исполь
зуются для концентрации ума. 
Более подробно они описаны 
в семнадцатой главе.

10. «Удовлетворение» (тарпана), 
которое представляет собой 
практику совершения возлия
ний воды божествам, что раду
ет тех и настраивает благоже
лательно в отношении йогина.

11. Взывание (хавана), или обра
щение к божеству посредством 
мантр.

12. Подношение (боли), состоящее 
из дарования плодов и т. д. бо
жеству. Лучшим подношением 
считается дарование себя.

13. Жертва (яга) [33], которая мо
жет быть либо внешней, либо 
внутренней. Внутренняя жерт
ва превозносится как высшая.

14. Рецитация, твержение (джа- 
па), которая бывает трех ви
дов: мысленная (манаса), тихая 
(упамшу) и громкая (ваника).

15. Медитация (дхьяна), которая 
многочисленна ввиду огромно
го числа всевозможных предме
тов созерцания.

16. Экстаз (самадхи), который так
же известен как «великое состо
яние» (маха-бхава), когда ум ра
створяется в Божественном или 
избранном божестве как прояв
лении абсолютного Сущего.

Как явствует из этого описания 
шестнадцатиричного пути мантра- 
йоги, данная школа имеет выра
женную обрядовую направлен
ность. Это хорошо отражает об
щую склонность тантры. Сегодня, 
когда мантры широко продаются и 
публикуются, возможно, следует 
вспомнить, что они берут свои ис
токи в священнодействии. Мантра- 
йога на протяжении веков являла 
собой самый легкий из всех подхо
дов к Самопознанию. Что может 
быть проще, чем твердить мантру? 
Тем не менее становится ясно, что 
эта йога в конечном счете столь же 
трудна, как и всякая другая. Беско
нечное повторение мантр, особен
но не прошедшими посвящения, 
едва ли может привести к просвет
лению либо блаженству. Удиви
тельно, но мы должны быть очень 
внимательны, чтобы преодолеть 
рассеянность внимания и познать 
высшее Сущее-Сознание-Блажен- 
ство. Мантра-йога требует того же
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самоотречения, что и все другие 
виды йоги.

VIII. ЛА(Й)Я-ЙОГА -
РАСТВОРЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ

Ла(й)я-йога сосредоточивается 
на созерцательном «поглощении» 
или «растворении» (лая). Слово лая 
производится от корня ли, означа
ющего «растворяться» или «исче
зать, таять», но также «цепляться; 
липнуть» и «держаться». Это двой
ственное значение глагольного 
корня ли сохранено в слове лая. 
Лая-йогины стремятся медитативно 
растворить себя посредством при- 
лепления к трансцендентному Я. 
Они жаждут преодолеть всякие 
следы памяти и чувственных пере
живаний, растворяя микрокосм, 
ум, в трансцендентном СущеАм-Со- 
знании-Блаженстве. Их цель состо
ит в постепенном развоплощении 
своей внутренней вселенной по
средством напряженного созерца
ния, покуда не останется лишь 
одна запредельная Реальность, Я.

Духовный процесс долго пони
мался как постепенное поглощение 
«более поздних» сторон психокос
мологической эволюции «более 
ранними» — то есть как инволю
ция, сворачивание Множественного 
в Единичное посредством упроще
ния психики, или ума. Катха-упани- 
шада (1.3.13), например, говорит о 
сдерживании «речи» в разуме (ма

нас), разума в личности знания 
(джняна-атман), личности знания 
(то есть чувственное знание) в вели
ком одном (махам), и великого од
ного (то есть высшего разума, или 
буддхи) в высшем Я. Схожим обра
зом Прашна-упанишада (4.8) утвер
ждает, что все различные начала су
ществования, такие как материаль
ные элементы, тонкие элементы, 
чувства, ум, высший ум, самосозна
ние, мысль (читти) и жизненная 
сила, должны быть постигнуты как 
пребывающие в высшем Я.

Лайя-йога представляет собой 
лобовую атаку на заблуждение ин
дивидуума. Как объясняет Шьям 
Сундар Госвами, написавший наи
более авторитетный труд по дан
ному предмету:

Лая-йога — это та форма йоги, где 
йога, то есть самадхи, достигается по
средством лай. Лая является глубоким 
сосредоточением, вызывающим погло
щение космических законов, шаг за 
шагом, духовным аспектом Высшей 
Силы-Сознания. Это процесс поглоще
ния космических законов при глубоком 
сосредоточении, так что происходит 
избавление сознания от всего недухов
ного, и при котором удерживается бо
жественная лучезарная свернутая сила, 
именуемая кундалин [34].

Духовная работа лая-йогина, по
хоже, превратно истолковывалась 
уже в средние века. Это явствует из 
следующей шлоки, принадлежа
щей Хатха-йога-прадипике (4.34), 
одному из стандартных руководств 
по хатха-йоге:

Они восклицают «поглощение, погло
щение», но в чем состоит поглощение?
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Поглощение — это невспоми- 
нание объектов вследствие не
появления ранее [полученных] 
впечатлений (васаиа).
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готворны, поскольку удер
живают нас в плену изменчи
вого мира. Так как они явля
ются достаточно активными 
силами, которые постоянно 
вызывают умственную дея
тельность, они известны также как 
«побудители» (<санскара). При высо
чайшем экстатическом состоянии 
эти подсознательные силы нейтра
лизуются, подготавливая ум к ра
створению (то есть преодолению) в 
состоянии просветления.

Лая-йогины поглощены преодо
лением этих кармических образов 
внутри их собственного ума до та
кой степени, что их внутренний 
космос растворяется. В этих усили
ях они используют многие практи
ки и представления тантра-йоги, 
которые также можно отыскать в 
хатха-йоге, в частности, модель

тонкого тела (шукьима-шарира) с 
его психоэнергетическими центра
ми (чакра) и токами (пади).

Центральным для ла(й)я-йоги 
служит представление о кундалини- 
шакти —  змеиной силе, энергии, 
которая выражает всеобщую жиз
ненную силу, как она проявлена в 
человеческом теле. Пробуждение и 
управление этой грозной силой — 
главная цель и для хатха-йогина. 
Действительно, ла(й)я-йогу можно 
понимать как высшую, созерца
тельную ступень хатха-йоги.

По мере восхождения пробуж
денной Кундалини от психоэнерге-
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тического центра в основании по
звоночника к макушке головы она 
поглощает часть жизненной энергии 
в членах и туловище. Эзотерически 
это объясняется как повторное по
глощение пяти вещественных (пер
воэлементов их тонкими аналога
ми. Температура тела заметно пада
ет в этих частях, тогда как в макушке 
ощущается жжение и она очень го
ряча на ощупь. Физиология данного 
процесса еще не понята. Субъектив
но, однако, йогнны ощущают нарас
тающее растворение их обычного 
состояния бытия, покуда им не от
кроется вездесущая Я-личность (am- 
ман), не знающая ни телесных, ни 
умственных границ. Итак, во время 
кульминации микрокосмического 
растворения дыхание автоматичес
ки останавливается или становится 
незаметным. Это явление известно 
как «абсолютная задержка [дыха
ния]» (кевала-кумбхака).

Процесс поглощения присущ 
всем формам медитативной йоги, 
который заключается в постепен
ном отстранении от внешнего окру
жения и возрастающем единении со 
своим внутренним миром. Однако в 
ла(й)я-йоге особое внимание уделя
ется психоэнергетической стороне 
данного процесса. Значимость это
го прояснится после прочтения сем
надцатой и восемнадцатой глав.

IX. ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ЙОГА -  СОВРЕМЕННЫЙ 
СИНТЕЗ

Все представленные до сих пор 
школы йоги были творениями Древ
ней Индии. С Интегральной йогой 
Шри Ауробиндо мы вступаем в со
временную эпоху. Его йога — жи
вой пример того, что традиция йоги, 
которая всегда отличалась высокой 
приспособляемостью, продолжает 
развиваться в соответствии с меня
ющимися культурными условиями. 
Интегральная йога единственная 
впечатляющая попытка преобразо
вать Догу, согласуясь с нашими со
временными нуждами и возможно
стями.

Стараясь сохранить преемствен
ность традиции йоги, Шри Ауро
биндо пытался приспособить йогу 
к своеобразным условиям озапад- 
ненного мира нашего времени. Он 
делал это на основе не только свое
го европейского образования, но 
также с опорой на глубокий лич
ный опыт и экспериментирование 
в духовной жизни. Он сочетал в 
себе редкие качества как самобыт
ного философа, так и мистика и 
святого.
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Ауробиндо видел во всех про
шлых формах йоги попытку пре
одолеть закабаленность обычного 
человека внешним миром с помо
щью отрешения, аскетизма, меди
тации, управления дыханием и все
го арсенала иных йогических 
средств. Как я объяснял во Введе
нии, многие традиционные школы 
йоги предпочитают подход, кото
рый можно условно описать как 
«вертикализм»: это пути к транс
цендентной Реальности, Духу, Я, 
или Божественному, которое пони
мается как пребывание в некотором 
смысле вне материального, мира. 
Вертикалисгские йоги стре
мятся подняться над обыч
ной жизнью посредством 
повышения сосредоточен
ности внимания.

В своем замечательном 
произведении Жизнь боже
ственная Ауробиндо го
ворит о предшествующих 
йогах, что их выделяла «от
решенность аскета» [35]. Эта 
отрешенность выражалась в 
постепенном оставлении ас
кетом материального мира 
в итоге всепоглощающего 
переживания надмирских 
измерений бытия, особен
но чудной сферы самого 
Духа. Такое отрицатель
ное отношение к миру зак
лючено в ведантистском 
учении об иллюзионизме, 
известном как майя-вада.

Слово майя относится к 
нереальности проявленно
го мира —  понятие, кото
рое означает то, что сам 
космос призрачен. Эта мета
физическая аксиома обык

новенно сочетается с мыслью о 
том, что мирское существование 
пронизано страданием, болью, му
кой или печалью и поэтому ник
чемно. Как следствие, придержива
ющиеся вертикализма философы и 
мудрецы предлагали различные 
пути, содержащие ту или иную 
форму внешнего отрешения.

Шри Ауробиндо, основатель Интегральной йоги, 
в молодости
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Интегральная йога — именуе
мая на санскрите пурна-йога —  на
против, ставит перед собой явно 
выраженную цель внести «боже
ственное сознание» в человеческое 
тело-ум и в обычную жизнь. Она 
стремится преодолеть традицион
ное видение, противопоставляю
щее Дух материи, и которое, со
гласно Ауробиндо, началось с буд
дизма примерно 2500 лет назад. Он 
признает, что индийские филосо
фы и мудрецы предпринимали вре
мя от времени попытки преодолеть 
эту влиятельную точку зрения, но, 
как замечает сам Ауробиндо, «все 
они оставались в тени великого 
Отрешения и положение конца все
му въелось в плоть аскета» [36]. 
Приведем подробнее проницатель
ное и красноречивое высказывание 
Ауробиндо:

Общая концепция существования ока
залась пропитана буддийской теорией 
кармической цепи [перерождений] и, 
как следствие, противоречия между за
кабалением и освобождением — зака
балением посредством рождения, осво
бождением посредством выхода из 
[круга] рождений. Поэтому все голоса 
сошлись в одном: не в этом мире двой
ственностей уготовано нам царство не
бесное, но вне его — или среди радос
тей вечного Вриндавана, или среди ве
ликолепия Брахмалоки — вне всяких 
проявлений в некой невыразимой Нир
ване, или где весь отдельный опыт те
ряется в однородном единстве неопре
делимого Бытия. И на протяжении 
многих веков блестящие провидцы, 
святые и учителя, чьи имена священны 
для памяти индийского народа и вол
нуют его воображение, всегда свиде
тельствовали одно и то же и всегда воз

вышенно и твердо взывали к одному и 
тому же: отказ от единственного пути 
знания, приятие физической жизни есть 
действие невежды, прекращение цепи 
рождений есть верное употребление 
жизни человека, зов Духа, отвращение 
от Материи [37].

Хоть Ауробиндо, естественно, не 
отрицал значения аскетизма, он 
стремился определить полагающее
ся ему место в контексте интеграль
ной духовности. Он доказывал, что 
древние индийские мыслители и 
мудрецы очень серьезно восприня
ли ведантское утверждение о том, 
что существует только единствен
ная Реальность, но не сумели верно 
оценить сопутствующее утвержде
ние, что «все это есть Брахман». 
Иными словами, они просто не за
мечали присутствия недвойственно
го Божественного в мире, как и сам 
мир, в котором мы живем.

Критика Ауробиндо традицион
ной индийской метафизики и йоги 
по сути верна, хотя он решил не 
замечать спорадические усилия — 
как,, например, в Сахаджаяне («Ко
лесница спонтанности») — достичь 
более цельных миросозерцания и 
нравственности. Поэтому идеал са- 
хаджи («спонтанности»), можно 
сказать, явился попыткой преодо
леть ограниченность традиционно
го вертикализма. Однако верно и 
то, что даже некоторые школы са- 
гаджаяны содержат сильно выра
женный аскетический элемент, и, 
естественно, нельзя сказать, что 
они принимают основанную на 
эволюции этику приятия мира —  
как в Интегральной йоге.

«Супраментальная йога» Ауро
биндо сосредоточена на преобра-
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зовании земной жизни. Он 
жаждал увидеть рай на зем
ле — полностью преобра
женное бытие в мире. Как 
сам он писал:

Основное различие заключает
ся в учении о том, что есть дея
тельная божественная Истина 
и что эта Истина может сни
зойти в нынешний мир Неведе
ния, сотворить новую Истину- 
сознание и «обожить» жизнь. 
Старые йоги идут непосред
ственно от ума к абсолютному 
Божественному, рассматривая 
всякое деятельное бытие как 
Неведение, Иллюзию или Лилу 
[санскр. игра]; когда вы при
ближаетесь к недвижной и не
изменной Божественной Исти
не, они говорят, что вы выхо
дите из космического бытия... 
Моя же цель в том, чтобы пре
творить, а также проявить Бо
жественное в мире, привнося 
для этого еще непроявленную Шри Ауробиндо
Силу, — такую, как Сверхра
зум [38].

Что такое Сверхразум? Это то, 
что Ауробиндо именует Истиной- 
Сознанием —  рита-чит на санск
рите, скрывающейся за обычным 
умом. Это «действительная твор
ческая сила всеобщего Бытия» 
[39]. Это деятельный проводник 
между вечным Сущим-Сознанием- 
Блаженством и обусловленным 
космосом. Сверхразум является 
творцом мира, ибо это непрелож
ный закон воли и знания, выстра
ивающийся в виде структур тонко
го и грубого (или проявленного) 
планов бытия.

Согласно Ауробиндо, именно 
Сверхразум творит эволюцию, ко
торую он понимает как неуклонное 
движение ко все более высоким 
формам сознания. Как таковой он 
отвечает и за проявление челове
ческого мозга-ума. Ум обладает 
врожденной склонностью выхо
дить за собственные границы и 
схватывать более обширное Целое. 
Однако он обречен на неудачу в 
этой затее, поскольку вся история 
философии и науки усиленно тол
кает его обратно. Самое большее, 
что в состоянии совершить челове
ческий ум, гак это признать прису
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щие ему ограничения и обратиться 
к высшей реальности Сверхразума. 
Но этот поворот всегда испытыва
ется как смерть скованной умом 
эго(ис)тичной личности — устра
шающий опыт для духовно незре
лого человека. В своих трудах 
Ауробиндо описывает свой соб
ственный внутренний опыт пере
живания сокрушающего ум собы
тия нисхождения Сверхразума:

...достижение Нирваны было первым 
основным результатом моей собствен
ной йоги. Она внезапно ввергла меня в 
состояние безмыслия, нетревожимое 
никаким умственным либо телесным 
движением; не было ни эго, ни реаль
ного мира — лишь когда смотришь по
средством недвижных чувств, какие-то 
из них воспринимали или угадывали 
посреди полного безмолвия мир пус
тых форм, материализовавшиеся тени 
без настоящей вещественности. Не 
было никакого одного или даже много
го, лишь исключительно То, бескаче- 
ственное, безотносительное, сущее, 
неописуемое, немыслимое, абсолютное 
и единственно реальное. ... Я пробыл в 
этой Нирване день и ночь, прежде чем 
она стала принимать в себя иные вещи 
или просто изменять себя, и внутреннее 
сердце опыта, постоянная память о нем 
и его возможность вернуться пребыва
ла, до тех пор пока в конце концов она 
не начала исчезать в более высоком 
Сверхсознании, идущем сверху. Но 
между тем одно постижение добавля
лось к другому и сливалось с исход
ным переживанием. На ранней стадии 
аспект иллюзорного мира уступил ме
сто тому, где иллюзия есть всего лишь 
небольшой поверхностный феномен 
вместе с бесконечной Божественной 
Реальностью, скрывающейся за ним, и

высшей Божественной Реальностью, 
стоящей над ним, и глубокой Боже
ственной Реальностью, находящейся 
внутри всего, что вначале казалось 
лишь кинематографическим образом 
или тенью [40].

Ауробиндо рассматривал лич
ность, преображенную посред
ством Сверхразума, как вершину 
эволюции. Природа, являющаяся 
формой Божественного, борется за 
создание истинно духовного суще
ства, которое превосходит «жиз
ненного человека» и «умственного 
человека». Этот йогический эволю
ционизм не нашел широкого при
знания в Индии, и среди западных 
духовных искателей работа Ауро
биндо не так широко известна, как 
того заслуживает. Но Интеграль
ная йога предстает животворной 
духовной силой, которая, говоря 
словами философа Харидаса Чауд- 
хури, «продолжает обогащать ду
ховную почву мира» [41].

На практическом уровне Интег
ральная йога — это предмет согла
сованного действия личного уси
лия «снизу» и божественной милос
ти «сверху». Суть усилия, однако, 
заключается в самоотречении, ко
торое должно быть полным, чтобы 
достичь своей преображающей 
силы. Ауробиндо сопоставляет его 
с неослабными усилиями по само- 
преодолению, совершаемыми на 
пути аскетизма (тапасъя).

Интегральная йога не распола
гает обязательными приемами, по
скольку внутреннее преображение 
совершается самой божественной 
Силой. Отсутствуют всякие обяза
тельные ритуалы, мантры, позы 
или дыхательные упражнения. Уче
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ник должен просто открыться на
встречу этой высшей Силе, кото
рую Шри Ауробиндо отождествля
ет с Матерью. Такая самооткры- 
тость и потребность в присутствии 
Матери понимается как форма ме
дитации или молитвы. Ауробиндо 
указывал, что практикующие дол
жны сосредоточить свое внимание 
на сердце, которое исстари счита
лось тайными вратами к Боже
ственному. Вера, или внутренняя 
непреклонность, рассматривается 
как ключ к духовному росту. Ины

ми важными чертами практики 
Интегральной йоги являются цело
мудрие (воздержание) (брахма-ча- 
ръя), правдивость (<сатъя), и душев
ное спокойствие (прашанти).

Мать была для Ауробиндо не 
каким-то абстрактным принципом 
или потусторонним божеством, но 
милосердием, воплощенным в его 
собственной сподвижнице*. Он 
воспринимал себя как Сознание, а 
ее как Божественную Силу, или 
Шакти, явленную в физическом 
облике.

Примечания к второй главе

1. Йога-раджа-упанишада — это сочинение, состоящее всего лишь из двадца
ти одной строфы, где главным образом описывается девять психоэнергетических 
центров (чакр) тела.

2. Swami Vivekananda, Raja-Yoga or Conquering the Internal Nature (Calcutta: 
Advaita Ashrama, переиздание, 1962), p. 66.

3. Там же, с. 11.
4. Bubba [Da] Free John, The Enlightenment o f  the Whole Body (Middletown, 

Calif.: Dawn Horse Press, 1978), p. 500.
5. J. W. Hauer, Der Yoga (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1958), p. 271.
6. Выражение мач-читта, или «Меня мыслящий», состоит из мат  («меня») и 

читта («ум»). По законам благозвучия мат  изменилось в мач.
7. N. К. Brahma, Philosophy o f  Hindu Sddhand (London: Kegan Paul, Trench, 

Trubner, 1932), p. 137.
8. Swami Satprakashananda, Methods o f  Knowledge (London: Alien & Unwin, 

1965), p. 204.
9. В Веданта-сиддханта-даршане (190-192), которая является поздним средне

вековым произведением, упоминаются семь ступеней (бхуми) гносиса:
Великие провидцы говорили о семи ступенях мудрости. Из них первая ступень 

мудрости обозначается как «добрая воля» (шубха-иччха); вторая есть отражение (еи- 
чарана); третья — острота ума (тану-манаса); четвертая— достижение ясности (сат- 
теа-апатти); пятая — непривязанность (<асамсакти); шестая — исчезновение всех 
объектов (падартха-абхаеани) [в состоянии экстаза]; и седьмая — вступление в Чет
вертое [то есть конечную Реальность вне бдения, сна, забытья].

Мы повстречаемся с этими ступенями вновь при обсуждении Йога-васиштхи, 
которую особо почитают в джняна-йоге.

10. Полный текст данной молитвы, который можно найти в Брихад-араньяка- 
упапишаде (1.3.28), таков: Асато ма сад гамая, тамасо ма джйотир гамая,

* Мирре Ришар.

127



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВЫ

мритйор ма амритам гамая, «Веди меня от небытия к бытию. Веди меня от тьмы 
к свету. Веди меня от смерти к бесмертию». Выражение ма амритам пишется 
мамритам.

11. Пишется бхутатман.
12. Слово пушкара уже можно встретить в самых древних Упанишадах, и обыч

но полагают, что это название голубого лотоса. В Майтраяния-упапишаде (6.2) 
этот цветок лотоса отождествляется с лотосом сердца. В настоящем тексте он 
равняется Абсолюту. Само слово происходит от корней пуш, означающем «цве
сти», и кри, означающем «делать».

13. Васудэва может значить или «относящийся к божествам Васу», или «Сия
ющий Бог». Это эпитет Кришны или Нараяны.

14. Исповедь, 1.1.*
15. См.: Jiva Gosvamin’s Shat-Sandarbha, Sanskrit edition (p. 541).
16. Слово дасья происходит от даса, означающего как «слугу», так и «раба».
17. Пишется Бхактирасамритасиндху. Английский перевод см. в книге Swami 

В. Н. Bon Maharaj, Bhakti-Rasdmrta-Sindhuh, vol. 1 (Vrindaban, India: Institute of 
Oriental Studies, 1965).

18. Согласно космологической теории, которой придерживаются все школы 
йоги, природа — это сеть, сотканная тремя основополагающими силами, или 
качествами, которые именуются саттва, радж ас  и тамас. Они соответственно 
означают ясное, деятельное и косное начала. Их взаимодействие ответственно 
за бесчисленное множество форм в известной нам вселенной, и они также ле
жат в основе наших эмоциональных настроений. Таким образом, даже наше 
отношение к Божественному определяется преобладанием той или иной из этих 
трех гун.

19. S. Dasgupta, Hindu M ysticism  (Chicago: Open Court Publishing, 1927), p. 126.
20. Начальный период истории школы панчаратра окутан тьмой. Даже зна

чение слова («пять ночей») неясно. См.: S. Dasgupta, A H istory o f  Indian 
Philosophy, vol. 3 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), p. 12-62.

21. Понятие пиродха позаимствовано из Йога-сутра  Патанджали (1.2) и здесь 
обретает новое значение.

22. Ссылки здесь даются на истории о-подкидыше, в котором признают давно 
утерянного царского сына, о блудном сыне, который возвращается домой, и о 
голодном, что ест свой обед, который не приносит какого-то нового удовлетво
рения, но лишь утоляет его голод.

23. Иными словами, саттва качественно лучше радж аса , а радж ас  лучше 
тамаса.

24. Осуждая поведение женщины как плохой пример для подвижника, Нарада 
следует принятому индуистскому представлению о женщине. Сегодня он, вероят
но, был бы более конкретен в своем осуждении безнравственного или недостой
ного поведения.

25. О новаторских учениях Бхагавад-гиты  см. книгу G. Feuerstein, Wholeness 
or Transcendence? Ancient Lessons fo r  the Emerging Global Civilization (Burdett, N.Y.: 
Larson Publications, 1992), p. 210-230.

26. E. Wood, Raja Yoga: The Occult Training o f  the Hindus (Sydney, Australia: 
Theosophical Publishing House, n.d.), p. 10, 11.

* На русском языке: Августин Аврелий, Исповедь; Абеляр П., История моих бед
ствий. М., Республика, 1992.
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27. Увлекательное научное повествование о растении сома, который исполь
зовался в ведийских ритуалах, смотрите в книге R. Gordon Wasson, Soma: Divine 
Mushroom of Immortality (New York: Harcourt, Brace and World, 1968). Отождеств
ление Уоссоном растения сом, (которое описывается в Ведах как ползучее расте
ние) с мухомором неубедительно.

28. J. Woodroffe, The Garland of Letters: Studies in the Mantra-Sastra (Madras, 
India: Ganesh, 6th ed., 1974), p.228.

29. Cm.: A. Bharati, Пе Tantric Tradition (London: Rider, 1965), p. 106.
30. Санскритское издание Рамкумара Раи неверно передает джая вместо 

джапы. См.: S. Rai, editor and translator. Mantra-Yoga-Samhita (Varanasi, India: 
Chaukhambha Orientalia, 1982).

31. Пишется ахам брахмасми.
32. Свастика-асана и падма-асана пишутся соответственно свастикасана и 

падмасана.
33. Яга является синонимом яджни.
34. S. S. Goswami, Layayoga (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), p. 68. Я 

упростил транслитерацию санскритских слов в этом отрывке.
35. Sri Aurobindo, Пе Life Divine, vol. 1 (Pondicherry, India: Sri Aurobindo 

Ashram, переиздание, 1977), p. 23.
36. Там же, с. 23.
37. Там же, с. 23. Вертикалистский подход установился раньше буддизма, ко

торый часто ошибочно ругают за привитие отрицательного отношения к жизни, 
к индийскому духовному наследию. Буддизм, подобно индуизму, содержит как 
вертикалистские и горизонталистские, так и интегрирующие направления.

38. [Manibhai, ed.], A Practical Guide to Integral Yoga: Extracts Compiled from the 
Writings of Sri Aurobindo and The Mother (Pondicherry, India: Sri Aurobindo 
Ashram, переиздание, 1976), p. 31.

39. Sri Aurobindo, Пе Life Divine, vol. 1, p. 174.
40. Sri Aurobindo, Sri Aurobindo on Himself and on П е Mother (Pondicherry, 

India: Sri Aurobindo Ashram, 1953), p. 154, 155.
41. H. Chaudhuri, «The Integral Philosophy of Sru Aurobindo», в книге H. Chaud- 

huri and F. Spiegelberg, eds.-, Пе Intrhral Philosophy of Sru Aurobindo: A Com
memorative Symposium (London: Allen & Unwin, 1960), p.17.
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ЙОГА и  и н ы е  и н д у и с т с к и е
ТРАДИЦИИ

Йога — это скорее духовность, нежели религия. 
Как духовность она повлияла на весь спектр ин
дийского религиозного и духовного развития.

Томас Бэрри, «Религии Индии», с. 75

I. БЕГЛЫЙ ОБЗОР КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ ИНДИИ

Индийский субконтинент, по
добно Африканскому континенту с 
его богатством шаманских куль
тур, — пристанище тысяч местных 
культов, которые описывают как 
«анимистические» и «политеисти
ческие». Но Индия также породила 
четыре главные духовные тради
ции, стоящие в ряду мировых рели
гий — индуизм, буддизм, джайнизм 
и сикхизм. Таким образом, вклад 
Индии в мировую духовность не 
имеет себе равных. Более какого- 
либо иного народа индийцы пока
зали невероятную разносторон
ность в духовных вопросах, которая 
вдохновила многие другие народы 
и которая в нынешнем веке привела 
к столь необходимому обогащению 
нашей духовно страждущей запад
ной цивилизации.

Преобладающей традицией на 
индийском полуострове долгие 
века был индуизм, который сегод

ня насчитывает более 780 милли
онов последователей во всем мире. 
В Индии, которую сейчас населяет 
около 900 миллионов человек, по 
оценкам живет примерно 750 мил
лионов индусов. Второй по величи
не религиозной группой являются 
мусульмане, которых насчитывает
ся около 100 миллионов, затем идут 
христиане численностью 25 милли
онов, и, наконец, 20 миллионов сик
хов. Буддисты представляют немно
гочисленное меньшинство в Индии, 
но широко представлены в Шри- 
Ланке (бывший Цейлон), Тибете и 
Юго-Восточной Азии.

Слово «индуизм» носит двой
ственный характер. Иногда его ис
пользуют для обозначения культу
ры целиком всех жителей полуост
рова, за исключением тех, кто при
надлежит к таким ясно очерчен
ным религиям, как буддизм и хрис
тианство. В более узком смысле это
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название прилагают к многочис
ленным традициям, которые исто
рически и идеологически связаны с 
древней ведийской культурой на 
протяжении шести или более тысяч 
лет и которые приняли присущую 
им форму в начале первого тысяче
летия н. э. В данном сочинении 
обозначение «индуизм» понимает
ся в широком смысле.

Индуизм — нечто большее, чем 
религия. Подобно иным мировым 
религиям он представляет собой це
лую культуру со своим образом 
жизни, характеризуемым уникаль
ным общественным устройством —  
кастовой системой. На протяжении 
тысячелетий индуистское общество 
было разделено на четыре сосло
вия (iварна), которые часто оши

бочно называют кастами: жречес
кое, иначе брахман, сословие; во
инское, иначе кшатриев сосло
вие; «простого люда», иначе вайшь
ев, сословие (состоящее из земле
дельцев, торговцев и ремесленни
ков), и слуг, иначе шудр, сословие. 
Такое общественное устройство 
объясняют тем, что оно заложено в 
самом божественном порядке. Так, 
в «Гимне Человека» (пуруша-сук- 
та) Ригведы (10.90.12) первое суще
ство предстает дающим рождение 
четырем сословиям:

Его рот стал брахманом,
[его] руки сделались раджанья

(санскр. царь; воин), 
[то,] что бедра его, — это вайшья, 
из ног родился шудра.

Карта Индии  (Бхаратаварша) и сопредельных стран
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Членов сословия слуг постоян
но отлучали от изучения священно
го знания, и их стали рассматри
вать как отверженных. Ноги сим
волизируют «грязь», а отнесение 
шудр к нижним конечностям кос
мического человека говорит об их 
низком общественном положении. 
Однако ноги — составная часть 
полностью работоспособного че
ловеческого существа, и таким об
разом сословие слуг столь же важ
но для процветания общества. Тем 
не менее, с ведийской точки зрения, 
шудрам кармически предопределе
но быть в услужении, а не занимать
ся умственным трудом, не быть ру
ководителями или творческими 
людьми — поскольку их сознание 
отличает более темный цвет (варна). 
Часто ошибочно полагают, что по
нятие варна («цвет») относится к 
цвету кожи и что четыре сословия 
разделены по этническому призна
ку. Но все четыре сословия принад
лежат социальному организму ве
дийских ариев, которые, судя по 
Ригведе, уделяли больше внимания 
цвету души, чем расовым чертам.

Только три высших сословия 
считаются «дваждырожденными» 
(<двиджа), то есть «рожденными за
ново» посредством личного посвя
щения в ведийскую традицию. Это 
обычно происходило в возрасте 
восьми, одиннадцати и двенадцати 
лет для мальчиков и девочек жре
ческого, воинского и земледельчес- 
кого/торгового сословий соответ
ственно. Именно тогда они прохо
дили обряд посвящения (упанаяна), 
при котором им повязывался жерт
венный шнур (яджня-упавита, пи
шется яджнопавита) [1], который 
следовало носить постоянно, пере

кинутым через левое плечо и иду
щим наискось через грудь.

Разрешаемые смешанные браки 
между представителями различных 
сословий привели к созданию бо
лее мелких социальных групп, ко
торые и называются собственно 
кастами (<джати). Они, в свою 
очередь, породили ширящееся 
число подкаст. Подобная соци
альная иерархическая лестница уп
равляется посредством сложных ус
тановлений, которые тщательно 
регулируют поведение и деятель
ность членов различных каст. Та
кое расслоение неизбежно привело 
к появлению маргинальных групп, 
которые относятся к изгоям, или 
«неприкасаемым».

Этому громоздкому обществен
ному устройству часто бросали вы
зов провидцы и преобразователи. 
Гаутама, основатель буддизма, 
был среди первых, кто отверг его. 
Тем не менее оно продолжало су
ществовать на протяжении столе
тий и оказывать неудержимое вли
яние на все остальные традиции 
субконтинента. Социальным ре
форматорам, которые отвергали 
кастовую систему вообще, прихо
дилось также отвергать и ведийс
кое откровение, которое освящало 
ее. Для благочестивого индуса кас
товая система с ее социальным не
равенством столь же естественна, 
как для нас демократия. Подобно 
тому как мы оправдываем демок
ратические принципы, взывая к 
ценности индивидуума, оправды
вают кастовую систему, ссылаясь 
на закон кармы: каждый человек 
занимает свое положение в жизни 
согласно прежним желаниям и дей
ствиям. Брахманы (брамины) явля
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ются таковыми благодаря своим 
добродетельным и духовным уст
ремлениям в прошлых жизнях. От
верженные оказываются таковыми 
из-за недостатка у них в прошлом 
стремления к более высокой жизни 
или из-за тяжелых проступков.

Кастовая система может возму
щать нас сегодня, но не так давно 
наши предки придерживались 
взглядов и ценностей, подобных 
тем, что свойственны традицион
ным индусам. Лишь с возникнове
нием ярко выраженного индивиду
ализма в период Возрождения этот 
старый, сугубо иерархический об
щественный порядок был постав
лен под сомнение и затем упразд
нен. Конечно, даже наше современ
ное, так называемое эгалитаристс
кое общество не свободно от соци
ального расслоения — со сверхбо
гатой элитой на одном конце его 
социальной лестницы и великим 
множеством неимущих людей на 
другом.

Жесткость кастовой системы 
уравновешивалась заметной склон
ностью к идеологической гибкос
ти. Тем самым индуизм показал 
поразительную способность асси
милировать внутри себя даже наи
более кричащие противоречия. На
пример, на одном конце спектра 
воззрений мы находим абсолютно 
монистическую школу Шанкары, а 
на другом — строго дуалистичес
кую школу классической Санкхьи, 
которая, несмотря на свой атеизм, 
до сих пор считается одной из шес
ти основных философских систем 
(■даршана) индуизма. Другим при
мером подобных противостоящих 
философских позиций является 
«отстраненный» подход недвой

ственной джняна-йоги Упанишаде с 
одной стороны, и страстная эмоци
ональность некоторых школ моно
теистической бхакти-йоги, с дру
гой. Средневековый путь предан
ности (бхакти-йога) является сугу
бо синкретическим и включает, 
среди прочего, элементы исламско
го суфизма. Образцом такого все
охватывающего духа индуизма 
служит Аллах-упанишада, позднее 
сочинение, написанное под влия
нием ислама.

Впитывающая все, словно губ
ка, сила индуизма такова, что даже 
такая ясно очерченная религия, как 
христианство, поддалась его ча- 
ром, и в шестнадцатом и семнадца
том веках миссионерам-иезуитам 
пришлось спасать ее от полной ин- 
дуизации. Иногда склонность ин
дуизма ко всеядности неверно ис
толковывается как род терпимос
ти, что неверно. На протяжении 
всей истории Индии было много 
случаев проявления нетерпимости 
между различными школами или 
сектами индуизма, и здесь можно 
упомянуть давнюю напряженность 
в отношениях между вишнуитами 
и шиваитами.

Индуизм лучше всего предста
вить как сложный общественно
культурный процесс, который ди
намично развивался, проявляя то 
преемственность, то разрыв, или 
сохраняя древние формы и усваи
вая новые проявления культурной 
и религиозной жизни. Поэтому, с 
одной стороны, индуизм, можно 
сказать, начался с ведийской циви
лизации (вероятно, за пять тысяче
летий до н. э.). С другой стороны, 
как нам известно теперь, имеются 
зримые и важные различия между
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ведийской священной культурой и 
индуизмом. Однако, в общем, пре
емственность, непрерывность была 
поразительной и более значимой, 
нежели изменения, происходившие 
на протяжении всей истории Ин
дии.

До недавнего времени большин
ство западных и индийских ученых 
были склонны выделять прерывис
тость в культурной эволюции Ин
дии. В частности, они усматривали 
разрыв между цивилизацией доли
ны Инда и ведийской «арийской» 
культурой, которая, по их мнению, 
возникла вне Индии. Однако эта 
давняя теория арийского вторже
ния теперь серьезно оспаривается. 
Все большее число ученых, и в Ин
дии и на Западе, рассматривают 
эту историческую модель как науч
ный миф, который был создан в 
отсутствие соответствующих сви
детельств и который пагубно отра
зился на нашем понимании исто
рии и культуры Древней Индии. 
Столь важная перемена в мнении 
ученых представлена в книге В по
исках колыбели цивилизации [2].

Все свидетельства указывают на 
то обстоятельство, что говорящие 
на санскрите арии, которые соста
вили Веды, не были первобытными 
племенами, которые пришли извне 
в Индию, неся смерть и разруше
ние коренному населению. Напро
тив, имеющиеся данные показыва
ют, что они были уроженцами Ин
дии. Кроме того, есть веские осно
вания полагать, что ведийская ци
вилизация, как запечатлено в Риг
веде и других трех ведийских Сам- 
хитах, была в большой степени 
или даже полностью идентична так 
называемой индской цивилизации.

Подробнее об этом будет поведано 
в четвертой главе.

В свете этого нового представле
ния историческое развитие индуист
ской Индии можно разбить на де
вять периодов, характеризуемых 
различными культурными особен
ностями. Следующая хронология 
достаточно приблизительна, и сама 
периодизация до некоторой степе
ни произвольна из-за протяженнос
ти рассматриваемого отрезка исто
рического развития. Датировка 
первых четырех периодов, надо 
признать, условна, но такова и 
обычная хронология в университет
ских учебниках. Веды, очевидно, 
следует отнести к эпохе, достаточно 
отдаленной от этапной даты 1900 г. 
до н. э., чему будет дано краткое 
объяснение. Насколько далеко 
уходит эта эпоха, еще нельзя ска
зать с какой-либо долей уверенно
сти, хотя астрономические ссылки 
в самих Ведах, вместе с династи
ческими родословными (из Пуран) 
и списками мудрецов в Брахманах 
и Упанишадах, оправдывают отне
сение даты по меньшей мере за две 
тысячи лет или более назад от от
метки 1200 г. до н. э. того рубежа, 
который является общепринятой, 
но явно ошибочной датой состав
ления Вед. Подобно тому, как 
Веды должны быть отнесены к бо
лее раннему периоду, так и состав
ление исконных Брахман по сход
ным причинам следует отодвинуть 
ко времени, предшествующему 1900 
г. до н. э. Равным образом и древние 
Упанишады, создание которых обыч
но относят к кануну появления Буд
ды, в свете всего вышесказанного 
необходимо датировать значитель
но более ранним сроком.
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1. Доведийская 
эпоха (6500- 
4500 гг. до  н. э.)

Недавние археологи
ческие раскопки в восточ
ном Белуджистане (Паки
стан) явили миру город 
величиной с современный 
Стэнфорд, что в Кали
форнии, и датируют его 
серединой седьмого тыся
челетия до н. э. Это поселе
ние эпохи неолита, назван
ное археологами Мехр- 
гарх, во многом предвос
хищает более позднюю 
городскую цивилизацию 
вдоль бассейна двух вели
ких рек Северо-Западной 
Индии: Инд и ныне пере
сохшей Сарасвати к вос
току от него.

Население Мехргарха 
оценивается примерно в 
20 000 человек, что было 
огромной величиной для 
того времени. Помимо 
того, что он был ожив
ленным торговым местом для вво
зимых и вывозимых товаров, город 
еще, похоже, был средоточием вся
кого рода технических новшеств. 
Предприимчивый люд Мехргарха 
выращивал хлопок уже за пять ты
сяч лет до н. э. и производил в мас
совом количестве превосходные 
гончарные изделия еще шесть ты
сяч лет назад. Керамические фи
гурки, датируемые 2600 г. до н. э., 
ясно свидетельствуют о порази
тельной стилистической преем
ственности с искусством индо-са- 
расватской цивилизации, а также с 
дальнейшим индуизмом.

Археологические раскопки мест индо-сарасватской 
цивилизации

2. Ведийская эпоха 
(4500-2500 гг. до н. э.)

Данный период характеризуется 
созидательным порывом и куль
турным феноменом традиции зна
ния, запечатленной в гимнах четы
рех Вед. Некоторые астрономичес
кие свидетельства в Ригведе указы
вают на то, что основной корпус 
гимнов был составлен в четвертом 
тысячелетии до н. э., тогда как не
которые гимны, возможно, отно
сятся к пятому тысячелетию до н. э. 
Самая нижняя граница ведийской 
эпохи определяется природным ка-
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Священная литература индуизма

таклизмом: пересыханием могучей 
реки Сарасвати, вероятно, в ре
зультате тектонических и климати
ческих изменений. Примерно в 
3100 г. до н. э. река Ямуна, похоже, 
изменила русло и перестала нести 
свои воды к Сарасвати; вместо это
го она становится притоком Ганга. 
Около 2300 г. до н. э. Сутледж, са
мый большой приток Сарасвати, 
также повернула к Гангу. Пример
но в 1900 г. до н. э. Сарасвати, не
когда величайшая стремнина Се
верной Индии, высыхает. Вскоре 
многочисленные поселения вдоль

ее берегов оказываются брошенны
ми, и в конце концов их заносят 
пески бескрайней пустыни Тар.

Учитывая древность ведийских 
гимнов и то обстоятельство, что 
говорящие на санскрите арии, как 
отмечалось выше, не были ино
земными захватчиками, мы можем 
сделать лишь одно заключение: 
ведийский народ присутствовал в 
Индии одновременно с так назы
ваемой индской цивилизацией. 
Более того, археологические сви
детельства этой цивилизации ни в 
коей мере не противоречат облику

136



ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЙОГА И ИНЫЕ ИНДУИСТСКИЕ ТРАДИЦИИ

того культурного мира, что нашел 
отражение в ведийских гимнах. 
Отсюда мы должны заключить, 
что жители Хараппы и Мохенд- 
жо-Даро, как и сотен иных горо
дов по берегам рек Инд и Сарас
вати, и ведийские арии были одни
ми и теми же людьми.

К тому же, как было показано, 
ведийская математика оказала вли
яние на математику Вавилонии, а 
это означает, что ядро Шулба- 
сутр, содержащих ведийскую мате
матическую науку, должно было 
существовать около 1800 г. до н. э. 
Поскольку Сутры, как полагают, 
появились позднее Брахман, то да
тировку Вед можно отодвинуть к 
третьему тысячелетию до н. э., что
бы оставалось достаточно времени 
для их становления. Согласно не
которым ученым, конец ведийской 
эпохи (включая Брахманы и Упани- 
шады) знаменуется великой вой
ной, запечатленной в Махабхара
те, которую традиционно датиру
ют 3102 г. до н. э. [3]. Это совпадает 
с началом кали-юги, темной эпохи, 
упоминаемой в поздних Пуранах, 
Тантрах и других текстах. Эта 
дата, однако, представляется слиш
ком ранней, и срок примерно 1500 г. 
до н. э. для самой войны и оконча
тельной редакции четырех ведийс
ких сводов гимнов кажется более 
правдоподобным.

3. Брахманская эпоха 
(2500— 1500 г г . до н. э.)

С гибелью поселений вдоль Са
расвати и Инда центр ведийской 
цивилизации перемещается дальше 
на восток к плодородным берегам 
реки Ганг (Ганга) и ее притоков.

Природные условия в новых мес
тах поселения вызвали соответ
ствующие изменения в обществен
ном устройстве, которое все более 
усложняется. В этот период жре
ческий класс становится узконап
равленной в своих занятиях верх
ней прослойкой, которая вскоре 
стала главенствовать в ведийской 
культуре и религии. Богословско- 
мифологические построения и об
рядовые занятия жречества запе
чатлены в Брахманах, именем ко
торых обычно и называют данный 
период. Последние столетия этой 
эпохи также стали свидетелями со
здания Аранъяк (ритуальных тек
стов для лесных отшельников) и 
обширной литературы Сутр, изла
гающих правовые и этические воп
росы, а также повествующих о на
уках и искусствах.

4. Послеведийская/ 
упанишадская эпоха 
(1500— 1000 г г . до н. э.)

С появлением самых ранних 
Упанишад мы вступаем в новую 
эпоху с собственными, присущими 
ей метафизическими и культурны
ми пристрастиями. Они вводят 
идеал внутренней обрядности —  
«внутренней жертвы» (антар-яд- 
жня) — сочетаемой с отрешением 
от мира. В этих не имеющих ав
торства священных текстах — со
ставляющих третий этап ведийс
кого откровения (шрути) — мы 
можем видеть зачатки собственно 
индийской психотехники. Однако 
Упанишады не представляют со
бой, как порой думают, решитель
ный отход от ведийского мировоз
зрения, но скорее лишь выражают
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то, на что намекается или что при
сутствует в Ведах в зачаточной 
форме. Окончание послеведийс- 
кой эпохи совпадает с появлением 
неведийских традиций джайнизма 
и буддизма.

5. Доклассическая или 
эпическая эпоха (1000— 
100 гг. до н. э.)

Во время пятого периода, соот
ветствующего нынешней хроноло
гической схеме, метафизическая и 
этическая мысль Индии претерпе
ла заметные изменения. Своей на
пряженной работой она достигла 
того уровня умозрительности, ко
торый привел к плодотворному 
соперничеству между различными 
религиозно-философскими школа
ми. Вместе с тем мы можем отме
тить здоровую тенденцию к едине
нию многих психодуховных путей, 
особенно двух великих ориента
ций: ухода от мира (санньяса), с 
одной стороны, и принятия чело
веком определенных социальных 
обязательств, с другой. Это пери
од доклассического развития йоги 
и Санкхьи. Вбирающий, синкрати- 
ческий дух того времени лучше 
всего отражен в учениях, содержа
щихся в эпосе Махабхарата, куда 
включен самый ранний сугубо 
йогический труд Бхагавадгита. В 
эту эпоху, как мы знаем, была со
здана обширная Махабхарата, 
хотя ее ядро, запечатлившее вели
кую битву Пандавов и Кауравов, 
относится к значительно более 
раннему периоду. Ввиду значимо
сти самого эпоса для данной эпо
хи, ее можно также называть эпи
ческой.

Эпос Рамаяна более поздний, 
нежели Махабхарата, хотя его ис
торическая основа относится к 
эпохе, предшествующей времени 
Махабхараты приблизительно на 
тридцать поколений.

6. Классическая эпоха 
(100 г. до н. э. — 500 г. 
н. э.)

Во время данной эпохи шесть 
классических школ индуистской 
философии вели длительную напря
женную борьбу за обладание ума
ми. К середине этого периода были 
созданы Йога-сутра Патанджали и 
Брахма-сутра Бадараяны, а ее 
окончание знаменуется составлени
ем Санкхья-карик Ишвара Кришны 
(Ишваракришна). Это также время, 
когда формируется буддизм махая- 
ны, что привело к весьма активному 
диалогу между буддистами и инду
сами. Конец классической эпохи со
впадает с закатом династии Гуптов, 
чей последний великий правитель, 
Скандагупта, умер около 455 г. н. э. 
При царях Гуптах, чье правление 
началось в 320 г. н. э., необычайно
го расцвета достигли науки и искус
ства. Даже если сами цари были 
ревностными поклонниками виш
нуизма, они проявляли терпимость 
к другим религиям, что позволило 
раскрыться буддизму и оставить 
тем самым след в индийской куль
туре. Огромное впечатление оказа
ла страна и ее жители на китайско
го путешественника Фасяня. Он пи
шет о величественных городах и 
многочисленных попечительских 
учреждениях, а также о постоялых 
дворах для путешественников на 
торговых путях.
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7. Тантрическая/ 
пураническая эпоха 
(500— 1300 гг. н. э.)

Примерно в середине первого 
тысячелетия н. э., или немногим 
раньше, мы можем наблюдать за
чатки великой культурной рево
люции тантры, или тантризма. 
Данная традиция, чья необычная 
психотехника обсуждается в сем
надцатой главе, представляет со
бой впечатляющий результат мно
говековых усилий по созданию ве
личественного философского и ду
ховного сплава из многочислен
ных разнящихся подходов того 
зремени к самому бытию. В част
ности, тантру можно рассматри
вать как объединение высочайших 
метафизических идей и идеалов с 
народными (сельскими) веровани
ями и практиками. Тантра пред
ставляла себя как предвестие тем
ной эпохи {кали-юга). К исходу 
первого тысячелетия н. э. тантри
ческие учения охватили весь ин
дийский субконтинент, воздей
ствуя в равной степени на духов
ную жизнь индусов, джайнов, буд
дистов и преображая ее.

С одной стороны, тантра про
сто продолжила тысячелетний про
цесс сплава и синтеза; с другой сто
роны, она была изначально нова
торской. Хотя к самому индийско
му философскому арсеналу тантра 
добавила немногое, она обрела 
наибольшую значимость в сфере 
духовной практики. Она поощряла 
духовный образ жизни, который 
противостоял большинству тех 
представлений, которые до того 
зремени считались законными в 
рамках индуизма, буддизма и

джайнизма. В частности, тантра 
проявляла философское почтение к 
женскому психокосмическому на
чалу (известному как шакти), кото
рое давно было признано в сугубо 
местных культах поклонения женс
кому божеству.

Данная эпоха также именуется 
пуранической, поскольку в то 
время на основе значительно бо
лее ранних пуранических тради
ций (относящихся к ведийской 
эпохе) были созданы огромные 
энциклопедические сборники, из
вестные как Пураны. В своей ос
нове Пураны — священные пове
ствования, вокруг которых пле
лась сеть философских, мифоло
гических и ритуальных знаний. 
Многие из этих трудов обнаружи
вают влияние тантры, а значи
тельное их число содержит цен
ные сведения о йоге.

8. Сектантская эпоха 
(1300-1700 г г . н. э.)

Тантрическое переоткрытие 
женского начала для философии и 
йогической практики положило 
начало следующему этапу в индий
ской культурной истории: движе
нию бхакти. Это движение религи
озного почитания было вершиной 
монотеистических исканий боль
ших сектантских общин, особенно 
вишнуитов и шиваитов; отсюда и 
название Сектантская эпоха. Сво
им включением эмоционального 
аспекта в психодуховный процесс 
движение преданности Богу — или 
бхакти-марга — завершило всеин- 
дийский синтез, который был на
чат в доклассическую/эпическую 
эпоху.
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9. Современная эпоха 
(1700 г. — настоящее 
время)

Брожение в умах, вызванное син
кретическим движением бхаюпи, со
провождалось падением династии 
Моголов в первой четверти восем
надцатого века и растущим полити
ческим влиянием европейских госу
дарств в Индии, кульминацией чего 
явилось объявление британской ко
ролевы Виктории правительницей 
Индии в 1880 г. Королева восхища
лась индийской духовностью и ра
душно принимала йогинов и других 
духовных лиц. Со времени основа
ния английской Ост-Индской ком
пании в Лондоне в 1600 г. и голлан
дской Ост-Индской компании дву
мя годами позже наблюдается рас
тущее воздействие западного светс
кого империализма на древние рели
гиозные традиции Индии. Это при
вело к постепенному принижению 
системы исконных индийских ценно
стей вследствие введения западного 
(научно-ориентированного и по 
сути материалистического) образо
вания в сочетании с новой методи
кой преподавания. В этой связи при
ходит на ум следующее замечание 
Карла Густава Юнга:

Европейское вторжение на Восток яви
лось актом насилия огромного масш
таба, и это обязывает нас — noblesse 
oblige (фр. положение обязывает) — 
понять восточный склад ума. Возмож
но, это более насущно, нежели мы 
осознаем сейчас [4].

Творческий гений Индии, одна
ко, не взирал безучастно на проис
ходящее. Совершалось духовное

сопротивление, которое, помимо 
прочего, пробудило впервые в ис
тории миссионерский дух среди ин
дусов: со времени появления выда
ющейся фигуры Свами Вивеканан- 
ды на Всемирном конгрессе рели
гий в Чикаго в 1893 г. наблюдается 
постоянный приток индуистской 
мудрости, особенно йоги и ведан
ты, в евро-американские страны. 
Как заметил со свойственной ему 
проницательностью Юнг:

Нам пока еще не приходило в голову,
что хоть мы и одолеваем Восток извне,
тот, возможно, укрепляет свою власть
над нами изнутри [5].

Значительно больше можно 
было бы сказать о современном 
возрождении индуистской тради
ции и ее воздействии на Запад, но 
данный предмет лежит вне интере
сов настоящей книги.

Представленная выше попытка 
периодизации является всего лишь 
неким допущением, и приведенные 
даты жестко не фиксированы. Хро
нология Индии оказывается доста
точно условной вплоть до девят
надцатого века. Индуистские лето
писцы редко заботились о записи 
самих дат и были склонны свобод
но переплетать исторические фак
ты с их мифологической, символи
ческой и идеологической подопле
кой. Западные ученые часто отме
чали «вневременность» индуистс
кого сознания и культуры. И все же 
подобное понимание доказало 
свою недальновидность, поскольку 
препятствовало серьезному изуче
нию хронологической информа
ции, содержащейся в индуистских 
текстах, особенно Пуранах [6].
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Дополнительно к делению на 
религиозно-духовные традиции и 
хронологические эпохи можно 
провести полезное разграничение 
между основополагающими на
правлениями аскетизма (тапас), 
отрешения (санньяса) и мистициз
ма (йога) в самом широком смыс
ле слова. Они проходят через все 
религиозные и философские шко
лы. Различия и сходства между 
этими главными подходами будут 
выяснены в следующих ниже раз
делах.

II. НАКАЛ ПСИХИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ -
ЙОГА И АСКЕТИЗМ

Задолго до того, как слово йога 
приобрело свое обычное значение 
«духовности» или «духовной дис
циплины», мудрецы Индии выра
ботали ряд знаний и средств, кото
рые были направлены на преобра
зование и преодоление обычного 
сознания. Эта кладовая идей и 
практик сформировала тот росток, 
из которого вырос сложный исто
рический феномен, что позже назо
вут йогой. В некотором смысле 
йогу можно рассматривать как об
ращенный внутрь, интериоризо- 
ванный аскетизм. Где древний ас
кет стоял недвижно, как столб под 
палящими лучами солнца, чтобы 
добиться благосклонности бога, 
работа йогина или йогини происхо
дит, прежде всего, в лаборатории 
его или ее сознания.

Показательный пример аскета —  
царственный мудрец Бхагиратха, о 
чьих деяниях повествуется в Ма
хабхарате. В далекие времена в

Тапас

период долгой засухи он обязал 
себя простоять на одной ноге тыся
чу лет, а затем следующую тысячу 
лет — с обращенными вверх рука
ми. Таким образом он вынудил бо
гов внять его просьбе, чтобы небес
ная река Ганг (Ганга) пролила свои 
воды и возродила засохшую зем
лю. Хлынувший ливень оказался 
столь силен, что богу Шиве при
шлось его ослабить, подставив под 
струи свою голову. Вода стекала 
по его спутанным волосам, образуя 
водный бассейн реки Ганг (Ганга) 
в Северной Индии.

Самым ранним термином, обо
значающим йогических последова
телей в Индии, было понятие та
пас. Буквально это санскритское 
слово означает «жар, накал». Оно 
происходит от глагольного корня 
тап, означающего «гореть» или 
«пылать». Само это понятие часто 
используется в Ригведе для описа
ния свойства и воздействия солнеч
ного диска (или соответсвующего 
божества, бога Сурьи) или жерт
венного огня (либо соответствую
щего божества, бога Агни). В этой 
связи часто предполагается, что 
жар солнца и огня доставляет боль 
и муку своей сжигающей мощью. 
Поэтому при образном употребле
нии слова тапас означает душев
ный жар в виде ярости и злобы, но 
также как рвение, страсть или усер
дное старание.

Таким образом, слово тапас 
стало прилагаться к религиозной 
или духовной попытке доброволь-
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Современный индуистский аскет

ной самодисциплины посредством 
практики аскезы. Поэтому термин 
птатс часто переводится как «край
ность» или «аскеза». Самые ранние 
гимны Ригведы все еще говорят о 
тапасе, вкладывая в него натура
листический или психологический 
смысл. Но в десятой мандале, кото
рая, как полагают, относится к зак
лючительному этапу ведийской 
эпохи, содержится много ссылок 
на его духовное значение.

В одном из наиболее совершен
ных гимнов Ригведы (10.129), кото
рый представляет собой раннее фи

лософское рассуждение на 
тему творения, говорится, 
что проявленные миры 
произведены силой жара 
(тапас) первого Существа 
[«Нечто Одно»] [7]. Это 
самоусилие и самопожер
твование со стороны не
соизмеримого Существа, 
что пребывало прежде 
пространства и времени, 
предстает великим образ
цом для духовной практи
ки вообще. То, что ведий
ские провидцы и мудрецы 
осознавали это, видно из 
вышеупомянутого «Г им- 
на творения» и многих 
иных гимнов.

Ригведа свидетельству
ет о появлении тапаса как 
религиозного средства со
здания внутреннего жара 
или вида творческого на
пряжения сил, которое по
рождает экстатические со
стояния, видения божеств, 
возможно, даже преодоле
ние самого объектно-зави
симого сознания. Ведийс

кий жертвенный ритуал (яджня) 
требовал огромной концентрации 
внимания, ибо его успех зависел от 
правильного произношения и ин
тонации молитв и от точного осу
ществления обряда. Легко ви
деть, как ведийский ритуал дал 
толчок не только всему жертвенно
му мистицизму, но также аскети
ческим практикам, предназначен
ным для подготовки жертвователя 
к самому ритуалу. Риг-видхана (1.8) 
Шаунаки, древний текст о мантри
ческой магии, относящийся к эпи
ческой эпохе, советует, чтобы все
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Индуистский и джайнский аскеты

дважды рожденные сосре
доточились на manace и 
изучении Вед, а также куль
тивировании сострадания 
ко всем существам [8].

Однако обычный аскет 
unanacuH) в ведийскую 
эпоху — это не почтитель
ный домохозяин-жертво
ватель и даже не величе
ственный провидец (риши), 
а экстатический муки.
Муни принадлежит к той 
среде, что можно назвать 
ведийской контркультурой, 
состоящей из религиозно 
настроенных людей и 
групп (наподобие врать- 
ев), которые преследова
ли свои священные цели, 
находясь на окраине ве
дийского общества. Муни  
часто рассматривается 
как прототип позднейше
го йогини. В своем ис
ступленном забытьи он 
напоминал сумасшедше
го. Многие элементы в его 
образе жизни предвосхищают нео
бычное поведение позднейшего 
авадхупгъц что прославляется в 
Авадхута-гите и других средневе
ковых санскритских трудах.

Тапас получил свое продолже
ние в виде независимой традиции 
наряду с йогой. Подобное парал
лельное развитие отмечено, напри
мер, в эпосе Махабхарата. Там 
много повествуется о таких обнов
ленных тапасвинах, как Вьяса, 
Вишвамитра, Вашиштха, Чьявана, 
Бхарадваджа, Бхригу и Уттанка. 
Действительно, во многих местах 
эпоса традиции тапаса отдается 
предпочтение по сравнению с

йогой, что можно рассматривать 
как указание на более раннее про
исхождение этих отрывков.

Тапас обычно практикуют по
средством соблюдения целомудрия 
(брахма-чарья) и обуздания чувств 
(;индрия-джая). Подавление есте
ственных склонностей тела-ума дос
тигается выработкой психодухов
ного пламени (теджас), света 
(iджйотис), великой крепости (бала) 
и жизненности (еирья). Другим по
нятием, тесно связанным с аскетиз
мом с ведийских времен, является 
слово оджас (похоже, родственное 
латинскому augustus, «блистатель
ный»). Оно обозначает особый вид
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сверхчувственной энергии, которая 
заряжает все тело-ум. Оджас выра
батывается особенным образом че
рез практику целомудрия (воздер
жания) в результате сублимации, 
возгонки сексуальной энергии. Она 
считается столь мощной, что аскет 
может влиять на свою или чужую 
судьбу и изменять ее. Согласно 
Атхарваведе (11.5-19) сами боже
ства достигли своего состояния 
бессмертия посредством воздержа
ния и аскезы.

Тапас обычно связывают с обре
тением незаурядных психических 
способностей (сиддхи), которые ча
сто приводили к гибели неблагора
зумных аскетов, злоупотреблявших 
своими необычными способностя
ми. Традиция тапаса, и в ведийс
кую и в эпическую эпоху, развива
лась в обстановке кризиса магичес
кого взгляда на мир, согласно ко
торому космос наполнен персони
фицированными источниками пси
хической силы. Поэтому тапасви- 
ны, иначе тапасы, часто изобража
лись борющимися со злыми духа
ми или противостоящими боже
ствам в надежде отвоевать у них то 
или иное благо. Чаще аскеты одер
живали победу, и только тщесла
вие или половая невоздержан
ность, как считалось, ослабляли 
их поразительную мощь. До се
годняшнего дня в последователях 
тапаса индийские крестьяне видят 
магов, способных совершить лю
бое чудо — от чтения чужих мыс
лей до предсказывания будущего 
и остановки солнца на небосводе.

Йога одухотворила направле
ние ранней традиции тапаса, выде
лив самопреодоление вместо обре
тения магических способностей.

Одновременно йогины усвоили и 
приспособили многие приемы и 
практики более древней традиции 
тапаса. Воздержание (целомудрие) 
осталось центральным в ее практи
ке, что явствует из восьмеричного 
пути, изложенного в Йога-сутре. В 
данном сочинении Патанджали 
провозглашает (2.38), что йогин 
при утверждении в воздержании 
обретает энергию (вирья). Он также 
упоминает тапас (подвижниче
ство) (2.32) как одно из пяти пред
писаний или ограничений (нияма) 
и заявляет (2.43), что благодаря 
подвижничеству обретается совер
шенство тела и органов чувств. 
Очевидно, что тапасу здесь отво
дится место подготовительной 
практики. Действительной заботой 
йоги является медитация и ее уси
ленная форма — экстатическая 
трансценденция (самадхи).

Традиция тапаса процветала 
наряду со школами йоги на протя
жении столетий, ничего здесь не 
изменилось и сегодня. Показатель
ная история современного тапас- 
вина и святого, который якобы жил 
185 лет, поведана в житийном 
сборнике Махарадж  [9]. Герой по
вествования, известный как Тапас- 
виджи Махарадж, родился около 
1820 г. в княжеской семье, но все 
оставил, когда ему было далеко за 
пятьдесят, и препоясал чресла. При 
жизни его повсеместно величали 
могучим аскетом и чудотворцем. 
Он совершал поразительные чуде
са выносливости, побеждая и боль, 
и усталость. В течение трех лет он 
стоял на одной ноге с вытянутой 
вперед рукой; другие двадцать 
пять лет он никогда не ложился, 
проходя при этом ежедневно мно-
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ш е  мили. В 1960-е годы  это т  свя
той привлек больш ое вним ание в 
С оединенны х Ш татах  своим  не
обы чай ны м  долголетием , которое, 
по его утверж дениям , бы ло  след
ствием тр о екр атн о го  п рохож дения 
ка(й)я-кальпы, или  о м о лаж и в аю 
щ его курса лечения, известного  н а
родной  индийской  медицине. У с
пех тако го  лечения зависит в б оль
ш ой степени от и н дивидуальной  
располож енности  человека, к о то 
ры й долж ен бы ть способен  вы дер
ж ивать дли тельн ы е периоды  почти  
полной изоляции . Т о л ько  искус
ный в м едитации  человек , уровня 
Т апасвидж и М ах ар ад ж а  см ог бы 
совладать с испы танием , сопряж ен
ным с сам оотречением . О чевидно, 
что зап адн ой  м едицине следует 
м ногом у н аучиться  у тапасвинов 
Д ревней  и соврем енной  И ндии.

III. НАСЛАЖДЕНИЕ 
НИ В ЧЕМ -  ЙОГА 
И ПУТЬ ОТРЕШЕНИЯ

Тапас, к ак  м ы  видели , п ред 
ставляет скорее м аги ч еско -ш ам ан 
ский тип  д уховн ости . В отли чи е  о т  
йоги , к о то р ая  в первую  очередь 
зан ята  обретен и ем  со зер ц атель
ны х состоян и й  со зн ан и я  и сам о- 
преодолен и ем , техн и ка  тапаса со 
средоточен а  на дости ж ен и и  вн у т
ренней  силы , м истических  о т к р о 
вений и м аги чески х  способн остей . 
В зращ и ван и е  силы  воли  является  
клю чевы м  д л я  д ан н о го  н ап р ав л е 
ния. Й о га  же, н ап р о ти в , п р ед л ага 
ет более р а ф и н и р о в ан н ы й  подход  
к п си ходуховн ом у росту . О н а  п р и 
знает, н ап р и м ер , н еобходи м ость  в 
п реодолен и и  воли , к о то р ая  о к а 

зы вается  п роявлен и ем  эго(и с)тич- 
н ой  ли чн ости .

Тем  не менее м ногие гран и  та
паса наш ли  свое отраж ение в й о ги 
ческой тради ц и и , и расхож им  о б 
р азо м  йогина или  йогини стала  ф и 
гура чародея, или колдуна-аскета. 
Й о га  по своем у духу ближ е к д р у 
гой  трад и ц и и  —  отреш ения (саннь- 
яса) от  м ирской  ж изни, к о то р ая  
впервы е как  идеал, достой н ы й  п о д 
раж ан и я появилась в послеведийс- 
кую  эпоху. В незапно —  или так  
то л ьк о  каж ется —  все во зр астаю 
щ ее число дом охозяев  стали  п о ки 
д ать  го р о д а  и веси, д аб ы  п ровести  
остаток  своих дней  в пусты нны х 
м естах, часто  в одиночестве, но 
и н огда и со своим и собственны м и 
ж енами.

Э ти  отш ельники  известны  как  
санньясины, п оследователи  саннья- 
сы. С лово  санньяса состои т из пре
ф икса сам (вы раж аю щ его  понятие 
«сою за», п одобн о  греческом у с ш 
или л ати н ском у  ком-), а  такж е гл а 
гольн ого  ко р н я  ас (озн ачаю щ его  
«бросать»  или  «оставлять»). Т аки м  
о бразом , оно  озн ачает « о тб р асы ва
ние» или «оставление» всех м ирс
ких заб о т  и привязанностей .

Х отя  отреш ение м ож но отож де
ствить с о б р азо м  ж изни, ему нельзя 
следовать, как  м ож но следовать ас
кезе или м едитации. Э то , преж де 
всего, о сн о воп олагаю щ ая ж изнен
ная установка. П о это м у  трад и ц и ю  
отреш ения м ож н о н азвать  антитех- 
ничной: о н а  стрем ится отброси ть

145

Санньяса



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВЫ

все, включая, если придерживаться 
ей достаточно строго, все спосо
бы исканий. Немецкий индолог 
Иоахим Фридрих Шпрокхофф 
(Sprockhoff) верно описал отреше
ние как «явление на краю жизни» 
[10] и сравнил его с другими пере
живаниями пограничных состоя
ний наподобие неизлечимой болез
ни или старости.

Отрешение — реакция на про
зрение того, что человеческое су
ществование, и космическое суще
ствование вообще, либо нравствен
но ущербно, либо вовсе иллюзор
но. В любом случае, отшельник 
пытается постичь более высокое 
состояние бытия, которое тожде
ственно самой Реальности. В зави
симости от того, рассматривается 
ли мир как видение или просто 
нравственно никчемным (но тем 
не менее коренящимся в Боже
ственном), отрешение можно про
явить, по меньшей мере, двумя 
основными способами. С одной

стороны, это то, что можно на
звать буквальным отрешением; с 
другой — это отрешение символи
ческое. В первом случае отрешение 
понимается просто как оставление 
обычной жизни — жены, детей, 
собственности, работы, социально
го положения, мирских амбиций и 
всякой заботы о будущем. Во вто
ром — отрешение воспринимается 
иносказательно, прежде всего как 
внутреннее действие: доброволь
ное оставление всех привязаннос
тей и в итоге самого эго.

Оба подхода имели своих при
верженцев на всем протяжении 
долгой истории индийской духов
ности. В Бхагавадгита (3.3 и да
лее) мы находим самое раннее 
упоминание попытки примирить 
эти стези. Поэтому богочеловек 
Кришна учил царевича Арджуну 
различать просто оставление и 
внутреннее отрешение, явно тяго
тея к последнему. Отвечая Арджу
не, который запутался в различиях
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между отрешением от действий и 
отрешением действием, Кришна 
объясняет, что с давних пор он 
учит обоим путям. Один из подхо
дов — это путь санньясы, который 
Кришна отождествляет с йогой 
мудрости (джняна-йога)\ другой 
является йогой действия (карма- 
йога). Оба, подчеркивает он, ведут 
к высшей цели, но более замеча
тельным из них он считает йогу 
действия. Кришна говорит:

Называй того отрешенным,
Кто лишен вожделенья и злобы; (5.3а)

Ведь без йоги ты, могучерукий, 
Отрешенности вряд ли достигнешь,
Но, коль в йоге мудрец (мулы)

безупречен,
Он приходит к Брахману вскоре. (5.6)

Стойкий в йоге, очистивший сердце, 
Победив свою душу и чувства,
Душу сливший с душой всякой твари, 
Даже действуя, он не связан. (5.7)

«Не свершаю я действий» —
пусть йогпн,

Суть познав, так всегда помышляет -  
Обоняя, дыша, ощущая,
Испражняясь, ходя, засыпая. (5.8)

Говоря иль хватая рукою,
Видя, слыша, глазами моргая,
Он во всех этих действиях видит 
Лишь вращение чувств в предметах. (5.9)

Тот, кто сердцем не связан (сайга),
деянья

Лишь на Брахмана возлагает,
Тот грехом (пана) не пятнается,

Партха,
Словно лотоса лист — водою. (5.10)

Символическое толкование от
решения, естественно, предпочи
тали правоверные индуистские 
правящие круги, которых заботи
ла растущая тенденция в умонаст
роении масс к уходу от мира. Если 
бы это ограничивалось старика
ми, которых привлекало затвор
ническое существование в лесах 
или пещерах, высшее духовенство 
не тревожилось бы. Но идеал бег
ства от мира притягивал и людей 
среднего поколения, и даже моло
дежь (и, реже, женщин). Отрешив
шись от мирской жизни, они ос
тавляли семьи и пашни, а также и 
государство. Социально-культур
ные причины подобной тенденции 
плохо поняты; некоторые ученые 
винят в этом жаркий сухой климат 
полуострова, но это упрощенный 
подход.

В психологическо-исторических 
понятиях идеал буквального от
шельничества отражает то, что я 
некогда назвал «мифическим» (вер- 
тикалистским) вариантом йоги [11]. 
Идеал жизнеутверждающей саннья
сы, напротив, подразумевает более 
целостную жизненную установку. 
Мифическая йога зиждется на бес
поворотном и резком разрыве с 
обычной вселенной: человек либо 
воздерживается от всякой мирской 
деятельности и мирских помыслов 
и посвящает свою жизнь созерца
нию надмирской Реальности, либо 
участвует в обыденной жизни и по
жинает сомнительные плоды ог
раниченного земного существова
ния. Для приверженца Мифичес
кой йоги не может быть никакой 
промежуточной позиции. Он или 
она должны выбирать: либо транс
цендентное Я — либо обусловлен
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ное «я», Бога — или мир, неизмен
ное блаженство или повседневные 
тяготы. Противоположная мысль о 
том, что ограниченный космос есть 
проявление Божественного и тем 
самым не только тягостен, но так
же предстает обителью радости, 
принадлежит более целостному 
восприятию мира со стороны тант
ризма, сахаджаяны, и особенно 
Интегральной йоги Шри Ауробин- 
до.

В Майтраяния-упанишаде (1.2 и 
далее), произведении в традиции 
мифической йоги, относящемся к 
периоду как раз накануне нашей 
эры, царь Брихадратха снедаем 
чрезмерной скукой бытия. Он вы
ражает чувство, которое рано или 
поздно охватывает тысячи других 
аскетов, когда говорит:

Что пользы от наслаждений желанным 
в этом зловонном и лишенном истинной 
сущности теле, составленном из костей, 
кожи, жил, мозга, мяса, семени, крови, 
слизи, слез, глазных выделений, кала, 
мочи, ветра, желчи и флегмы? Что 
пользы от наслаждений желанным в 
этом теле, пораженном желанием, гне
вом, алчностью, ослеплением, страхом, 
отчаянием, завистью, разъединением с 
любимым, соединением с нелюбимым, 
голодом, жаждой, старостью, смертью, 
болезнью и прочими бедами? (1.3)
И мы видим: все это гибнет, как эти 
комары, мошки и прочие твари, как 
травы и деревья, возникшие и исчезаю
щие. Но что говорить о них: поистине, 
есть и другие, высшие — великие луч
ники, владыки земли Судьюмна, Бху- 
ри-Ашвапати... Марута, Бхарата и 
другие цари, что на глазах всех роди
чей, оставив великое богатство, пере
шли из этого мира в тот мир... (1.4)

Решительное оставление приня
того образа жизни порой действи
тельно угрожало общественному 
строю и установленному порядку. 
Следовательно, индуистские зако
нодатели заклеймили то, что счи
тали преждевременным отрешени
ем, и вместо этого предложили 
другой общественный идеал ста
дий жизни (ашрама) — учениче
ство (брахамачарья), домохозяй
ство (гархастья), лесное отшельни
чество (ванапрастхья) и, наконец, 
полное отрешение (саннъяса). В 
этой новой иерархической концеп
ции отрешение было полностью 
одобрено, но только после того, 
как человек выполнит свои обяза
тельства как домохозяин (грихаст- 
ха, от гриха «дом» и стха «пребы
вать»).

Нужно было различать два 
уровня отрешения. Первый, извест
ный как вана-прастхья («лесное 
обитание»), — это стадия жизни 
отшельником, который практикует 
своего рода эзотерический ритуал 
затворничества в лесу. Такого че
ловека именуют «лесным обитате
лем» (вана-прастха). На второй 
стадии, известной как санньяса, 
требуется оставить даже жизни лес
ного отшельника с ее жертвенной 
обрядностью и принять на себя 
подвиг нищего странствования. 
Эти два образа жизни предвосхи
тили современный обычай выхода 
на пенсию, хотя, обратив закат че
ловеческой жизни в священную 
миссию, индуистская традиция да
ровала старикам — по крайней 
мере, теоретически — то достоин
ство, в котором им отказывает 
наше современное западное обще
ство.
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Традиция отрешения оказалась 
столь же неотъемлемым свойством 
индийской духовности, как и обы
чай аскезы. Часто они накладыва
лись друг на друга. Хотя слово сан- 
ньяса впервые упоминается в Мун- 
дака-упанишаде (3.2.6), которую 
обычно относят к третьему или 
четвертому веку до н. э., но, воз
можно, она и более раннего проис
хождения, так как сама идея и сам 
идеал значительно старше. Брихад- 
араньяка-упанишада (4.4.22), кото
рая считается самым древним про
изведением данного жанра, говорит 
о правраджине, человеке, который 
«у-далился» {пра + врадж «бро
дить»), — то есть покинул дом и 
кров и целиком обратился к Само
познанию. В незабываемом отрыв
ке Яджнявалкья, великий мудрый 
старец, наставляет ученика* таким 
образом:

Который выходит за пределы голода, 
жажды, печали, заблуждения, старо
сти, смерти. Поистине, познав этот Ат
ман, брахманы поднимаются над 
стремлением к сыновьям, над стремле
нием к богатству, над стремлением к 
мирам и ведут жизнь нищенствующих 
монахов. Ибо стремление к сыновьям 
есть стремление к богатству, а стремле
ние к богатству есть стремление к ми
рам: ведь оба они — лишь стремления. 
Пусть поэтому брахман, отрекшись от 
учености, станет как дитя; затем, от
рекшись и от детскости, и от учености, 
станет молчальником (муни); затем, от
рекшись и от немолчания (амауна), и 
от молчания (мауна) [12], станет брах
маном. (3.5.1)

Таким образом, Яджнявалкья 
характеризует отрешение как пре
одоление привязанности ко всяко
му ощутимому желанию, включая 
стремление к самому отрешению. В 
другом месте в этом же сочинении 
(3.8.10) он выражает сомнение на
счет полезности подвижничества 
(iтапас). По его словам, предаваясь 
подвижничеству даже тысячи лет, 
тот ничего не достигнет, кто не 
познает вначале Непреходящее 
(Абсолют). Это утверждение вы
ражает извечный парадокс духов
ного пути: мы ищем всего лишь то, 
что в некотором смысле уже на
шли. Говоря иначе, чтобы познать 
Я, нашу находящуюся глубоко 
внутри реальность, мы просто дол
жны утвердиться в совершенном 
спокойствии и припоминать.

Даже если индуистская орто
доксия считалась с теми, кто ощу
щал неодолимое влечение «уйти», 
отрешение обычно в лучшем слу
чае прощалось, но никогда актив
но не поощрялось. А в некоторых 
кругах отрешение считалось неза
конным. В Махабхарате (12.10.17 
и далее), например, повествуется о 
Юдхиштхире, который, устав от 
ужасов великой битвы Бхаратов, 
ощутил потребность вести жизнь 
лесного отшельника. Его учитель 
Бхишма отвечает, что отрешение 
не приличествует воину. Бхишма 
также высказал циничное мнение 
(несомненно, основанное отчасти 
на действительности), что только 
неудачники выбирают подобный 
образ жизни.

* В ответ на его вопрос: «Какой Атман, Яджнявалкья, внутри всего?»
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Голодание лучше еды, тво
римой исключительно ночью. 
Неиспрошенная пища лучше го
лодания. Подаянная пища луч
ше неиспрошенной. Посему от
шельник должен кормиться по- 
даянной пищей.

Бриха - санньяса-упанишада 
(265)

То, что отшельники разнились 
между собой, становится вполне 
очевидным при чтении санскритс
ких сочинений, затрагивающих 
проблему отрешения, особенно с 
так называемой Санньяса-уптшша- 
дой. Джабала-упанишада, датируе
мая примерно 300 г. до н. э. —  
один из самых древних трудов дан
ного жанра, различает отшельни
ков, которые поддерживают свя
щенный огонь, и тех, кто этого не 
делает, — то есть тех, кто в своем 
отрешении продолжает участво
вать в ведийских священных обря
дах; и тех искателей Бога, кто все 
это просто отбросил. Данный труд 
прославляет парама-хамсу («вели
кого лебедя»), который плывет по 
жизни, не заботясь ни о чем, как 
первый отшельник. Примерно 
шесть столетий спустя Вайкханаса- 
смарта-сутра (глава 8) дает более 
подробную картину. Она упомина
ет четыре типа лесных затворников 
и четыре типа странствующих от
шельников. Лесные аскеты могли 
жениться, тогда как странствую
щие отшельники должны были 
жить одиноко, взыскуя лишь одно
го Самопознания.

Почти схожий перечень мы на
ходим в Ашрама-упанишаде (при
мерно 300 г. н. э.). Это произведе

ние упоминает четыре типа лесных 
затворников:

1. Вайкханаса, тот, кто проводит 
традиционный огненный обряд 
(агни-хотра) и питается дикими 
злаками и овощами, что растут 
в месте его обитания. Название 
вайкханаса происходит от пре
фикса ви («раз-») и слова кхана 
(«еда»). Оно указывает на воз
держанность в пище этих от
шельников.

2. Аудумбара, тот, чье пропита
ние состоит из диких злаков и 
фруктов, особенно фиников 
(удумбара).

3. Валакхилья, тот, кто получил 
свое прозвище от ношения со
бранных в пучок (кхалья) волос 
{вала). Их еда столь же скудна, 
как и у других отшельников, но 
они собирают пищу лишь восемь 
месяцев в году и в оставшиеся 
месяцы главным образом голо
дают. Такая аскетическая прак
тика известна как чатур-масъя 
(«четыре месяца»).

4. Пхенапа, тот, чье имя буквально 
означает «пьющий пену». Воз
можно, это странное название 
происходит от их обыкновения 
пить утреннюю росу на листьях. 
Их пища очень скудна, состоит 
главным образом из некоторых 
видов фруктов. У пхенапов, в от
личии от других затворников, нет 
постоянного местопребывания.

Странствующие отшельники 
{паривраджака) состоят из следую
щих групп:

1. Кутичака: название связано с их 
обыкновением завязывать воло
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сы пучком, но имеет и другие 
смысловые оттенки. Слово кути 
может означать как «дом» или 
«кров», так и «соитие», тогда 
как корень чака значит «дро
жать». Отсюда, кутичака — тот, 
кто дрожит, когда раздумывает 
о жизни домохозяина, особенно 
о соблазне половой привязанно
сти; то есть тот, кто проявляет 
воздержание. Он странствует, 
облаченный в набедренную по
вязку, с посохом в руках и сосу
дом с водой. Он практикует ме
дитацию посредством священ
ных слогов или песнопений 
(мантра).

2. Бахудака: его образ жизни
столь же непритязателен, как и 
у кутичаки. Питаются бахудаки 
восьмью крохами в день, кото
рые они собирают «подобно 
пчелам». Само название букваль
но означает «изобилие воды» 
(баху «много», удака «вода») и 
указывает на то обстоятельство, 
что отшельники данного типа 
стремятся почаще посещать свя
тые места, расположенные вдоль 
рек.

3. Хамса: этот бродячий аскет про
зван так потому, что живет срод
ни «лебедям». (Строго говоря, 
слово хамса относится к мужс
кой особи индийской разновид
ности диких гусей). Он даже не 
занимается собиранием подая
ния для своего пропитания, а 
живет продуктами [жизнедея
тельности] коровы, включая 
мочу и навоз.

4. Парама-хамса: образ жизни та
кого «высшего лебедя» больше 
напоминает спартанский. Этих 
людей описывают как умащаю

щих свое тело пеплом в знак 
полной отрешенности от обще
принятого существования. Раз
личные произведения предпи
сывают им всяческие обычаи 
наподобие ношения одной толь
ко набедренной повязки или 
бамбукового посоха. Но осо
бенно важно, что их считают 
полностью состоявшимися су
ществами. Согласно некото
рым текстам, таким, как Вайк- 
ханаса-смарта-сутра, парама- 
хамсы странствуют в обнажен
ном виде и часто посещают по
госты. Этот удивительный обы
чай предвосхищает позднейшие 
ритуалы левого крыла тантры, 
которое будет представлено в 
семнадцатой главе.

Нарада-паривраджака-упаниша- 
да (около 1200 г. н. э.) добавляет 
еще две разновидности к вышеупо
мянутому списку — туриятита и 
авадхута. Оба типа представляют 
собой осуществившихся подвижни
ков. Первый, чье имя означает 
«преодолевающий Четвертое», жи
вет тем малым пропитанием, кото
рое непосредственно кладется ему 
в рот — практика, которая называ
ется «коровье обличье» (го-мукха). 
Последний зависит также от мило
сти других. Чаще всего упоминае
мое различие между ними состоит 
в том, что авадхуты странствуют 
обнаженными, тем самым демонст
рируя свое исступленное забвение 
всех различий: есть только Един
ственная Реальность, не имеющая 
пола. Все прочее, как указывает 
имя авадхута, «отброшено».

Как можно видеть, понятие «от
решение» включает широкий
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спектр возможных образов жизни —  
от домохозяина, который просто 
совершает внутреннее или симво
лическое отрешение, к лесному от
шельнику, который продолжает 
соблюдать некоторые обряды, и до 
обнаженного странника, чей образ 
жизни можно представить как фор
му сакральной анархии. Некото
рые из этих отшельников практи
ковали ту или иную форму йоги, 
тогда как другие просто созерцали 
таинство Я без всяких подручных 
средств. Все эти подвижники на 
протяжении тысячелетий вносили 
свою лепту в сокровищницу ин
дийской духовности.

IV. ЙОГА И ИНДУИСТСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

В индуизме различие между фи
лософией и религией не столь чет
ко, как в нашей современной за
падной цивилизации. Санскрит, 
священный язык индуизма, не име
ет непосредственного аналога для 
понятия «философия» или «рели
гия». Ближайшим синонимом сло
ва «философия» является анвикши- 
ки-видья («изыскательская наука»). 
Родственное понятие тарка-иласт- 
ра («дисциплина рассуждения») 
обычно прилагается лишь к школе 
мысли ньяя, которая занимается 
логикой и диалектикой. Современ
ные пандиты употребляют термин

таттва-видья-шастра («дисципли
на познания действительности») 
для выражения того, что мы под
разумеваем под «философским 
изысканием».

Понятие «религии» заключено в 
санскритском термине дхарма, ко
торый означает «закон» или «нор
ма» (со многими иными смысловы
ми оттенками). Индуистская рели
гия обозначается как санатана- 
дхарма («вечный закон»), что соот
ветствует западному понятию 
рНИозорЫа регептз.

Для индуса философия не явля
ется предметом сугубо отвлеченно
го знания, но предстает метафизи
кой, имеющей нравственную подо
плеку. Иными словами, какими бы 
ни были теоретические выкладки 
касательно действительности, они 
должны быть приложимы к по
вседневной жизни. Поэтому фило
софия всегда рассматривается как 
образ жизни, и никогда ею не зани
маются просто как беспредметным 
упражнением в рациональном 
мышлении. Более того, индуистс
кая философия (и индийская фило
софия в целом) имеет идеалисти
ческую направленность. За исклю
чением материалистической шко
лы, известной как локаята, или 
чарвака, все философские школы 
признают существование трансцен
дентной Реальности и утверждают, 
что духовное благополучие челове
ка зависит от того, как он связан с 

этой Реальностью. Индуистс
кая философия поэтому бли
же по духу философии («лю
бомудрию») Древней Греции, 
нежели современной акаде
мической дисциплине кон
цептуального анализа, кото-
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рую именуют философией, но ко
торую не заботит особо жизнеут
верждающая мудрость.

Индуистская философия вклю
чает те же самые области рацио
нального поиска, что также зани
мали умы западных философов со 
времен Сократа, Платона и Арис
тотеля — а именно, онтологию 
(связанную с категориями бытия), 
эпистемологию (связанную с про
цессом познания, посредством 
чего мы узнаем, что существует «в 
действительности»), логику (опре
деляющую правила рассудочного 
мышления), этику (критически ис
следующую философскую основу 
действий) и эстетику (занятую по
исками постижения прекрасного). 
Однако, что справедливо, напри
мер, и в отношении христианской 
философии, индуистскую филосо
фию больше всего заботит конеч
ная духовная судьба человечества. 
Поэтому она часто именует себя 
как атма-видья («наука о Я») или 
адхьятмика-видья («духовная на
ука»).

Самые ранние философские по
строения или прозрения индуизма 
содержатся в древней Ригведе, хотя 
зрелые самокритичные системы, 
похоже, рождаются после появле
ния буддизма в шестом веке до н. э. 
Традиционно выделяют шесть сис
тем, которые именуют как «воззре
ния» (даршана, от глагольного кор
ня дриш «видеть»). Это слово ука
зывает на две существенные осо
бенности индуистской философии: 
каждая система — это не просто 
плод рассудочного мышления, но 
также провидческо-интуитивных 
процессов, и каждая система пред
ставляет особую точку зрения, с

которой рассматривается одна и та 
же истина, что предполагает терпи
мость (по меньшей мере, теорети
чески, если не практически). И эта 
тождественная Истина есть то, что 
передается изустно (и через эзоте
рическое посвящение) как конеч
ная или трансцендентная Реаль
ность, именуется ли она Богом (иш, 
иша, ишвара, что означает «влады
ка»), Я (атман, Пуруша) или Абсо
лютом (брахман).

Традиция является ключевым 
моментом в индуистской филосо
фии, а под традицией подразумева
ется ведийское откровение (шру
ти), особенно Ригведа. Чтобы ут
вердить свои школы в лоне орто
доксии, индуистские философы 
должны были по меньшей мере 
признавать на словах древнее ве
дийское наследие. Шесть основных 
школ, признаваемых индуистской 
ортодоксией в качестве представи
телей верных воззрений в отноше
нии ведийского откровения, тако
вы: пурва-миманса (которая изла
гает философию жертвенной об
рядности), уттара-миманса, иначе 
веданта (которая является монис
тической метафизикой, выражаю
щей взгляды Упанишад), санкхья 
(чей основной вклад касается кате
горий бытия, или таттв), йога 
(которая здесь относится сугубо к 
философской школе Патанджали, 
автора Йога-сутр), вайшешика 
(которая подобно Санкхье пытает
ся выявить категории бытия, хотя с 
иной точки зрения) и ньяя (кото
рая, прежде всего, является теорией 
суждений и вывода). Я кратко опи
шу каждую школу и освещу их 
связь с традицией йоги.
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Пурва-миманса

Школа пурва-мимансы («ран
нее, прежнее исследование») назы
вается так потому, что истолковы
вает две «ранние» части ведийско
го откровения: сами древние ве
дийские своды гимнов и тексты 
Брахман, которые разъясняют и 
развивают их жертвенные ритуа
лы. Она противостоит уттара-ми- 
мансе («последующему исследова
нию»), характеризуемой монисти
ческими, недвойственными учения
ми Упанишад. Школа пурва-ми
мансы в своем своеобразном обли
ке представлена Миманса-сутрой 
Джаймини (около 200-300 гг. до 
н. э.). Здесь излагается умение и 
наука нравственного действия в 
согласии с ведийской обряднос
тью. Ее центральным пунктом яв
ляется представление о дхарме, или 
добродетели, поскольку она воздей
ствует на религиозную или духов
ную судьбу человека. Светская сфе
ра употребления дхармы оставлена 
для истолкования и определения ав
торитетным источникам права 
(<дхарма-шастра). Было несколько 
прославленных Джаймини, и авто
ра Сутры следует отличать от муд
реца, который был учеником Вьясы 
во времена войны Бхаратов.

Мыслители мимансы, или ми- 
мансаки, рассматривают этическое 
действие как невидимую высшую 
силу, которая определяет проявле
ние мира: человеческое существо 
по природе своей активно, и дей
ствие определяет качество челове
ческого бытия как в настоящем, 
так и в будущем воплощении. Х о
рошие деяния (поступки, согласую
щиеся с ведийским нравственным

кодексом, который, как считают, 
отражает сам вселенский порядок) 
приносят благоприятные жизнен
ные обстоятельства, тогда как дур
ные деяния (поступки, противоре
чащие ведийскому нравственному 
кодексу) ведут к неблагоприятным 
жизненным условиям.

Цель ведения нравственно здо
рового образа жизни заключается 
в улучшении качеств собственного 
бытия в нынешнем, в следующем и 
дальнейших перевоплощениях. По
скольку человек обладает свобод
ной волей, он может накапливать 
положительные плоды своих по
ступков и даже свести на нет имею
щиеся отрицательные последствия 
своих поступков посредством бла
гих деяний. Свободная воля гаран
тируется тем обстоятельством, что 
сущее Я запредельно и вечно. В от
личие от веданты школа мимансы 
постулирует много подобных су
щих самостей {атман). Они рас
сматриваются изначально бессоз
нательными и приобретают созна
ние лишь в соединении с умом-те
лом. Сознание, таким образом, все
гда является Я-сознанием (ахам- 
дхи) для мыслителей мимансы. Нет 
никакого Бога вне этих многочис
ленных вечных и вездесущих Само
стей, хотя, начиная с пятнадцатого 
века, некоторые представители 
данной школы начали верить в 
Бога-Творца.

Поскольку Самость, как счита
ется, не имеет ни сознания ни бла
женства, ранние мимансаки, есте
ственно, находили идеал освобож
дения, проповедуемый остальными 
школами, довольно сомнитель
ным. Такая направленность была 
отвергнута философом восьмого
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века Кумарилой Бхаттой и его уче
ником Прабхакарой. Они оба учи
ли тому, что воздержание от запре
щенных и просто необязательных 
действий и непременное выполне
ние предписанных действий авто
матически ведет к избавлению Са
мости от тела-ума — то есть к ос
вобождению. Они рассматривали 
Самость как сознание, хотя им не 
удалось вывести соответствующие 
метафизические следствия.

Практика йогических методов 
отсутствует в мимансе, которая 
прославляет идеал долга во имя 
долга. Сарвепалли Радхакришнан 
[1888-1975], некогда президент Ин
дии и крупный ученый, заметил в 
отношении данной школы мысли, 
что «как философский взгляд на 
мир она далеко не совершенна... В 
этой религии очень мало что тро
гает и согревает сердце» [13]. Одна
ко пурва-миманса — одна из тех 
культурных сил, с которой взаимо
действовала традиция йоги, и по
этому ее необходимо здесь учесть.

По западным меркам эту систе
му мысли едва ли можно было бы 
назвать философской, хотя пурва- 
миманса содействовала развитию 
логики и диалектики. Помимо 
Джаймини, Кумарилы и Прабхака- 
ры, наиболее выдающимся мысли
телем данной школы, располагаю
щей обширной литературой, явля
ется Майдана Мишра (девятый век 
н. э.), который позднее перешел в 
школу адвайта-веданта Шанкары 
и принял имя Сурешвары.

История захватывающего по
единка между Шанкарой и Майда
на Мишрой повествуется в Шанка- 
ра-диг-виджае, произведении че
тырнадцатого века. Согласно это

му преданию, юный Шанкара, 
выбравший жизнь отшельника, по
сетил величественную резиденцию 
Мандана Мишры как раз в то вре
мя, когда знаменитый знаток ве
дийского ритуала собирался от
правиться на одну из своих церемо
ний. Он был недоволен Шанкарой, 
у которого не было ни традицион
ного узла на голове, ни жертвенно
го шнура, повязанного через грудь. 
После града едких замечаний, ко
торые Шанкара выслушал спокой
но и не без некоторой насмешки, 
Мандана Мишра, гордый своими 
познаниями, вызвал посетителя на 
диспут. Они порешили, как было 
принято в те дни, что проиграв
ший в споре должен будет перенять 
образ жизни победителя.

Их борьба знаний и ловкости 
длилась несколько дней и привлек
ла огромные толпы ученых. Жену 
Мандана Мишры, Убхаю Бхарати 
(которая была никем иным, как пе
реодетой Сарасвати, богиней зна
ния), определили судьей. Вскоре 
она признала поражение своего 
мужа, но затем неожиданно рассу
дила, что Шанкара победил лишь 
наполовину; чтобы его победа была 
окончательной, он должен также 
одолеть и ее. Проявив лукавство, 
она вызвала юного отшельника на 
спор о чувственной страсти.

Не теряя присутствия духа, 
Шанкара попросил перерыва с 
тем, чтобы суметь ознакомиться с 
этой сферой знания. Так случи
лось, что как раз умер правитель 
соседнего княжества, и Шанкара, 
не теряя времени, воспользовался 
своими йогическими способностя
ми и вошел в тело мертвого и ожи
вил его. Под радостные возгласы
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родственников правителя он вер
нулся во дворец. В духе тантры 
Шанкара наслаждался некоторое 
время утехами плотской любви сре
ди жен и наложниц почившего кня
зя. Как повествует предание, он на
столько был захвачен новой жиз
нью, что его ученикам пришлось 
прокрасться во дворец и напомнить 
об его прошлой жизни отшельника.

Обретя свою настоящую лич
ность, Шанкара искусно выскольз
нул из княжеского тела и возобно
вил спор с женой Мандана Миш- 
ры. Разумеется, он одержал верх. 
Мандана Мишра объявил себя уче
ником Шанкары, вслед за чем его 
жена Убхая Бхарати явила свой ис
тинный облик. Победа Шанкары 
обычно рассматривается как побе
да его высшей недвойственной ме
тафизики над менее утонченной 
философией пурва-мимансы. Воз
можно, это так, но прежде всего 
это был триумф йогического опы
та над умозрительностью.

Уттара-миманса

Многоразветвленная школа ут- 
тара-мимансы («последующее ис
следование»), также известная как 
веданта («конец Вед»), обязана сво
им названием тому обстоятельству, 
что вся ее деятельность связана с ис
следованием «последующих» двух 
частей ведийского откровения: Ара- 
ньяк (лесные труды, составленные 
затворниками) и Упанишад (эзоте
рические гностические писания, со
ставленные мудрецами). И Аранья- 
ки и Упанишады иносказательно 
толкуют древнее ведийское насле

* То есть достижение свободы от кармы.

дие: они проповедуют медитацию 
архаичных ритуалов. Учения Упа
нишад породили все методы рабо
ты с сознанием, что связаны с тра
дицией веданты.

Литература школы уттара-ми- 
мансы, или веданты, включает Упа
нишады (которых более двухсот), 
Бхагавадгиту (которой присвоен 
священный статус Упанишад и ко
торая, возможно, относится при
мерно к 500-600 гг. до н. э.) и Ве
данта- или Брахма-сутру Бадарая- 
ны (около 200 г. н. э.), которая при
водит в порядок часто противоре
чивые учения Упанишад и Бхага- 
вадгиты.

Веданта в своей основе пред
ставляет метафизику. Ее подшколы 
проповедуют ту или иную форму 
недвойственности (монизма), со
гласно которой Реальность есть 
единое, однородное целое. Осново
полагающая идея ведантского мо
низма выражена в следующих 
строках Найшкармья-сиддхи* («По
стижение бездеятельности», сочи
нения Сурешвары (в прошлом 
Мандана Мишры):

Непризнание единственной Самости 
[всех вещей] есть духовное неведение 
(авидъя). Корень такого неведения есть 
опыт своего собственного «я». Это 
семя мира перемен. Разрушение такого 
[духовного неведения] есть освобожде
ние (мукти) «я». (1.7)
Огонь правильного знания (джияиа), 
исходящий из блистательных ведийс
ких речений, сжигает заблуждение 
[о независимости] «я». Действие не 
[удаляет неведение], ибо оно несовмес
тимо [с неведением]. (1.80)
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Поскольку действие вызывается неве
дением, оно не избавляется от заблуж
дения. Правильное знание [единствен
но может удалить неведение], ибо оно 
его противоположность, подобно тому, 
как солнце [противоположно] тьме. 
(1.35)
Приняв ствол дерева за вора, человек 
пугается и убегает. Схожим образом 
тот, кто заблуждается, привносит Я в 
буддхи [то есть высший ум] и иные [сто
роны человеческой личности], а затем 
действует [на основе этого ошибочного 
представления]. (1.60)

Адвайта-веданта во главу угла 
поставила раннюю ведийскую об
рядность. Это благовестие гносиса: 
не интеллектуальное или фактичес
кое знание, но освобождающая ин
туиция запредельной Реальности.

Двумя величайшими последова
телями веданты были Шанкара 
(около 788—820 гг. н. э.) [14] и Рама
нуджа (1017— 1127 гг. н. э.). Первый 
преуспел в создании согласованной 
философской системы на основе 
упанишадских учений и в большой 
степени содействовал сохранению 
индуизма и вытеснению буддизма 
из Индии. Рамануджа, с другой сто
роны, спас традицию адвайта-ве- 
данты, когда ей угрожала опас
ность потерять себя среди сухой 
схоластики. Его понятие Боже
ственного как олицетворяющего —  
в противоположность преодолева
ющему — все качества, пробудило 
народную веру в более личностное 
выражение богопочитания внутри 
индуистской духовности. Оба, и 
Шанкара и Рамануджа, как и мно
гие другие учителя веданты, были 
тесно связаны с традицией йоги, о 
чем говорится в двенадцатой главе.

Санкхьи

Традиция Санкхьи («исчисле
ние»), которая включает много 
различных школ, прежде всего за
нята перечислением и описанием 
основных категорий бытия. Этот 
подход в западной философии на
звали бы «онтологией», или «нау
кой о бытии». В своих метафизи
ческих представлениях санкхья и 
йога глубоко родственны и в дей
ствительности некогда составляли 
одну доклассическую традицию.

Капила, создатель традиции санкхья
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Двадцать пять типов сущего [таттва] согласно Санкхье

Но если последователи Санкхьи ис
пользуют различение и отрешение 
как основные средства спасения, то 
йогыны главным образом опирают
ся на объединенную практику ме
дитации и отрешения. Санкхью ча
сто определяют как теоретический 
аспект практики йоги, но это не

верно. Обе традиции располагают 
своими собственными теориями и 
практическими подходами. Ввиду 
упора, делаемого скорее на разли
чающее знание, нежели на медита
цию, санкхья позднее тяготела к 
интеллектуализму, тогда как йога 
всегда была подвержена опасности
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уклониться в сторону одной маги
ческой психотехники.

Вслед за ведантой философия 
Санкхьи была одной из наиболее 
влиятельных систем мысли в лоне 
индуизма, и Шанкара усматривал 
в ней своего основного соперника. 
Санкхья, по преданию, основана 
мудрецом Капилой, которому при
писывается авторство Санкхья- 
сутры. Хотя учитель с таким име
нем, похоже, жил в ведийскую эпо
ху, Санкхъя-сутра, вероятно, была 
составлена, согласно некоторым 
ученым, не ранее четырнадцатого 
или пятнадцатого веков н. э. *

В ряду шести даргиан Санкхью 
относят к школе Ишвары Криш
ны (Ишваракришна) (около 350 г. 
н. э.), автора Санкхъя-карики. В 
полную противоположность ве
данте и школам ранней Санкхьи, 
упомянутых в эпосе Махабхарата, 
Ишваракришна учил, что Реаль
ность не единична, но множествен
на. С одной стороны, есть бесчис
ленные изменчивые и несознатель
ные формы природы (iПракрити), а 
с другой, есть неисчислимые 
трансцендентные Я (пуруша), яв
ляющиеся чистым Сознанием, вез
десущим и вечным. При более 
близком рассмотрении эта множе
ственность кажется нелогичной. 
Если бесчисленные Я вездесущи, 
они также должны бесконечно пе
рекрывать друг друга, так что ло
гически их следует рассматривать 
как тождественные. Данной про
блемой постоянно занимались фи
лософы, и если недвойственность 
Шанкары в интеллектуальном пла

не оказывается более изящной, раз
личающая недвойственность Рама
нуджи, возможно, лучше всего со
гласуется и со здравым смыслом, и 
с интуицией.

Ишваракришна также учил, что 
природа {пракриты) — это очень 
сложное или многомерное образо
вание, сотворенное взаимодействи
ем трех первичных сил, активных 
качеств {гуна). Слово гуна букваль
но означает «волокно», но имеет 
широкий спектр смысловых оттен
ков. В связи с метафизикой йоги и 
Санкхьи данное понятие обознача
ет несводимые конечные «сущнос
ти» космоса. Гуны, которых бывает 
три вида, можно сказать, сходны с 
квантами энергии в современной 
физике. Три гуны именуются Сат
твой, раджасом и тамасом. Они 
лежат в основе всех как материаль
ных, так и психоментальных явле
ний. В Санкхья-карике соответству
ющие им свойства описываются 
следующим образом:

Имеющие природу приятного-неприят- 
ного-оцепенения, назначение освеще- 
ния-активизации-ограничения, взаимо- 
доминирующие, опирающиеся, порож
дающие, соединяющиеся и сосуществу
ющие (и функционирование во взаим
ной доминации-опоре-порождении-со- 
единении) — гуны (12).
Саттва полагается легкой и освещаю
щей, раджас — побуждающим и под
вижным, тамас — тяжелым и обвола
кивающим. И [их] действие ради [об
щей] цели — как у [компонентов] све
тильника (13)*.

* Цитируется по изданию: Лунный свет Санкхьи. М., Ладомир, 1995, с. 150, 153.
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Гуны суть природа, равно как 
атомы суть вещество-энергия. 
Вместе они ответственны за бес
численное многообразие природ
ных форм на всех уровнях бытия, 
за исключением трансцендентных 
Я, которые суть неразличимое Со
знание. Немецкий санкритолог 
Макс Мюллер замечает относи
тельно гун следующее:

Мы можем лучше объяснить их по
средством общей идеи о двух противо
поставлениях и среднем члене между 
ними, или как гегелевские тезу, антите
зу и синтез, проявляющиеся в природе 
в виде света, тьмы и сумеречности; в 
этике посредством благого, дурного и 
бесстрастного, со многими приложени
ями и видоизменениями [15].

Согласно Санкхья-карике, гуны 
находятся в состоянии равновесия 
в трансцендентном измерении при
роды, известном как пракрити- 
прадхана («основание природы»). 
Первым плодом или эволютой, по
являющимся в процессе эволюции 
от этой трансцендентной перво
причины множественности про
странственно-временных форм, яв
ляется махат, означающий бук
вально «великий», иначе великий 
принцип. Его отличает яркость и 
разумность, поэтому он известен 
также как буддхи («интуиция» или 
«познавание»), означая высшую 
мудрость. Но в действительности 
махат сам по себе совершенно бес
сознателен (как и все стороны при
роды) и представляет собой лишь 
частично очищенную форму веще
ства-энергии. В своем «свете» ра
зумности он зависит от трансцен
дентного Само-Сознания.

Помимо махат, или буддхи, по
является аханкара («Я-делатель»), 
принцип индивидуации, который 
вводит различие между субъектом 
и объектом. Эта категория бытия, 
в свою очередь, вызывает появле
ние низшего ума {манас), пяти ор
ганов познания (зрение, обоняние, 
вкус, осязание и слух) и пяти орга
нов действия (речь [рот], хватание 
[руки], передвижение [ноги], ис
пражнение [анус] и воспроизведе
ние [половые органы]). Принцип 
аханкара затем порождает пять 
тонких субстанций (танматра), ле
жащих в основе способностей вос
приятия. Те, в свою очередь, созда
ют пять вещественных физических 
(перво)элементов — а именно, зем
лю, воду, огонь, воздух и эфир.

Таким образом, классическая 
санкхья признает двадцать пять ка
тегорий материального существо
вания вообще. Помимо триады гун 
и их производных имеются бесчис
ленные трансцендентные Я-мона- 
ды, которые не подвержены воз
действию природы.

Весь эволюционный процесс 
вызывается близостью трансцен
дентных Я (Пуруша) к трансценден
тной первопричине природы. Кро
ме того, сам этот процесс служит 
освобождению тех Я, которые не
постижимым и ошибочным обра
зом отождествляют себя с конкрет
ным телом-умом, но не со своим 
исконным состоянием чистого Со
знания.

Психокосмологическая теория 
эволюции традиции Санкхьи слу
жит не столько объяснению мира, 
сколько преодолению его. Это 
практическое руководство для тех, 
кто жаждет Самопознания и кто
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сталкивается с различными уров
нями или категориями бытия в 
процессе своей медитативной прак
тики.

Йога

В рамках шести школ индуистс
кой философии йога обозначает 
сугубо школу Патанджали, автора 
Йога-сутры. Данная школа, часто 
именуемая классической йогой, 
считается родственницей школы 
санкхья Ишваракришны. Обе явля
ются дуалистическими философия
ми, которые учат, что трансценден
тные Я (iПуруша) совершенно от
личны от природы (Пракрити) и 
что первые суть вечно неизменные, 
тогда как последняя всегда подвер
жена изменению и поэтому не ве
дет к длительному блаженству. Нет 
необходимости вдаваться здесь в 
подробности, поскольку школа 
Патанджали представлена широко 
в третьей части книги.

Вайшешика

Школа вайшешики («типиза
ция») занята различиями (вишеша) 
между вещами. Она учит, что осво
бождение достигается посредством 
полного понимания шести первич
ных категорий бытия (сущего):

1. Субстанция (дравья), которая 
девятиречна: земля, вода, огонь, 
воздух, эфир, время, простран
ство, ум (манас) и Я (атман).

2. Качества (гуна), которых двад
цать три — наподобие цвета, 
чувственных восприятий, вели
чины и т. д.

3. Действия (карма).

4. Общее (саманья или джати).
5. Особенное (вишеша).
6. [Внутренняя] присущность (са- 

мавая), которая относится к не
обходимой логической связи 
между целым и частями, или 
субстанциями и их качествами, 
и т. д.

Школа вайшешики основана 
Канадой [настоящее имя Улука, от
сюда другое название школы аулу- 
къя], автором Вайшешика-сутры, 
который жил, возможно, примерно 
в 500-х или 600-х гг. до н. э. Имя 
Канада, похоже, является прозви
щем, означающим буквально «по- 
едатель зерен». Вероятно, это отно
сится к роду философии, разрабо
танной им, хотя некоторые знато
ки санскрита полагают, что само 
имя увековечило тот факт, что этот 
могучий аскет питался зернами 
(кана) злаков. Возможно, верны 
оба толкования.

Происхождение школы мысли 
Канады довольно туманно. Неко
торые ученые рассматривают ее 
как ответвление более древней 
школы мимансы, другие видят в 
ней продолжение материалистичес
кой традиции, а третьи предпола
гают, что корнями своими она ухо
дит к отколовшейся ветви джай
низма. Своей общей направленнос
тью, как и метафизикой, школа 
вайшешики близка к системе ньяя, 
с которой ее традиционно объеди
няют. Обе эти школы очень близко 
подходят к тому, что мы на Западе 
обычно понимаем под философи
ей. Они внесли неоспоримый вклад 
в сокровищницу индийской мысли, 
но ни одна из этих школ не сохра
нила своих ведущих позиций.

6 -  5229
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Школа вайшешики фактически со
шла на нет, а школа ньяи имеет 
лишь немногих представителей, 
главным образом в Бенгалии.

Ньяя

Школа мысли ньяя («правило, 
метод») была создана Акшападой 
Готамой (иначе Гаутама) (около 
500 г. до н. э.), который жил в эпо
ху великого противостояния ве
дийской обрядности и таких ерети
ческих учений, как буддизм и 
джайнизм — время, когда крити
ческие настроения и споры, как и в 
Греции, достигли своего небывало
го подъема. Он одним из первых 
сделал попытку сформулировать 
обоснованные правила для логики 
и искусства риторики.

Акшапада — прозвище, возмож
но, указывающее на то, что Готама 
имел обыкновение смотреть себе 
под ноги (вероятно, из-за своей за
думчивости или чтобы расчищать 
путь перед собой при ходьбе). Ему 
приписывается авторство Ньяя- 
сутры, на которую написано мно
жество комментариев. Самым древ
ним обширным комментарием яв
ляется труд Ватсьяяны Пакшилас- 
вамина (около 400 г. н. э.), написан
ный в то время, когда буддизм был 
достаточно влиятельным в Индии. 
Другим ценным комментарием слу
жит Нъяя-вартика Бхарадваджи 
или Удцйотакары с чудесным суб
комментарием Вачаспати Мишры, 
который писал также о йоге. Ньяя 
вступила в период своего расцвета 
примерно в 1200-х гг. н. э., который

стал началом так называемой на- 
вья-ньяи (или «новой ньяи»)*.

Акшапада Готама исходил из 
представления, что для ведения 
праведной жизни и достижения 
значительных целей мы сначала 
должны определить, что составля
ет правильное знание. Верный ин
дийской склонности к классифика
ции он разработал шестнадцать ка
тегорий (падартха), считающихся 
важными для всякого, кто желает 
познать истину: от средств, с помо
щью которых можно обрести обо
снованное знание (прамана; доел, 
«мерило»), до природы сомнения 
(саншая), различия между спором 
(вада) и просто перебранкой 
(джалпа). Здесь нет места рассмат
ривать более подробно эти катего
рии. Нас интересует метафизика 
школы ньяи.

Согласно последователям ньяи 
(именуемым наяики), существует 
множество трансцендентных Субъ
ектов, или Самостей (атман). Каж
дая бесконечная Самость — это 
конечный проводник, стоящий за 
человеческим умом, и каждая Са
мость- наслаждается и мучается 
плодами своих действий в ограни
ченном мире. Бог считается осо
бым атманом, как в классической 
йоге, и единственно он сознателен. 
Несмотря на то что человеческие 
Самости все считаются несозна
тельными, как и в школе мимансы, 
философы ньяя выдвигают стрем
ление к освобождению (апаварга) 
как благороднейшую цель в жизни. 
Конечно, их противники не замед
лили подчеркнуть нежелательность

* Берет свое начало от составившей целую эпоху работы Гангеши Тшптвачиптамаии.
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освобождения, которое привело бы
окаменелому, бесчувственному 

существованию. Насколько мало
убедительной казалась самим при
верженцам ньяи их метафизика, яв
ствует из того, что они искали ду
ховного прибежища в религиозных 
учениях шиваизма.

Есть несколько точек соприкос
новения между ньяей и йогой. 
Нога упоминается в Ньяя-сутре 
глава 4) как то условие, при кото

ром ум входит в сношение един
ственно с Самостью, следствием 
чего является умственная уравно
вешенность и нечувствительность 
:< телесной боли. Обсуждая раз
личные виды восприятия, Ватсьяя- 
на Пакшиласвамин замечает, что 
логины способны воспринимать 
удаленные и даже грядущие собы
тия — умение, которое можно раз- 
зить, постоянно упражняясь в ме
дитативной концентрации. Осво
бождение именуется апаваргой, и 
это понятие также встречается в 
Йога-сутре (2.18), где оно противо
поставляется идее мирового опыта 
■ бхога).

Еще одна любопытная парал
лель в том, что и ньяя и классичес
кая йога поддерживают учение о 
спхоте. Это понятие обозначает 
извечную связь слова с его звуком. 
Смысл здесь таков, что, например, 
буквы й, о, г и а или даже все слово 
йога не могут объяснить знание, 
что мы имеем о предмете, именуе
мом йога. Помимо этих букв или 
звуков существует извечное поня
тие, сущность предмета. Услышав 
последовательность звуков, эта из
вечная сущность «прорывается» 
icnxoma) или раскрывает себя 
спонтанно в нашем уме, приводя к

постижению обозначенного таким 
образом предмета.

Последнее связующее звено —  
то, что приверженец ньяи известен 
также как йауга, то есть «тот, кто 
имеет дело с йогой». Неясно, что 
скрывается за этим обозначением.

Деление индуистской филосо
фии на шесть школ в некотором 
смысле искусственно. Существует 
множество других школ — особен
но связанных с некоторыми секс- 
тантскими движениями — которые 
в то или иное время играли замет
ную роль в развитии индийской 
мысли. Мы встретимся с некоторы
ми из них в дальнейших главах. Что 
следует не упускать из виду, так это 
то, что йога повлияла на большин
ство из этих подходов и традиций, 
хотя скорее как обширный свод 
идей, верований и практик, нежели 
философская система (даршана), из
ложенная Патанджали.

V. ЙОГА, АЮРВЕДА 
И МЕДИЦИНА СИДДХОВ

Аюр-веда («Наука жизни») —  
обычно пишется одним словом 
Аюрведа — название исконной ин
дийской системы медицины. Аюр
веда по существу природная, то 
есть натуропатическая, медицина, 
делающая упор на предупреждение 
болезни, но также располагающая 
обширным лечебным арсеналом. 
Она практикуется в Индии наряду 
с современной медициной и пропа
гандируется как образ жизни для 
тех, кто желает наслаждаться креп
ким здоровьем и долголетием. 
Хотя Аюрведу нельзя рассматри
вать как философскую традицию,
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она основывается на индуистской 
метафизике. Традиционно Аюрве
ду считают дополнением к Атхар- 
ваведе. В этом священном тексте 
мы находим самые ранние рассуж
дения об анатомии и лечебной и 
профилактической медицине. Вви
ду ее культурной значимости, 
Аюрведу иногда рассматривают 
как пятую часть, или «собрание», 
ведийского наследия.

Аюрведический корпус знаний, 
согласно преданию, вначале содер
жал до ста тысяч строк, собранных 
в книгу с более чем тысячью глава
ми. Хотя медицина, несомненно, 
практиковалась в раннюю ведийс
кую эпоху, ни один труд подобно
го объема не дошел до наших дней. 
Самыми ранними обширными ме
дицинскими трудами энциклопеди
ческого плана являются Сушрута- 
самхита и Чарака-самхита. Древ
нейшие части первого труда отно
сятся к добуддийскому времени, но 
в своей современной форме он был 
завершен лишь в первые века на
шей эры. Сушрута упоминается в 
Махабхарате (1.4.55) как внук 
царя Гадхи и сын мудреца Вишва- 
митры, который в обновленной 
хронологии, что приводится в дан
ной книге, занимает место прибли
зительно за шестьдесят два поколе
ния до войны Бхаратов, то есть 
около 3000 г. до н. э. Имя Сушрута 
буквально означает «Хорошо ус
лышанное», говоря о том, что тот 
был способен воспринимать и по
стигать переданное знание. На
сколько оригинальным может быть 
медицинское знание, изложенное в 
обширной Сушрута-самхите, ос
тается только гадать. Однако мы 
знаем из гимнов Ригведы и Атхар-

ваведы, что в ведийскую эпоху 
были умелые врачеватели.

Второе собрание по медицине, 
которое также часто переделыва
лось, свой нынешний вид, вероят
но, приобрело около 800 г. н. э. 
Однако предполагаемый автор, 
Чарака, жил, похоже, на много ве
ков раньше, поскольку по преда
нию он был придворным лекарем 
царя Канишки (78-120 гг. н. э.). 
Имя Чараки напоминает нам, что 
древние врачи — хотя, возможно, 
не сам знаменитый Чарака — обык
новенно странствовали {чара), 
предлагая свои знахарские услуги.

Подобно классической йоге, со
стоящей из восьми «звеньев», аюр
ведическая система медицины — со
гласно Сушрута-самхите (1.1.5—  
9) — разделена на восемь частей: 
(1) хирургия (шалья); (2) лечение 
болезней шеи и головы (шалакъя); 
(3) лечение физических болезней 
туловища, рук и ног, то есть общая 
терапия (кайя-чикитса); (4) лечение 
детских болезней, педиатрия (т у - 
мара-бхритья); (5) приемы проти
водействия вредным оккультным 
влияниям, то есть экзорцистика, 
лечение одержимых (бхута-видья); 
(6) учение о противоядиях (агада- 
тантра); (7) приемы омоложения 
тела, известные как расаяна, то есть 
фармакопея; и (8) средства укреп
ления потенции (ваджикарана).

Внешнее сходство между Аюр
ведой и восьмизвенной йогой Па- 
танджали, отмечаемое индуистски
ми источниками, чисто случайное, 
хотя некоторые традиционные ис
точники обращали внимание на 
эту параллель. Однако есть ряд 
важных понятий и методов, общих 
для Аюрведы и йоги. Самое приме-
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нательное то, что авторы и редак
торы упомянутых выше исходных 
медицинских трудов прибегали к 
философии традиции йоги и Санк
хьи. Поэтому, с одной стороны, 
Сушумна-самхита представлялась 
пересмотренной в свете дуалисти
ческой системы мысли Ишвара- 
кришны — как изложено в его Сан- 
кхъя-карике. С другой стороны, Ча- 
рака-самхита содержит отголоски 
метафизики эпической санкхья- 
йоги. Здесь необходимо также упо
мянуть о том, что некоторые древ
ние санскритские комментаторы 
полагали, что тот же Патанджали, 
что написал Йога-сутру, также со
чинил знаменитый трактат по 
грамматике и еще один — по меди
цине.

И Аюрведа, и йога упирают на 
взаимовлияющее единство тела и 
ума. Физические недуги могут гу
бительно сказаться на уме, а ум
ственная неуравновешенность спо
собна привести ко всевозможным 
болезням. Представление Аюрведы

о здоровой жизни предполагает, 
что она должна быть одновремен
но счастливой (сукха) и нравствен
но добродетельной {хита). Счаст
ливая жизнь, по определению 
Аюрведы, физически и умственно 
здорова и бодра, а также нрав
ственна и даже мудра. Тесная связь 
между нравственным поведением и 
счастьем также подчеркивается в 
йогической литературе.

Знатоки Аюрведы советуют пес
товать спокойствие, самопознание 
и благоразумие. Сегодня мы могли 
бы сказать, что индийские врачева
тели внедрили самоактуализацию

Чарака
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(в понимании Абрахама Маслоу 
[16]) в свою теорию и практику. 
Мы вполне разделяем мнение, что 
подобная жизнь создала бы здо
ровую основу для постижения 
духовной значимости Самопозна
ния (атма-джнят). В своей книге 
Аюрведа и разум Дэвид Фрол и 
(Frawley) осмеливается сказать, что:

Аюрведа — это отрасль йогической
науки о целительстве. Йога — это ду
ховный аспект Аюрведы. Аюрведа —
это лечебный раздел йоги [17].

Аюрведу и йогу объединяет тео
рия различных жизненных токов 
(вайю) в теле человека, которая 
упоминается еще во времена Ат- 
харваведы Медицинские знатоки 
обычно насчитывают тринадцать 
каналов (пади), по которым или 
вдоль которых, как полагают, дви
жутся различные виды жизненной 
силы (прана), тогда как в трудах 
хатха-йоги обычно упоминаются 
четырнадцать основных путей. Ча
сто различают данные каналы и 
более крупные проводники (имену
емые дхамани), несущие в себе жид
кость наподобие крови и т. п. Аюр
ведическая модель такой сети кана
лов совершенно не совпадает с тан
трической схемой, которая больше 
относится к тонкому телу.

В хатха-йоге считается важным 
начать практику управления дыха
нием в нужное время года. Меди
цинская основа для этого дается 
Аюрведой, согласно которой теле
сные соки (доила) подвержены вли
яниям в соответствии с временами 
года. Представление о дотах также 
содержится в ряде трудов по йоге, 
таких, как Йога-бхашъя (1.30) пято

го века, где болезнь определяется 
как «нарушение равновесия состав
ляющих (iдхату), [телесных] секре
ций (раса) или внутренних орга
нов». В своем словнике девятого 
века на данный текст Вачаспати 
Мишра разъясняет, что эти состав
ляющие суть воздух (вата), желчь 
(пытта) и слизь (капха), иными 
словами, доши. Это медицинская 
терминология.

На доши часто ссылаются в ли
тературе по хатха-йоге, которая за
нимается оптимальным функцио
нированием тела человека. Здоро
вье рассматривается как правильно 
достигнутое равновесие между те
лесными составляющими [18]. Они 
наличествуют во всем теле, но в 
разной концентрации в различных 
местах. То есть вата преобладает в 
нервной системе, сердце, толстой 
кишке, легких, мочевом пузыре и 
почечной лоханке; питта домини
рует в печени, желчи, тонкой киш
ке, железах внутренней секреции, 
крови и поте; капха преобладает в 
суставах, во рту, голове и шее, же
лудке, лимфе и жировой ткани. 
Вата склонна накапливаться в об
ласти ниже пупка, капха — выше 
диафрагмы, а питта — между ди
афрагмой и пупком.

Дополнительно к трем дотам 
Аюрведа также различает семь ти
пов ткани (дхату) и три нечистые 
субстанции (мала). Дхату включа
ют кровяную плазму (рас (а)), 
кровь (ракта), плоть (мамса), жир 
(меда(с)), кости (асгпхи), костный 
мозг (маджджа(н)) и сперму (тук- 
ра). Малы, или выделения, суть фе
калии (пуриша), моча (мутра) и ис
парина (сведа, букв.: «пот»). Эти 
телесные составляющие также по
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рой упоминаются в йогической ли
тературе.

Аюрведа и йога придерживают
ся сходных взглядов и относитель
но уязвимых или чувствительных 
областей (.марман), которые упоми
наются уже в Ригведе (6.75.18). Со
гласно Аюрведе имеется 107 мар- 
манов — жизненно важные соеди
нения между плотью и мышцами, 
костями, суставами и сухожилиями 
или между жилами. Сильный удар 
по некоторым из этих марманов 
может вызвать смерть, что являет
ся частью тайного знания китайс
кого и японского боевого искусст
ва. Практика калариппаятту бое
вых искусств Северной Индии раз
личает от 160 до 220 таких уязви
мых точек на теле человека. Дан
ная система рассматривает тело 
как состоящее из трех пластов, а 
именно, жидкого тела (включая 
ткани и продукты выделения); 
твердого тела из мышц, костей и 
марманов; и тонкого тела, состоя
щего из каналов и мест скопления 
жизненной энергии. Повреждение 
мармана прерывает течение стихии 
ветра, тем самым вызывая тяжелые 
физические нарушения, которые 
могут повлечь за собой смерть. 
Иногда резкий шлепок в повреж
денное место, произведенный не
медленно, может восстановить те
чение жизненной силы и тем самым 
избежать самого худшего. Марма- 
ны зависят от тока праны, и без Пра
ны марманов не бывает. Течение 
жизненной силы через эти чувстви
тельные точки управляется луной. 
Схожее учение присутствует в 
древней индуистской сексологии, 
которая советует возбуждать неко
торые чувствительные области на

женском теле только в особые лун
ные дни [19].

Некоторые йогические тексты, 
наподобие Шандилъя-упанишады, 
(1.8.1 и далее) ведут разговор о во
семнадцати марманах, а согласно 
Кшурика-упанишаде (14) йогин дол
жен отсекать эти жизненно важные 
точки посредством «острого лезвия 
ума». Иными словами, здесь мар- 
маны, похоже, понимаются как за
торы на пути движения жизненной 
силы, которые удаляются с помо
щью сосредоточения внимания и 
управления дыханием.

Важным понятием, принимае
мым Аюрведой и йогой, является 
представление об оджасе, или жиз
ненной энергии, который упомина
ется уже в Атхарваведе (2.17.1). 
Обе системы стремятся увеличить 
оджас (то есть «нижний» предел) 
различными средствами. В йоге 
чаще всего для усиления жизнен
ной энергии рекомендуется поло
вое воздержание. Оджас со време
нем уменьшается и ослабевает 
вследствие голодания, скудного 
питания, переутомления, раздраже
ния и беспокойства — всех физи
ческих и умственных обстоя
тельств, что отравляют радость 
бытия. Противоположные им усло
вия оджас производят и тем самым 
обеспечивают крепкое здоровье. 
Когда оджаса недостает длитель
ное время, это вызывает перерож
дение тканей и преждевременное 
старение.

Оджас присутствует во всем 
теле, но особенно — в сердце, ко
торое также является физическим 
вместилищем сознания. Чакрапани 
в своем комментарии на Чарака- 
самхиту напоминает, что пока в
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теле содержится половина «низше
го оджаса», в сердце хранится все
го лишь восемь капель «высшего 
оджаса». Самая малая убыль этой 
драгоценной жизненной энергии, 
как полагают, вызывает смерть, и 
ее нельзя пополнить.

Далее, хатха-йога и Аюрведа 
имеют некоторые общие методы 
очищения, особенно практику са- 
мовызываемой рвоты (вамана) и 
физической очистки (дхаути). Эти 
приемы среди прочего оказывают 
оздоровительное действие на об
мен веществ в организме. Кроме 
того, Аюрведе известно тринад
цать видов внутреннего тепла 
{огни), из которых знатоки хатха- 
йоги часто упоминают пищевари
тельное тепло (джатхара-агни).

Физическое здоровье (арогья) 
определенно является одним из 
требований и промежуточных це
лей хатха-йоги. Даже Патанджали 
в своей Йога-сутре (3.46) упомина
ет о «твердости алмаза» у тела как 
об одной из сторон телесного со
вершенства (кая-сампад). В другом 
суждении (2.43) Патанджали гово
рит о совершенстве тела и органов 
чувств «вследствие устранения не
чистоты благодаря подвижниче
ству». Кроме того, он говорит 
(2.38), что «при утверждении в воз
держании [происходит] обретение 
энергии (вирья)». В суждении 1.30 
Патанджали снова перечисляет бо
лезнь (вьядхи) как одно из отвлече
ний (викшепа) сознания, что пре
пятствует продвижению в йоге.

Шива-свародая, йогическое со
чинение, которому несколько сто
летий, выдвигает управление дыха
нием как основное средство обре
тения или поддержания здоровья и

получения оккультного знания и 
магических способностей, а также 
мудрости и даже освобождения. В 
одном стихе (314) утверждается, 
что способ свародая — от слов сва
ра («звук [дыхания]») и удая 
(«подъем») — является наукой, про
поведуемой сиддха-йогинами.

В Сат-карма-санграхе («Свод 
правильных деяний»), йогической 
произведении, приписываемом Чид- 
гханананде, ученику Гаганананды из 
секты натхов, представлен целый 
ряд очистительных практик. Они на
правлены на предотвращение или 
излечение всех видов заболеваний, 
вызванных просто несчастьем или 
небрежностью в соблюдении пред
писанных правил питания и иных 
правил наподобие тех, что связаны 
с выбором нужного времени и мес
та. Чидгханананда советует йогину 
для самолечения сперва прибег
нуть к позам {асана) и оккультным 
снадобьям. Если они не помогут, 
тогда ему следует обратиться к 
приемам, изложенным в тексте.

Связь между йогой и Аюрведой 
вполне признается в произведении 
шестнадцатого века Аюрведа-сут
ра, написанном Йогананданатхом, 
где автор особо использует Йога- 
сутру Патанджали, а также пред
лагает диету и голодание как дей
ственные средства для поддержа
ния здоровья. Еда рассматривается 
с позиции относительного преоб
ладания в ней трех гун. Гуны —  
саттва, раджас и тамас — также 
входят в медицинскую теорию 
Аюрведы. Рассогласованность в 
телесных составляющих или соках 
подразумевает рассогласованность 
в гунах, и наоборот. Всякое конеч
ное существование каким-то обра-
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зом является следствием 
разбалансированности гун; 
только на трансцендент
ном уровне природы (прак- 
pumu-npadxam) они нахо
дятся в полном равновесии. Иног
да три сока (доила) рассматривают
ся как соматические нарушения, а 
три гуны как умственные изъяны. 
Они соотносятся следующим обра
зом: ветер —  саттва; желчь — рад
жас; слизь — тамас.

Одна из практик Аюрведы, кото
рая близко соприкасается с идеалом 
хатха-йоги по созданию долговеч
ного, если не бессмертного; тела —  
это кая-ксигьпа. Она представляет 
собой трудный ритуал омоложе
ния, требующий длительного зат
ворничества в темноте, строгого 
ограничения в питании и тайных 
снадобий. Современный святой 
Тапасвиджи Махарадж, по сооб
щениям, проходил это лечение не
однократно, каждый раз являясь из 
своего одинокого заточения в тем
ной хижине полностью омолодив
шимся.

Тесная связь между Аюрведой, 
йогой и алхимией (расаяна, от слов 
раса «сущность» или «ртуть» и 
аяна «путь») особенно заметна в 
средневековой традиции сиддхов 
Северной Индии. Приверженцы 
этой важной традиции искали теле
сное бессмертие посредством изощ
ренной психофизиологической тех
ники, известной как кая-садхана, 
или «пестование тела». Из нее вы
росли различные школы хатха- 
йоги, которые, в некотором плане, 
можно рассматривать чуть ли не 
как профилактический раздел ин
дуистской медицины. Любопытно, 
что одна книга по медицине — не

коего Вринды — носит название 
Сиддха-йога. Другой медицинский 
трактат, приписываемый Нагард- 
жуне, именуется Йога-шатака 
(«Сто [строк] о йоге»).

В Южной Индии была создана 
вторая независимая медицинская 
система, которая равноценна Аюр
веде. Данная система связана с тра
дицией сиддхов в тамилоязычных 
областях. Даже в большей степени, 
чем Аюрведу, ее отличает тесная 
связь с алхимией и использование 
большого числа снадобий из расте
ний и химических веществ. Ее тремя 
основными диагностическими и ле
чебными средствами являются аст
рология, мантры и лекарства, извес
тные на тамильском языке соответ
ственно как мани, мантирам и ма- 
рунту. Она также использует позы 
(асана) и управление дыханием.

Эта соперничающая система ме
дицины, которая едва изучена, 
была основана легендарным муд
рецом Агаттияром (санскр. Агас- 
тья), которому приписывают более 
двухсот трудов. Он является пер
вым из восемнадцати сиддхов, ина
че полностью осуществившихся 
адептов, почитаемым на юге Ин
дийского полуострова. Был некий 
древний провидец по имени Агас- 
тья, который сочинил несколько 
гимнов Ригведы, и это древнее пи
сание (1.179) даже сохранило раз
говор между ним и его женой Ло- 
памудрой. Его представляют чело
веком небольшого роста и в ико
нографии обычно изображают как
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Агастья, мудрец-карлик

карлика. Его имя с древних времен 
связывают с Южной Индией, где 
он окружен столь же высоким по
чтением, каким пользуется на севе
ре Матсьендранатх.

Терайяр, который традиционно 
считается учеником Агастьи, но, 
вероятно, жил не раньше пятнадца
того века н. э., был подвижником и 
прославленным лекарем. Из его 
многочисленных трудов сохрани
лось лишь два: Чикаманшенпа и 
HamuKKommy (о пульсовой диагно
стике). Также дошел до нас отры
вок из Ноянукавити (о гигиене). 
Последнее произведение содержит 
следующие строки:

Мы будем пить воду только
за трапезой, даже если будем 

испытывать жажду; 
Мы не будем питаться луковичными 

корнями других растений, 
кроме каранаи;

Мы не будем есть незрелых фруктов, 
кроме нежного банана; 

Мы немного прогуляемся после
дружеской трапезы; 

Как тогда совладает с нами смерть?

Раз в шесть месяцев мы принимаем
рвотное;

Раз в четыре месяца мы принимаем
слабительное;

Раз в полтора месяца мы принимаем
начиям [20];

Мы бреем голову дважды
в две недели;

Раз в каждые четыре дня
мы умащиваем себя маслом 

и купаемся;
Мы каждый третий день делаем

примочки для глаз; 
Мы никогда не вдыхаем аромат духов 

либо цветов посреди ночи; 
Как тогда совладает с нами смерть? [21]

Из вышеприведенных строк 
видно, что сиддхи Южной Индии, 
подобно их северным собратьям, 
были очень заинтересованы в дол
голетии, и даже домогались бес
смертия в измененном теле. Под
робнее об их учениях будет поведа
но в семнадцатой и восемнадцатой 
главах.

Мы будем есть лишь дважды, но не
три раза в день; 

Мы будем спать только ночью, не днем; 
Мы будем вступать в половую связь 

лишь раз в месяц;

VI. ЙОГА И
ИНДУИСТСКАЯ РЕЛИГИЯ

Йога — не религия в обычном 
смысле, но скорее духовность, эзо-
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теризм или мистицизм. Однако, 
если мы взглянем на индуизм, буд
дизм, джайнизм или сикхизм, то 
йога, как правило, глубоко связана 
и с космологией, и с религиозными 
верованиями, и с практиками этих 
разных традиций. Для многих за
падных практиков йоги, — кото
рые как не осведомлены о данных 
традициях, так и, возможно, недо
статочно хорошо знают свое соб
ственное религиозное наследие, 
будь то христианство или иуда
изм, — сказанное выше оказывает
ся большой неожиданностью. В ча
стности, они поражаются много
численностью индуисгского, буд
дийского и джайнского пантеона и 
удивляются тому, как те связаны с 
действительной практикой йоги и с 
учением недвойственности (адвай- 
чш), свойственном большинству 
зидов йоги. Этих последователей с 
их приверженностью к единобо
жию может обеспокоить то, что 
они поддались многобожию, кото
рое считается грехом в иудео-хрис
тианской традиции. Поскольку 
упор в настоящей книге делается 
на индуистскую йогу, я предлагаю 
ознакомиться с главными боже
ствами индуизма, которые то и 
дело возникают в литературе по 
йоге на санскрите и на местных ди
алектах. Джайны, в общем, сохра
нили поклонение тем же самым бо
гам, а многие индуистские боже
ства вошли в обширный буддийс
кий пантеон.

Различные божества стали пред
метами поклонения как воплоще
ние или олицетворение конечной 
Реальности, и в глазах своих при
верженцев каждое из них является 
Верховным божеством. Поклоня

ющиеся богу Шиве, например, рас
сматривают Шиву как нечто запре
дельное, лишенное формы и качеств 
(ниргуна), но в целях почитания на
деляют это аморфное Существо не
которыми антропоморфными чер
тами или свойствами (гуна) — на
подобие великодушия, красоты, 
могущества и милосердия. Все ос
тальные божества рассматривают
ся просто как высшие существа, 
пребывающие в различных небес
ных мирах (пока). На христианском 
языке это архангелы или ангелы. 
Для общины почитателей Вишну 
положение обратное. У них уже 
Вишну предстает верховным боже
ством, тогда как другие боги —  
включая Шиву — простые дэвы, 
«сияющие», занимающие положе
ние, равное ангельским созданиям 
в иудео-христианской и мусуль
манской традициях.

Издавна божества рассматрива
лись с трех точек зрения: их веще
ственной (адхибхаутика), психоло
гической (адхьятмика) и духовной 
(адхидайвика) значимости. Напри
мер, ведийский бог Агни означал 
реальный жертвенный огонь, внут
ренний огонь жертвователя (свя
занный со змеиной силой, иначе 
кундалини-шакти), и божественный 
огнь, или запредельный Свет. Вся
кий раз, рассматривая то или иное 
божество, мы должны помнить обо 
всех трех присущих ему аспектах. 
До сих пор большинство ученых 
сосредотачивались лишь на первом 
аспекте, что заставляло их рассмат
ривать (а порой отвергать) ведийс
кую духовность просто как «нату
ралистическую». При более при
стальном изучении, однако, мы по
нимаем, что ведийские провидцы и
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Агни

мудрецы были сведущи в симво
лизме и виртуозно владели языком 
иносказаний. Как раз наше пони
мание, а не их символическая речь, 
оказывается неудовлетворитель
ным.

С ведийских времен индийские 
«богословы» говорили о тридцати 
трех божествах, хотя в действитель
ности их было значительно больше, 
чем упоминается в писаниях. Следу
ющее краткое обсуждение касается 
только нескольких божеств, кото
рые особо связаны с йогой.

Начнем с Шивы («благо
стный»), который упоминается уже 
в Ригведе (1.114; 2.33): он предстает 
средоточием шиваизма, то есть ши- 
ваитской традиции богопочитания 
и богословия. Он преимущественно 
является божеством йогинов и часто 
изображается как йогин с длинны
ми спутанными волосами, телом, 
умащенным пеплом, и ожерельем

из черепов — все это знаки его пол
ного отрешения. В его волосах ле
жит полумесяц — символ мисти
ческого видения и знания. Его три 
глаза символизируют солнце, луну 
и огонь, и открывают ему все в 
прошлом, настоящем и будущем. 
Центральный, или «третий», глаз, 
размещенный во лбу, связан с кос
мическим огнем, и один лишь 
взгляд этого ока может испепелить 
всю вселенную. Змея, свернувшаяся 
вокруг его шеи, олицетворяет та
инственную духовную энергию 
Кундалини.

Река Ганг (Ганга), ниспадающая 
с макушки Шивы, является симво
лом вечного очищения, того меха
низма, что лежит в основе его дара 
духовного освобождения, изливае
мого на приверженцев. Тигриная 
шкура, на которой он восседает, 
представляет силу (шакти), и четы
ре руки служат выражением его 
полного владения четырьмя глав-
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ными сторонами света.
Его трезубец символизи
рует три первичных каче
ства (гут ) природы, а 
именно, тамас, радж ас и 
саттва. Животным, обыч
но ассоциируемым с ним 
(санскр. вахат , ездовое жи
вотное бога), предстает 
бык по имени Нандин 
(«счастливый»), символ по
ловой энергии, которой 
Шива полностью овладел.
Часто представляемый на 
изображениях Шивы лев 
олицетворяет ненасыт-.
ность, которую он также 
усмирил.

Шива с самого начала 
был тесно связан с Рудрой 
(«ревущий»), божеством, 
которое соотносили со 
стихией воздуха и ее про
явлениями (то есть вет
ром, бурей, громом и мол
нией, но также и с жизнен
ной энергией, и дыханием, 
и т. д.). Рудра, однако, еще и вели
кий целитель, и та же самая функ
ция отражена в имени Шивы. В по
зднем индуизме Шива становится 
разрушительным началом знаме
нитой триады (iтри-мурти), где два 
остальных начала олицетворяют 
Вишну (сохранение) и Брахма (со
творение). В данном облике Шиву 
часто именуют Хара («избави
тель»). Его обычно изображают 
пребывающим на горе Кайласа со 
своей божественной супругой Пар
вати («та, что живет на горе»). Во 
многих Тантрах он выступает как 
первый наставник эзотерического 
знания. Как конечную Реальность 
шиваиты почитают его в виде Ма-

Шива

хешвары («великий владыка», от 
слов маха «великий» и ышвара 
«владыка»). Как дающего радость 
или печаль его именуют Шанкара, 
а как обиталище наслаждения он 
носит имя Шамбху. Другие его 
имена Пашупати («владыка живот
ных»), Ишана («правитель») и, не в 
последнюю очередь, Махадэва 
(«великий Бог»).

Другим символом, обычно свя
зываемым с Шивой и имеющим 
много ассоциаций, является лин
гам. Это слово часто переводится 
как «фаллос», но буквально озна
чает «знак» и выражает порождаю
щее начало само по себе. Лингам 
является созидательной основой
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Шива-лингам

космического бытия (пракриты), 
которая нераздельна и причинна. 
Его противоположным полюсом 
предстает женское начало йони («ут
роба», «источник»). Вместе оба этих 
начала ткут основу пространства- 
времени. Некоторые шиваиты — 
особенно лингаяты — носят шива- 
лингам в качестве амулета, а что ка
сается тантризма, то каменные либо 
металлические изображения линга
ма, вложенные в йони в виде чаши, 
напоминают тантрикам о двупо
люсной природе явленного бытия: 
мир — это игра Шивы и Парвати 
(Шакти), иначе Сознания и Энергии.

Вишну («проникающий [во 
все]») — объект поклонения виш
нуитов. Вишнуизм своими корнями 
уходит в ведийские времена, так как 
Вишну упоминается уже в Ригведе 
(например, 1.23; 154; 8.12; 29). Дру
гими наиболее значительными его 
именами служат Хари («избави
тель»), Нараяна («обиталище лю

дей») и Васудэва («Бог всех вещей»). 
В промежутках между очередным 
творением мира мифология рисует 
Вишну возлежащим в бестелесном, 
безобразном состоянии на косми
ческом змее Шеша (или А нанта), 
что плавает в безбрежном океане 
непроявленного бытия.

Вишну, подобно Шиве, часто 
изображают четвероруким, что оз
начает его вездесущность и всеси
лие. Его атрибутами являются ра
ковина (символ творения), диск 
(представляющий всеобщий ра
зум), лотос (представляющий все
ленную), лук и стрелы (символизи
рующие чувство эго и остальные 
чувства), палица (обозначающая 
жизненную силу), прядь золотых 
волос с левой стороны на его груди 
(символизирующая сущность при
роды), колесница (представляющая 
ум как начало действия), и его чер
ный или темно-голубой цвет кожи 
(говорящий о бесконечности эфи- 
ра/пространства, первой из пяти 
стихий).

С тем чтобы восстановить нрав
ственный порядок на Земле, Виш
ну, по преданию, несколько раз пе
ревоплощался. Его десять вопло
щений (аватара, «нисхождение») 
таковы:

1. Матсья («рыба»), воплощение, 
осуществленное ради особой 
цели спасения Ману Сатьявра- 
ты — прародителя человеческо
го рода, когда случился потоп в 
начале нынешней мировой эпо
хи.

2. Курма («черепаха»), бесконеч
ность Вишну, принявшая конеч
ный вид ради спасения сокро
вищ, утерянных во время пото-
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па, особенно эликсира жизни. И 
божества (дэва или сура), и де
моны (асура) участвовали в пах- 
таньи мирового океана посред
ством космического змея (Анаи
та) в качестве веревки и косми
ческой горы Мандара в качестве 
мутовки. Курма служила рыча
гом для мутовки. Посредством 
пахтанья были спасены все ут
раченные богатства, и тем са
мым восстановлен всеобщий по
рядок.

3. Вараха («вепрь») был порожден 
с целью уничтожить демона Хи- 
раньякшу («золотоглазый»), ко
торый затопил всю Землю.

4. Нара-симха («человек-лев»), яв
ленный для уничтожения зло
го властелина Хираньякашипу 
(«имеющий золотую одежду»), 
который безуспешно пытался 
умертвить своего сына Прах- 
ладу, ревностного почитателя 
Вишну. Благодаря милости бога 
Брахмы Хираньякашипу нельзя 
было убить ни днем ни ночью, 
ни богу ни человеку, ни живот
ному, и ни внутри ни снаружи 
стен его дворца. Поэтому Нара- 
симха появился в сумерки в об
разе человека с головой льва и 
внутри колонны. Он умертвил 
царя, когтями растерзав его 
плоть.
Вамана («карлик»), воплощен
ный с той целью, чтобы уничто
жить демона Бали, который 
сверг богов и завладел вселен
ной. Он попросил у Бали 
столько земли, сколько отмерят 
три его шага. Удивленный та
кой просьбой, владыка демонов 
согласился удовлетворить его 
желание. Вамана сделал два

Вишну в образе Нара-симхи

шага и покрыл все сотворенное, 
а третьим шагом установил 
свою стопу на голову Бали, 
ввергнув того в преисподнюю. 
Поскольку Бали был не совсем 
лишен добродетели, Вамана да
ровал тому власть в нижних ми
рах. Три шага Вишну уже упо
минаются в Ригведе (например, 
1.23.17-18, 20).

6. Парашу-рама («Рама с топо
ром») являл собой воинственное 
воплощение. Он истреблял со
словие воинов двадцать один 
раз, что говорит об ожесточен
ной борьбе между кшатриями и 
брахманами в раннюю ведийс
кую эпоху.

7. Рама («темный» или «прекрас
ный»), именуемый также Рама- 
чандра, был мудрым и справед
ливым правителем Айодхьи и 
младшим современником Пара- 
шу-рамы. Его жизнеописание 
дано в эпосе Рамаяна. Его же
ной была Сита («борозда»), ко
торую часто отождествляют с
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Матсья

богиней Лакшми («добрый 
знак») и которая олицетворяет 
супружескую верность, любовь 
и преданность. Она была похи
щена повелителем демонов Ра- 
ваной, чье царство, возможно, 
находилось в Шри-Ланке (быв
шем Цейлоне), и спасена царем 
обезьян, полубогом Хануманом, 
который олицетворяет доброде
тель преданного служения.

8. Кришна («избавитель») был бо
гочеловеком, чье учение запе
чатлено в Бхагавадгите и мно
гих других разделах эпоса Ма
хабхарата. Смерть Кришны оз
наменовала собой начало Кали- 
юги —  эпохи, которая сейчас на
ходится в самом разгаре и будет 
длиться еще многие тысячи лет.

9. Будда («пробужденный») был 
явлен для того, чтобы соблаз
нять злодеев и демонов. Неко
торые знатоки сомневаются, 
относится ли он к Гаутаме Буд
де, но вряд ли у кого-то есть 
сомнения, что именно таково 
было намерение брахманов, 
которые создали учение о деся
ти воплощениях.

10. Калки («белый конь») являет 
собой аватару грядущего. Он 
описывается в Пуранах сидя
щим на белом коне со сверкаю
щим мечом в руках. Его зада
чей будет разрушение нынеш
него мира {юга) и рождение 
последующего золотого века, 
или века истины {сатья-юга).

Бог Брахма индуистской триа
ды является самым отвлеченным 
образом и поэтому не захватывал 
воображение брахманов. Он пред
стает просто как Творец мира. Его
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следует четко отличать о т  брахма
на, которы й есть недвойственная  
трансцендентная  Реальность. Тех, 
кто не при надл еж ит к больш им  р е
лиги озн ы м  сообщ ествам  н а п о д о 
би е ш иваизм а или виш нуизм а, час
то  представляю т как см артов, ина
че приверж енцев Смрити (литера
туры , не относящ ейся к отк рове
нию ).

Т есн о  связан с Ш ивой  Г анеш а  
(«влады ка духов »), бож ест в о  с го 
л овой  сл она, к от о р о го  назы ваю т  
п о-р азн ом у, в том  числе Г анапати  
(с преж ним  значением ) и Винаяка  
(«п редводитель») [22]. В 1995 г. Га
неш а попал  в заголовки  Нью-Йорк 
Таймс и др уги х  представительны х  
издани й всего м ира п о  причине  
т ого , что окрестили «м олочны м  
ч удом » (кшира-чаматкара). Д в а д 
цать пер вого  сентября т о г о  года  
некоему р ядовом у индусу в Н ью - 
Д ели приснилось, что Ганеш а пр о
сит м олока. У тром  он немедленно  
отправился в ближ айш ий храм  и с  
позволения свящ енника протянул  
лож ку м олока статуе Ганеш и. К  его  
и свящ енника удивлению  м олоко  
исчезло. В течение нескольких часов  
эта новость прош ла п о  всей стране  
и десятки миллионов благочести
вых индусов устремились в храмы. 
В ероятно, бесчисленное м нож ество  
других л ю дей —  включая пор аж ен
ных скептиков —  увидели повтор е
ние чуда во м н оги х свящ енны х м ес
тах и даж е не столь свящ енных 
(вроде изображ ени й  Ганеш и на  
п р и борн ом  щ итке автом обиля). Ч е
рез двадцать четыре часа это  чудо  
так ж е внезапно прекратилось, как 
и началось.

Ч то  бы мы ни дум али  о б  этом  
собы тии , о н о  д а ет  нам  возм ож -

Ганеша
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ность поразмышлять о символике 
приношения молока. В древние ве
дийские времена молоко часто сме
шивали с легендарной сомой, преж
де чем его возольют на священный 
огонь, дабы склонить богов к ми
лосердию, или же его пил соверша
ющий подношение жрец, чтобы 
облегчить свое общение с богами. 
В последующие времена приноше
ние сомы понималось и соверша
лось чисто метафорически. Сома 
превратилась в напиток бессмер
тия, производимый внутри самого 
человеческого тела посредством 
напряженного сосредоточения вни
мания. Молоко как продукт свя
щенной коровы полно символичес
ких ассоциаций. Ганеша особенно 
связан с символикой жизненной 
силы {права) и змеиной энергии 
(Кундалини), которая, полностью 
поднявшись в психодуховный 
центр, что над макушкой головы, 
заставляет божественную жидкость 
орошать тело йогина.

Из многочисленных женских бо
жеств нам следует выделить одно —  
Дургу («труднодоступная»), кото
рая воплощает собой космическую 
энергию разрушения, особенно из
бавление от эго {аханкара), препят
ствующего духовному росту и 
окончательному освобождению. 
Она является кормящей матерью 
только для тех, кто ступал на стезю 
самопреодоления; все другие видят 
ее гневное обличье.

Кали («темная»), олицетворение 
гневной ипостаси Дурги, входит в 
число десяти главных богинь, изве
стных как «Великие Ведуньи» 
{маха-еидъя). Остальные — это 
Тара, Трипура-Сундари, Бхува- 
нешвари, Чхиннамаста, Бхайрави, 
Дхумавати, Багаламукхи, Матанги 
и Камала. Из них Чхиннамаста 
(«та, что с отсеченной головой») 
имеет особое значение для йоги. 
Эта свирепая Богиня обычно изоб
ражается обнаженной с ожерельем 
из черепов вокруг обрубка шеи, из 
которой бьют две струи крови. 
Она держит свою отрубленную го
лову в левой руке. Различные 
мифы-пытаются объяснить ее нео
бычный вид, но все сходятся на 
том, что богиня отрубила себе го
лову, чтобы накормить своих спут
ниц, Дакини и Варнини, или Джаю 
и Виджаю. В йогическом истолко
вании эта изначальная жертва бо
жественной Матери символизирует 
правый и левый каналы — ида и 
питала, которыми необходимо по
жертвовать с тем, чтобы вызвать 
свободное течение психодуховной 
энергии по срединному каналу {су- 
шумна-нади). Голову — символ 
ума — следует отсечь, то есть пре
возмочь ради свершения освобож
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дения. Эта Йогическая символика 
заключается в другом имени боги
ни, Сушумнасвара-бхасини, озна
чающем («Та, что излучает звук 
центрального канала»).

Благостное обличье Конечного 
в его женском образе подчеркива
ется в богине Лакшми, чье имя 
производится от слова лакишан 
(«знак») и означает «добрый знак» 
или «Удача». Южноиндийская бо
гиня Лалита Трипура-Сундари 
(«восхитительная красота троегра- 
дья») выражает ту же самую сторо
ну Божественного. Ее более живо
писуют благожелательной (саумья) 
и прекрасной (саундарья), нежели 
устрашающей (угра) и ужасающей 
(.гхора). Тем не менее, поскольку

Лакшми и Лалита воспринимают
ся как конечная Реальность, они 
также неизбежно содержат в себе и 
разрушительную сторону. С нашей 
ограниченной, человеческой точки 
зрения Божественное предстает 
либо чисто положительным, либо 
исключительно отрицательным, но 
оно превосходит все подобные ка
тегории. Наиболее значительным 
индуистским трудом, воспеваю
щим Божественное в его женском 
обличии, является обширная Дэви- 
Бхагавата, шактский аналог виш- 
нуитской Бхагавата-пураны, кото
рую относят к периоду между седь
мым и двенадцатым веками [23]. 
Здесь великая богиня предстает как 
извечная сущность вселенной.

Примечания к главе третьей

1. Яджнопавита состоит из слов яджня («жертва» или «жертвенный») и у  на
вита («нить»). Шнур содержит три нити, каждая сплетена из девяти волокон. 
Материалом служит хлопок, конопля и шерсть для брахманов, кшатриев и вай
шьев соответственно.

2. См.: G. Feuerstein, S. Как, and D. Frawley, In Search o f  the Cradle o f  
Civilization: New Light on Ancient India (Wheaton, 111.: Quest Books, 1996).

3. Cm.: N. S. Rajaram and D. Frawley, Vedic Aryans and the Origins o f  Civilization: 
A Literary and Scientific Perspective (New Delhi: Voice of India, 1995).

4. C. G. Jung, Psychology and the East (Princeton, N. J.: Princeton University 
Press, 1978), p. 57. Впервые труд опубликован в 1938 г.

5. С. G. Jung, Modern Man in Search o f  a Soul (New York: Flarvest Books, 1933), 
p. 215, 216.

6. Исключение составляет труд F. E. Pargiter, Ancient Indian H istorical Tradition 
(Delhi: Motilal Banarsidass, переиздание, 1972). Впервые опубликован в 1922 г.

7. Перевод гимна 10.129 см. в четвертой главе.
8. М. С. Бхат в книге: Vedic Tantrism: A Study o f  the Rgvidhana o f  Saunaka with 

Text and Translation (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987), относит Риг-видхану к пято
му веку до н. э., что может быть слишком поздней датировкой. Шаунака жил в 
ведийскую эпоху, и если не приписывать данному тексту столь поздний срок, то 
нам следует относить оригинал к этому раннему периоду. Нет сомнения, что ны
нешний вариант Риг-видханы  содержит понятия и идеи, не соответствующие ве
дийской эпохе, но возможно существование древнего пласта, касающегося мант
рической магии, который берет начало в этот формирующий период.
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9. См.: Т. S. Anantha Murthy, Maharaj: A Biography o f  Shriman Tapasviji 
Maharaj, a M ahatma Who Lived fo r  185 Years (San Rafael, Calif.: Dawn Horse Press, 
1972). Предисловие под названием «Раскаяние и просветление» написано мной.

10. J. F. Sprockhoff, Samnyasa: Quellenstudien zur Askese im Hinduismus. Vol. 1: 
Untersuchungen uber die Samnyasa- Upanisads (Wiesbaden, Germany: Kommis- 
sionsverlag Franz Steiner, 1976), p. 2.

11. Cm.: G. Feuerstein, Wholeness or Transcendence? Ancient Lessons fo r  the 
Emerging Global Civilization (Burdett, N.Y.: Larson Publications, 1992).

12. M ayna  также означает «тишина».
13. S. Radhakrishnan, Indian Philosophy (New York: Macmillan; London: Alien & 

Unwin, 1951), vol. 2, p. 429*.
14. Некоторые ученые относят годы жизни Шанкары примерно к 650 г. н. э., 

что представляется весьма правдоподобным.
15. М. Muller, The Six System s o f  Indian Philosophy (New York: Longmans, 

Green, and Co., 1916), p. 263**.
16. Самоактуализация относится к реализации нашего потенциала ради та

ких высших моральных ценностей, как самопреодоление, любовь, сострадание, 
единство, созидательность и целостность. См.: A. Maslow, The Farther Reaches o f  
Human Nature (Harmondsworth, England: Penguin Books, 1971).

17. D. Frawley, Ayurveda and the M ind  (Twin Lakes, Wis.: Lotus Press, 1996), p. 5.
18. Некоторые современные специалисты по Аюрведе отвергают перевод трех 

соков как «ветер», «желчь» и «слизь», соответственно. Они доказывают, что эти 
термины вводят в заблуждение, поскольку вата , питта и капха относятся ко 
всем функциональным системам тела-ума в целом. Таким образом, вата отвеча
ет за все сенсорные и моторные действия; питта ответственна за все биохими
ческие процессы; капха лежит в основе всех анаболических и костнообразующих 
процессов. Очевидно, что три доши связаны с тремя гунами —  саттва, радж ас  и 
тамас.

19. См.: R. Е. Svoboda, Ayurveda: Life, Health and Longevity (New York: Arkana, 
1992), p. 66.

20. Травяная смесь, принимаемая через нос.
21. К. V. Zvelebil, The Poets o f  the Powers: Magic, Freedom, and Renewal (Lower 

Lake, Calif.: Integral Publishing, 1993), p. 123.
22. Есть две прекрасные книги о Ганеше: John A. Grimes, Ganapati: Song o f  the 

S elf (Albany, N.Y: State University of New York Press, 1995) и Satguru Sivaya 
Subramuniyaswami, Loving Ganesa: Hinduism's Endearing Elephant-Faced God 
(Kapaa, Hawaii: Himalayan Academy, 1996).

23. Дэви-бхагавата, вероятней всего, была написана спустя одно или два сто
летия после Бхагавата-пураны , которая относится к десятому веку н. э. Более 
ранним текстом о поклонении Дэви является Дэви-махатмья, которая полностью 
приводится в Дэви-бхагавате и ориентировочно датируется шестым веком н. э.

* На русском языке см.: Радхакришнан. Индийская философия. М., «МИФ», 1993. 
Том 2, с. 380.

** Есть русский перевод E. М. Мюллер. Шесть систем индийской философии. М., 
1995.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДОКЛАССИЧЕСКАЯ
ЙОГА

Йога присутствует везде —  в устной традиции Индии не в меньшей 
степени, чем в текстах на санскрите и местных наречиях. Это настолько 
верно, что йога перестала быть свойственным лишь индийской духовно
сти элементом.

Мирче Элиаде, Йога: Свобода и бессмертие





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЙОГА в д р е в н о с т и

Эту непреходящую йогу 
Я в начале сказал Вивасвату,
Вивасват сообщил ее Ману,
Мудрый Ману поведал Икшваку.
Друг от друга перенимая,
Ее знали цари-провидцы.

Бхагавадгипш (4.1—2)

I. ИСТОРИЯ для САМОПОНИМАНИЯ

Йогу называют живым релик
том. Она относится к самым ран
ним свидетельствам индийского 
культурного наследия. Благодаря 
миссионерским усилиям индуистс
ких свами она вступила в новую 
стадию расцвета в нашем столетии, 
как в Индии, так и в других частях 
света. Сегодня сотни тысяч жите
лей Запада активно занимаются 
той или иной формой йоги, хотя и 
не всегда имея четкое представле
ние об ее традиционных целях и 
задачах. В большой степени это 
зызвано их плохой осведомленнос
тью о богатой письменной истории 
ноги. Поэтому вторая часть данно
го тома служит изложению основ
ных вех на протяженном и слож
ном пути развития йоги.

История поставляет крайне важ
ный материал для понимания

мира, особенно человеческой куль
туры. Более того, история пове
ствует нам о нас самих, поскольку 
наши убеждения и склонности в 
значительной степени формируют
ся культурой, к которой мы при
надлежим. Мы те, кто мы есть не 
только вследствие нашей собствен
ной личной истории, но также 
вследствие общей истории челове
ческой цивилизации. Как замечает 
немецкий философ и психиатр 
Карл Ясперс:

«Никакая действительность не 
оказывается столь существенной 
для выработки нашего самосозна
ния, как история. Она открывает 
нам самый широкий горизонт че
ловечества, донося до нас содержа
ние традиции, на которой и возво
дится наша жизнь, показывает нам 
те мерила, по которым мы равняем
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наше настоящее, освобождает нас 
от бессознательной каббалы наше
го собственного века, учит нас ви
деть человека в его высочайших 
проявлениях и непреходящих тво
рениях... Мы способны лучше ос
мыслить наш нынешний опыт, 
если взглянем на него сквозь при
зму истории» [1].

Без должного понимания исто
рического развития йоги трудно 
представить, чтобы мы могли по- 
настоящему оценить ее духовное 
наследие или сумели упражняться в 
ней осмысленно и с максимальной 
отдачей. Изучение истории йоги 
дает нам более обширную картину 
по сравнению с тем, что мы можем 
вынести из большинства популяр
ных книг на данную тему.

Изучение исторической эволю
ции йоги это нечто большее, чем 
научное изыскание; в действитель
ности оно содействует нашему са
мопониманию, а значит, нашим 
усилиям освободиться от сковыва
ющих ограничений эго(ис)тичной 
личности. Последующие главы по
ведают кое-что о славной тради
ции йоги, которая внесла огром
ный вклад в копилку постижения 
внутренней природы человека. Ра
зумеется, невозможно даже на не
скольких сотнях страниц запечат
леть все то, что открылось филоло
гической науке. Действительно, 
никто еще не пытался до сих пор 
объединить все имеющиеся дан
ные, что потребовало бы владения 
несколькими языками (включая 
санскрит и тамильский) и воистину 
энциклопедических знаний. Поэто
му предпринимаемая мной попыт
ка имеет перед собой более скром
ную цель возведения подготови

тельных лесов для нашего понима
ния йоги.

В предыдущей главе мы видели, 
как историю индуизма можно ус
ловно разбить на девять периодов, 
идущих от доведийской эпохи до 
новейшего времени — протяжен
ностью свыше восьми тысяч лет. 
При чтении очередных глав следу
ет не упускать из вида данную схе
му. Поскольку йогические идеи и 
практики присущи не только инду
изму, но присутствуют, например, 
в буддизме и джайнизме, можно 
было бы написать совершенно раз
личные истории. Однако ввиду 
главенствующей роли индуизма в 
историческом развитии индийской 
цивилизации это лишь усложнило 
бы дело. Поэтому в дальнейшем 
развитие йоги представлено с пози
ции индуизма, хотя я и включил 
короткие главы о буддизме и джай
низме. Эти две традиции рассмат
риваются в их относительной хро
нологической последовательности: 
джайнизм появляется после древ
нейших Упанишад и за ним следует 
буддизм.

Прежде чем приступить к пано
рамному обзору истории йоги, мне 
хотелось бы вкратце представить 
имеющий практическую ценность 
взгляд на эволюцию: модель струк
тур сознания Жебсера.

ИСТОРИЯ И СОЗНАНИЕ

В своем полностью сформиро
вавшемся виде психодуховная тех
ника йоги принадлежит той эпохе, 
которую Карл Ясперс назвал «осе
вым временем», переломному пе
риоду примерно середины первого
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тысячелетия до н. э. —  эпохе Лао- 
цзы и Конфуция в Китае, Махави- 
ры и Гаутамы Будды в Индии, и 
Пифагора, Сократа, Платона и 
Аристотеля в Греции [2]. Эти гении 
и целый сонм иных первопроход
цев того времени возвестили но
вую парадигму, или образ мышле
ния.

Что значит эта новая ориента
ция во всеобщей истории челове
ческой цивилизации, блистательно 
показал швейцарский философ 
Жан Жебсер (Jean Gebser) [3]. По 
его мнению, человечество прошло 
в своем развитии через * четыре 
структуры сознания, иначе формы 
познания, которые он охарактери
зовал следующим образом:

1. Архаичное сознание: это наибо
лее простая и ранняя форма по
знания, которую отличает са
мый низкий уровень самосозна
ния и которая все еще является 
почти целиком инстинктивной. 
Исторически она относит нас ко 
времени Австралопитека и Homo 
habilis {человека умелого). Сегодня 
данное сознание проявляется в 
нас, например, как тяга к само- 
преодолению. Притом оно ак
тивизируется в некоторых видах 
экстатического переживания {са
мадхи) или даже в определен
ных, вызываемых лекарствен
ными препаратами, состояниях 
сознания, когда граница между 
субъектом и объектом временно 
стирается.

2. Магическое сознание: появившее
ся из архаичного сознания маги
ческое сознание все еще являет
ся доэготическим, с размытым 
осознанием. Оно действует на

Жан Жебсер

основе отождествления, как это 
выражается в мышлении по ана
логии, которое предстает отве
том на уровне живота (первич
ным), когда связываются кажу
щиеся разрозненными элементы 
в одно целое. Данный тип созна
ния, возможно, был свойствен 
Homo erectus {человеку прямохо
дящему) более полутора милли
онов лет назад. Он все еще дей- 
ственен у нас и сегодня, когда мы 
очарованы кем-то или чем-то 
или испытываем расположение. 
Он сказывается отрицательным 
образом в таких различных ситу
ациях, как слепое обожание или 
временная утрата способности 
рассуждать (а порой и человечес
кого облика) под гипнотическим 
влиянием огромной толпы. При
сутствие магического сознания 
также ощутимо в тех сторонах
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йоги, что задействуют исключи
тельную внутреннюю концент
рацию, ведущую к утрате осоз
нания собственного тела. Разу
меется, она также является осно
вой познания для всех форм опи
рающейся на внушение магии, 
которая входит в состав некото
рых йогических систем, особен
но тех школ тантризма, что дела
ют упор на культивировании 
сверхъестественных способнос
тей, иначе сиддхи.

3. Мифическое сознание: оно пред
ставляет более выраженную сте
пень самосознания, соответству
ющую, пусть и не тождествен
ную, сознанию ребенка. Мышле
ние действует более на основе 
противопоставления, нежели ма
гического отождествления или 
мысленной раздвоенности. Оно 
разворачивается скорее посред
ством символа, нежели расчета, 
мифа, нежели гипотезы; чувства 
или интуиции, нежели абстрак
ции. Неандертальцы и кромань
онцы могли в большой степени 
обладать мифическим сознани
ем. Подобно другим структурам 
сознания, оно остается действен
ным по сегодняшний день и 
было главным фактором в созда
нии бесчисленного множества 
священных традиций, включая 
йогу. Мы активизируем мифи
ческое сознание всякий раз, ког
да закрываем глаза и погружаем
ся в воображение или когда из
ливаем в поэтических строках 
свои глубоко пережитые мысли. 
Мифическая составляющая весь
ма заметна в большинстве тра
диционных подходов йоги, и их 
практически можно объединить

вместе под названием Мифичес
кая йога, в противоположность 
более интегрированному на
правлению — Интегральной 
йоге Шри Ауробиндо. Мифичес
кая йога следует вертикалистско- 
му девизу «внутрь, вверх и вов
не». Более подробно я изложил 
все это в книге Целостность или 
Преодоление? [4]

4. Ментальное сознание: как говорит 
само название, эта форма позна
ния является сферой мышления, 
рационального ума, действующе
го на основе двойственности 
(«или/или»). Здесь самосознание 
отчетливо, и мир переживается 
разделенным на субъект и объект. 
Со времени европейского Воз
рождения эта форма познания 
преобладает в нашей жизни и 
фактически превратилась в разру
шительную силу. Сегодня мен
тальное сознание, которое по 
природе сбалансировано, выро
дилось в то, что Жебсер именует 
рассудочностью.

Ментальное сознание было еще 
на присущей ему высоте в то вре
мя, когда Патанджали писал свою 
Йога-сутру или когда Вьяса со
ставлял на нее свой комментарий. 
Поэтому йога вовсе не исключает 
эту частную форму познания, но 
все традиционные школы йоги вы
ступают за преодоление ума — как 
в его низшем проявлении в виде 
манаса, так и в высшем в виде буд
дхи. Истина всегда полагалась ле
жащей по ту сторону ума и чувств. 
Там, что я окрестил мифической 
йогой, ум представляется заклятым 
врагом духовной практики. Это 
представление, однако, отсутствует
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в более объединяющих системах 
йоги. Умственная работа не обяза
тельно является разрушительной 
для духовного роста, хотя для по
знания Я необходимо действитель
но преодолеть умственный аппарат 
и избавиться от его эго(ис)тичной 
привязи.

В своем великолепном произве
дении Вездесущие истоки (The Ever- 
Present Origin) и некоторых других 
своих книгах Жебсер доказывает, 
что сегодня мы оказываемся свиде
телями появления пятой структуры 
сознания, которую он назвал ин
тегральным сознанием. Здесь не 
место давать подробное описание 
этой возникающей модальности 
человеческого разума, поэтому я 
лишь замечу, что по мнению Жеб- 
сера, это новое сознание является 
антиподом однобокости чрезмерно 
выпяченного рационального ума, в 
который выродилось ментальное 
сознание. Рациональное сознание в 
жебсеровском понимании оказыва
ется исключительно эго(ис)тичным 
и не согласуется с духовной Реаль
ностью. Интегральное сознание, 
напротив, по своей сути является 
трансцендирующим эго и открыто 
тому, что Жебсер назвал «Исто
ком», то есть Основой Сущего. 
Здесь явно прослеживается парал
лель с философией Шри Ауробин- 
до, и Жебсер признает, что нахо
дится в поле духовного притяже
ния этого великого мудреца.

Стоящая перед нами — отдель
но и сообща — задача заключается 
в том, чтобы помочь этому появля
ющемуся интегральному сознанию 
воздействовать на нас и нашу чело
веческую цивилизацию в целом. 
Только таким образом мы можем

надеяться восстановить равновесие 
между структурами сознания, по
зволив каждой самовыражаться в 
соответствии с присущими ей цен
ностями. Я убежден, что традиция 
йоги — как и остальные духовные 
традиции — содержит многое из 
того, что при верном употребле
нии в нашей нынешней ситуации 
может в огромной степени способ
ствовать этой многообещающей 
работе по интеграции [сознания].

II. ОТ ШАМАНИЗМА 
К ЙОГЕ

Культурные герои наподобие 
Гаутамы Будды или упанишадских 
мудрецов стояли у истоков мен
тальной структуры сознания, кото
рую они возвестили миру. Таким 
образом, психодуховная техника 
йоги является плодом творчества 
ранней ментальной структуры со
знания. До этого мы находим Про
тойогу Вед, выраженную в сугубо 
символической форме. Еще раньше 
у нас была трансовая техника ша
манизма, уходящая корнями к ка
менному веку. Хотя шаманизм да
тируют примерно 25 000 гг. до н. э., 
его возраст, вероятно, значительно 
старше. Как нам известно из дру
гих примеров, отсутствие артефак
тов не обязательно предполагает 
отсутствие системы верований, с 
которой их связывают.

Шаманизм — это сакральное 
искусство изменения сознания че
ловека для путешествия по иным 
мирам, которые видятся в пережи
ваниях населенными духами. Сло
во шаман сибирского (тунгусского) 
происхождения и означает опытно-

187



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

го путешественника по мирам ду
хов. Шаманы добиваются резкого 
изменения в своем восприятии —  
чаще всего, слушая однообразный 
бой барабана, щелканье палочек 
или иного ударного инструмента, 
либо посредством психотропных 
веществ (наподобие мухомора). 
Они делают это для того, чтобы 
связаться с миром духов. Ими ру
ководит не праздное любопытство; 
напротив, они надеются обрести 
могущество и сведения, которые 
являются жизненно важными для 
психического и физического благо
получия их сообщества.

Согласно некоторым знатокам, 
особенно Мирче Элиаде, шама
низм происходит из Сибири. Дру
гие видят в шаманизме всемирную 
традицию, которая возникла неза
висимо в различных культурах. Я 
придерживаюсь первого взгляда, 
который связывает шаманизм сугу
бо с культурной средой Сибири и 
Центральной Азии. В том же клю
че можно говорить и о йоге, кото
рая является по сути индийским яв
лением, а духовным традициям 
других культур следовало бы дать 
иное название. Поэтому, строго го

Шаманы обычно бодрство
вали во время своего путеше
ствия и могли танцевать или 
становились очень возбужден
ными... В йогическом самадхи 
умиротворение могло быть 
столь глубоким, что многие ум
ственные процессы временно 
прекращались.

Роджер Уолш, 
Д у х  ш ам анства , с. 229

воря, мы не должны говорить об 
африканском шаманизме, покуда 
не будет доказано, что он является 
потомком сибирского шаманизма, 
что верно в отношении шаманских 
традиций эскимосов и индейцев 
гопи. Равным образом, нам не сле
дует говорить о христианской 
йоге, разве только она действи
тельно является гибридом христи
анства и индуизма. Термины напо
добие «колдовства», «чародейства» 
или «магии» могут быть приложи
мы в случаях, отличных от сибирс
кой или идущей оттуда духовнос
ти, а «мистицизм» или «духовный 
эзотеризм» можно употреблять в 
связи со схожими с йогой традици
ями, но отличными от тех, что от
носятся к Индии.

Некоторые ученые утверждают, 
что йога выросла непосредственно 
из шаманизма, но это трудно дока
зать. Хоть йога и содержит элемен
ты шаманизма, она вобрала в себя 
также и другие учения. Согласно 
Майклу Харнеру (Hamer), переход 
от шаманизма к йоге совершился 
во времена ранних городов-госу
дарств на Востоке, когда шаманов 
теснили представители официаль
ной религии [5]. Чтобы не выдать 
себя, тем пришлось прекратить 
громко стучать в барабан и вместо 
этого разработать тихие способы 
изменения сознания. Отсюда, со
гласно реконструкции древней ис
тории Харнера, и развилась тради
ция йоги.

Хоть гипотеза Харнера и любо
пытна, отмирание шаманской тра
диции, пожалуй, больше было свя
зано с тем обстоятельством, что 
подъем городов-государств совпал 
с упадком родовых обществ, кото
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рым шаманы служили. Этот упа
док, в свою очередь, лучше всего 
объясняется сдвигом в сознании в 
сторону более индивидуализиро
ванного самосознания, связанного 
с появлением ментальной структу
ры сознания [6].

Шаман представляет собой при
вилегированного знатока сакраль
ного, который действует на благо 
своего сообщества. Данное свой
ство отличает и брахмана (брахма
на), который осуществляет свои 
жертвоприношения и другие риту
алы ради других, будь то духи 
предков, его собственная семья или 
все сообщество в целом. Однако 
йогин предстает знатоком сакраль
ного, который в первую голову за
нят поисками своего собственного 
спасения. Он, как правило, не стре
мится хоть как-то непосредственно 
содействовать обществу. Как бы то 
ни было, он вышел из обществен
ной жизни. Однако опосредовано, 
своим образцовым поведением и 
благотворным воздействием царя
щей вокруг них атмосферы, йогини 
Индии существенно повлияли на 
становление не только окружаю
щего их общества, но и человечес
кой цивилизации вообще [7]. Даже 
в карма-йоге идеал помощи миру 
(.пока-санграха), как упоминалось 
раньше, преследуется прежде всего 
в интересах собственного духовно
го роста самого йогина. Лишь иде
ал бодхисаттвы в буддизме махая- 
ны воплощает стремление улуч
шить нашу общую человеческую 
судьбу. Но, в отличие от шамана, 
бодхисаттва главным образом за
нят духовным благосостоянием лю
дей, а не просто их физическим 
либо эмоциональным здоровьем

или их материальным благополу
чием. Даже те последователи пути 
бодхисаттвы, что являются цели
телями, понимают свое знахарское 
дело как духовное служение. Помо
гая людям восстановить физичес
кое здоровье или эмоциональное 
равновесие, эти целители надеятся 
создать им подходящие условия 
для духовной практики.

Хотя сама гипотеза, выводящая 
йогу из (официально преследуемого) 
шаманства, представляется спорной, 
очевидно, что многие стороны и 
представления шаманства сохрани
лись в йоге. Элиаде, который пер
вым исследовал и йогу, и шаман
ство, следующим образом описыва
ет шаманскую традицию:

Среди элементов, из которых шама
низм состоит и которые являются для 
него характерными, по нашему мне
нию, важнейшими являются следую
щие: (1) инициация, включающая сим
волическое расчленение соискателя, 
его смерть, воскресение и подразумева
ющая его спуск в ад и восхождение на 
небеса; (2) способность шамана совер
шать путешествия в состоянии экстаза 
в роли целителя и проводника душ (он 
отправляется на поиски души больно
го, украденной демонами, отбирает ее 
у них и возвращает в тело; он спускает
ся за душой больного в ад и т. д.); 
(3) «владение огнем» (шаман прикаса
ется к раскаленному докрасна железу, 
ходит по раскаленным углям без вреда 
для себя; (4) шаман способен прини
мать облик животных (он летает как 
птица и т. д.), умеет становиться неви
димым [8].

Йога, как мы видели в первой 
главе, является традицией, требую
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щей посвящения. Вся ее деятель
ность направляется мыслью о по
степенном преодолении («забве
нии») человеческой эго(ис)тичной 
личности. Позже мы познакомимся 
с Кшурика-упанишадой («Тайное 
учение секиры»), произведением, 
истолковывающим йогический ме
тод в понятиях поэтапного удале
ния обычного сознания. Это соот
ветствует забвению, связанному с 
шаманским трюком с веревкой, ко
торый описывается как массовый 
гипноз. Здесь шаман с острым 
клинком в зубах поднимается по 
вертикально висящему канату, пре
следуя молодого парня, пока они 
оба не исчезают из вида. Спустя 
некоторое время сверху падают от
рубленные члены юноши. Пред
ставление заканчивается воскреше
нием парня шаманом. Камеры зас
нимут лишь шамана, сидящего на 
земле, одного и, возможно, лукаво 
усмехающегося.

Экстатическая погруженность 
йогина в себя и его мистическое 
восхождение сродни шаманскому 
экстатическому полету, а наставни
ческое предназначение йогина соот
ветствует роли шамана как провод
ника душ. Кроме того, многие ша
манские способности также при
знаются в йоге, где они известны 
как сиддхи («свершения»), включая 
способность стать невидимым, что 
шаманы тоже умеют делать. Нако
нец, шаманское владение огнем —  
внешним огнем — сродни йогичес- 
кому владению «внутренним ог
нем», особенно психофизиологи
ческим теплом, вырабатываемым 
при подъеме жизненной силы в 
кундалини-йоге. Это является ос
новой тибетской практики тумо,

которая позволяет последователям 
данной йогической дисциплины 
сидеть обнаженными многие часы 
среди замерзших снегов, что по
крывают вершины Гималаев.

Один из наиболее известных при
емов йоги — сидение скрестив ноги 
в одной из многочисленных йогичес
ких поз (асана) — имеет своего ша
манского предшественника. В своей 
книге Где духи оседлали ветер (Where 
the Spirits Ride the Wind) американс
кий антрополог Фелиситас Гудмен 
(Felicitas Goodman) исследовала ряд 
шаманских поз, которые использо
вались для вхождения в состояние 
транса или переживания состояния 
выхода из тела [9]. Видимо, каждая 
поза обладает только ей присущим 
воздействием на разум, и Гудмен, а 
также ее ученики, способна входить 
в различные состояния сознания, 
прибегая к соответствующим ша
манским позам.

В предыдущей главе была пред
ставлена традиция аскезы (тапас), 
предшественницы йоги, у которой 
очень много поразительных сходств 
с шаманством: где шаманы показы
вают свое владение огнем, касаясь 
раскаленных углей, тапасвинов 
отличает умение «самосогревать- 
ся» — то есть доведения себя аске
зой до такого состояния, что изо 
всех пор начинает выделяться пот. 
Одна древняя аскетическая практи
ка (именуемая панча-агни, пишется 
панчагни) заключается в сидении 
между четырех зажженных костров 
в разгар лета на самом солнцепеке. 
В последние годы эту старинную 
технику практиковал в течение 
длительного времени Свами Сать- 
янанда Сарасвати из бихарской 
школы йоги. То ли посредством
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хштельной задержки дыхания, то 
ли посредством преобразования 
полового влечения в жизненную 
энергию (оджас) йогини одинаково 
стремятся подавить естественные 
склонности тела-ума и тем самым 
создать внутреннее напряжение, 
которое переходит в физиологичес
кое тепло. Они чувствуют себя ох
ваченными огнем. Затем, на пике 
этих переживаний происходит ре
шительный прорыв, когда все их 
существо наполняется светом. Они 
обнаруживают, что этот свет не 
имеет вовсе видимого источника, 
но суть Источник всего.

Состояние озарения, или про
светления, является для йогина тем, 
чем для шамана — волшебное пу
тешествие в иные миры. Оба пере
живания выражают собой реши
тельный уход от обычной реально
сти и сознания. Оба обладают глу
боко преобразующим воздействи
ем. Однако только йогину, который 
путешествует вовнутрь, открывает
ся конечная тщета всякого путеше
ствия, поскольку он познает, что 
никогда не путешествует за преде
лы подлинной Реальности, что яв
ляется целью его духовной одис
сеи.

Среда обитания шамана состо
ит из тонких миров существования, 
которыми он жаждет овладеть. 
«Отличительной чертой шаманско
го экстаза, — пишет американский 
психиатр Роджер Уолш (Walsh), —  
является переживание «полета 
пуши», или «путешествия», или 
-опыта выхода из тела». То есть в 
своем состоянии транса шаманы 
испытывают как они сами, или их 
пуша, или дух летят через про
странство и переносятся либо в

иные миры, либо в отдаленные 
уголки этого мира» [10]. Шаманс
кие путешествия осуществляются 
ради получения знания или могу
щества, либо для того, чтобы выз
вать изменения в материальном 
мире влиянием на состояние тон
ких миров. Конечная же цель йоги
на связана с выходом за пределы 
тонкого бытия, которое разведы
вает шаман, и постижением транс
цендентного Сущего, которое вне 
измерений и качеств и которое, как 
известно йогину, есть его сокровен
ная личность. Поэтому, если ша
ман является целителем или чудо
творцем, йогин, прежде по большо
му счету, — преодолеватель всего. 
Но в своем духовном восхождении 
к запредельной Реальности йогин 
попутно накапливает огромный 
багаж знаний о тонких мирах (сук- 
ьима-лока). Это объясняет, почему 
многие йогини выказывают нео
бычные способности и издавна 
считаются среди индийцев чудо
творцами и магами. С йогической 
точки зрения, однако, сверхъесте
ственные способности, которыми 
обладают многие подвижники, не
существенны по сравнению с ко
нечным обретением Самопозна
ния, или просветления.

III. ЙОГА И ЗАГАДОЧНАЯ
ИНДО-САРАСВАТСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Ведийские арии: 
совершенно новый 
взгляд

Йога, как нам известно сейчас, 
является плодом развития несколь-
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ких тысячелетий. Ее истоки теря
ются в глубине древней предисто- 
рии Индии. Справедливо, что Бха
гавадгита (4.3), составленная в ее 
нынешнем виде, возможно, около 
500-600 гг. до н. э., называет йогу 
«древней» (пуратана) [11]. Запад
ные ученые обычно недооценива
ют древность йоги и до недавних 
пор связывали ее с эзотеризмом 
Упанишад, которые относили к пе
риоду не раньше шестого или седь
мого века до н. э., но которые на 
самом деле значительно старше.

Недавние исследования ясно по
казали существование йоги как не
связанные воедино представления 
и практики (которые мы могли бы 
условно назвать «протойогой») во 
времена Ригведы Еще важнее, что 
сам возраст ведийского канона 
был существенно умален. Большая 
часть Ригведы, наиболее важного 
сборника из четырех ведийских 
сводов гимнов, была составлена за
долго до 1900 г. до н. э. Я кратко 
изложу значимость подобной дати
ровки.

Несколько поколений запад
ных ученых придерживалось так 
называемой теории арийского 
вторжения, которая теперь опро
вергается новыми свидетельства
ми. Согласно этой устаревшей те
ории говорящие на санскрите ве
дийские племена вторглись в Ин
дию между 1500 и 1200 гг. до н. э., 
неся смерть и разрушения для мест
ного (предположительно драви
дийского) населения. Данная гипо
теза, особо поддерживаемая влия
тельным ученым Максом Мюлле
ром, быстро приобрела статус все
общей догмы, которая оказалась 
на редкость живучей даже перед

лицом изобилия противополож
ных свидетельств.

Первый вызов теории арийского 
вторжения был брошен, когда в 
1921 г. археологи обнаружили древ
ние города Хараппа и Мохенджо- 
Даро на берегах реки Инд в Пакис
тане. Однако, вместо того, чтобы 
усомниться в своих предположени
ях относительно происхождения ве
дийских ариев, большинство ис
следователей просто изменили дату 
сомнительного вторжения на не
сколько сотен лет, учитывая данные 
археологических находок. Под вли
янием теории вторжения они пере
иначили данные отдельных архео
логических свидетельств, особенно 
видимые признаки насилия в неко
торых слоях Мохенджо-Даро. Меж
ду тем большинство археологов от
бросили это частное объяснение, но 
многие индологи продолжают опи
раться на устаревшие трактовки.

Объяснение всему этому состо
ит в том, что иной подход, кото
рый строго опирается на одни 
только факты, требует полного пе
ресмотра нашего представления о 
ранней культурной истории Ин
дии: иными словами, никакого 
вторжения ведийских ариев в Ин
дию никогда не было! Напротив, 
они населяли Индию издавна. По
разительные свидетельства, опро
вергающие теорию арийского втор
жения, приведены и обсуждены 
подробно в книге В поисках колыбе
ли цивилизации [12]. Поэтому нет не
обходимости вновь рассматривать 
все факты, и достаточно будет ог
раничиться общим обзором.

Ведийские арии принадлежали к 
индоевропейскому языковому се
мейству, чьи многочисленные пред
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ставители, несомненно, обладали 
многими общими этническими чер
тами. Ведийские арии родственны 
кельтам, персам, готам и некото
рым иным языково-культурным об
щностям, которые больше не суще
ствуют. Они дальние родственники 
тех из нас, чей родной язык —  анг
лийский, французский, немецкий, 
испанский, русский и многие другие 
языки Евразии.

Все, кто говорит на индоевропей
ских языках, считаются потомками 
протоиндоевропейцев, возраст кото
рых датируют теперь не позднее 
седьмого тысячелетия до н. э. Уче
ные не пришли к единому мнению 
относительно их прародины, но 
обычно ее размещают где-нибудь в 
Центральной Азии или Восточной 
Европе. Согласно мнению одного 
влиятельного лингвиста, Колин

Карта ведической Индии
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Ренфрю (Renfrew), вначале праро
дина протоиндоевропейцев нахо
дилась в Анатолии (современная 
Турция) и оттуда они разошлись 
на север, запад и восток [13]. В лю
бом случае, можно считать теперь, 
что протоиндоевропейские общно
сти уже достаточно обосновались в 
Евразии к 4500 г. до н. э. или даже 
раньше. Затем различные диалекты 
приняли форму отдельных языков, 
включая ведийский санскрит. Со
гласно Ренфрю и другим ученым, 
приблизительно к 3000 г. до н. э. на 
индоевропейских языках и их диа
лектах говорили во всей Европе, и 
достаточно сильное присутствие 
индоевропейцев продолжало ощу
щаться и в Анатолии, как явствует 
из существования Хеттской держа
вы в 2200 г. до н. э.

В свете этих и других данных 
мы можем спокойно расстаться с 
идеей, что ведийские арии прибыли 
в Индию не ранее 1500 г. до н. э. 
Они вполне могли присутствовать 
там на несколько тысячелетий 
раньше, выделившись из существу
ющей на индийском субконтиненте 
ветви протоиндоевропейской общ
ности. Именно это и подтвержда
ется археологическими данными, а 
также внутренними свидетельства
ми самой Ригведы

Очень важно, как показала 
аэрофотосъемка, что самая знаме
нитая река Ригведы — Сарасвати, 
которая располагалась к востоку 
от реки Инд, — перестала суще
ствовать около 1900 г. до н. э. Ка
тастрофическое пересыхание этой 
могучей реки, которое, возможно, 
было вызвано большими тектони
ческими сдвигами, последовавши
ми за климатическими и природ

ными изменениями, происходило 
на протяжении многих столетий. 
Оно привело к запустению много
численных городов и селений и пе
ремещению центра ведийской ци
вилизации к реке Ганг (Ганга). 
Иными словами, Ригведа должна 
была быть составлена до исчезно
вения Сарасвати. Действительно, 
астрономические упоминания в 
этом древнем своде гимнов указы
вают на третье, четвертое и даже 
пятое тысячелетие до н. э., но они 
обычно игнорируются либо отбра
сываются как более поздние встав
ки. Однако астрономические об
ратные расчеты весьма затрудни
тельны, и нет оснований клеймить 
ссылки на солнечные затмения в 
Ригведе и других ранних текстах 
как последующие вставки, особен
но с учетом того, что ученые пора
жаются высокой степенью точнос
ти, с которой ведийские своды гим
нов передавались на протяжении 
тысячелетий.

Другим очень важным открыти
ем является то, что на вавилонскую 
математику (около 1700 г. до н. э.) 
глубокое воздействие оказал ин
дийский математический гений. 
Этот вывод сделал А. Зайденберг 
(Seidenberg) — историк математики, 
которого не заподозришь в особых 
симпатиях к Индии [14]. Индийская 
математика, похоже, выросла из 
брахманской обрядовой культуры, 
особенно, благодаря сооружению 
сложных жертвенников, которые 
символически были связаны с уст
роением космоса. Математические 
идеи впервые появляются в Брахма
нах, а затем разрабатываются и сис
тематизируются в Шулба-сутрах 
[15]. Первые Брахманы нельзя дати-
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Печать индо-сарасватской 
цивилизации

говать позже 2000 г. до н. э. Неко- 
тэрые исследователи относят их к 
д а Ю г . д о  н. э., а Веды к 4000— 
: 00 гг. до н. э. и даже раньше. В на
стоящей книге я остановился на 
предположительной дате 2500 лет 
т? н. э. для самых ранних Брахман.

Данные факты заново ставят 
Ложный вопрос о связи говорящих 
-д санскрите арийских племен и 
т-к называемой индской цивилиза
ции. расцвет которой пришелся на 
териод примерно 2800-1900 гг. до 
- э. Следует также заметить, что 
т_та 2800 г. до н. э. чисто условная, 
т .скольку самые древние слои Мо- 
енджо-Даро еще не вскрыты из-за 
гстоянного подтопления. Основа- 

-ие этого города, скрытое под 
двадцатью четырьмя футами грязи, 

: жет оказаться на много столетий 
."лрше. К тому же было раскопано 
' :дее двух тысяч других поселений 
5 л эль Инда и Сарасвати. Возмож- 

что некоторые из этих мест, 
' :  д ьшей частью расположенные 
_: берегам бывшей Сарасвати (а не 
Инда), окажутся еще старше. Горо
да-ше Мергарх на крайнем северо

западе Индии датируется 6500 г. до 
н. э., тем самым давая нам самую 
раннюю веху в поразительной пре
емственности культурного разви
тия.

Все большее число исследовате
лей склоняется к мысли, что вели
кая цивилизация была творением 
самих ведийских ариев. Действи
тельно, в самих Ведах нет ничего, 
что противоречило бы подобному 
допущению. Те отрывки, которые 
предшествующие поколения уче
ных всегда принимали за доказа
тельство насильственного вторже
ния в Индию, можно просто и бо
лее разумно истолковать иным об
разом. Битвы, упоминаемые в не
которых гимнах Ригведы, являются 
либо мифологическими, либо, если 
они исторические, то, очевидно, за
печатлели межплеменные распри 
ариев, а не предполагаемое завое
вание местного населения ведийс
кими ариями как чужеземными 
захватчиками.

Ученые часто отмечали удиви
тельную преемственность в симво
лике и культурных представлениях

Печать индо-сарасватской 
цивилизации
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Печать индо-сарасватской 
цивилизации

между индо-сарасватской цивили
зацией и позднейшим индуизмом. 
Когда мы отождествляем ведийс
ких ариев с народом, населявшим 
города и селения Инда и Сарасва
ти, такая преемственность стано
вится вполне объяснимой. Стоит 
освободиться от искажающей су
щество дела модели арийского 
вторжения, мы сразу видим, что 
ведийская устная/письменная тра
диция согласуется с археологичес
кими свидетельствами. Больше нам 
не приходится заниматься тайной 
огромных городов в отсутствие ли
тературных источников и огром
ным литературным наследием в от
сутствие у него материальной ос
новы. Эти новые открытия также 
переворачивают наше представле
ние об истории йоги.

Большинство современных уче
ных согласны с тем, что следы ран
ней йоги имеются в городах индс
кой цивилизации. Раньше это о б 
стоятельство всегда воспринима
лось как подтверждение неведий
ского происхождения традиции

йоги, но подобное предположение 
было возможно лишь вследствие 
совершенно неверно понимаемой 
духовности ведийских ариев. Мы 
находим в Ведах столько же про- 
тойогических представлений, сколь
ко и среди артефактов индо-сарас
ватской цивилизации. Природа 
этой протойоги будет вскоре рас
смотрена.

Археологические находки и 
письменные свидетельства Вед, осо
бенно Ригведы, насколько мы мо
жем судить, идеально дополняют 
друг друга. Вместе они дают нам 
полную картину того, чем, похоже, 
была старейшая непрерывающаяся 
цивилизация на Земле —  начиная 
от культуры раннего неолита, пред
ставленной городищем Мергарх в 
седьмом тысячелетии до н. э., и 
вплоть до современного индуизма.

Но ведийская/индская/сарасват- 
ская цивилизация является не толь
ко старейшей на Земле —  это так
же самая обширная цивилизация 
ранней древности, значительно 
больше Шумера, Ассирии и Егип
та вместе взятых. Из того, что мы 
знаем (а археология до сих пор от
крыла лишь то, что лежит на по
верхности), к концу третьего тыся
челетия до н. э. эта огромная циви
лизация занимала площадь при
мерно в триста тысяч квадратных 
миль —  область больше Техаса, 
второго по величине штата в 
СШ А.

Великолепие индских 
поселений

Г игантская индо-сарасватская
цивилизация (как следовало бы 
правильно называть индскую ци-
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Развалины Мохенджо-Даро

зилизацию) была обнаружена в на
чале двадцатых годов нынешнего 
столетия, сразу после того, как уче
ный мир успокоил себя тем, что с 
неожиданным открытием хеттской 
лержавы они нашли последнюю из 
зеликих цивилизаций древнего 
мира. Индо-сарасватская цивили
зация превзошла самые смелые до
гадки современной науки.

Пока еще раскопано лишь 60 из 
голее чем 2500 известных поселе
ний. Самыми большими поселени
ями являются Мохенджо-Даро, Ха- 
гчшпа, Ганваривала, Ракхигири, 
Халибанган, Дхолавира и морской 
л орт Лотхал (расположенный на 
полуострове Катхиявар вблизи го- 
года Ахмадабад в штате Гуджа- 
г^т). Наиболее впечатляющие го- 
года —  Мохенджо-Даро на юге и 
Аараппа в 350 милях дальше на се
вер. Река Инд некогда служила им 
главным путем сообщения. Мохен

джо-Даро, крупнейшая из двух 
метрополий, раскопанных в доли
не Инда, занимала площадь около 
одной квадратной мили, которой 
было достаточно для проживания 
по меньшей мере 35 000 человек. 
Оба города отличает тщательная 
планировка и высокий уровень 
стандартизации, что говорит о 
сложном внутреннем общественно- 
политическом устройстве.

Раскопки выявили продуман
ную систему канализации, осна
щенную отстойниками, что пред
ставляется исключительным явле
нием для доримских времен. Они 
также открыли множество купа
лен, а это указывает на некий род  
ритуального омовения, который 
свойственен современному индуиз
му. Большинство безоконных стро
ений, включая трехэтажные дома, 
было сложено из обожженного 
кирпича, одного из самых лучших
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Индо- сэра сва тс кие 
знаки

известных нам строительных мате
риалов. В обоих больших городах 
центр состоит из внушительной ци
тадели, размером около 400 х 200 
ярдов*, возведенной на искусствен
ном возвышении. В случае Мохен- 
джо-Даро она содержит большой 
бассейн (230 на 78 футов**), залы

* 1 ярд = 0,91 м.
** 1 фут = 0,304 м.

для собраний, некое длинное стро
ение, которое, предположительно, 
было школой для жрецов, и огром
ное зернохранилище (запасать зер
но было заботой властей). Сама за
стройка, как и стандартные разме
ры и вес кирпичей, указывают на 
централизованное правление, не
сомненно, жреческой природы.

Хотя никаких храмовых соору
жений до сих пор точно выявлено 
не было, мы должны предполо
жить, что религия играла весьма 
важную роль в жизни этих древних 
людей. Такое заключение, главным 
образом, следует из находок — не в 
последнюю очередь, из сюжетов на 
печатях из мыльного камня, — ко
торые имеют заметное сходство с 
религиозными сюжетами поздней
шего индуизма, а также согласуют
ся с ранневедийской символикой. 
Кроме того, Веды не упоминают 
никаких храмов, так как ведийский 
народ отправлял свой культ дома и 
собирался вместе в общественных 
местах только в случае больших 
официальных событий, касающих
ся их племени или рода.

Сдержанность археологов в от
несении некоторых строений к ри
туальным трудно понять, учитывая 
ту главенствующую роль, что отво
дилась религии в других сопостави
мых культурах. Примечательно, что 
при недавних раскопках в Лотхале 
и Калибангане обнаружились жерт
венники для огня, чье устройство в 
принципе согласуется с данными, 
которыми мы располагаем о ведий
ских алтарях для огня — находка, 
которую не следует недооценивать.
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Не удивительно, что ceivib вели
ких рек, питающих индо-сарасватс- 
KYiо цивилизацию, подтолкнули 
развитие не только судостроения, 
но также и морской торговли со 
средневосточными державами на
подобие Шумера, и, возможно, с 
более отдаленными странами. 
Оживленное мореходство, как и 
следовало того ожидать, нашло 
:зое отражение и в Ригведе, кото
рую часто неверно считают творе
нием бесписьменного полукочево
го народа, занимавшегося ското
водством и промышлявшего ради 
наживы постоянными набегами на 
богатые города бассейна Инда.

Два великих многонациональ
ных образования — Мохенджо- 
Даро и Хараппа, имеющие, кстати, 
: ?тий план застройки, процветали 
примерно восемьсот лет, в течение 
которых произошло на удивление 
‘•'ало изменений в технической ос
нащенности, письменном языке и 
•л тожественном творчестве. Эту 
-ерту не преминул отметить бри
танский археолог Стюарт Пигготт:

Как раз бесперебойная работа нала
женной машины хараппской цивилиза
ции приводит на ум самые мрачные 
картины Древнего Рима, и с такой 
изощренно продуманной системой 
приходи! обособление и застой, чему 
найдется подтверждение в каждой из
вестной нам цивилизации древнего 
чира [16].

Но бесперебойность не обяза- 
■=дьно признак застоя. Она может 

нзывать на противоположное — 
пг:-:знак силы. Возможно, народ 
^-що-сарасватской цивилизации 
Гэсп настолько укоренен в некой

Скульптура из мыльного 
камня верховного жреца или 

вельможи

духовной традиции, что не требо
валось совершения больших пере
мен, дабы постоянно наполнять 
смыслом жизнь последующих по
колений. Подобная духовная тра
диция, действительно, присутству
ет в Ригведе, письменном аналоге 
археологических артефактов, най
денных в индо-сарасватских горо
дах. Когда мы объясняем в свете 
Вед культурные артефакты, извле
ченные из-под земли археологами, 
мы в состоянии лучше понять как 
материальные, так и письменные 
свидетельства.

Особый интерес представляют 
многочисленные стеатитовые печа
ти — которыми пользовались тор
говцы, — на них изображены жи
вотные, растения и мифологичес
кие персонажи, напоминающие по
зднейший индуизм. Более двух ты-
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Так называемая печать пашупати

сяч терракоттовых печатей, что 
было найдено, изображают рога
тых божеств, сидящих так, как де
лали позже йогнны. Особенно одна, 
так называемая печать пашупати, 
привлекла внимание и поразила 
воображение археологов и ученых. 
На ней представлено божество, 
восседающее на низком ложе и ок
руженное четырьмя животными: 
слоном, тигром, носорогом и буй
волом. Рядом с сидением находит
ся пара похожих на антилоп созда
ний. Этот персонаж многими 
отождествляется с богом Шивой, 
пра-йогином и повелителем (namu) 
животных {пашу). Хотя некоторые 
из выдвигаемых объяснений при 
более пристальном рассмотрении 
оказываются несостоятельными, 
мало кто сомневается, что персо
наж (будь то мужского или женско
го пола) изображает священное су
щество в ритуальной позе, которая 
еще окончательно не установлена, 
но напоминает бхадра- или корак- 
ша-асану [17].

Есть также достаточно свиде
тельств существования в то время 
культа женского божества. Одна 
печать изображает женщину, из 
чрева которой вырастает растение, 
что подтверждает существование 
связанных с плодородием верова
ний и ритуалов, как и следовало 
ожидать от раннеземледельческого 
общества. Другие предметы напо
минают мужской детородный сим
вол {лингам) и женский детород
ный символ {йони). Печати с изоб
ражением смоковницы, которая до 
сегодняшнего дня считается свя
щенной в Индии, и деревьев с чело
векоподобной фигурой под их кро
ной вполне позволяют связать их с 
гимнами Вед. Самое важное то, что 
все это согласуется с религиозным 
миром сельской Индии сегодня.

IV. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
И СОЗЕРЦАНИЕ -  
РИТУАЛЬНАЯ ЙОГА 
РИГВЕДЫ

Сколь бы интересны не были 
сами материальные свидетельства 
индо-сарасватской цивилизации, 
одного этого недостаточно для 
окончательного доказательства су
ществования некой формы йоги в 
тот ранний период. Однако поло
жение существенно меняется, если 
мы взглянем на артефакты совмес
тно со свидетельствами в гимнах 
Ригведы. Открывающаяся при этом 
картина говорит о высокообрядо
вой культуре, содержащей многие 
протойогические представления и 
практики.

Известный индийский ученый 
Сурендранатх верно определил ве
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дийскую религию как «жертвен
ный мистицизм» [18]. Ибо жертва 
• яджня) является средостением ре
лигиозных верований и практик 
индо-сарасватской цивилизации. 
Различают два вида жертвенного 
обряда: грихья, или домашние жер
твоприношения, и шраута или об
щественные жертвоприношения. 
Первый — личное церемониальное 
действие, в котором участвует 
один домохозяин и разводится 
лишь один огонь. Последний тре
бовал участия многочисленных 
жрецов, трех огней при большом 
стечении безмолвных участников. 
Он растягивался на несколько 
дней, а порой на недели и месяцы. 
По особым случаям все селение 
или племя собирались для участия 
з широкомасштабных жертво
приношениях наподобие знаме
нитого агни-штома (жертвопри
ношение огню; доел.: «восхваление 
огня») и ашва-медха (жертвоприно- 
щение коня), которые проводились 
достаточно редко и для обеспече
ния дальнейшего правления вели
кого царя и процветания племени 
или государства.

Каждый «дваждырожденный» 
уыджа) домохозяин — чья семья 

принадлежала к сословию брахма
нов. воинов или земледельцев/тор- 
гозцев — был обязан проводить 
жертвоприношение огню (хома) 
ежедневно на восходе и закате сол
ила. Эта относительно простая 
жертва приносилась мужем и же
ной в присутствии всего семейства 

живущих здесь учеников. Основ
ное приношение состояло из моло- 
нд_ смешанного с водой, которое и 
зсзливалось на огонь. Сама цере- 
ч: ния сопровождалась молитвами.

Ведийский алтарь для огня в образе 
птицы

Внутренний смысл жертв всегда 
состоял в том, чтобы возродить 
всеобщий порядок (puma) внутри 
тела жертвующего жреца, покрови
теля жертвы и зрителей. Внешне 
жертвоприношением стремились 
снискать милость конкретного бо
жества. В своей основе божества 
были мужского пола — Индра, 
Агни, Сома, Рудра и Савитри, но 
немногие ведийские гимны были 
обращены и к богиням, особенно 
таким, как Вач (Речь), Уша, или 
Ушас (Заря), Сарасвати (одноимен
ная река и ее космическая наперс
ница) и Притхиви (Земля).

Как уже отмечалось, ведийский 
народ, похоже, не имел храмов, и 
общественные жертвоприношения 
осуществлялись на улице. Его ре
лигиозность отличалась огромной 
непосредственностью и живостью, 
и в своих молитвах люди просили 
долгой, здоровой и удачной жизни 
в согласии с космическим поряд
ком. Как видно из ведийских гим
нов, однако, были и те, кого отли
чала мистическая склонность, жаж
давшие единения со своим люби
мым богом или богиней, или даже
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Ведийская богиня Сарасвати

слияния с конечным Сущим (cam), 
у которого нет имени и поэтому 
оно описывалось — поскольку не 
было ограничено какой бы то ни 
было конечной формой — как Не
сущее (acani), соответствуя по
зднейшему представлению о Пус
тоте (шунья).

Духовными героями ведийского 
народа были не жрецы, хотя и они 
высоко почитались, а мудрецы или 
провидцы (риши), которые «прови
дели» истину, которые восприни
мали внутренним оком скрытую ре
альность за туманным пологом 
проявленного существования. Мно
гие из них принадлежали к жречес
кому классу, но некоторые были 
выходцами из трех других обще
ственных сословий. Это были про
светленные мудрецы, чья мудрость 
излилась ритмической поэзией и на 
глубоко символическом языке: в

поразительных гимнах Вед. Эти 
провидцы, кого также именовали 
поэтами (кави), открыли обычно
му, непросветленному человеку си
яющую Реальность, скрывающую
ся за всяким духовным мраком. 
Они также показали путь, ведущий 
к этой извечной Реальности, кото
рая единственна (эка) и нерожден
на (аджа), но носит много имен. 
Ведийские провидцы обретали 
свои священные видения посред
ством собственной напряженной 
внутренней работы — присущей 
им крайности аскезы и глубокой 
тяги к духовному просветлению. 
Они считали себя «детьми неба» 
(Ригведа 9.38.5) и свои помыслы ус
тремляли к достижению «солнеч
ного света», иначе конечного Све- 
та-Сущего (Ригведа 10.36.3).

Те, что были безгрешны или 
безвинны, могли надеяться на счас
тливое существование в потусто
ронней жизни. Грешники же, как 
считалось, будут низвергнуты в пу
чину ада, хотя ригведские гимны 
не слишком подробно останавли
ваются на такой несчастной доле. 
Как заметила британская исследо
вательница Жанин Миллер, ведий
ские провидцы предпочитали оп
тимистически смотреть на мир. 
Она также добавляет:

Прослеживаются два взгляда: жажда 
земной жизни и при этом нежелание 
смерти — даже если физическая жизнь 
и бессмертие в общем-то несовмести
мы. Достижение последнего в конеч
ном счете является устремлением каж
дого смертного. Между тем обычный 
человек был доволен полноценной 
жизнью в сто лет — об этой милости 
найдется множество молитв, отсюда и
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формируется следующая установка:
сначала наслаждение земной жизнью,
затем небесная награда [19].

1028 гимнов Ригведы, состоящие 
в сумме из 10 600 стихов, содержат 
многочисленные места, которые 
особо важны при изучении ведийс
кой протойоги [20]. В частности, 
следующие гимны привлекают 
пристальное внимание специалис
тов по йоге:

1.164: (=Атхарваведа 9.9-10): 
этот гимн, состоящий из пятидеся
ти двух стихов, — собрание глубо
ких таинственных загадок. Шестой 
стих, например, вопрошает относи
тельно природы Одного, которое 
нерождено и тем не менее оказыва
ется причиной проявленной все
ленной. Стихи 20—22 рассказыва
ют о двух птицах, сидящих на од
ном дереве. Одна ест его сладкую 
ягоду, тогда как другая наблюдает, 
не вкушая. Дерево можно рассмат
ривать как символ мира. Непрос
ветленное существо пожирает дре
весный плод, побуждаемое э г о и с 
тичными желаниями. Просветлен
ное существо, иначе мудрец, воз
держивается и просто бесстрастно 
наблюдает. Дерево можно также 
принять за символ древа познания, 
чей плод вкушает мудрец, но толь
ко тот, кто не прошел посвящения. 
Более строгое ведантское толкова
ние таково: взирающая птица есть 
невовлеченное Я, что вне мира 
природы; другая является вопло
щенным существом, втянутым в 
обусловленное существование. В 
стихе 46 мы находим поразитель
ное и часто цитируемое высказыва
ние о том, что одно безымянное

Сущее по-разному называется муд
рецами.

Автор, или «провидец», этого 
особого ригведского гимна извес
тен под именем Диргхатамас 
(«Долгий мрак»). Он, безусловно, 
был одним из глубочайших мысли
телей, или прорицателей, того ран
него периода. Индийский ученый 
Васудэва А. Агравала, подробно 
исследовав этот гимн, именуемый 
асъя-вамия-сукта, замечает:

Диргхатамас является воплощением 
всякого представителя философии и 
науки, чей понимающий взор устрем
лен на видимый мир. Его зрение сосре
доточено на невидимом источнике, 
Первопричине, которая была когда-то 
Тайной, Тайной остается и ныне. Дирг
хатамас первый из тех, кто вопрошает: 
«Где Учитель, знающий ответ? Где уче
ник, приходящий к Учителю за откро
вением?»... Он быстро выхватывает 
образы самого Космоса, указуя многие 
символы, что несут в себе его тайну. 
Провидец, кажется, уверен, что Боже
ственная слава, пусть даже настоящая 
Тайна, присутствует в каждой явлен
ной форме и доступна пониманию [21].

3.31: Это обращение к богу Ин
дре, приводимое ниже, содержит 
многие ключевые элементы ведийс
кой метафизики.

3.38: Этот гимн, приводимый 
ниже, позволяет нам увидеть свя
щенную задачу сотворения осно
вывающихся на видении молитвен
ных гимнов, которая была состав
ной частью ведийской йоги риши.

3.57: Этот гимн, приведенный 
ниже, возносится во славу «Коро
вы», которая дает обильную духов
ную пищу и богам, и людям.
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4.58: Этот гимн повествует об 
эзотерической символике гхи 
(гхрита) в жертвоприношении 
огню. Гхи, как сказано в пятом 
стихе, течет из сердца-океана. Его 
таинственное имя описывается как 
«язык богов», «пуп бессмертия». 
Сома величается (стих 2) «четырех
рогим быком» с тремя ногами, дву
мя головами и семью руками. «Все 
мироздание», утверждает стих 11, 
«на тебя как на основу (дхаман) 
опирается/в океане-сердце, в силе 
жизни».

5.81: Этот гимн, приведенный 
ниже, вводит Солярную йогу*, цен
тральную в духовности ведийской 
цивилизации.

6.1: Ведийская духовность не
мыслима без бога Агни, являюще
гося тонкой субстанцией, скрыва
ющейся за священным огнем, кото
рый возносит приношения к боже
ственным мирам. Глубокая симво
лика гимна связана с Агни и ритуа
лом огня.

6.9: Это прекрасное воззвание к 
богу Агни в образе Вайшванары, 
говорит о нем как о «свете бессмер
тном среди смертных», «более быс
тром, нежели мысль» и «заложен
ном в сердце».

8.48: Посвященный Соме, богу 
напитка бессмертия, этот гимн по
зволяет понять многое в ведийской 
духовности. Перевод помещен в 
следующий ниже раздел первоис
точников.

10.61: Состоящий из двадцати 
семи стихов, этот относительно 
длиный гимн полон ведийского 
символизма, связанного с тайной 
солнца. Он был написан Набхане-

* То есть йогу поклонения Солнцу.

диштхой, чье имя означает «Самый 
близкий к пупу», где пуп является 
эзотерическим обозначением солн
ца, как видно из стиха 18. Согласно 
легенде, изложенной в Айтарея- 
брахмане (5.14), этот гимн и гимн 
10.62 (также сочиненный Набхане- 
диштхой) помог Ангирасам возне
стись на небо. В стихе 19 великий 
провидец утверждает свою тожде
ственность с солнцем, исступленно 
восклицая: «Вот я весь,/дважды- 
рожденный, перворожденный [кос
мического] закона».

10.72: Это другой космогоничес
кий гимн, обращенный к загадке 
происхождения вселенной. В тре
тьем и четвертом стихах упомина
ется слово уттанапад, «чьи ноги 
простерты кверху», которым име
нуют богиню Адити («Бесконеч
ность»), давшую начало миру. Это 
особое выражение приводит на ум 
позу уттана-чарана, упоминаемую 
в Смрити (3.198) Яджнявалкьи, 
произведении по этике и правове
дению, которое обычно относят к 
первым векам н. э., но которое, бе
зусловно, содержит материал зна
чительно более раннего происхож
дения. Поза выполняется при под
нятых ногах, как в случае стойки 
на плечах.

10.90: Изо всех космогоничес
ких гимнов, которые важны для 
изучения архаичной йоги в той 
мере, в какой они описывают не 
только развитие космоса, но так
же становление человеческой пси
хики, пуруша-сукта, или «Гимн 
Человека», — один из наиболее 
удивительных. В начальном стихе 
говорится, что первочеловек (пуру
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ша) со всех сторон покрыв землю, 
возвышался над ней еще на десять 
пальцев. Это может означать, что 
Творец превосходит свое творение, 
что проявленный мир происходит 
из запредельной Реальности, но не 
ограничивает ее. Более детальная 
версия этого гимна находится в 
Атхарваведе (15.6).

10.121: Провидец этого гимна 
зрит вселенную, словно появляю
щуюся из Золотого Зародыша (хи- 
ранья-гарбха). Великое единствен
ное Сущее, чье «отражение — бес
смертие», объявляется господином 
творения, который поддержал зем
лю и небо. Девять стихов гимна из 
десяти заканчиваются повтором 
«Какого бога мы почтили жертвен
ным возлиянием?»

10.129: Известный как насадия- 
сукта, или «Гимн Творения», этот 
космогонический гимн предвос
хищает позднейшие метафизичес
кие построения школы мысли 
санкхья, которая была тесно свя
зана с йогой. Перевод дается ниже.

10.136: Он известен как кеши- 
сукта, иначе «Гимн косматого», 
перевод которого также представ
лен ниже. Кешин — это особый 
тип неведийского аскета, в кото
ром некоторые ученые видят пред
течу позднейших йогинов. Соглас
но санскритским комментаторам 
каждый стих гимна был сочинен 
различными мудрецами: Джути, 
Ватаджути, Випраджути, Вриша- 
накой, Карикратой, Эташей и Ри- 
шьяшрингой.

10.177: Этот короткий гимн, пе
реведенный ниже, позволяет взгля
нуть на ведийскую духовную прак
тику провидческой, экстатической 
интуиции (.маниша).

По мере улучшения понимания 
загадочной поэзии риши мы все 
больше постигаем всю сложность 
их духовной культуры. Небольшая 
подборка ригведских гимнов в 
Первоисточнике 5 дает лишь на
чальное представление о ведийс
кой духовности и ее протойоге. 
Дальнейшие сведения можно по
черпнуть в некоторых книгах Шри 
Ауробиндо, а из недавних — в со
чинениях Дэвида Фроли [22].

Миллер исследовала Ригведу с 
точки зрения духовной практики и 
пришла к выводу, что дисциплина 
медитации (дхьяна) как основа 
йоги относится к ригведскому пе
риоду. Она замечает:

Ведийские певцы были провидцами, ко
торые зрели Веду и пели то, что зрели. 
У них видение и звук, прозрение и пе
ние тесно переплетены, и эта связь двух 
функций восприятия образует основу 
ведийской молитвы [23].

Ведийский санскрит располага
ет двумя словами для обозначения 
молитвенного созерцания — брах
ман и дхи. Первое производится от 
глагольного корня брих, означаю
щего «расти», или «расширяться», 
тогда как последнее означает на
пряженную мысль, вдохновенное 
умозрение, или созерцательное ви
дение. Миллер так описывает брах
манскую медитацию:

Она сама суть ведийского брахмана — 
ведийская магия: вопрошание и вызы
вание богов, активное участие посред
ством мыслительной энергии и духов
ного прозрения в божественном про
цессе, а не просто безучастное приятие 
внешних воздействий; добровольное
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взятие пробы глубин души и соответ
ствующее словесное выражение этого; 
сами слова, в которые заклинание [мо
литвенное], мыслью схваченное, нако
нец изливается, являются лишь фор
мой, в которую облекается вдохнове- 
ние-видение-действие [24].

Согласно мнению Миллер, со
зерцательная практика в ведийские 
времена отражает три различные, 
но переплетающиеся стороны, ко
торые она именует соответственно 
«мантрической медитацией», «ви
зуальной медитацией» и «погруже
нием в ум и сердце». Под «мантри
ческой медитацией» она подразу
мевает мысленное углубление по
средством источника звука, или 
священного слова (мантра). Визу
альная медитация, опять же, зак
лючена в понятии дхи (в последую
щем дхьяна), в котором видится 
конкретное божество. Наконец, по
гружение в ум и сердце является 
высшей ступенью созерцания, ког
да провидец на основе того, что 
Миллер именует «семенем-мыс
лью», разведывает великие психи
ческие и космические тайны, что 
приводило к созданию выдающих
ся космогонических гимнов напо
добие «Гимна Творения» (Ригведа 
10.129).

Медитация в случае успеха ведет 
к просветлению, открытию «безо
пасного Света» (Ригведа 6.47.8). По
этому в одном из ригведских гим
нов (5.40.6) и говорится, что мудрец 
Атри «нашел солнце, скрытое неза
конным мраком» с помощью чет
вертого заклинания, которое мож
но приравнять к экстазу (самадхи). 
Миллер видит в этом «кульмина
цию ведийского поиска истины»

[25]. Она допускает, что полный 
смысл этой четвертой ступени не 
раскрывается в самой Ригведе, и 
связывает ее с позднейшим ключе
вым учением веданты, особенно как 
оно представлено в Мандукъя-упа- 
ншиаде, где ведется речь об Абсо
люте как Четвертом (турия).

Точные и проницательные изыс
кания Миллер позволили открыть 
совершенно неожиданные глубины 
духовной практики среди ведийско
го населения и своеобразный мир 
символов и представлений, свой
ственных людям, которых наряду с 
земными радостями также привле
кали самонаблюдение и созерцание. 
Недавний труд Дэвида Фроли неко
торым образом дополняет исследо
вания Миллер и в той же мере по
могает увидеть глубоко духовное 
содержание Вед [26].

Гимны выражают глубокую ду
ховность ведийских ариев. Созда
ние гимна требует узрения его в со
стоянии созерцания. Прорицатель 
был известен как риши, или прови
дец, благодаря своему священному 
видению. Совершая предписанные 
жертвоприношения, «скованный 
умом» (мано-юджа) провидец «уст
ремляет» свое видение (дхи) к Бо
жественному. Фроли говорит о ве
дийских провидцах, что они «были 
воплощением любви к истине, сво
бодного и открытого творчества, 
великой жажды жизни и сознания»
[27]. Он самозабвенно продолжает;

Своей осанкой они походили на вели
чественные горы; в движении уподоб
лялись великим стремнинам. Их сила 
восприятия проникала через все миры 
космического бытия. Их творческая 
сила проявлялась во многих мирах.
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Вместе с тем они были смиренны и ус
лужливы как корова, беспристрастно 
благими как солнце... Они были наши
ми духовными отцами, созидателями 
цивилизации, и покуда цивилизация 
отстаивала их внутренние духовные 
ценности, на земле царило истинное 
согласие [28].

Протойога риши содержит мно
гие элементы, свойственные по
зднейшей йоге: концентрация, вни
мательность, аскетизм, управление 
дыханием в связи с твержением 
священных гимнов во время обря
дов — мучительно точное тверже
ние (предвосхищающее поздней
шую мантра-йогу), ревностное 
взывание к богам (нашедшее пол
ное выражение в средневековой 
бхакти-йоге), видения, представле
ние о самопожертвовании (или от
речении от эго), более продолжи
тельное соприкосновение с Реаль
ностью, нежели с эго(ис)тичной 
личностью и непрестанное обога
щение обычной жизни подобным 
соприкосновением (предвестник 
позднейшей сахаджа-йоги).

Поскольку Веды создавались 
провидцами необычайной духов
ной силы, они нечто большее, чем 
просто поэзия и исторический до
кумент. Это священные тексты, 
свидетели духовного потенциала 
человеческого рода, и поэтому мы 
должны воспринимать их соответ
ствующим образом. Миллер, Фро- 
тп. а также Шри Ауробиндо, кото
рый сам был замечательным по- 
зтом-провидцем современной Ин
дии, последовательно защищают 
духовное толкование ведийских 
гимнов. Ауробиндо писал:

Веда обладает высокодуховной мате
рией Упанишад, но лишена их языко
вого выражения; это вдохновленное 
знание, все еще недостаточно оснащен
ное отвлеченными и философскими по
нятиями. Мы видим язык поэтов и про
светленных, для которых весь их опыт 
действителен, жив, осязаем, даже конк
ретен, и отличается от опыта мыслите
лей и систематизаторов, для которых 
реалии ума и души становятся отвле
ченными понятиями... Здесь перед 
нами древняя психологическая наука и 
искусство духовной жизни, философс
ким плодом чего и явились Упаниша- 
ды [29].

Ауробиндо по возможности 
дает символическое толкование 
Вед, и всякое непредвзятое чтение 
этих священных текстов подтвер
дит его правоту. Поэтому он наста
ивал, что посюстороннее звучание 
многих ведийских гимнов, которые 
просят у богов долголетия, здоро
вья и достатка, не следует воспри
нимать как просто материальные 
запросы. Напротив, мы должны 
понимать их в переносном смысле. 
Подход Ауробиндо к толкованию 
Вед оказывается более верным, не
жели буквальное прочтение, пред
почитаемое многими учеными, ко
торые видят в Ведах едва ли не 
примитивную поэзию. Однако мы 
можем легко оценить духовную 
мудрость, возвышенный идеализм

Внушают трепет провидцы. 
Выказывайте почтение им! Что 
за видение у них и что за исти
на в их умах!

А тха р в а в е да  2.35.4
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и общую метафизическую направ
ленность ведийских риши, не отри
цая при этом того, что они также 
вымаливали вещи этого мира. Не 
все в Ведах обязательно написано в 
зашифрованном виде, хотя, как 
представляется, в значительной 
степени это так и есть. В отноше
нии последнего Субхаш Как пока
зал, что гимны Ригведы построены 
в соответствии с астрономическим 
кодом, что показывает огромную 
значимость астрономии в ритуаль
ной жизни ведийских ариев [30]. 
Этот код также определял строе
ние пяти разновидностей алтарей 
для огня. Поэтому мы можем на
чать сознавать, что ведийское ми
ровосприятие целиком основыва
лось на обширных микро- и макро- 
космических соответствиях.

О провидцах 
и исступленных

Древние брахманы, подобно 
своим современным индуистским 
собратьям, представляли консерва
тивное крыло ведийской религии. 
Риши же, напротив, олицетворяли 
творческую силу, что постоянно 
питала ведийскую обрядность жи
вительной влагой их личных виде
ний божеств и их познания конеч
ного Сущего. Позднее, когда осла
бело влияние провидческой куль
туры, риши занялись проверкой 
своих видений в словесных схват
ках друг с другом, и брахманская 
обрядность быстро закоснела под 
мощным прессом жреческого кон
серватизма [31]. Жертвоприноше
ния стали важнее видений и выс
ших духовных постижений. Смысл

ведийских гимнов был утрачен до 
такой степени, что Каутса, древний 
приверженец обрядности, был 
вправе сказать, что «мантры бес
смысленны». Под мантрами он 
подразумевал священные гимны, 
которые, по его мнению, содержа
ли много бессвязных выражений. 
Таким отношением он предвосхи
тил позицию немалого числа со
временных ученых, которые не в 
состоянии воспринять духовный 
смысл, скрывающийся за словар
ными определениями слов ведийс
кого санскрита.

Как бы то ни было, но на при
мере Упанишад мы видим, что мис
тический эзотеризм продолжал 
пробиваться то здесь, то там сквозь 
препоны жреческой ортодоксии. 
Даже во времена риши находились 
те, кто, подобно муни, был занят 
духовными поисками на окраинах 
ведийского общества. Муни были 
исступленными, которые остава
лись близки шаманскому насле
дию. В «Гимне Косматого» {Ригве
да 10.136), приведенном ниже, 
муни, как сказано, оседлали ветер и 
готовы на благое деяние; и то и 
другое — обычные шаманские сю
жеты. Во времена Упанишад тради
ция мудрости с ее уклоном к экста
тическому самопреодолению и Са
мопознанию часто передавалась не 
через брахманов, а представителя
ми воинского сословия — правите
лями наподобие Аджаташатру, Уд- 
далаки и сына последнего Швета- 
кету. Не следует забывать к тому 
же, что Бхагавадгита, именуемая 
эзотерическим учением {упанишад) 
в заключение к ее восемнадцати 
главам, была передана Господом 
Кришной царевичу Арджуне, сыну
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царя Панду. Разумеется, были так
же и великие брахманы на заре 
упанишадской эпохи — первый

среди которых великий мудрец Яд- 
жнявалкья, также учившие тайнам 
внутреннего жертвоприношения.

Первоисточники 5 
РИГВЕДА (ИЗБРАННОЕ)

Язык Ригведы является мантрическим, поэтическим и зачастую ино
сказательным и эзотерическим. Без учета этого невозможно надеяться 
ухватить смысл ведийских гимнов. Переводы малой толики из 1028 гим
нов Ригведы сделаны с учетом того обстоятельства, что певцы-провид- 
цы были не просто «несмышленными», но искусными сочинителями, ко
торые к тому же глубоко владели искусством экстатического самопрео- 
доления посредством ритуала, молитвы и звука.

Выбор на этих отдельных произведениях из наиболее старой части 
ведийского свода был остановлен ввиду их особой связи с ведийской 
протойогой. Они дают нам общее представление о ведийском подходе 
к сакральному. Они также показывают, что риши разработали сложную 
духовную метафизику, предвосхищающую учения Упанишад, Бхагавад- 
гиты и других санскритских трудов, основополагающих для веданты и 
ведантской йоги.

Ведийские гимны изобилуют символикой и мифологией, которые 
были орудиями для выражения риши более глубоких духовных истин, 
хотя мы не нестолько хорошо знакомы с ведийским миросозерцанием, 
чтобы полностью «раскрыть» глубокую символику и иносказательный 
язык гимнов. Наконец, даже вооруженный научными пояснениями со- 

! временный исследователь Вед должен опираться на собственную инту
ицию в попытках понять гимны.

3.31

К богу Индре, средоточию ведийской духовности, часто обращаются 
в Ригведе. Обычно толкуемый как громовержец, Индра предстает воис
тину многоликим богом, которого связывают с множеством явлений —  
от грома, молнии и дождя до  неба, огня и солнца, а также и времен 
года. В этом гимне Индра проявляется как божественный посредник, 
который умерщвляет Вритру, демона тьмы, и освобождает плененных 
коров. Для ведийского народа слово го означало большой круг понятий 
помимо «коровы», включая «животворные воды», «световые лучи» и 
«священную речь». Настоящий гимн можно прочитать по-разному, и все 
эти различные значения мог иметь в виду риши, когда сочинял гимн. 
Здесь явно идет сопоставление переживания восприятия света, зани
мающегося на заре, и свет в момент духовного просветления. К обоим 
событиям обращен жертвенный ритуал, прославляющий Индру, разру-
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шителя мрака. Мы опять здесь встречаем косвенное указание на Соляр
ную йогу —  йогу настройки на излучение великого небесного существа, 
известного древним как Сурья.

Шри Ауробиндо понимал Индру как символ очищенного и поэтому ос
вященного человеческого ума, который может избавить нас от каббалы 
(то есть неведения) и излить на нас благословенный божественный Свет. 
Когда мы таким образом освобождаемся от эго(ис)тичных ограничений, 
мы способны испытать великие духовные прозрения, которые преобразу
ются во вдохновенную речь.

Повелевая, возница [жертвы] отправился к внучке 
[со стороны] дочери,

[Он,] знаток, почитающий соблюдение закона,
Когда отец, стараясь излить [семя] дочери 

[то есть жертвенная ложка],
Кинулся со [своим] могучим духом. (1)

Родной сын не оставил сестре наследства
[то есть жертвенное масло],

Он сделал [ее] чрево [то есть содержимое жертвенной ложки] 
кладовой захватчика.

Когда матери [то есть щепки для растопки]
порождают возницу [жертвы],

Один из двоих благодетелей — деятель [то есть жрец], другой
[то есть жертвователь] —  извлекающий выгоды. (2)

Агни был рожден как [бог,] трепещущий языком,
Чтобы почтить сыновей [то есть жрецов семьи Ангирасов] 

великого алого [то есть неба на заре].
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Велик зародыш, велико рождение среди них,
Велико взращивание обладателя [то есть Индры] 

буланых коней жертвами. (3)

Победоносные примкнули к борющемуся,
Они отыскали во мраке великое светило.
Узнавая его, утренние зори вышли [ему] навстречу.
Индра стал единственным господином коров. (4)

Мудрые [то есть жреческие мудрецы] пробились
к находящимся в твердыне [коровам].

Семеро вдохновенных, с мыслью, устремленной вперед, 
погоняли [коров].

Они находили любой путь закона.
Понимающий же вошел в них с поклонением. (5)

Когда Сарама [то есть .конь Индры] нашла пролом в скале,
Она сделала великое древнее защищенное место 

направленным на одну цель.
Прекрасноногая повела главу коров.
Знающая, она первой отправилась на зов. (6)

И пошел самый вдохновенный [то есть Индра?], 
настраиваясь как друг.

Скала сделала [свой] плод [то есть коров] зрелым 
для совершающего благое деяние.

Юный муж добился [своей цели] вместе с юношами, 
настраиваясь воинственно,

Тут сразу же возник воспевающий Ангирас. (7)

Образец для каждого существа, находящийся впереди [всех], 
Он знает все поколения, он убивает Шушну 

[то есть демона засухи].
Пролагатель пути неба, жаждущий захватить [коров], распевая 

[шел] впереди для нас.
Друг избавил друзей от поношения. (8)

С душой, жаждущей захватить коров, они уселись под песнопения, 
Создавая себе путь к бессмертию.
Это самое сиденье и сейчас часто [бывает] у них —
Закон, с помощью которого [долгие] месяцы они хотели 

добыть [коров]. (9)

Оглядывая [коров], они обрадовались [своей] собственности, 
Доя молоко древнего семени.
Их рев раскалил обе половины вселенной,
[Когда] они распределились среди молодняка,

[распределили] мужей среди коров. (10)
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Этот убийца Вритры, этот самый Индра выпустил 
с помощью песнопений 

Коров [утренние зори] вместе с молодняком,
вместе с жертвенными возлияниями.

Широко шагающая домашняя корова, несущая для него 
[Молоко,] полное жира, доится медовой сладостью. (11)

Ему, отцу, они приготовили сиденье:
Ведь они, благодетели, обнаружили великое блистающее [сиденье]. 
Они укрепили креплением обеих родительниц 

[то есть неба и земли],
Сидя, они воздвигли кверху неукротимого. (12)

Когда великая Дхишана [то есть небосвод?],
чтобы столкнуть [Вритру], поставила 

[Того,] кто вырос за один день, распространился среди двух миров, 
На ком сходятся безупречные песни,
Все силы были предоставлены Индре. (13)

Я хочу твоей великой дружбы, [твоих] услуг.
Многие упряжки движутся к убийце Вритры.
Велико восхваление. Мы достигли поддержки покровителя.
Будь же по-настоящему нашим хранителем, о щедрый! (14)

Добывший огромную местность, много золота,
Он еще пригнал для друзей движимое имущество.
Индра вместе с мужами породил, сверкая,
Одновременно солнце, утреннюю зарю, свободный путь, огонь. (15)

И растекающиеся воды этот друг дома
Направил к одной цели, переливающиеся всеми цветами,
Сладкие, очищаемые духовными цедилками.
Мчась дни и ночи, они [всё] приводят в движение. (16)

Две кладовые добра; черная [ночь и утренняя заря] следуют 
[за тобой]. Благодаря щедрости солнца, обе достойные жертв,
В то время как друзья твои, о Индра, мощные, рвущиеся вперед, 
0[кружают] [твое] величие, чтобы привлечь к себе. (17)

О убийца Вритры, будь господином прекрасных даров,
[Будь] весь век быком —  оплодотворителем хвалебных песен! 
Приди к нам с добрыми дружескими услугами,
Великий, с великими поддержками спешащий! (18)

Подобно Ангирасам, почитая его с поклонением,
Я делаю для древнего давно рожденную [песню] новой. 
Преодолей многие безбожные обманы 
И дай нам, о щедрый, захватить солнце! (19)
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Простершиеся туманы стали прозрачными:
Благополучно переправь нас на ту сторону их!
О Индра, ты, колесничий, сохрани нас от повреждения!
Как можно скорей сделай нас захватчиками коров! (20)

Убийца Вритры как господин коров указал коров.
Он вытеснил черных [то есть темные силы] 

с помощью алых существ.
Указуя прекрасные дары согласно закону,
Он открыл все свои врата. (21)

Мы хотим призывать на счастье щедрого Индру,
Самого мужественного, для захвата добычи в этой битве, 
[Бога,] слышащего [нас], грозного — для поддержки в сражениях, 
Убивающего врагов [то есть злые силы], завоевывающего

награды [то есть духовные сокровища]! (22)

3.38
Как плотник, я задумал поэтическое произведение,
Как скакун, приносящий награды,хорошо выезженный, 

берущий разбег.
Касаясь [вещей] излюбленных, отдаленных [32],
Хочу, чтобы поэты (кави) [их] увидели, я мудрый. (1)

Спроси же о могучих родах поэтов:
Поддерживая мысль, прекрасно действуя, они вытесали небо.
А эти твои указания, усиливающиеся,
Желанные мыслью, вот они двинулись, как положено. (2)

Оставляя здесь совсем в стороне тайные вещи,
Они помазали на власть оба мира [то есть небо и землю].
Они измерили мерами, удержали в повиновении оба широких 

[мира].
Они разъяли оба великих слившихся [мира] для удовлетворения 

(PWP) [людей]. (3)

Все окружили его [то есть бога Индру],
восходящего [на колесницу].

Облачаясь в великолепие, он странствует,
обладая собственным блеском.

Вот великое имя быка ("вриша; иначе,
излиятеля [бесчисленных благ]) Асуры:

Имея все облики, он достиг бессмертных [сущностей]. (4)

Он первым стал рожать, [этот] бык, [что] старше [других].
Много есть этих его богатств.
О двое отпрысков неба, два царя, силой молитв (цхи)
Во время обряда от века вы пользуетесь властью. (5)
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Три [сиденья, (то есть места жертвоприношений)], о двое царей, 
во время жертвенной раздачи, многие —

Все сиденья вы окружаете.
Я видел там, мыслью отправившись в путешествие,
Самих гандхарвов с волосами-ветром в [вашем] услужении. (6)

Вот оно [творение] этого быка [и] коровы [одновременно]. 
Именами они измерили особенность, присущую корове. 
Примеряя то одно, то другое качество Асуры,
[Эти] кудесники ("майин), меряя, придали ему облик (рула) [33]. (7)

Вот оно [творение] этого Савитара —  никто мне [не разъяснит его]. 
Золотистый образ, который он воздвиг.
С помощью прекрасной молитвы [он] по[родил] оба мира [то 

есть небо и землю], всё побуждающие к жизни. 
Он укрыл существа, как женщина [— детей]. (8)

Вы оба [то есть Маруты] приводите к цели [творение] 
древнего, великого.

Пусть окружите вы нас как божественное счастье!
Все видят разнообразные творения
[Этого] обладателя языков-защитников, пребывающего [с нами] 

волшебного. (9)

Мы хотим призвать на счастье щедрого Индру,
Самого мужественного, для захвата добычи в этой битве, 
[Бога,] слышащего [нас], грозного —  для поддержки в сражениях, 
Убивающего врагов [то есть злые силы], завоевывающего

награды [то есть духовные сокровища]! (10)

3.57
Этот гимн повествует об открытии р и ш и  Коровы, космического женс

кого начала, которое является обладателем силы, схожей с Шакти по
зднейшего индуизма. Подобно матери эта великая сила во вселенной 
дает пищу духовному страннику. Она питает даже богов, сынов бессмер
тия, в чью обитель стремится р и ш и . Посредством Агни, бога священного 
огня, духовная тяга певца-провидца укрепляется, дабы достичь желанно
го небесного видения.

Кто способен различать, нашел мою молитву (маниша,) —  
Дойную корову (дхену), пасущуюся сама по себе, без пастуха, 
[Ту,]  что сразу же дала надоить обильный поток [стихов]. 
Поэтому Индра, Агни [и другие боги] — ее поклонники. (1)

Индра, Пушан, два [бога-]быка с умелыми руками [и другие боги] 
Очень довольные, непрерывно доили [ее], словно [вымя] неба. 
Поскольку ей радовались все боги,
Я хотел бы приобрести здесь, о Васу, вашу милость (сумнам,)/ (2)
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Кровные [сестры], которые ищут силу (шакти) быка (,вриша/), 
Узнают в нем зародыша (гарбка), поклоняясь [ему].
Дойные коровы мыча быстро направляются 
К сыну [то есть Сома?], несущему [свои] красоты ('вапумши/ (3)

Я обращаюсь к двум половинам вселенной, хорошо установленным, 
С поэтическим произведением (маниша, доел, молитва), 

запрягши давильные камни при обряде.
Эти твои [языки пламени], несущие человеку 

многие избранные дары,
Вздымаются, приятные на вид, достойные жертв. (4)

Язык твой, что сладостен и очень мудр,
О Агни, простираясь далеко, звучит среди богов,—
С его помощью всех достойных жертв
Усади здесь [нам] на помощь и напои медовыми струями! (5)

Твоя заботливость ('праматиЛ которая, о Агни, бьет ключом, 
Словно неиссякающий поток с горы, о бог, яркая [заботливость] — 
Дай нам [ее], о Джатаведас,
О Васу, в виде милости ('сумати; доел, разум),

распространяющейся на всех людей! (6)

5.81
Солнце как видимое проявление запредельного Света, является цент

ральным образом ведийской протойоги. Этот гимн открывает некоторые 
элементы Солярной йоги риш и . Духовное познание есть буквальное про
светление, иначе (пр)освещение внутреннего мира сознания непроявлен- 
ным Светом, являющимся высшим Сущим.

Они запрягают дух, а также запрягают поэтические мысли (дки), 
Вдохновенные ('випра), у вдохновенного высокого прозорливца. 
Он один распределил себе жертвы,

зная правила [жертвоприношений].
Велика полная хвала бога Савитара. (1)

Поэт (кави) облекается во все формы.
Он вызвал к жизни благо для двуногого и четвероногого.
Он сделал видным небосвод, Савитар превосходный.
Он направляет ('раджати^ [свой путь] вслед за выходом Ушас 

[то есть зари]. (2)

Вслед за кем всегда выезжали и другие 
Боги, [преклоняясь перед] величием бога,

[вызванным его] силой (оджас),
Кто измерил земные просторы, тот Эташа [то есть конь солнца], 
Бог Савитар со [своим] великолепием. (3)
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И ты движешься, о Савитар, по трем светлым пространствам,
И ты живешь вместе с лучами солнца,
И ночь ты окружаешь с обеих сторон,
И ты являешься Митрой, о бог, по [своим] особенностям 

(дхарма,). (4)

И ты правишь силой вызывать к жизни — ты один,
И ты являешься Пушаном, о бог, благодаря [своим] выездам,
И ты царствуешь (раджаси) над этим всем мирозданием, 
Шьявашва тебе, о Савитар, поднес хвалебную песнь. (5)

8.48
Ведийская жертвенная обрядность немыслима без таинственного на

питка сом ы , прославляемого в этом гимне. Отжатый и процеженный сок 
сом а , смешанный с молоком и водой, является единственным наиболее 
важным возлиянием в особых общественных (ш р а ута ) жертвоприношени
ях. К этому божественному напитку здесь взывают как к Царю Соме, 
стражу тела, который дарует бессмертие своим ревнителям в обществе 
богов. К нему обращаются также как к Капле (и н д у ), которая напоминает 
одну из «капель семени» (б и н д у ) позднейшей тантра-йоги.

Я приобщился к сладостному напитку жизни, мудрый,
[К тому,] кто доброжелателен, кто лучше всех находит 

широкий выход,
К кому все боги и смертные
Сходятся вместе, называя [его] медом. (1)

Когда ты проник внутрь, ты становишься безграничностью (адити), 
Тем, кто отводит божественную немилость.
О сок (инду) сомы, радуясь дружбе Индры,
Пусть последуешь ты за богатствами, как послушная [лошадь] —  

за дышлом. (2)

Мы выпили сому, мы стали бессмертными,
Мы пришли к свету, мы нашли богов.
Что может нам сделать теперь недоброжелательность 
И что —  злоба смертного, о бессмертный? (3)

Будь на благо нашему сердцу, когда ты выпит, о сок (инду) сомы, 
Милостивый, о сома, как отец — к сыну,
Внимательный, как друг по отношению к другу, о ты, 

чья хвала широко [раздается]!
Продли нам срок жизни, о сома, чтобы мы жили! (4)

Выпиты эти славные [соки сомы,] уносящие вширь:
Как ремни —  колесницу, вы связали меня в суставах.
Да предохранят меня эти соки сомы [от того,] 

чтоб не поскользнулась нога,
И да удержат они меня от перелома! (5)

216



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЙОГА В ДРЕВНОСТИ

Как огонь, добытый трением, зажги меня!
Дай [нам] озарение! Сделай нас лучше!
Да, это ведь только в опьянении тобой, о сома, я кажусь себе 
Будто бы богатым. Иди вперед к процветанию! (6)

Ревностным духом мы хотим приобщиться 
К твоему выжатому [соку], как [сын] — к отчему богатству.
О сома-царь, продли нам сроки жизни,
Как солнце — вешние дни! (7)

О сома-царь, помилуй нас на счастье!
Тебе мы посвятили себя, знай это!
Играет сила действия и страсть, о сок (инду) сомы.
Не выдай нас на потеху врагу! (8)

Ведь так как ты, сома, защитник нашего тела,
Ты осел в каждом члене [его], о [ты] со взглядом героя.
Если мы нарушим твои обеты,
Прости нас как добрый друг, о бог, ради [всего] лучшего! (9)

Я хочу соединиться с мягкосердечным другом,
Который, когда выпит, пусть не причинит мне вреда, 

о правящий булаными конями.
Этот сома, который вложен в нас, -
Ради него я иду к Индре, чтобы продлить срок жизни. (10)

Вот исчезли недомогания, болезни.
В бегство обратились силы тьмы: они испугались.
В нас поднялся сома крепчающий.
Мы пришли [туда], где продлевают срок жизни. (11)

О отцы, [тот] сок сомы, который выпит сердцем,
Бессмертный вошел в смертных.
Этого сому мы хотим почтить жертвенным возлиянием.
Да будем мы в его милости и благоволении! (12)

Ты, сома, находясь в согласии с отцами,
Простерся вдоль неба и земли.
Это тебя мы хотим почтить жертвенным возлиянием.
Да будем мы повелителями богатств! (13)

О защитники-боги, заступитесь за нас!
Да не овладеет нами ни сон, ни праздная речь!
Мы, всегда милые для сомы,
Хотим провозгласить жертвенную раздачу,

[чтобы иметь] прекрасных мужей! (14)
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Ты нам, сома, повсюду [будь] наделителем жизненной силы!
Ты войди [в нас], создавая солнечный свет, 

о [бог] со взглядом героя!
Ты нас, сок сомы, единодушный со [своими] помощниками,
Защити сзади или также и спереди! (15)

10.129
«Гимн Творения» часто прославляется как один из немногих по-насто

ящему философских гимнов Р игв еды , но, хотя он и отражает с особой 
силой космогонические взгляды, в этом он не одинок. Наоборот, коль 
скоро мы отвергли предвзятое мнение, что ведийские гимны представля
ют собой в основном «примитивную поэзию», мы в состоянии разглядеть 
глубокий философский пафос, пронизывающий весь ведийский корпус. 
Однако мы не можем не признать, что ведийская философия многолика и 
вплетена в саму ткань ведийской духовности. Поэтому даже этот гимн 
необходимо воспринимать как объяснение происхождения не только 
внешней вселенной, но также и нашего внутреннего мира. Ведийская 
космогония оказывается психокосмогонией —  свойство, которое переда
лось и последующим философским традициям йоги, Санкхьи и веданты, 
которые (собственными присущими только им путями) определяют 
трансцендентальную Основу, из которой произрастает как множествен
ность объективных реальностей, так и многосложные умы, их восприни
мающие.

Не было не-сущего, и не было сущего тогда.
Не было ни воздуха, ни небосвода (вйоман^ за его пределами.
Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой?
Что за вода была бездонная, глубокая? (1)

Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.
Не было ни признака дня [или] ночи.
Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно,
И не было ничего другого, кроме него. (2)

Мрак был сокрыт мраком в начале,
Неразличимая пучина — все это.
То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту,
Оно Одно было порождено силой жара (,тапасу)/ (3)

В начале на него нашло желание,
Что было первым семенем мысли.
Происхождение сущего в не-сущем открыли
Мудрецы размышлением, ища в сердце [своем]. (4)

Поперек был протянут их шнур. Был ли низ? Был ли верх?
Оплодотворители были. Силы увеличения были.
Порыв внизу. Удовлетворение наверху. (5)
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Кто воистину знает, кто здесь провозгласит,
Откуда родилось, откуда это творение?
Далее боги [появились] посредством сотворения этого [мира].
Так кто же знает, откуда он возник? (6)

Откуда это творение возникло,
Было ли оно создано или же нет —
Кто надзирает за этим [миром] на высшем небе,
Только он знает или же не знает. (7)

10.136
!

«Гимн косматого» (к е ш и -с у к та ) позволяет нам взглянуть на шаманский 
| транс в ведийскую эпоху. Кеш ин, который, как указывает само его имя, 
j носил длинные волосы, впадал в исступление при своем видении и со- 
I причастности истинам, которые были сокрыты от обычного смертного.

Он столь же сострадателен, сколь и безумно опьянен богом или «одер- 
! жим богом» (д э в а -и ш и та , пишется дэве ш и та* ).

Слово кеш ин  также применяется в отношении солнца, чьи длинные 
«волосы» —  сияющие лучи, идущие сквозь пространство к земле. Косма
тый мудрец по своей природе подобен солнцу, и возможно, его излуча
ющая аура слепила тех, кто в состоянии был ее видеть.

В гимне есть несколько темных выражений и утверждений. В своем 
толковании я следовал главным образом указаниям Жанин Миллер, хотя 
в немногих случаях я выдвигаю свои собственные отличные взгляды и 
понимание. «Коричневые грязные одежды», в которые облачается к е ш и н , 
можно было бы соотнести с индуистской практикой умащивать сандало
вым маслом некоторые части тела, особенно лоб. Полагают, что в этом 
заключалось нечто большее, чем просто символическое или ритуальное 
значение.

Выражение «опоясанный ветром» обычно истолковывается как «обна
женный». Но это также может иметь более глубокое символическое зна
чение. Как явствует из других стихов гимна, кеш ин  тесно связан с Ваю, 
богом ветра, или жизненной силой. Если мы прочтем гимн с йогической 
точки зрения, мы легко сможем извлечь из этой фразы иной смысл: что 
кеш ин  вооружил себя дыханием, то есть упражнялся в управлении дыха
нием. Это объясняло бы и восклицание первого лица «мы оседлали вет- 
сы». В таком случае, как раз посредством регулирования дыхания кеш ин  
вступает в иное состояние сознания (и соответствующую ему реаль
ность).

Неясно, что подразумевается под «дурно сгибающейся» (кунам нам а) в 
заключительной строфе (единственное место, где отмечается это слово), 
'/пллер предполагает, что это может быть «грубый аспект» человеческо- 
' 0  тела-ума, то есть материальная оболочка, которая противится психо
зе,ховному преображению. Бог Ваю, обладатель жизненной силы (пра на ), 
зсгласно тексту, «сбивал напиток» для к еш и н а , а «дурно сгибающаяся

* Доел.: посланный богами.
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выдавливала». Возможно, мы даже ви
дим здесь раннюю ссылку на дремлю
щую психодуховную силу человеческого 
тела, которая позже станет известна как 
Кундалини-шакти.

Не следует забывать, что через три 
тысячи лет богиня Кубджика стала пред
метом поклонения в некоторых школах 
тантризма. По преданию, она обитала со 
своим божественным супругом на вер
шине священной горы Кайласа в Гима
лаях. Согласно этой тантрической тра
диции, Кубджика тесно связана с Кунда
лини , которая является ее плотью. Слог 
ку в имени Кубджика, как считается, 
представляет стихию земли, которую 
традиционно помещают в самый нижний 
психоэнергетический центр, муладхара- 
чакру, что в основании позвоночного 
столба. Но это также местонахождение 
свернутой змеиной силы, иначе кундали- 
ни-шакти.

Санкритское слово кубджа дословно означает «скрюченный, горба
тый». Похоже, такое же значение и у ведийского слова кунамнама. Боги
ня Кубджика, известная также как Вакрешвари («горбатая повелительни
ца»), порой изображается в виде старухи, в окружении к тому же двух 
персонажей —  девочки и молодицы [34]. Возможно, что здесь перед нами 
эзотерическая традиция, связанная с сокрытой духовной силой, сверну
той внутри человеческого тела, и уходящая своими корнями к ведийской 
эпохе?

Косматый [несет/выдерживает] огонь,
косматый [несет/выдерживает] яд,

Косматый несет/выдерживает две половины вселенной 
[психическое и физическое].

Косматый [делает, чтоб] мир увидел солнце.
Косматый зовется этим светилом. (1)

Аскеты (щ ш ), подпоясанные ветром,
Одеваются в коричневые грязные одежды (мала).
Они следуют порыву ветра,
Когда боги вошли [в них]. (2)

«Возбужденные состоянием аскета (мауна),
Мы оседлали ветры.
Только тела наши вы,
Смертные, видите перед собою». (3)

Косматый аскет
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О н  л е т и т  п о  в о з д у ху  (антарикша,!,
Гп я д я  в низ на все  ф орм ы .
А с к е т  к а ж д о м у  б о гу  д о б р ы й  
Д р у г , го то в ы й  на б л а го е  де я н и е . (4 )

Конь В аты , д р у г  Ваю ,
В о т  аскет, п о д с те гн у ты й  богам и.
О н  ж и в е т  в о з ле  д в у х  м о р е й :
К о то р о е  в о с то ч н о е  и  [к о то р о е ] за п а дн о е . (5 )

С тр а н с тв у я  тр о п о й  Апсарас [ т о  е с ть  ж е н с к и х  д у х о в ],
Гандхарвов [ т о  е с ть  м уж ски х  д у х о в ], д и к и х  зверей ,
А с к е т  п о н и м а е т  [и х ]  в о лю :
О н  и х  м илы й , сам ы й п р и в ле к а те ль н ы й  д р у г . (6 )

В аю  д л я  н е го  с б и в а л  [на п и ток ],
К унам нам а [д о е л , дурно сгибающаяся; п о -в и д и м о м у , им я д е м о н ш и ]  
в ы дав ли в ала ,
К о гда  косм аты й  и з  с о с у д а  с  я д о м  
П и л  в м е с те  с  Р удр о й . (7 )

10.177
Патангу*, ок р аш е н н ого  к о лд о в ск о ю  с и ло ю  (м айя) А суры ,
С е р д ц е м  (хрм д) [и ]  м ы слью  (манасу в и д я т  п р о зо р ли в ц ы .
В  глу б и н е  океана р а з гл я д ы в а ю т [е г о ]  п о э ты  (кави).
У с т р о и т е л и  о б р я д а  и щ у т  с л е д  лу ч е й . (1 )

В  м ы с ли  П а та н га  н е с е т  р ечь  (вач).
Е е  п р о в о з гл а с и л  Га н дха р в а  в у тр о б е .
Э то  сверкаю щ ее  (сварья,) н е б е сн о е  п озн а н и е  (м аниш а)
М уд р е ц ы  х р а н я т  в о б и те л и  (п а д а ) и сти н ы  (р и та ). (2 )

Я  в и д е л  п астуха , б е з  о тды ха  
Б р о д я щ е го  п о  д о р о га м  ту д а  и  сю да .
С кры ваясь [в  в одах], тек ущ и х  в м е с те  и  в р азн ы е  стор он ы ,
О н  ш е в е ли тс я  во  в с е х  с ущ е с тв а х  [35]. (3 )

* Букв.: Движущийся в полете; обозначает птицу, крылатого коня и солнце, принима- 
:лее эти облики.
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V. ЧАРЫ
ЗАПРЕДЕЛЬНОГО -  
МАГИЧЕСКАЯ ЙОГА 
АТХАРВАВ ЕДЫ

Атхарваведа содержит священ
ное знание (веда), собранное магом 
и жрецом огня Атхарваном, кото
рый был выходцем из мест, что 
ныне занимает штат Бихар. Как со
брание гимнов Атхарваведа на не
сколько веков младше Ригведы, но 
большинство ее текстов столь же 
древние, как и самые ранние гимны 
Ригведы. Хотя Атхарваведа и име
ла, безусловно, широкое хождение, 
долгое время ее не причисляли к 
священному ведийскому канону, и 
даже после включения ортодок
сальное жречество не наделяло ее 
тем же статусом, что был у Ригве
ды, Яджурведы и Самаведы *

Атхарваведа состоит примерно 
из шести тысяч стихов и одной ты
сячи прозаических строк, боль
шинство из которых связаны с ма

гическими заговорами и заклина
ниями, служащими либо содей
ствию мира, здоровья, любви и ма
териального и духовного благопо
лучия, либо насыланию порчи на 
врага. Ниже даны три отрывка, ко
торые отражают магическую сто
рону этого свода гимнов:

[На приобретение любви женщины]

Как лиана дерево/обвила вокруг/так и 
ты меня обними — /чтобы стала ты 
меня любящей,/чтоб не стала ты избе
гать меня!

Как орел, взлетая,/прибивает крылья
ми землю,/так и я прибиваю мысль 
твою — /чтобы стала ты меня любя
щей, /чтоб не стала ты избегать меня!

Как эти небо и землю/враз обходит 
солнышко,/так и я обхожу мысль 
твою — /чтобы чтила ты меня любя
щей,/чтоб не стала ты избегать меня! 
(6.81.1-3)

* По индийской традиции, три Веды — ВВ, СВ и ЯВ — противопоставлены четвер
той — АВ. Эти три веды объединяются одним названием — траи видья, «троякое зна
ние», то есть рассматриваются как три варианта одного и того же священного знания, к 
которому АВ не причастна. Такое противопоставление проводится более или менее пос
ледовательно через все уровни. В ритуале это сложные обряды шраута, связанные с со
мой для трех Вед, и простые домашние обряды грихья для АВ. По соотнесенности с разря
дами жрецов — это три рода жрецов, облеченных разными функциями в шраута-ритуа
лах: хотар, совершающий жертвенные возлияния — для РВ, удгатар — исполнитель 
напевов — для СВ, адхварыо, осуществляющий все манипуляции руками (например, вы
жимание сока сомы), — для ЯВ в противоположность домашнему жрецу царя — пурохи- 
те и руководящему жертвоприношением знатоку заклинаний — брахману — для АВ. 
Наконец, на уровне литературной формы для трех Вед основным жанром является гимн, 
в то время как для АВ — заговор.

Согласно одной из современных индийских теорий, отличие АВ от остальных Вед 
объясняется этнокультурными причинами. В частности, высказано мнение о том, что в 
противоположность другим Ведам, сложившимся в брахманическом круге, АВ была со
здана в среде вратьев, восхвалению которых посвящена книга пятнадцатая АВ. АВ в сво
ей основе выражала, по мнению автора этой теории, культуру вратьев: заговоры черной 
и белой магии, культ Рудры-Шивы, пережитки фаллического культа, которые можно 
видеть в таком мифологическом персонаже, как Скамбха.
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* * *

Запрягши колесницу [моего ума], вые
хало тысячеокое проклятие в поисках 
моего проклинателя, подобно волку 
[, что ищет] овчарню.

О проклятие, минуй нас подобно горя
щему огню [, что минует воду]. Порази 
нашего проклинателя здесь, как [свер
кающая] молния с небес [поражает] де
рево.

Кто бы ни проклинал нас, не прокли
нающих, и кто бы ни проклинал нас, 
проклинающих, того, где бы он ни 
был, я бросаю смерти, подобно кости 
[, что бросают] собаке. (6.37.1-3)

* * *

Каждую ночь, мы несем тебе, о Агни, 
[наши приношения,] не смешивая, как 
корм в стойло лошади. Позволь нам, 
твоим соседям, не испытывать горя, 
[но] радоваться изобилию достатка и 
пищи.

Всякая стрела [судьбы] от тебя, что 
добр. Будь милостив с ней к нам. По
зволь нам, твоим соседям, не испыты
вать горя, [но] радоваться изобилию 
достатка и пищи.

Каждый вечер Агни предстает хозяи
ном нашего дома. Каждое утро он да
рует благие намерения. Будь для нас 
дарителем всего доброго. Дай нам ук
расить себя возжиганием тебя.

Каждое утро Агни предстает хозяином 
нашего дома. Каждый вечер он дарует 
благие намерения. Будь для нас дари
телем всего доброго. Дай нам украсить 
:е5я возжиганием тебя.

Дай мне не испытать нужды в пище.
Поедающему пищу Повелителю Пищи,
Агни, [что является Рудрой,] да будет
почтение. (19.55.1-5)

Первый из приведенных выше 
гимнов является любовным загово
ром, второй — заговором от про
клятия, а третий —  заклинанием 
Агни даровать процветание. Эти 
заклинания и заговоры дают неко
торое представление о круге интере
сов, заботящих «четвертую» Веду.

Из многих загадочных мест, что 
есть в Атхарваведе, большинство 
из которых невозможно до конца 
понять, следующая выборка гим
нов, как представляется, содержит 
некоторое эзотерическое знание, 
которое можно было бы связать с 
протойогой и родственной тради
цией протосанкхьи.

2.1: Этот гимн говорит о провид
це Вене, о котором сказано, что он 
видит то, в чем заключена высшая 
тайна, «где все обретает форму».

4.1: Это другой загадочный 
гимн, повествующий о таинствен
ном Постижении Вены. Вена, как 
здесь говорится, открыл утробу 
{йони) бытия (сущего) и небытия 
(не-сущего).

5.1: Этот гимн намеренно затем
нен и, вероятно, грамматически ис
кажен во многих местах. Однако, 
судя по представленным там слож
ным понятиям, его сочинитель был 
весьма сведущ в глубоко мистичес
кой традиции.

7.5: Эта сукта учит внутренней 
жертве, которая становится глав
ной темой ранних Упанишад. Сам 
гимн начинается строчкой «По
средством жертвы боги жертвуют
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ради жертвы». То есть сами боже
ства осуществляют жертвоприно
шения, и цель их жертвы исключи
тельно само ее приношение, что 
означает приношение себя. Жерт
воприношение описывается как по
велитель богов, которые распрост
ранили жертвоприношение среди 
людей или научили их ему.

8.9: Этот космогонический гимн, 
превозносящий Вирадж, ставит ряд 
эзотерических загадок. Вирадж 
представляет собой женское (в 
иных гимнах также и мужское) 
творческое начало, которое по уве
рению неизвестного автора, спо
собны видеть одни и не способны 
видеть другие. «Без дыхания, она 
живет дыханием тех, кто дышит».

8.10: Персонажем этого гимна 
вновь является Вирадж, которая, 
как сказано, поднимается и опуска
ется в домашнем очаге. Домохозя
ин, знающий об этой тайне, имену
ется «домашним жертвователем» 
(гриха-медхин, [то есть женатый 
брахман, совершающий домашние 
обряды]).

9.1: Этот космогонический гимн 
раскрывает тайну «медовой узды» 
(мадху-каша). Эта таинственная суб
станция возникла из (первоэлемен
тов, которые сотворили боги и на 
которых медитируют мудрецы. Из 
того, что мы можем понять в этом 
трудном гимне: медовая узда соот
ветствует позднейшему представле
нию, содержащемуся в тантре и 
хатха-йоге, о внутреннем нектаре, 
напитке бессмертия, выделяемом 
потаенным местом вблизи нёба. 
Ведийские провидцы жаждали об
рести усладу, испытать запредель
ное блаженство внутри своего соб
ственного тела-ума. Учение об ус

ладе, меде (мадху-видья) можно 
встретить в древней Брихад-аранья- 
ка-упанишаде (2.5.14), где мы нахо
дим следующие слова:

Этот Атман — мед для всех существ, 
все существа — мед для этого Атмана. 
И этот блистающий, бессмертный Пу
руш а, который в этом Атмане, и этот 
блистающий, бессмертный Пуруша, ко
торый существует как индивидуальный 
Атман, — он и есть этот Атман. Это — 
бессмертный, это — Брахман, это — 
все.

10.7: Это мистический гимн, со
стоящий из ряда испытующих воп
росов и содержащий тайное учение 
о мировой Опоре (скамбха), что 
поддерживает все творение: В ка
кой части Его покоится суровость 
(тате)! Где в нем обитает косми
ческий Порядок? Где обеты? Где 
вера? В какой части Его установле
на истина? Насколько Божествен
ное проникло в свое собственное 
творение? Сколько Божественного 
вошло в прошлое? Сколько в буду
щее?

Согласно семнадцатому стиху 
Божественное, или Мировой Столп, 
известен тем, кто знаком с запре
дельной Реальностью (брахман) в 
их собственном сердце. Стих 23 
упоминает, что тридцать три 
божества охраняют тайное сокро
вище, то есть Божественное. «Толь
ко знающим брахман», утверждает 
стих 27, «известны эти тридцать 
три божества». Это чистая веданта. 
Божественное, покоящееся в цент
ре мира, достижимо посредством 
практики суровости [аскезы] (та
те), заявлено в стихе 38. Стих со
роковой говорит нам, что в про-

224



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЙОГА В ДРЕВНОСТИ

видце, достигшем этой духовной 
вершины, заключены все светила. В 
стихе 15 упоминаются нади (токи 
или «стремнины» жизненной силы), 
что указывает на древность подоб
ных представлений о тонком, или 
энергетическом, теле.

10.8: Этот гимн свидетельствует 
об оккультных представлениях ав
тора относительно происхождения 
космоса и выражает удивление 
сложностью творения. Перевод

прилагается ниже в Первоисточни
ке 6.

11.4: Эта сукта воспевает жиз
ненную силу (крана), которая обла
чает человека подобно тому, как 
отец облачает своего дорогого 
сына (стих 11).

11.5: Это знаменитая Вратья- 
кханда («Книга Братьев»), о кото
рой пойдет речь в следующем раз
деле.

Первоисточник 6 
АТХАРВАВЕДА(ИЗБРАННОЕ)

С духовной точки зрения следующий гимн (10.8) —  один из наиболее 
значительных в А тха р в а в е д е  и, похоже, тесно связан с гимном 10.7, рас
крывая тайное знание относительно Мирового Столпа (скам бха). Своей 
глубокой символикой, которую мы едва ли можем воспринять, настоящий 
гимн напоминает одну из загадок Диргхатамаса в Р и гв е д е  (1.164)

Почтение высшему брахману, коему одному принадлежит 
небо, кто властвует над прошлым, будущим и всеми [веща
ми]. (1)

Установленные посредством Опоры (скамбха), небо и земля 
удерживаются отдельно. Эта вся [вселенная], что бы там не 
дышало или не моргало (нимеша), воплощено (атманват) в 
Опоре. (2)

Три [рода] созданий ушли [в круговорот перерождений], тог
да как другие полностью взошли на солнце (арка) [36]. Одно 
Великое остается, охватывая небосвод. Одно Золотое [то есть 
солнце] вступило в золотые [сферы] [37]. (3)

Двенадцать ободов, одно колесо (чакра), три ступицы: кто 
понял это? Триста шестьдесят спиц и [такое же число] концов, 
которые крепко сидят. (4)

Рассуди это хорошо, Савитри: шесть двоен [и] один родив
шийся отдельно. Они желают снестись с одним, что родился 
отдельно [38]. (5)

Сие проявлено и все же установлено скрытно (гуха). Имя его 
«Старец», «Великое место». В Том вся эта [вселенная] установ
лена. Что движется и дышит, покоится [в Том]. (6)

Одно колесо обращается с одним ободом, с одной тысячью 
неиссякаемых (акшара) [39], подымаясь впереди [то есть на 
востоке] и опускаясь сзади [то есть на западе]. Одной полови-
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ной он породил весь мир, но что стало с его [второй] полови
ной? (7)

Повозка с пятью [лошадьми] везет Перворожденного [40], [а 
также] с запряженными пристяжными. Что не проезжалось, это
го не видно; не таково то, что проезжали. Что выше [небоскло
на], то ближе; что ниже [небосклона], то отдаленней. (8)

Дверь колесницы сбоку, а ее низ сверху. Тут обитает совер
шенная слава. Здесь сидят вместе семь провидцев [41], являю
щихся хранителями этого Великого. (9)

Я спрошу вас о восхвалении (рич,), что запряжено спереди и 
сзади, что запряжено повсюду кругом, и посредством чего жер
тва (яджня,) распространяется к востоку [42]. (10)

То, что двигается, летает, покоится, дышит либо не дышит, 
закрывает [глаза], но существует, поддерживает землю и, буду
чи совершенным, исключительно одно. (11)

То, что бесконечно, протянуто во все стороны: бесконечное 
и конечное сходятся, коих хранитель [то есть солнце] небосво
да, что знает прошлое и будущее, продолжает удерживать 
врозь. (12)

Праджапати [то есть Владыка порождений] шевелится в кос
мической утробе (гарбха/ Невидимый, он рождается многоли
ким. Одной половиной он породил всю вселенную, но каков 
явный признак Его второй половины [43]? (13)

Тот Держатель Вод, что несет воду в котел [44], все зрят Его 
оком, но не все познают [Его] умом [45]. (14)

Великий Дух (якша) в центре вселенной пребывает вдали в 
своей целости, и вдали Он исчезает через недостаток — Ему 
правители мира возносят жертвы. (15)

Откуда солнце встает и куда оно заходит, то воистину я ве
личаю Наилучшим (джьештха,). Ничто не превзойдет То! (16)

Те, что ныне, раньше [46], и давно говорили знающе везде о 
Ведах, они все говорили лишь об Адитьи [то есть солнце], вто
ром Агни и тройственном лебеде (хамба) [47]. (17)

Тысячедневное путешествие расправляет Его крылья, золо
того лебедя, плывущего по небу. Он, уместивший всех богов в 
своей груди, движется, обозревая все миры. (18)

Тот, в ком пребывает Наилучший, сияет вверх посредством 
истины, взирает вниз через молитву (брахман,) и дышит кресто
образно [в виде ветра] через жизненную силу (прана,). (19)

Тот, кто действительно знает мутовки, посредством которых 
драгоценная вещь (васу) [то есть огонь] разжигается, он, воз
можно, полагает, что знает Наилучшее; ему следовало бы знать 
великого брахмана. (20)

Безногим Он был рожден вначале. Сперва он произвел небо 
(свар,) [48]. Обретя четыре ноги [49] и способность есть, Он по
глотил в себя всю пищу [50]. (21)

Тот, кто поклоняется вечному высшему богу (дэва,), обретет 
способность есть и отведает многие виды пищи. (22)
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Они называют Его вечным; действительно, он может даже 
сейчас обновиться: днем и ночью возрождаются из каждого 
формы иного. (23)

Сотня, тысяча, миллион, сто миллионов, бесчисленное [чис
ло] Его самого обитает в Нем. Ту часть его они поедают [51], 
тогда как он лишь наблюдает. Поэтому этот бог и столь сияющ. 
(24)

Одно тоньше волоса [52]; Одно даже невидимо. Посему бо
жество (дэвата,), что более объемлюще, [нежели эта вселен
ная,] дорого мне. (25)

Это прекрасное нестареющее [божество] находится в доме 
[то есть в теле] смертного. Тот, для кого [это божество] было 
создано, лежит [спокойно]; тот, кто создал [это божество], со
старился [53]. (26)

Ты — женщина. Ты —  мужчина. Ты — юноша, и поистине, — 
девушка. Ты — старик, ковыляющий с палкой. Ты новорожден
ный, поворачивающийся во все стороны [54]. (27)

Ты — их отец, а также их сын. Ты лучший (,джьештха/) из них, 
и низший среди них. Один бог, что вошел в разум, рождается 
вначале, а Он [еще] пребывает в космической утробе. (28)

Из Целого (пурна^ Он выходит Целым. Целое изливается как 
Целое. Теперь мы хотели бы знать также То, из чего это изли
вается. (29)

Она, вечная, порождена вечностью. Она, древняя, все объя
ла. Великая Богиня (дави), сияющая на заре [55], взирает на 
всякого в мгновение [ока]. (30)

Божество по имени Ави [56] пребывает, [укутанное] косми
ческим порядком (рита). Эти золотые [57] деревья оказались 
золотыми благодаря ее форме. (31)

[Поскольку человек] закрыт, он не может оставить это боже
ство; несмотря на свою закрытость, он не видит [ясно это бо
жество] [58]. Узри мудрость (кавья,) бога, который [никогда] не 
умирал, как и не старился. (32)

Слова, п(р)обуждаемые непревзойденным [божеством], го
ворят истину, какова она есть [59]. Где бы они так не говорили, 
они провозглашают великого брахмана. (33)

То, в чем боги и люди укреплены подобно спицам в ступице — 
то, в чем [мир?] размещается посредством [божественных] 
волшебных сил (м а т), я спрашиваю тебя, Цветок Вод [60]. (34) 

Те, что понуждают ветер дуть, что сводят пять направлений 
вместе, боги, что полагают себя выше жертвенного подноше
ния, предводители вод — кто были они? (35)

Один из них пребывает в этой земле. Один стал всецело 
средней сферой (антарикша/ Тот, кто распределитель среди 
них, дает небо (дива). Некоторые охраняют все сферы. (36) 

Тот, кто может знать растянутую нить ('сутра), в которую 
вплетены эти создания, кто может знать нить нити, тот может 
действительно знать великого брахмана. (37)
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Я знаю растянутую нить, в которую вплетены эти создания. 
Также знаю я нить нити, которая есть великий брахмана. (38) 

Когда Агни прошелся огнем по земле и небу, пожирая все, 
когда жены [то есть языки пламени] одного супруга [то есть 
огня] поднимались выше [всего], где тогда был Матаришван 
[61]? (39)

Матаришван вступил в [космические] воды, [когда] боги пре
бывали в океане. Велик, однако, был меряющий (вимана) небо. 
Очиститель (павамана*); вступил в тех, что золотые [62]. (40) 

Повыше в некотором роде, нежели гаятри, вступил Он в бес
смертие (амрита). Те, что знают хорошо пение (сама) по пе
нию, где они видели Нерожденного (аджа) [63]? (41)

Укрывая и собирая [все] вещи (васу), бог Савитри как бы 
[обладает] свойством истины (сатья). Как Индра Он стоит [не
рушимо] в битве за [духовные] богатства. (42)

Лотос девяти врат [то есть тело и его девять отверстий] по
крыт тремя волокнами (гуна) [то есть кожа, ногти и волосы?] — 
каков бы ни был воплощенный (атманват) в нем Дух (якша), что 
поистине знают знающие брахман. (43)

Бесстрастный, мудрый, бессмертный, самосущий (сваямбху), 
довольствующийся сутью (раса), ни в чем не нуждающийся — 
знающий, что мудрое, нестареющее, молодое Я (атман) одно 
не боится смерти [64]. (44)

VI. ТАИНСТВЕННОЕ 
БРАТСТВО БРАТЬЕВ

Древняя Индия ставит перед со
временным историком много зага
док. Духовное братство вратьев, 
пожалуй, наиболее завораживаю
щая тайна. Высказывания о врать- 
ях в индийских источниках весьма 
запутаны и зачастую противоречи
вы, а их интеллектуальное насле
дие, похоже, замалчивалось и неиз
вестно до какой степени было ис
кажено послеведийской ортодок
сией. Поэтому ничего удивитель
ного, что большинство ученых от
брасывают всякую попытку ре
шить эту сложную задачу в лоб. 
Единственным по-настоящему пол

ноценным исследованием стал 
труд немецкого специалиста по 
йоге Якова Вильгельма Хауера 
(1927), который так и не выпустил 
объявленный им второй том. Важ
ность вратьев для настоящего об
зора вызвана тем обстоятельством, 
что они были причастны к раннему 
этапу становления йоги и факти
чески содействовали передаче про- 
тойогического знания.

Единственным наиболее важ
ным источником, содержащим, по
жалуй, достаточно подлинные зна
ния самих вратьев, является Вра- 
тья-кханда (книга 15) Атхарваве- 
ды. К сожалению, большинство ее 
гимнов едва понятны. Тем не менее 
есть ряд установленных фактов,

* Доел.: свежий ветер или имя собственное бога ветра.
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которые, если связать их воедино, 
дают, по меньшей мере, приблизи
тельное понимание этих людей. 
Вратьи были одной из многочис
ленных общин, которые не принад
лежали к правоверному ядру ве
дийского общества, но следовали 
своим собственным обычаям и цен
ностям [65]. Они передвигались по 
стране, большей частью, на северо- 
востоке Индии, группами (врата), 
чей союз был скреплен неким обе
том (тоже врата). Некоторые из 
них, вероятно, странствовали в 
гдиночку и назывались эка-вратья, 
тле слово эка означает «одинокий» 
;г_ти «отдельный».

В глазах своих правоверных со
братьев, которые следовали ведий
ской жертвенной религии, вратьи 
были жалкими отщепенцами, гово
рившими волей случая на том же 
самом языке и подходящими для 
того, чтобы оказаться жертвами в 
человеческом приношении (пуру- 

медха), которое в самом деле 
могло происходить в ранневедийс- 
r-TO эпоху. Такова распространен
ная позиция ранних Сутр, таких, 
• ах Грихья-сутры, а также Дхарма- 
r -'пры Апастамбы, Баудхаяны и 
йтжнявалкьи. Однако вратьи дол
жны были быть многочисленны и 
аснятельны, поскольку позже пра- 

верное жречество, брахманы 
брамины по-английски) ввело осо- 

: ьсе очистительные обряды (врать- 
т о м а ) , посредством которых 

•р-атъи могли очиститься и быть 
тнняты в лоно правоверного ве- 
л некого общества. После своего 
:ч гашения большинство из них, 
•• схоже, переходили к оседлому об- 

. жизни и занимались торгов

ой стоял прямо в течение 
года. Боги спросили его: «Бра
тья, почему ты стоишь?» Тот от
ветил: «Пусть они принесут мне 
ложе». Они принесли ложе это
му вратье. Лето и весна были 
двумя его конечностями, осень 
и дожди были [остальными] 
двумя.

А тха р в а в е д а  15.3.1— 4

Вратьи особо часто посещали 
землю Махадха (современный Би
хар) в Северо-Восточной Индии —  
страны двух великих ересей, буд
дизма и джайнизма, а позже и тант
ры. Они также, по-видимому, под
держивали тесные связи с сослови
ем кшатриев, иначе воинов, кото
рое играло существенную роль в 
становлении раннеупанишадской 
мысли. Ведь, согласно одному из 
гимнов Атхарваведы (15.8), (обо
жествленный) одинокий вратья 
был родоначальником воинского 
(раджанья) сословия. Действитель
но, цари наподобие Аджаташатру 
и сказачно богатого Джанаки 
были среди первых, кто поощрял 
учение о недвойственности, кото
рое связано с ведантой Упанишад, и 
было бы вполне резонно предпо
ложить, что во многих случаях их 
непосредственно вдохновляли вра
тьи. Примечательным был случай с 
могущественным царем Притху, ко
торый, согласно Джайминия-упани- 
шада-брахмане, получал наставле
ния относительно священного 
слога ом у провидца Вены, кото
рого называли «божественным 
вратьей».

Вратьи, видимо, странствовали 
группами по тридцать три челове
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ка, и у каждой группы был свой 
предводитель. Сами члены разли
чались по летам. Некоторые, гово
рят, «успокаивали уд» — то есть 
одолевали половое влечение. Древ
нее санскритское выражение для 
этого занятия — шаманича медхра, 
что напоминает одно из йогичес
ких состояний урдхва-ретас; ины
ми словами, направление вверх се
мени у тех, кто усердствует в воз
держании. Достаточно любопытно, 
что выражение урдхва-ретас также 
употребляется в связи с богом Руд- 
рой, которому вратьи поклонялись 
наряду с Ваю, богом ветра и экста
тического полета.

Братья носили простую одежду, 
с красными или черными краями, с 
поясом, и красные, похожие на 
тюрбаны, головные уборы. Они 
пользовались серебряными укра
шениями, надеваемыми на грудь 
или на шею, обувью служили сан
далии, и к тому же носили плеть и 
небольшой лук без стрел. Эти и 
другие свидетельства указывают на 
то, что вратьи собирались в свя
щенные братства, возможно, воен
ного толка. Они передвигались в 
простых повозках, запряженных 
лошадью и мулом; во время рели
гиозных обрядов повозки служили 
жертвенниками. Каждую группу 
сопровождал профессиональный 
поэт, известный как магадха или 
сута, и женщина, именуемая пумш- 
чали («бегающая за мужчинами»). 
Поэт и священная проститутка осу
ществляли половой обряд при ве
ликой летней церемонии, так назы
ваемой маха-врата («великий за
рок»), которая также сопровожда
лась поношениями и бранью. Не
сомненно, поэт и священная про

ститутка изображали животворя
щую игру между богом и богиней. 
Предвосхищая двухполюсную ме
тафизику позднейшей тантры, вра
тьи представляли бога Рудру («Ре
вущий») в сопровождении бьюще
го в барабан женского божества, 
заставляющего вспомнить богиню 
Кали в индуизме.

Этот важный (земледельческий) 
обряд плодородия также включал 
качели, в которых видели «челн, на
правляющийся к небу». Предводи
тель качался на этом приспособле
нии под твержение молитв, в кото
рых звучало обращение к трем ви
дам жизненной силы, кои, согласно 
верованиям, оживляли тело — пра- 
не, апане и вьяне.

Вратьи были сведущи в вопро
сах колдовства, и некоторые их ма
гические знания сохранились в 
гимнах Атхарваведы. Ввиду непра
воверной природы верований и 
практик вратьев ведийские жрецы 
делали все, лишь бы по возможнос
ти затемнить или предать забве
нию священное знание вратьев, и 
кажется чудом, что Вратья-кханда 
все-таки уцелела [66].

С йогической точки зрения 
наиболее интересной чертой на
следия вратьев является их оче
видная практика Пранаямы и про
чие сходные крайности аскезы. 
Именно в подобных практиках мы 
можем выявить истоки йоги и тан
тры. Так, Атхарваведа (15.15.2) 
упоминает о знании вратьями 
семи пран, семи шит и семи въян. 
Они представляли различные фун
кции обращающейся в теле жиз
ненной силы и относились к дыха
нию в моменты вдоха, выдоха и 
задержки. Три ряда по семь связы
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вали со множеством различных ве
щей следующим образом:

Семь пран — это (1) огни, или 
огонь; (2) адитья, или солнце; 
3) чандрама, или луна; (4) павамана, 

или ветер; (5) ап, или воды; (6) ncaua- 
i-a. или скот; и (7) праджа, или со
здания. Семь апан — это (1) пауриа- 
MJCU, или день полнолуния;
2) Спитака, или день четверти луны;
3) амавасья, или день новолуния,
4) шраддха, или вера; (5) дикша, или 

лосвящение; (6) яджня, или жертва;
i 7) дакшина, или жертвенный дар. 

Семь вьян — это (1) бхуми, или зем- 
:я; (2) аптарикша, или «средняя 
сфера, [то есть воздушное простран
ство]»; (3) дьяу, или небо(свод); 
-i накшатра, или созвездия; (5)ри
гу, или времена года; (6) артава, 
ли «то, что соответствует каждому 

месяцу»; и (7) самватсара, или год.
Подобные магические психо- 

- зсмические ассоциации характер- 
-:ъ: для архаичного склада ума, со- 
.тенившегося в Ведах [67]. Следу
ющая выдержка из Атхарваведы 
.5.1) представляет другой типич- 

-в:й пример подобного образа 
чддшления по аналогии:

'Некогда] был странствующий вратья. 
Он разбудил Праджапати [Владыку по- 
гождений]. (1)
Он. Праджапати, узрел золото внутри 
Себя. Он произвел его на свет. (2)
Тс [золото] стало Одним; оно стало 
Носителем печати на лбу (лалама); тот 

Великим (махат); то стало Наи- 
■>'чдиIM (джьештха)\ то стало брахма- 
:м\ тот стал созидательной силой (та- 

: та стала Истиной (сатья); посред
ством ее Он породил [Себя]. (3) 
б в ы р о с ;  Он стал Великим (махан); 
I с т а л  Великим богом (маха-дэва). (4)

Он обступил IЪшри+айт] верховенство 
богов; Он стал их Повелителем. (5)
Он стал Одним вратьей; Он взял лук; 
это был лук Индры. (6)
Перед у него синий; красная спина. (7) 
Синей [стороной лука] Он окружает 
вражеские племена; красной [стороной] 
Он пронзает ненавистного [врага]. Так 
говорят учителя брахмана. (8)

Невозможно дать строго рацио
нальное объяснение этому гимну. 
Его сочинитель находился в дру
гой плоскости реальности, скорее 
соответствующей мифопоэтическо
му мышлению, нежели одномерной 
рассудочности. Он упивался мис
тическими сравнениями и сопос
тавлениями и ясно' осознавал зак
люченный в них эзотерический 
смысл, о котором мы можем толь
ко смутно догадываться.

Подводя итоги, скажем, что вра- 
тьи были замечательными предста
вителями направления, противоре
чащего традиционному культурно
му течению в ведийскую и раннюю 
послеведийскую эпохи. Часть их ду
ховного наследия впитала в себя 
Атхарваведа, возможно, потому, что 
сам этот свод гимнов изначально 
оказался в роли пасынка ведийской 
традиции откровения. Но именно 
здесь мы находим многие исходные 
идеи и практики, которые значи
тельно позже будут способствовать 
становлению тантры, хранимые на 
протяжении веков теми, кто жил на 
окраине или даже совершенно вне 
поля правоверного индуизма, как 
его понимали брахманы. В некото
ром отношении вратьев можно рас
сматривать как предшественников 
таких маргинальных, но значитель
ных религиозно-духовных общин,
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как пашупаты, которые возникли в 
эпическую эпоху. Даже вполне воз
можно, что именно вратьям в пер

вую очередь и обязана протойога 
своим дальнейшим развитием в ран
нюю послеведийскую эпоху.
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кой цивилизации. Мак Эвилли, однако, все еще пользуется устаревшей дихото
мией между иноземной арийской и местной дравидийской культурами.

12. См.: G. Feuerstein, S. Как, и D. Frawley, In Search o f  the Cradle o f  
Civilization: New Light on Ancient India (Wheaton, 111: Quest Books, 1995).

13. См.: C. Renfrew, Archaeology & Language: The Puzzle o f  Indo-European 
Origins (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

14. Cm.: A. Seidenberg, «The Origin of Mathematics», Archive fo r  H istory o f  Exact 
Sciences, vol. 18 (1978), p. 301-342.

* На русском языке см.: M. Элиаде. Йога: свобода и бессмертие. Киев, София, 2000. 
С. 291, 292.
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15. Ш улба-сутры  входят в состав ведийских Кальпа-сутр и касаются устрой
ства жертвенных алтарей.

16. S. Piggott, Prehistoric India (Harmondsworth, England: Penguin Books, 1950), p. 
158. См. также В. Allchin and R. Allchin, The Birth o f  Indian Civilization: India and 
Pakistan Before 500 в. c. (Harmondsworth, England: Penguin Books, 1968); J. Marshall, 
Mohenjo Daro and the Indus Civilization (London: Arthur Probsthain, 1931), 3 vols.; и 
R. E. Mortimer Wheeler, Civilizations o f  the Indus Valley and Beyond  (London: 
Tnames & Hudson, 1966).

17. Слова бхадра-асана и горакша-асана пишутся бхадрасана и горакшасана 
гоответственно.

18. См. S. N. Dasgupta, Hindu M ysticism  (Chicago, 111.: Open Court Publishing, 
1927).

19. J. Miller, The Vedas: Harmony, Meditation and Fulfilment (London: Rider, 
.974), p. 132.

20. Дальнейшие ссылки можно найти в книге Т. G. Mainkar, M ysticism  in the 
Pgveda (Bombay: Popular Book Depot, 1961).

21. V. S. Agrawala, The Thousand-Syllabled Speech. Vol. 1: Vision in Long 
Darkness (Varanasi, India: Vedaranyaka Ashram, 1963), p. i.

22. См. особо Sri Aurobindo, On the Veda (Pondicherry, India: Sri Aurobindo 
Aihram, 1956) и D. Frawley, Hymns from  the Golden Age: Selected Hymns from  the 
Pag Veda with Yogic Interpretation (Delhi: Motilal Banarsidass, 1986).

23. J. Miller, op. cit, p. 45.
24. Там же, p. 49.
25. Там же, р. 97.
26. См., например, D. Frawley, Gods, Sages and Kings: Vedic Secrets o f  Ancient 

Pailization (Salt Lake City, Utah: Passage Press, 1991), p. 203ff.
27. D. Frawley, Hymns from  the Golden Age, p. 10.
28. Там же, p. 10.
29. Sri Aurobindo, On the Veda, p. 384.
30. Cm.: S. Kak, The Astronomical Code o f  the Rgveda (New Delhi: Aditya 

?rakashan, 1994).
31. Важно понять, что риши включали в себя небрахманов вроде кшатриев 

Чану и Пураравас Айла, а также вайшьев Бхаландана, Ватса и Санкила.
32. Значение слова мармришат  неясно. Здесь оно переводится как «отда- 

гнный». Санскритские комментаторы полагают, что оно относится к богу
Тнлре.

33. Санскритский текст здесь очень неясен, что отражено в переводе.
34. Имя Вакрешвари происходит от слов вакра («согбенный») и ишвари, явля- 

оглимся женской формой ишвары («повелитель»).
55. Этот последний стих также имеется в Ригведе 1.164.31. Внутренний смысл

— :з садхричих и вишучих темен, здесь они переводятся как «текущие вместе 
золы (силы)]» и «текущие в разные стороны [воды (силы)]», соответственно. На 
л-:ом уровне лучи птицы-солнца идут вниз в одном направлении — к земле, но

и ск е распространяются для освещения всего пространства. На духовном уров-
- л безусловно, сохраняется тот же принцип, причем интуитивное просветление 
civ глубоко сосредоточено, так и все освещает, поскольку воздействует на все 
~ел> ум.

56. Возможно, три вида созданий — это те, у кого преобладают тамас, рад- 
или саттва.
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37. Слово харыта часто означает «желтый» или даже «зеленый». Здесь оно 
переводится как «золотой».

38. Шесть двоен — это двенадцать месяцев, которые приходят парами и со
ставляют 360 дней. «Родившийся отдельно» представляет собой прибавленный 
месяц, составленный из оставшихся дней солнечного года.

39. Слово акшара означает буквально «неподвижный» или «непреходящий». 
Оно может относиться к слогу (наподобие односложной мантры ом , символизи
руя конечную Реальность) или к Божественному. Здесь оно относится либо к сол
нечным лучам, либо к звездам.

40. Здесь слово агра или «Перво[рожденный]» означает солнце, видимую фор
му невидимого конечного Света.

41. Семь провидцев (сапта-рииш, пишется саптариши) это, вероятно, Вишвамит- 
ра, Джамадапш, Бхарадваджа, Готама, Атри, Вашиштха и Кашьяпа. Впервые они 
вместе названы в Шраута-сутрах, относящихся к концу ведийской эпохи. В по
зднейшей санскритской литературе они символизируют познавательные способнос
ти, а именно, пять чувств, нижний ум {манас) и ум высшей мудрости (буддхи). Колес
ница, открывающаяся сбоку, представляет собой как феноменальный мир, разделен
ный небосклоном на верхнюю и нижнюю половины, так и человеческую голову.

42. Посредством своих хвалебных песен (рич), сопровождающих жертвенные 
обряды, ведийские провидцы стремились к общению с богами и самим Боже
ственным; но лишь тем, кто были в состоянии сосредоточить («запрячь») соот
ветствующим образом ум, даровался успех.

43. Термин кету имеет основное значение «свет». Он может относиться к ме
теору или комете, но также к видимому событию вообще. Совмещая эти два зна
чения, я перевел само слово как «явный признак».

44. Держатель вод — перевод санскритского выражения бхарантам удакам  —  
не что иное, как солнце, которое выпивает морскую воду лишь затем, чтобы про
лить ее вновь в виде плодоносного дождя.

45. Познать солнце умом — это значит, познать его внутреннюю тайну, а 
именно то, что оно служит вратами для бессмертного Света.

46. В санскритском тексте стоит мадхье, что означает «в середине» (из мад- 
хья), здесь же ни настоящий момент, ни ближайший, но где-то в промежутке 
между ними.

47. Выражение «тройственный лебедь» (тривритам хамсам) неясно. Оно мог
ло относиться к трем проявлениям света, а именно, солнцу, огню и молнии.

48. Свар может также означать «небо».
49. Это может быть ссылка на то обстоятельство, что ведийские провидцы 

символизировали мир в виде козы (аджа), что спаривается с Божественным, в 
его чистой природе, предстающем в облике козла (аджа). Из их соития порожда
ются все вещи.

50. Слова бхогъя («съедобный», «могущий есть») и бходжана («еда») могут 
быть также переведены как «могущий наслаждаться» и «наслаждение», соответ
ственно.

51. Слово гхнанти буквально значит «умерщвлять», но здесь переводится как 
«поедать».

52. Слово бала означает «ребенок», которое так и переводится. Однако здесь 
может быть иное написание — вала, то есть «волос», что в данном контексте 
больше подходит по смыслу.

53. Смысл этого стиха неясен.
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54. Стих дословно приводится в Шветашватара-упапишаде (4.3), которая 
вобрала в себя многие идеи, нашедшие выражение в этом гимне.

55. В санкритском тексте дан родительный падеж множественного числа уша- 
сах («зорь»).

56. Имя Ави происходит от корня ав, означающего «благоволить», хотя сло
во ави обозначает «овца».

57. Некоторые переводят «зеленые», но см. примечание 37.
58. Глагольные формы, используемые в первой половине данного стиха, не 

позволяют определить адресата. Настоящий перевод толкует выражение «не по
кидает» {на джахати) как «он не может покинуть» и «не видит» {на пашъяти) 
как «он не видит».

59. Выражение ятхаятхам, передаваемое здесь фразой «какова она есть», по- 
видимому, является старой формой ятхабхутам. Слова Божественного священ
ны и истинносущны, как и слова тех, кому знакомо Божественное. Данное пред
ставление лежит в основе всего ведийского откровения.

60. Это еще один трудный стих. «Цветок Вод» {апам пушпам), похоже, отно
сится к сокрытому созидательному началу или сущности бытия. Здесь слово 
майя еще не имеет позднейшего значения «иллюзии», как в ведантской школе 
Шанкары, напротив, это творческая магическая сила.

61. Матаришван является индийским Прометеем. Его имя буквально означа
ет «пребывающий в матери», то есть в природе — ссылка на то, что солнце под
нимается из морских вод, соответствующих огню, пребывающему скрытно в де
реве, покуда не займется от трения. В послеведийскую эпоху Матаришван стано
вится именем бога ветра, что, похоже, имело место и в ведийскую эпоху. На эзо
терическом языке он является дыханием, которое воздействует на тело и ум та
ким образом, чтобы породить внутренний свет.

62. «Очиститель», предположительно, означает ветер, что входит в золотые 
тзыки пламени, раздувая его в настоящий пожар.

63. Слово аджа («нерожденный») также может означать «козел». Один пере
водчик охарактеризовал данный стих как «крайне темный», но это вовсе не так. 
Как раз посредством ведийских песнопений молящиеся достигают небес, обита
лища богов. Но помимо небес есть конечная Реальность, описываемая здесь как 
нерожденное.

64. Это считают самым ранним очевидным упоминанием атмана как конеч- 
:-::то духовного начала.

65. Сведения о вратьях сохранились в виде отрывков, написанных на древнем 
двнскрите, разбросанных ссылок в трудах древних сочинителей, которые были 
'7 :пически настроены к этому братству. Не удивительно, что большинство уче
ных не стремятся их изучать. Единственным по-настоящему полновесным иссле- 
ввзанием является труд немецкого исследователя йоги Якова Вильгельма Хауэ- 
та. См.: J. W. Hauer, Der Vrdtya, vol. 1: Die Vratyas ais nichtbrahmanische

xgenossenschaften arischer Herkunft (Stuttgart, Germany: Kohlhammer Verlag,
. rl~). Объявленный второй том так и не вышел. Для ознакомления с более по- 
-1НИМИ исследованиями данного вопроса смотрите Jan Heesterman, «Vratya and 
Sacrifice», Indo-Iranian Journal, vol. 6 (1962), p. 3-37, и David Gordon White, Myths 

* : K Dog-Man (Chicago and London: University of Chicago Press, 1991). После
дний труд изучает поразительную связь между вратьями и собаками. «Символи- 
-гвкн. собака представляет животный стержень человеческой вселенной, пребы-

на пороге дикости и одомашнивания и всего того, что эти два идеальных
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полюса опыта удерживают в своем силовом поле. Многое от человека присут
ствует в его собаках, многое от собаки присутствует в нас самих, а помимо этого, 
многое от волка есть и у собаки, и у человека. А кое-что от Собаки-Человека 
есть и у бога». (White, р. 15). Вратьи, которые постоянно бывали в лесах, явля
лись частью ведийской контркультуры и как таковые представляли собой марги
налов.

66. Связь вратьев с Самаведой показал Я. В. Хауэр, и они, похоже, также име
ли отношение к оказыванию эпических былин, «пятой веды», следы которой сле
дует искать в Пуранах.

67. Обзор магических учений Атхарваведы  смотрите в книге М. Stutley, 
Ancient Indian M agic and Folklore: An Introduction (Boulder, Colo.: Great Eastern 
Book Co., 1980).



ГЛАВА ПЯТАЯ

НАШЕПТАННАЯ МУДРОСТЬ 
РАННИХ УПАНИШАД

Воистину, все это — Брахман. Пусть 
почитают его в спокойствии как начало и 
конец (джалан).

Чхандогья-упанишада (3.14.1)

I. ОБЗОР

Некоторые историки считают 
период от гибели городов бассейна 
Инда (около 1500 г. до н. э.) до по
явления Будды тысячелетием поз
же темной эпохой Индии. Но по
добное определение здесь неумест
но, поскольку — в отличии от их 
значения в контексте европейской 
истории — те далекие дни были да
леко не мрачными и не зловещими. 
Напротив, это было время велико
го культурного начинания, когда 
зедийская цивилизация перестраи
валась после тех вековых испыта
ний, что пришлось перенести из-за 
вынужденного переселения с бере
гов пересохшей реки Сарасвати в 
плодородные долины Ганга. Само 
выражение «темные века» со всей 
очевидностью выдает отсутствие у 
нас обстоятельных и точных исто- 
г,гческих знаний. К счастью, наше

неведение в отношении этого пло
дотворного периода сегодня уже не 
столь велико, как это было даже 
несколько лет назад.

Большая часть ведийских гим
нов, вероятно, была написана во 
времена царя Бхараты, именем ко
торого и названа Индия. Он жил в 
период трета-юги, примерно на 
пятьдесят поколений раньше пяте
рых царевичей Пандавов, которые 
сражались за свое верховенство в 
той великой войне, что запечатле
на в Махабхарате. Война происхо
дила около 1500 г. до н. э. Это так
же было время Вьясы, которому 
традиционно приписывают «со
ставление» не только Махабхара- 
ты и Пуран, но также и четырех со
браний ведийских гимнов.

К тому времени многое из внут
реннего знания ведийских Самхит,

237



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

по-видимому, оказалось утрачен
ным, и соответствующие ритуалы 
также претерпели изменения. Пос
ледовал период активного толко
вания и переистолковывания ве
дийского наследия, приведший к 
созданию Брахман, Араньяк и У па- 
нышад — все они рассматривались 
как составная часть священного 
откровения — а также обширных 
Кальпа-сутр, к которым относи
лись Шраута-сутры, Грихья-сут- 
ры, Дхарма-сутры  и Шулба-сутры. 
Конец этой послеведийской ступе
ни истории приблизительно совпал 
с полным высыханием реки Сарас
вати в период между 2100 и 1900 гг. 
до н. э. и перемещением центра ве
дийской цивилизации из бассейна 
рек Инда и Сарасвати к берегам 
Ганга и его многочисленных при
токов.

Мы видели в предыдущей главе, 
что протойогические идеи и прак
тики присутствовали как в жерт
венной обрядности ведийского 
жречества, так и в религиозном 
мире небрахманских кругов, пре
бывающих на периферии ведийс
кого общества, особенно у таин
ственного братства вратьев. По 
мере того как обрядность право
верного жречества становилась все 
более усложненной и недоступной, 
миряне все сильнее ощущали по
требность в своей личной внутрен
ней связи с сакральной действи
тельностью. Все чаще они обраща
лись к тем учителям, что предлага
ли в эмоциональном и духовном 
плане более приемлемый для них 
подход к Божественному. Многие 
из этих учителей находились вне 
лона жреческой ортодоксии, как 
обстоит дело в Индии и сейчас.

Люди продолжали обращаться за 
советом к брахманам в связи с 
главными священными церемония
ми наподобие рождения, свадьбы и 
похорон, но они также устремляли 
свои сердца и помыслы к религиоз
ным культам, где Божественное по
читалось как нечто личное, а не 
отвлеченное, и к эзотерическим 
школам наподобие упанишадских, 
которые обещали мистический 
союз с Божественным. Послеведий- 
ская традиция йоги, похоже, при
обретала свой облик в значитель
ной степени среди этих маргиналь
ных и даже «еретических» групп.

Брахм аны

Брахманы  (около 2500— 1500 гг. 
до н. э.) представляют собой про
заические произведения, разъясня
ющие и упорядочивающие ведийс
кие жертвенные обряды и сопут
ствующую им мифологию. Они со
зданы ведийской священнической 
верхушкой и исключительно пра
воверны. Из множества Брахман , 
некогда существовавших, сохра
нились немногие. Ригведа причис
ляет к ним Айтарея- и Каушита- 
ки- (или Ш анкхаяна)-брахману; 
Самаведа —  Панча-вимша- (или 
Тандья-матха), Шадвил tuia-, Чхан
догья- и Джайминия- (или Талавака- 
ра)-брахману; Ядж урведа —  Капг- 
хака-у Тсшттирия- и Шата-патха- 
брахману; и Атхарваведа -  Го-пат- 
ха-брахману. В случае Белой (.Ш ук- 
ла) Ядж урведы  эти разъясняющие 
сочинения образуют самостоятель
ные тексты, тогда как в случае Чер
ной {Кришна) Ядж урведы  они 
вставлены в данный свод ведийс-
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Ведийский алтарь для огня символизирует 
макрокосм

ких гимнов. Самой старой 
Брахманой, по-видимому, 
была А йтарея-брахмана, 
состоящая из сорока глав 
и обычно приписываемая 
Махидасе Айтареи. Глав
ным образом здесь идет 
речь о приношении сомы и 
попутно о жертвенном воз
лиянии огню (агни-хотра) 
и царском посвящении 
(раджа-суя). Во многих от
ношениях наиболее силь
ное впечатление среди 
этих сочинений оставляет 
обширная Шата-патха 
брахмана, состоящая из ста 
глав и дошедшая до нас в 
двух редакциях —  Канвы и 
Мадхьяндинаса.

В последней редакции этого 
сравнительно позднего коммента
торского сочинения (около 1500 г. 
до н. э.) мудрецы Яджнявалкья 
i разделы 1— 5) и Шандилья (разде
лы 6— 14) предстают верховными 
наставниками. Шандилья особен
но связан с агни-рахасья («таин
ством огня»), подробно разъясняе
мым в десятом разделе (занимаю
щем примерно 120 страниц на анг
лийском). Само таинство связано с 
устройством алтаря для огня и его 
лсихокосмическим значением. 
Шандилья утверждает о таинствен
ной связи между Праджапати 
Творцом), богом Агни, солнцем, 

.щтарем для огня и временем года.
Алтарь для огня состоит из шес

ти рядов кирпичной кладки с шес
тью рядами раствора, что вместе 
представляет все двенадцать меся
цев года. Первый ряд кирпичей ас
социируется с вдохом {прана), вто
рой — с выдохом {стана), третий —

с разлитым [по телу] дыханием 
(iвьяна), четвертый — с восходящим 
дыханием (удана), пятый —  с дыха
нием в желудке {самана), тогда как 
шестой ряд связан с речью {ест). 
Когда возжигается огонь и золо
тые языки пламени устремляются к 
небосводу (символизирующему не
беса), жертвователь посредством та
инственного отождествления одно
временно обретает «золотое» тело. 
Он становится Золотым Творцом 
{хиранма ( й )я-праджапати).

Сто один кирпич, из которых 
выложен алтарь, символизируют 
сто один элемент или аспект, со
ставляющий солнце. Поскольку 
жертвенник для огня оказывается 
не только космическим телом, но 
также телом жертвователя, мы, 
возможно, отыщем соматические 
соответствия для этого числа. Дей
ствительно, Брихад-аранъяка-упа- 
ниьиада (4.2.3) дает нам ответ, когда 
ведет речь о ста одном канале
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(нади), в человеческом теле, из ко
торых лишь один ведет к бессмер
тию. Этот особый канал является 
не чем иным, как центральным 
проводником (так называемый су- 
шумна-нади), через который течет, 
согласно позднейшей тантре, кун- 
далини-шакти от нижнего психо
энергетического центра в основа
нии позвоночника к центру над ма
кушкой головы. Любопытно, что 
Шата-патха-брахмана (10.2.4.4) 
говорит в этой связи также о семи 
небесных мирах, где напрашивает
ся сравнение с семью центрами 
(чакры) некоторых школ тантры и 
хатха-йоги.

Шата-патха-брахмана неким 
образом наводит мосты между 
строго ритуалистическим миросо
зерцанием Брахман и символичес
кой, интериоризированной обряд
ностью Упанишад. Она содержит 
рассуждения относительно осно
вания мира, жизненной силы (пра- 
на) и перерождения — все вплете
но в общую ткань ведийского жер
твенного мистицизма. Хотя йога 
не упоминается в самих Брахманах, 
мы можем видеть в их обрядности 
один из составных источников по
зднейшей традиции йоги. Так, 
Шата-патха-брахмана (9.4.4.1 и 
далее) раскрывает подробности 
мистического процесса агни-йод- 
жана, или «запрягания огня». 
Здесь жертвователь «управляет» 
силами, связанными с алтарем для 
огня, то есть, использует его как 
дисциплинирующее средство, вклю
чающее напряженное сосредоточе
ние и управление дыханием. Цель 
жертвователя в том, чтобы вознес
тись вместе с летучими языками 
пламени и дымом к небесам. Когда

жертвователь возливает сому на 
огонь, он «умащает» пламя, и, 
вкушая сомы, одновременно про
водит самопосвящение, становясь 
тем самым бессмертным. Это, оп
ределенно протойогическая прак
тика.

Равно и трактовка обряда пра- 
на-агни-хотра (пишется пранагни- 
хотра), «жертвования огню дыха
ния» — подношение пищи различ
ным видам дыхания — показывает 
тот ход мысли, который подготав
ливает почву для йогической тео
рии и практики управления дыха
нием (iПранаяма). Прана-агни-хотра 
оказывается символической заме
ной прежнего ведийского ритуала 
возлияния жертвенному огню 
(агни-хотра), наиболее распростра
ненного из всех обрядов. В прана- 
агни-хотра [1] жизненная сила за
меняет жертвенный огонь и отож
дествляется с трансцендентным Я, 
атманом. Однако это еще не пол
ностью мысленно совершаемая 
жертва, как в случае с йогической 
медитацией или пожизненным воз
держанием, поскольку прана-агни- 
хотра осуществлялась материаль
но. Это важное жертвоприношение 
оказалось решающей вехой на 
пути к тому, что историки религии 
назвали интериоризацией жертво
приношения — обращение вне
шних обрядов во внутренние, или 
мысленные.

Араньяки

Араньяки, или «лесные учения», 
которые по своей природе весьма 
сходны с Брахманами, — ритуаль
ные «книги» для правоверного
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брахмана, который удалился в лес 
(iаранья) для затворнической жизни, 
посвящая себя тихому созерцанию 
и мистическим обрядам. Эти лесные 
жители — вана-прастха, как их поз
же будут называть — знаменовали 
первый шаг на пути все усиливаю
щейся тенденции в Древней Индии 
ухода от мира (санньяса). Большин
ство Араньяк оказались утраченны
ми, но некоторые дошли до нас: 
Айтарея- и Каушитаки-аранъяка 
(обе относятся к Ригведе)', Тайтти- 
рия-араньяка (относится к Черной 
Яджурведё)\ Брихадараньяка (отно
сится к Белой Яджурведе). Не со
хранилось ни одной Аранъяки для 
Самаведы и Атхарваведы. Эти лес
ные «книги», которые представля
лись слишком утонченными или 
священными, чтобы передавать их в 
деревни или города, подготавлива
ли почву для еще более эзотеричес
ких учений Упаниишд, а также пос
ледующей традиции йоги в ее более 
аскетическом обличьи.

Начало упанишадской 
эпохи

Ядро старейших Упаниишд —  
Брихад-аранъяка-, Чхандогья-, Кау- 
шитаки-, Айтарея- и Кена-упани- 
ишда — по всей видимости, отделя
ет от нашего времени более трех 
тысячелетий [2]. Упанишадские 
мудрецы начали то, что обернется 
затем идеологической революцией. 
Они представили ведийский риту
ал как напряженное созерцание, 
шти медитацию, что лучше всего 
;илюстрирует следующий отрывок 
из Каушитаки-брахмана-упаниша- 
оы (2.5):

Теперь — о сдерживании [себя, соглас
но] Пратардане; «внутренняя агнихот- 
ра» — называют [это]. Поистине, пока 
человек (пуруша) говорит, то он не мо
жет дышать — тогда он совершает 
подношение дыхания в речи. Поисти
не, пока человек дышит, то он не мо
жет говорить — тогда он совершает 
подношение речи в дыхании. Эти два 
бесконечных, бессмертных подноше
ния он совершает постоянно — бодр
ствуя и во сне. Другие же подношения 
имеют конец, ибо они состоят из дей
ствий. И знающие это [мужи, жившие] 
раньше, не совершали подношения 
обычной агнихотрой.

Последняя строка показывает, 
что это символическое подношение 
агнихотрой совершалось уже пред
шественниками сочинителя отрыв
ка, то есть мудрецами времен со
ставления Брахман и весьма вероят
но, даже раньше —  провидцами ве
дийских Самхит. Но с Упанишада- 
ми символическая сторона подно
шения приобрела первостепенное 
значение. После этого Божествен
ному можно было поклоняться ис
ключительно мысленно либо серд
цем, без внешней атрибутики.

Кто были эти мудрецы-новато
ры? Они составляли разношерст
ную компанию: некоторые были 
выдающимися брахманами, напо
добие знаменитого Яджнявалкьи, 
что наставлял саму знать; иные 
были менее именитыми брахмана
ми, живущими затворниками в 
лесу; другие — могущественными 
царями наподобие Джанаки и Ад- 
жаташатру (правитель Каши, со
временный Бенарес, или Варана
си). Объединяла их склонность к 
эзотерической мудрости, или тому,
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что в античной Греции именовали 
гносисом: трансцендентным знани
ем, которое могло поднять их над 
мирской жизнью, даже над ведийс
кой обрядностью и сулимыми ею 
небесами, к постижению необус
ловленной Реальности. Эту Реаль
ность они предпочитали имено
вать брахманом, Абсолютом. Сло
во брахман происходит от гла
гольного корня брих, означающего 
«расти». Оно обозначает необъят
ную ширь высшего Сущего.

Самое важное, что упанишадс- 
кие мудрецы единодушно обрати
лись к созерцательной практике, 
или внутреннему поклонению (упа- 
сана) в качестве основного сред
ства обретения трансцендентного 
знания. По сравнению с ними ме
дитация, практикуемая правовер
ными брахманами, оставалась тес
но связанной с жертвенными риту
алами, которым, как мы видели, 
отводилась решающая роль в древ
ней ведийской религии. Даже лес
ные отшельники оставались при
верженцами жертвенного культа 
традиционного ведийского обще
ства; они лишь удалились от суеты 
повседневной жизни.

Представление о том, что за ре
альностью множественных форм — 
нашей вечно меняющейся вселен
ной — пребывает вечно неизмен
ное единственное Сущее, уже при
сутствовало в ригведские времена. 
Новым было как раз то, что это

зчАчс?. и
Упанишада

великое открытие пересилило на
следие жертвенной обрядности. 
Понятно, что упанишадские муд
рецы были осмотрительны в пере
даче откровения — осуществляя ее 
в эзотерическом виде, что требова
ло соответствующего посвящения. 
Это видно из самого слова ут т -  
шад, которое означает «присажи
ваться рядом» {упа «рядом», ни 
«вниз», шад «садиться») с учите
лем. Упанишадские учения не были 
общедоступным знанием, и желав
шим услышать их следовало по
дойти к мудрецам с подобающим 
уважением и смирением. В случае 
отсутствия должной подготовки 
им требовалось пройти через годы 
ученичества, прежде чем получить 
какое бы то ни было тайное зна
ние. Эзотерическая мудрость Упа- 
нишад скорее нашептывалась, чем 
провозглашалась во всеуслыша
ние. Сегодня эти наиболее драго
ценные учения стали доступны в 
виде книг, и мы пытаемся читать 
Упанишады как развлекательную, 
или, в лучшем случае, священную и 
пробуждающую мысль литературу, 
редко подходя к этим древним уче
ниям с почтением и чистотой по
мыслов, которых они когда-то тре
бовали.

Упанишадские учения покоятся 
на четырех взаимосвязанных осно
вополагающих представлениях: 
первое — конечная Реальность все
ленной совершенно тождественна 
нашей внутренней сокровенной 
природе; иными словами, брахман 
равняется атману, Я. Второе — 
лишь познание брахмана/атмана 
избавляет человека от страдания и 
неизбежности рождения, жизни и 
смерти. Третье представление зак-
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лючается в том, что помыслы и по
ступки определяют человескую 
судьбу — закон кармы: вы стано
витесь тем, с чем себя отождествля
ете. Четвертое —  покуда человек 
не освободится и не достигнет вне- 
образного существования брахма- 
на/апгиаиа благодаря высшей муд
рости (<джняна), ему суждено зано
во рождаться в божественных ми
рах, человеческом мире, или ниж
них (демонических) мирах, в зави
симости от его кармы.

Многие ученые придерживают
ся мнения, что учение о переселе
нии душ (<пунар-джсишан, доел, 
^перерождение») и сопутствующее 
ему учение нравственного воздая
ния (карма) были неизвестны в 
ранневедийские времена и заим
ствованы у дравидов. Некоторые 
исследователи, наоборот, предпо
лагают, что упанишадские мудре
ны скорее сами открыли кругово
рот рождений и смертей, управляе
мый железным законом кармы, не
жели переняли это представление у 
предполагаемых местных племен. 
Однако оба этих взгляда не замеча
ют свидетельств самих Вед, кото
рые дают понять, что уже ведийс
кие риши верили в переселение душ 
и карму.

Как бы там ни было, оба этих 
эзотерических учения стали замет
ной составляющей индуизма, буд
дизма, джайнизма и сикхизма. 
Ксждая традиция, естественно, 
гдеполагает своими собственными 
■олкованиями того, как происхо
дит перевоплощение и как можно 
посредством духовной практики пе- 
?схитрить самоподдерживающийся 
чеханизм [действия закона] кармы. 
Вскоре избавление от круговорота

Как единство следует его 
воспринимать, неизмеримого, по
стоянного. Атман свободен от 
страсти, вне пространства, не
рожден, велик, постоянен.

Б р и ха д  - араньяка  - уп ан и ш ада  
4.4.20

непрерывных рождений становит
ся главной движущей силой индий
ской духовности, и поэтому мы бу
дем постоянно встречаться с этой 
идеей на всем протяжении нашей 
книги.

В Ведах учение о запредельном 
Я не выражено в сколь-нибудь яс
ной форме, хотя оно содержится во 
многих мистическим местах. В 
Брахманах и Араиьяках, однако, 
мы находим среди множества бого
словских рассуждений о ритуале и 
его космологических соответстви
ях первые разбросанные ссылки на 
Я [атман], которое вездесуще. Но 
лишь в Упанишадах полностью оз
вучивается это драгоценное уче
ние.

Что такое Я? Мудрец Яджня- 
валкья излагает это следующим об
разом в Брихад-араньяка-упаниша- 
де (3.4.1):

Кто дышит при твоем дыхании в лег
ких, тот — твой Атман внутри всего; 
кто идет дыханием (стана) вниз при 
дыхании, тот — твой Атман внутри 
всего; кто разливается дыханием (вья- 
т ) по телу при дыхании, разлитом по 
телу, тот — твой Ашан внутри всего; 
кто идет дыханием (у’дана) вверх при 
дыхании, идущем вверх, тот — твой 
Атман внутри всего. Эго — твой Ат
ман внутри всего.
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Когда его спрашивают, как вос
принять это Я (<атман), Яджнявал- 
кья продолжает:

Ты не можешь видеть видящего виде
ния, не можешь слышать слышащего 
слушания, не можешь мыслить о мыс
лящем мышления, не можешь знать о 
знающем знания. Это — твой Атман 
внутри всего. Все остальное подверже
но страданию.

Это сущность упанишадских 
тайных учений, которые переходи
ли от учителя к ученику изустно: 
трансцендентная основа мира тож
дественна конечной основе челове
ческого существа. Эту высшую Ре
альность, которая есть чистое, вне- 
образное Сознание невозможно 
адекватно описать или определить. 
Она должна быть просто познана. 
После познания ее Я предстанет 
перед человеком бесконечным, не
преходящим, истинно сущим и сво
бодным, сколь и неописуемо бла
женным (ананда).

Как может быть познано Я? 
Упанишадские мудрецы упирали 
на необходимость отрешения от 
мира и напряженного созерцания. 
Они отвергали идею о том, что 
действие (карман) может привести 
к освобождению, настаивая на том, 
что только мудрость (джняна) в 
состоянии избавить нас от кабба
лы, поскольку обладает той же 
природой, что и трансцендентное 
Я. Но что удивительно, самые ран
ние Упанышады содержат мало 
практических советов относитель
но искусства владения внутренней 
медитацией. Очевидно, это был 
вопрос, который решался между 
наставниками и их учениками. Од

нако мы знаем, что духовный путь 
включал усердное служение учите
лю и постоянное различение между 
Сущим и не-сущим — все это под
креплялось страстной жаждой Са
мопознания и готовностью пре
одолеть эго.

Несмотря на их радикальную 
направленность, Упанышады счита
ют продолжением ведийского от
кровения. Их учения, действитель
но, завершают ведийское открове
ние и поэтому известны под назва
нием веданта. Слово веданта бук
вально означает «конец Вед». Все 
последующие учения наподобие 
знания, содержащегося в Сутрах, 
рассматривают уже не относящи
мися к шрути или «[божественно
му] откровению», но к смрити или 
«[человеческому] преданию».

Численность упанишад

Существует свыше двухсот Упа
нишад, и большинство из них пере
ведены на английский. Самые ран
ние труды, как упоминалось, были 
составлены почти четыре тысяче
летия назад, тогда как самые по
здние творения этого рода отно
сятся к нашему с вами столетию. 
Индуистские традиционалисты, в 
соответствии со списком, что при
веден в Муктика-упанишаде, кото
рой насчитывается пятьсот лет, 
обычно признают 108 Упанишад.

Самые старые основные Упани- 
шады можно расположить в хроно
логическом порядке, примерно сле
дующим образом: первая группа 
включает Брихад-аранъяка-, Чхан
догья-, Тайттирия-, Каушитаки-, 
Айтарея-, Кена- (или Талавакара-)
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и Маха-нараяна-упанишаду. Вторая 
группа содержит Катха-, Шве- 
ташватара-, Иша-, Мундака-, 
Прашна-, Майтраяния- [или Майт- 
ри-\ и Мандукъя-упанишаду.

Оставшиеся Упанишады обычно 
разделяют на следующие пять 
групп:

1. Саманья-веданта-упанишады, 
которые излагают в общем пла
не веданту.

2. Санньяса-упанишады, которые по
вествуют об идеале отрешения.

3. Шакта-упанишады, которые со
держат учения, связанные с Шак
ти, женским началом Боже
ственного.

4. Сектантские упанишады, кото
рые излагают учения, относящи
еся к определенным религиоз
ным культам и посвященные та
ким божествам, как Сканда (бог 
войны), Ганеша (бог со слоновь
ей головой, к которому обраща
ются особенно за помощью в 
удалении материальных или ду
ховных препятствий), Сурья 
(бог солнца) или даже Аллах 
(исламский Бог Творец) и т. д.

5. Йога-упанишады, которые иссле
дуют различные стороны йоги
ческой практики, особенно хат
ха-йоги. Сюда входят Брахма-ви- 
дья-, Амрита-нада-бинду-, Амри- 
пш-бинду-, Нада-бинду-, Дхьяна- 
бинду-, Теджо-бинду-, Адвая-та- 
рака-, Мандала-брахмана-, Хам
са-, Маха-вакья-, Пашупата- 
брахма-, Кшурика-, Три-шикхи- 
брахмана-, Даршана-, Йога-чуда- 
мани-, Йога-mammea-, Йога-шик- 
ха-, Йога-кундали-, Шандилья- и 
Вараха-упанишада. Эти произве
дения, вероятно, все целиком от

носящиеся к нашей эре, рассмат
риваются в пятнадцатой главе.

Следует помнить, что исходно 
все эти тексты — Веды, Брахманы, 
Араньяки и Упанишады, а также 
Сутры — не записывались вообще, 
но запоминались и передавались от 
учителя к ученику изустно. Ведийс
кий корпус был мнемонической ли
тературой. До сих пор встречаются 
брамины, которые могут рассказы
вать по памяти одну или более 
Самхит, или же целую Махабхара- 
ту либо Рамаяну, каждая из кото
рых содержит десять тысяч стихов.

Хоть запоминание и не рассмат
ривалось само по себе йогическим 
навыком, оно помогало молодым 
ученикам обретать редкую степень 
концентрации внимания, которая 
оказывалась полезной в их по
зднейшей духовной работе. Кроме 
этого, заучивая ведийские тексты 
наизусть, они постоянно приобща
лись к высшей мудрости, которая 
открывала им духовный путь. Се
годня с нашей односторонней по
глощенностью материальной куль
турой бывает трудно отыскать для 
себя духовную перспективу и дер
жаться ее. К счастью, вдохновен
ные творения древних и современ
ных индийских святых, йогинов и 
мудрецов стали вполне доступны 
для нас в виде книг. Нам нет нуж
ды покидать дом и работать, сидя 
у ног великих подвижников и 
пользуясь их видением человечес
кого потенциала и самой судьбы 
человека. Современная техника до
носит их вневременную мудрость и 
напутствие прямо к нашему поро
гу. И все же, для некоторых из нас 
это послужит лишь подготовкой к

245



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

встрече воочию с живым наставни
ком йоги, который может распеча
тать потайные двери нашего разу
ма, чтобы мы могли прочувство
вать йогическое наследие более не
посредственно и глубоко.

II. БРИХАД-АРАНЬЯКА- 
УПАНИШАДА

Древнейшая из самых ранних 
Упанишад —  Брихад-араньяка- 
(«Великая лесная») упанишадам где

созерцательный путь все еще тесно 
соседствует с жертвенными пред
ставлениями. Произведение начи
нается с ряда наставлений относи
тельно жертвоприношения коня 
(ашва-медха), истолковываемого 
как событие космологического по
рядка. Жертвоприношение коня 
было главной церемонией, прово
димой в честь удачливого царя, 
чтобы обеспечить долгое процве
тание его правлению. Например, 
в четвертом веке н. э. царь Самуд- 
рагупта устроил подобную  пыш

ную церемонию после 
завоевания им тринад
цати княжеств в Ю жной 
Индии. По этому слу
чаю он отчеканил золо
тые монеты, изображаю
щие на одной стороне 
жертвенного коня, а на 
другой —  свою люби
мую жену. Гордая над
пись красовалась на этой 
памятной монете: «П ос
ле покорения земли ве
ликий Царь Царей, об 
ладая могуществом не
победимого героя, поко
рит небо». Последнее из
вестное жертвоприноше
ние коня случилось в во
семнадцатом веке в 
Джайпуре, Раджастхан.

Во время приношения 
коня в жертву жена глав
ного жертвователя имити
рует совокупление с умер
щвленным конем как раз 
перед тем, как его расчле
нят и сварят. Здесь явно 
прослеживается сходство с 
половой символикой тан
тры: подобно тантрику в

Древовидная природа тонкого тела 
с его многочисленными каналами

246



ГЛАВА ПЯТАЯ НАШЕПТАННАЯ МУДРОСТЬ РАННИХ УПАНИШАД

момент совокупления лошадь не те
ряет своего семени в процессе этого 
символического ритуала, но «сово
купляющаяся» женщина вбирает в 
себя жизненную энергию животно
го. В позднейшем индуистском тан
тризме йогический бог Шива часто 
изображается в виде трупа, а его 
жена Шакти предстает сидящей на 
нем в позе соития.

Прежде лошадь служила для 
обозначения солнца и при даль
нейшем символическом истолко
вании — трансцендентного Я. Я —  
это конечный источник всей жизни 
и при этом ввиду его трансцендент
ной природы скорее понимается 
как нечто пассивное (подобно тру
пу), нежели активное. Именно сила 
Я или его аспект шакти в виде жиз
ненной силы, оживляющей челове
ческое существо и сознание, и от
крывает доступ к Я. В Брихад-ара- 
нъяка-упаншиаде эти символичес
кие ассоциации уже смутно выри
совываются.

Например, мы встречаем рас
суждения о начале мира, порож
денного Одним, которое разделило 
себя пополам — на женское и муж
ское, тем самым сотворив все ми
роздание. С этим космогоническим 
представлением связана основопо
лагающая этическая убежденность, 
характерная для последующей пси
хотехники освобождения, в том, 
что поскольку в сущности имеется 
лишь единственное Одно, страш
ный грех человеку цепляться за 
множественные объекты вселен
ной. Это Одно описывается как ис
тинная цель человечества. Яджня- 
вллкье, наиболее выдающейся фи
гуре раннеупанишадского периода, 
приписываются следующие строки:

Словно дерево, повелитель леса, таков, 
воистину, человек. 

Его волосы -листья. Кожа его —
кора снаружи.

Из кожи его течет кровь,
[как] сок из кожи [дерева], 

Поэтому она выходит из раненого, 
как сок из поврежденного дерева.

Мясо его — древесина, лыко —
сухожилия, они крепки. 

Кости — внутренность дерева,
мозг создан подобным сердцевине.

Когда дерево срублено,
оно поднимается от корня, 

снова обновленное. 
Но [когда] смертный срублен смертью, 

от какого же корня он поднимается?

Не говорите: «от семени», —
ведь оно возникает [лишь] у живого. 

[Между тем,] поистине, дерево,
поднявшееся от зерна, 

Явственно возрождается после смерти.

Когда дерево вырвут с корнем,
оно не вырастет снова, 

Но [когда] смертный срублен смертью, 
от какого же корня он поднимается?

Рожденный [однажды] не рождается
вновь, ибо кто породил бы 

его снова?
Брахман, [который] —

познание и блаженство — высшая 
опора охотно приносящего дары, 

[А также] твердо стоящего 
[рядом с Брахманом] и знающего его.

(3.9.28.1—7)

В этом завораживающем месте 
Брихад-аранъяка-упанишады скры
то высшее знание мистика и йогина,
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Ахам брахма асми

который знает одну неделимую Ос
нову Сущего и который подобно 
Яджнявалкье восклицает: Ахам
брахма-асми (пишется ахам брах- 
маемы), «Аз еемь Брахман (Абсо
лют)». Последняя строфа содержит 
ключ ко всей метафоре: человечес
кое «дерево» рождается вновь и 
вновь под воздействием кармы. 
Именно эта повторяющаяся драма 
рождения, жизни и смерти достав
ляет чувствительной психике йоги- 
на одно страдание (духкха). Этот 
круговорот представлен более зри
мо в следующих строках той же 
священной книги:

Подобно тому как гусеница, достигнув 
конца былинки и приблизившись к 
другой [былинке], подтягивается [к 
ней], так и этот Атман, отбросив это 
тело, рассеяв незнание и приблизив
шись к другому [телу], подтягивается [к 
нему]. (4.4.3)

Очевидно, что в этом кругово
роте (сансара) нет успокоения; по
этому упанишадские мудрецы обу
чали эзотерическим средствам, бла
годаря которым можно преодолеть 
мир перемен. И повсюду Яджня- 
валкья повторяет:

Узкий, далеко идущий, старый 
Путь лежит передо мной, найден мной. 
По нему мудрецы, знающие Брахмана, 
Идут в небесный мир, вверх,

освобожденные. (4.4.8)

Кто пробудился и нашел Атмана, 
Проникшего в опасное недоступное

место,
Тот — творец вселенной, ибо тот —

творец всего;
Ему принадлежит мир,

ведь он и есть мир. (4.4.13)

Если человек прямо глядит на него,
как на Атмана, как на бога, 

Владыку бывшего и будущего,
то он больше не страшится. (4.4.15)

Кто познаёт дыхание дыхания,
Глаз глаза, ухо уха,
Разум разума,
Те постигли древнего,

изначального Брахмана. (4.4.18)

Лишь разумом следует его восприни
мать, нет здесь никакого различия.
От смерти к смерти идет тот,

кто видит что-либо подобное 
различию. (4.4.19)

Как единство следует
его воспринимать, неизмеримого, 

постоянного.
Атман свободен от страсти,

вне пространства, нерожден, велик, 
постоянен. (4.4.20)

Освобождение, которое тожде
ственно бессмертию, есть позна
ние Я в его неизменной чистоте. 
Это познание совпадает с преодо
лением ограниченных механизмов 
человеческого ума-тела и тем са
мым непосредственно обусловлен
ного существования. Более того, 
Самопознание является скрытой 
программой мироздания — что 
трансперсональный психолог Кен 
Уилбер назвал «Замыслом Атма
на». И опять Яджнявалкья пред
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ставляет это в виде запоминающе
гося зрелища:

Это подобно тому, как океан — средо
точие всех вод, как кожа — средото
чие всех прикосновений, как ноздри — 
средоточие всех запахов, как язык — 
средоточие всех вкусов, как глаз — 
средоточие всех образов, как ухо — 
средоточие всех звуков, как разум — 
средоточие всех решений (санкальпа), 
как сердце — средоточие всех знаний, 
как руки — средоточие всех дел, как 
детородный орган — средоточие всех 
удовольствий (ананда), как задний 
проход — средоточие всех изверже
ний, как ноги — средоточие всех путе
шествий, как речь — средоточие всех 
Вед.
Подобно тому, как брошенный в воду 
комок соли растворяется в воде и 
нельзя вытащить его [снова], но какую 
часть [воды] ни возьмешь — она соле
ная, поистине, так же, о [Майтрейи], 
эта великая, бесконечная, безгранич
ная, состоящая из одного лишь позна
ния сущность (виджняна-гхана), воз
никнув из этих элементов, исчезает в 
них. Нет после смерти сознания. (2. 4. 
11— 12)

Поскольку Я, иначе Абсолют, 
является всем, оно не может быть 
предметом знания. Поэтому Ядж- 
:чявалкья доказывает, что в конеч
ном итоге все описания его суть 
:дни лишь слова. Он отвечает на 
всевозможные определения Я вос
клицанием «ни [это], ни [это]» 
-гти-нети). Эта знаменитая опе

рация отрицания является осново
полагающей для ведантской духов
ности: от йогинов данной традиции 
постоянно требовалось памятовать 
: том, что все состояния и проявле

ния их ума-тела сами по себе не что 
иное, как трансцендентная Реаль
ность. Никакой опыт не прибли
жает к Самопознанию. Тело, как 
мы его обычно воспринимаем, не 
есть Я; не являются таковыми и 
мысли и чувства в их обычной 
форме. Я — это то, на что нельзя 
указать в ограниченном мире. Это 
вечно бодрствующее различение 
именуется вивека, что буквально 
означает «разделение».

Посредством непрестанного об
ращения к данной практике разли
чения йогини развивают внутрен
нюю восприимчивость к тому, что 
эфемерно по своей природе и к 
подспудной вечной Основе всех их 
переживаний. Это пробуждает их к 
отказу от всего, что они определя
ли как принадлежащее к миру из
менений. Различение и отрешение 
в итоге ведут к обнаружению все
общего Я, атмана, что вне всяких 
представлений и воображения, вне 
всяких изменений.

III. ЧХАНДОГЬЯ- 
УПАНИШАДА

Другой древней Упанишадой яв
ляется Чхандогья, чье название 
происходит от слов чхандас или 
«гимн» (букв.: «удовольствие») и га 
или «идти», здесь относящееся к 
тем браминам, что пели гимны Са- 
маведы во время жертвенного об
ряда в ведийские времена. Поэтому 
Чхандогья-упанишада состоит из 
эзотерических учений чхандогов, 
ведийских песнопевцев.

И потому неудивительно, что 
это сочинение начинается со слож
ных мистических рассуждений о
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Слог «ом»

священном слоге ом, наиболее зна
менитом таинственном звуке, или 
мантре, индуизма. В своем ком
ментарии на данный труд Шанка
ра, великий представитель ведантс- 
кого монизма, замечает, что этот 
слог больше всего соответствует 
имени Божественного, или запре
дельной Реальности.

Слог ом имеет за собой длин
ную историю, которая уходит к ве
дийским временам. К нему прибе
гали в начале и конце ритуальных 
речей, точно так же, как христиане 
используют слово стынь. Подобно 
многим иным словам в Ведах, ом 
считают божественным откровени
ем. Йогыны описывают, как в глу
боком состоянии созерцания они 
способны слышать звук ом, вибри
рующий во всем мироздании. Это 
схоже с пифагорейским и плато
новским представлением о 
музыке сфер —- вселенском 
звучании, вызываемом дви
жением небесных тел.

В третьей главе Чхандо- 
гья-упанышады дается свя
щенная гаятры-мантра (ко
торую доныне повторяют 
все благочестивые индусы 
во время утреннего ритуа
ла). Текст этой древней 
мантры, которая идет от

Ригведы (3.6.2.10), звучит так: Ом 
тат савитур вареньям бхарго дэва- 
сья дхимахи дхийо йо нах прачода- 
ят , или «Да помыслим о желанном 
блеске дивного светила (савитри), 
разум (дхи) наш да озарит он». Са
витри («Побудитель») — это оли
цетворение оживляющей природы 
ведийского солнечного божества, 
Сурьи, который воплощает сияю
щую конечную Реальность и прин
цип духовного просветления.

Эта глава содержит также раз
дел (3.17), где идет речь о Кришне, 
«сыне Деваки», которого некото
рые ученые отождествляют с Криш
ной из эпоса Махабхарата. В соот
ветствии с новой датировкой Упа- 
нишад подобное отождествление те
перь заслуживает большего дове
рия. Примечательно, что далее 
(3.17.6) автор представляет Гхору, 
«сына Ангираса» (имя которого но
сит Атхарваведа — Ангираса-ссшхи- 
та), как наставника Кришны. Здесь 
приводится учение, согласно кото
рому следует в час смерти повто
рять три особых мантры из Яджур- 
веды: «Ты — негибнущее, ты — не
колебимое, ты — сущность жиз
ни». Это наставление удивительно 
напоминает учение Господа Криш
ны в Бхагавадгите, в соответствии
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с которым последняя мысль чело
века должна быть обращена к Бо
жественному, а не к мирским забо
там, ибо о чем мыслишь, то и обре
таешь.

В третьей части мы также узна
ем, что согласно Гхоре, подвижни
чество (тапас), подаяние {дана), 
прямодушие (арджава), ненасилие 
(ахимса) и правдивость (сатья) 
считаются жертвенным даром (дак- 
шина) жрецам. Иными словами, 
именно образ жизни является луч
шим воздаянием за то, что человек 
получил от своих учителей. Это 
представление связано с идеей, вы
раженной в другом месте (3.15.1), о 
том, что человек — в той мере, в 
какой он является духовным прак
тиком, — есть жертва. Говоря со
временным языком, такого челове
ка именуют преодолевающим эго.

Обязательства, упомянутые Гхо- 
рой, можно воспринимать как со
ставляющие ранней упанишадской 
йоги, и действительно, некоторые 
из них повторяются в позднейших 
Йога-упанишадах как обязательные 
элементы духовной практики. 
Мудрец Гхора устанавливает пря
мую связь между Кришной и тра
дицией Атхарваведы, которая в 
дальнейшем подкрепляется тем об
стоятельством, что в Бхагавадгите 
. 0.25), в наставляющей царевича 

Арджуну песне Кришны, боже
ственный Повелитель утверждает, 
-то «средь великих провидцев Я —  
Бхригу». Жрец огня Бхригу, осно
ватель рода Бхаргавов, был одним 

. самых выдающихся представи
телей традиции Атхарвана.

В другой главе Чхандогья-упани-
.оы упоминается любопытное уче- 

-ле об усладе, меде (мадху-видья).

Поистине, то солнце — мед богов, 
небо — его улей, воздушное простран
ство — соты, частицы света — [пчели
ное] потомство. (3.1.1)

Это особое эзотерическое пси
хокосмологическое учение, упоми
наемое уже в Ригведе и Атхарваве- 
де, сравнивает мир с пчелиным 
роем. Ясно видно из выражения 
«мед богов», что данное место сле
дует понимать в переносном смыс
ле. Кроме того, в другом месте
(3.5.1), где говорится о верхних лу
чах, Абсолют (брахман) представ
ляется цветком, из которого соби
рается мед и который выделяет не
ктар. Как мы читаем еще дальше 
(3.6.3), «кто так знает этот нектар 
(амрита), тот... насыщается».

Мед (мадху) затем становится 
обозначением нектара бессмертия, 
который в тантрической йоге счи
тается вырабатываемым внутри 
самого тела. Чхандогья-упанишада 
скрытно говорит о пяти видах не
ктара, которые могут быть уровня
ми духовного претворения. Пять 
нектаров также знакомы поздней
шей тантре, что, пожалуй, вовсе ни
какое не совпадение. Наконец, эта 
Упанишада утверждает (3.11.1), что 
тот, кто знает Абсолют, «уже не бу
дет ни восходить, ни заходить, но 
будет стоять в центре один».

Та же самая глава (3.13) излага
ет учение о различных формах жиз
ненной силы (прана), которые име
нуются «божественными отверсти
ями» (дэва-суши) сердца, «слугами 
Брахмана», «хранителями дверей 
небесного мира». Они являются 
стезей к Абсолюту, который обита
ет в сердце всех существ. Это пред
ставление продолжает рассужде
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ния, уже содержащиеся в Ведах, и 
показывает развитие знаний о 
йогической практике управления 
дыханием {Пранаяма).

IV. ТАЙТТИРИЯ-
УПАНИШАДА

Третья среди старейших Упани- 
шад — Тайттирия, которая отно
сится к традиции Яджурведы, ве
дийского свода гимнов, содержа
щего жертвенные изречения. Эзо
терические учения Тайттирия-упа- 
нишады восходят к вероучителю 
Титтири, основателю школы тайт
тирия, чье имя означает «куропат
ка». Содержание этого текста на
поминает Чхандогья-упанишаду. 
Здесь подчеркивается мистический 
смысл ведийских песнопений и 
жертвенных ритуалов. Из трех ее 
разделов только второй и третий 
представляют особый интерес для 
изучающих историю йоги.

Пожалуй, наиболее захватыва
ющим учением Тайттирия-упани- 
гиады является учение, полученное 
и переданное Бхригу, о том, что все 
следует рассматривать как пищу 
(ант). Это раннее экологическое 
представление, говорящее о взаи
мосвязи всего сущего — жизнен
ной цепочке, которое предвосхи
щает современную эко-йогу [3]. Со
гласно Упанишаде:

Поистине, из пищи возникают
существа -

Те, которые пребывают на земле;
Затем пищей они и живут,
И в нее же они входят под конец,
Ибо пища — старейшее из существ.
(2.2.1)

Здесь упомянутое раньше поня
тие о жертвенной природе челове
ческого существования переносит
ся на все формы жизни. Нет ниче
го ужасного в этой мысли, ибо в 
конечном счете жизнь считается 
блаженством. Таково наиболее 
важное открытие: что Абсолют —  
это не серая, пустынная среда, но 
сверхсознательное блаженство, не 
поддающееся никаким описаниям. 
Тайттирия-упанишада учит тому, 
что существуют различные уровни 
блаженства, от простой радости 
или удовольствия преуспевающей 
человеческой жизни и наслажде
ния на более высоких уровнях бы
тия (наподобие миров богов и 
предков) до неизмеримого бла
женства самого Абсолюта —  
мысль, которую в дальнейшем ра
зовьет тантра.

Кто, зная так, уходит из этого 
мира, тот достигает этого Атмана, 
состоящего из пищи, достигает 
этого Атмана, состоящего из дыха
ния, достигает этого Атмана, со
стоящего из разума, достигает это
го Атмана, состоящего из распоз
навания, достигает этого Атмана, 
состоящего из блаженства.

И дальше:

Оттуда отступают слова 
С разумом, неспособные постичь [его], -  
Знающий это блаженство Брахмана 
Никогда не испытывает страха. (2.8-9)

Данное место указывает на уче
ние большой важности в дальней
шей веданте — а именно, учение о 
пяти оболочках (тнча-коша):

1. Анна-майя-коша, или оболочка, 
составляющая еду; то есть мате
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риальные элементы: физическое 
тело.

2. Прана-майя-коша, или оболоч
ка, составляющая жизненную 
силу: эфирное тело в западной 
мистической литературе.

3. Мано-майя-коша, или оболочка, 
составляющая ум: древние счита
ли ум {манас) облачением вокруг 
физического и эфирного тела.

4. Виджняна-майя-коша, или обо
лочка, составляющая понима
ние: ум просто согласовывает 
входные данные органов чувств, 
но понимание (виджтна) явля
ется высшей познавательной 
функцией.

5. Ананда-майя-коша, или оболоч
ка, составляющая блаженство: 
это то измерение человеческого 
бытия, посредством которого 
мы приобщаемся к Абсолюту. В 
позднейшей веданте, однако, 
Абсолют мыслится превосходя
щим все пять оболочек.

Достигнув вершины духовной 
жизни, мудрец познает свою сущ
ностную одинаковость с блажен
ным запредельным Сущим. В ис
ступлении он торжествующе вос
клицает:

Я — пища, я — пища, я — пища. Я — 
поедатель пищи, я — поедатель пищи, 
я — поедатель пищи. Я — составитель 
стиха (шлока) [4], я — составитель сти
ха, я — составитель стиха. Я есмь пер
ворожденный в [мировом] порядке, 
раньше богов, в средоточии бессмерт
ного. Кто дает мне, тот, поистине, и 
поддерживает меня. Я, пища, поедаю 
поедателя пищи. Я одолел весь мир. 
Золотым блеском наделен [тот], кто 
знает это. (3.10.6)

Тайттирия-упанишада сохрани
ла много древних учений, которые 
были составной частью культур
ной основы тех подвижников, что 
вырабатывали раннюю йогичес- 
кую технику. Именно в этом свя
щенном тексте (2.4.1) мы находим 
действительно самое первое упо
минание слова йога в специальном 
смысле, очевидно, означающем уп
равление мудрецом своими пере
менчивыми чувствами. Однако по
надобится не одно столетие, чтобы 
традиция йоги смогла полностью 
развиться и занять подобающее ей 
место среди иных путей освобож
дения внутри индуизма.

V. ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ 
УПАНИШАДЫ

Айтарея-упанишада

Из трех оставшихся Упанишад 
раннего периода для нас представ
ляет интерес относительно корот
кая Айтарея ввиду ее древнего кос
могонического содержания. Это 
произведение, названное по имени 
древнего учителя, открывается 
преданием, присутствующем так
же во вступлении Брихад-аранъя- 
ка-упанишады: «Вначале» — то 
есть до возникновения простран
ства-времени, — то, что было од
ним Атманом, решило сотворить 
из себя вселенную. Первыми он со
здает материальные элементы; за
тем он творит различные функции 
(именуемые дэва, «божества») —  
такие, как слух и зрение, которые 
нашли пристанище в человеке (П у 

руша). Потом Атман сотворил 
пищу для всех созданий.
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В завершении творения мира 
Атман вошел в человеческое тело 
через черепной шов (симаи), извест
ный также как «врата» (видрити) и 
«блаженство» (пандана). Это место
пребывание сахасрара-чакры, как 
определено в тантрических тек
стах. Согласно позднейшим учени
ям йогин должен сознательно вый
ти через это самое отверстие у ма
кушки головы в момент своей 
смерти. Вполне возможно, что эта 
практика была известна задолго до 
Бхагавадгиты (8.10), где она упо
минается.

Каушитаки-упанишада

Это произведение, носящее имя 
древнего брахманского рода Кау- 
шитаки, где оно и передавалось из 
поколения в поколение, содержит 
ценное подробное изложение уче
ния о перерождении и описание 
пути, ведущего к «миру Абсолю
та», иначе брахма-лока [5]. Туда 
также входит пространное рассуж
дение о жизненной силе как тожде
ственной Абсолюту. Одно место 
звучит следующим образом:

Жизнь — дыхание (прана), дыхание, 
поистине, — жизнь. Ибо пока в этом 
теле пребывает дыхание, до той поры 
пребывает и жизнь. Ибо, поистине, ды
ханием достигает человек бессмертия в 
этом мире. (2.3)

В последующей главе (3.3) прана 
уравнивается с познанием (прадж- 
ня). Именно посредством познания 
человек приобретает истинное рас
познавание (сатья-санкальпа), все
объемлющее желание преодолеть

ограниченный мир и тем самым 
достичь бессмертия. Так, посред
ством взращивания сознательной 
жизненной силы мудрец обретает 
всеобщую прану, которая бессмерт
на и несказуемо радостна.

В четвертой части Каушитаки 
мы встречаем неутомимого стран
ника, мудреца Гаргью Балаки, с 
достоинством наставляющего зна
менитого царя Аджаташатру таин
ствам Вед. Однако мудрость Гар- 
гьи Балаки не удовлетворяет Ад
жаташатру, который тотчас при
ступает к посвящению странствую
щего аскета в тайну всеобщей Пра
ны, или жизни, что есть сознание, и 
познаваемой лишь теми, кто чист 
душой. [Познающий] Атман, объяс
няет царь, проник в тело вплоть до 
волос, вплоть до ногтей и пребыва
ет там «подобно тому, как нож 
скрыт в ножнах». Это один из при
меров, когда выходец из воинского 
сословия наставляет брахмана.

Кена-упанишада

Другой древней Упанишадой яв
ляется Талавакара- или Кена-упани- 
шада, получившая свое название от 
вступительного слова кена, означа
ющего «кем?». Она начинается с 
вопроса о том, кто породил ум, 
речь, зрение и прочее, тем самым 
задаваясь вопросом о причине на
шего обращенного вовне сознания. 
Чтобы суметь ответить на это, не
обходимо, по словам Упанишады, 
распознать единую основу всякого 
опыта, которой является трансцен
дентное Я (атман). То, что ответ
ственно за наше обращенное вовне 
сознание, есть та же самая Реаль-
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ность, что также ответственна за 
объекты этого сознания. Трансцен
дентный Субъект есть подоплека и 
обусловленного сознания, и объек
тивного мира.

Маха-нараяна-упанишада

Хотя эту Упанигиаду, посвящен
ную Божественному в облике Нара- 
яны (то есть Вишну), часто относят 
к позднему тексту, намеренно со
держащему архаизмы, такое науч
ное суждение слишком уж катего
рично. Подобно другим частям свя
щенного канона эта Упанишада со
держит позднейшие вставки или до
полнения вроде стихов, 
упоминающих Пашупати,
Уму, Лакшми, Нара-сим- 
ху. Вараху («Вепрь») —  
воплощение Кришны, Са- 
да-шиву, веданту, или 
мива-лингам. Однако, пока 
мы не отыщем более вес
кие доказательства обрат
ного, мы должны причис
лять ее к самым ранним 
произведениям этого жан
ра, стоящим между древ
ними прозаическими Упа- 
-иишдами и позднейши
ми ритмизованными тек
стами.

Маха-нараяна-упаниша- 
'*j . принадлежащая тради- 
-Д н i Кришна-яджурведы 
черная Ядж урведа), пред

ставляет собой нечто вро
де собрания ведийской 
мифологии и жертвенных 
нарядов. Немецкий индо

лог Яков Вильгельм Хауер предпо
ложил, что эти тексты состоят из 
более и менее старых частей, где 
первая содержит древний материал 
о Рудре-Шиве и Нараяне [6]. Похо
же, что в дальнейшем учения были 
включены в состав более ортодок
сальной брахманской традиции, 
сосредоточенной на Брахме и идеа
ле отрешенности (ньяса — санньяса), 
которая прославляется как высо
чайшее средство познания Абсо
люта (см. 79.13)*. Таким образом, 
три традиции представлены в этом 
тексте: Рудра-шиваизм, Нараяна- 
вишнуизм и Брахманизм. Любо
пытно, что, несмотря на преобла
дание представлений о Рудре-

Вишну в облике Нараяны

ж В русском издании XV.505— 530.
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Шиве в Маха-нараяна-упанишаде, 
название данного произведения от
ражает главенство традиции виш
нуизма.

Некоторые стихи Маха-нараяна- 
упанишады встречаются и в Шве- 
ташватара-упанишаде, которая так
же опирается на древнюю ведийс
кую традицию Рудры-Шивы, одно
го из направлений в становлении 
протойоги. Маха-нараяна-утниша- 
да (24.1) содержит следующее обра
щение к богу Рудре:

Все, поистине, есть Рудра. Да будет это 
приветствием Рудре. Поистине, Рудра 
высший Пуруша, слава (махас) суще
ствования. Приветствуем его, привет
ствуем. Материальная вселенная, мно
голикий мир и все, что по-разному со
здано или создается — все это, дей
ствительно, Рудра. Да будет это при
ветствием Рудре.

VI. РАННИЕ ЙОГИЧЕСКИЕ 
УПАНИШАДЫ

Катха-упанишада

Катха- или Катхака-упаниша- 
да, которая названа по имени древ
неведийской школы, связанной с 
черной Яджурведой, повсеместно 
признается самой древней Упани- 
шадой, где явно ведется разговор о 
йоге. Ее обычно относят к четвер
тому или пятому столетию до н. э., 
что согласно нашей пере
смотренной хронологии яв
ляется слишком поздним 
сроком. Нет ничего в самом 
тексте, дающего полное 
право утверждать, что он 
относится к послебудцийс-

кой эпохе. Он вполне мог быть со
здан в 1000 г. до н. э.

Данное сочинение развивает 
свои новые йогические учения на 
основе древнего предания: бедный 
брахман некогда пожертвовал жре
цам несколько старых и немощных 
коров. Его сын Начикетас, заботясь 
о загробной жизни своего отца, 
предложил себя как более подходя
щую жертву. Это вызвало гнев у 
отца, и он послал сына к Яме, Вла
дыке загробного мира. Но Яма в то 
время отсутствовал, и Начикетасу 
пришлось ждать целых три дня без 
пропитания, пока всемогущий бог 
не вернулся в свою обитель. Пора
женный терпением юноши, Яма на
делил его тремя дарами.

В качестве первого дара сообра
зительный юноша попросил вер
нуть его живым к отцу. Своим вто
рым даром он захотел иметь зна
ние тайны жертвенного огня, что 
ведет в небесный мир. Своим тре
тьим даром он настоятельно желал 
видеть знание тайны жизни после 
смерти. Яма пытался отговорить 
юношу от его третьего желания, 
предлагая всевозможные соблазни
тельные замены — сыновей и вну
ков, долгую жизнь и множество 
скота. Когда ему не удалось угово
рить Начикетаса, он стал настав
лять его на путь освобождения. С 
одной стороны, история живопису
ет попирающую смерть реши
мость, с которой духовные под

Адхьятма-йога
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вижники должны приступать к сво
ей цели. С другой — она рисует 
процесс посвящения, который при
зывает к затворничеству, посту и 
противоборству со смертью.

Учение, проповедываемое в 
Катха-упанишаде, называется ад- 
хъятма-йогой, «Йогой сокровенно
го Я, [или йогой самосозерцания]»
[7]. Ее целью является Высшее Су
щее, которое лежит сокрытым в 
«тайнике» человеческого сердца:

Этого недоступного взору, проникшего 
в скрытое, находящегося в тайнике 
[сердца], глубочайшего, изначального 
{пурана) /Бога мудрец (дхира) постига
ет путем самосозерцания (адхъятман) 
и оставляет позади радость и горе. 
( 1.2. 12)

Этот Атман не постигается ни толкова
нием, ни рассудком, ни тщательным 
изучением — /Кого избирает этот [Ат
ман], тем он и постигается, тому этот 
Атман открывает свою природу. 
(1.2.23)

Здесь утверждается, что Я не 
есть объект, подобный другим 
объектам, что мы в состоянии ис
пытывать или рассматривать. В 
действительности это трансценден
тный Субъект всего. Поэтому, на 
самом деле, нет ничего, что можно 
было бы сделать для обретения Я. 
Напротив, Самопознание зависит 
от милости. Как говорится в Кат- 
ха-упанишаде, Я (атман) «постига
ется тем, кого избирает этот [Ат
ман]». Из самого содержания вид
но, однако, что есть нечто, что ду
ховный искатель в состоянии сде
лать: он или она могут и должны 
пометь необходимую подготовку на 
случай ниспослания благодати.

В третьей главе произведения 
неизвестный сочинитель разъясня
ет, что Я находится на самом верху 
иерархии уровней существования. 
Он использует следующее сравне
ние:

Знай же, что Атман —
владелец колесницы; тело, 

поистине, — колесница; 
Знай, что рассудок (буддхи) —

колесничий, разум {манас), 
поистине, — поводья.

Чувства называют конями, 
предметы [восприятия] — их путями. 

[Атмана], соединенного с телом
{атман), чувствами и разумом, 

мудрые называют наслаждающимися 
{бхоктри).

Кто не наделен распознаванием,
чей разум никогда не сосредоточен, 

Чувства у того не знают узды,
словно дурной конь у колесничего.

Кто же наделен распознаванием,
чей разум всегда сосредоточен, 

Чувства у того знают узду,
словно добрый конь у колесничего.

Кто непонятлив, неразумен {аманаска), 
всегда нечист,

Тот не достигает того места
и возвращается в круговорот бытия.

Кто же понятлив, разумен, всегда чист, 
Тот достигает того места,

откуда он больше не рождается.

Человек, у которого распознавание — 
колесничий, а разум — 

словно поводья,
Достигает конца пути этой высшей

обители Вишну. (1.3.3-9)
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Катха-упанишада п он и м ает ду
ховную  п ракти ку  как  постепенную  
инволю цию , или  возвращ ение в со 
знание, в о б р атн о м  порядке ступе
ней эволю ц и он н ого  р азверты ван и я  
м ира. С ам  текст разли чает  семь 
этап ов  или  уровней , которы е со
ставляю т Ц епь Бы тия:

1) о р ган ы  чувств (индрия);
2) предм еты  восп ри яти я (вишая);
3) низш ий ум {манас)',
4) вы сш ий ум или сп особность 

м удрствован и я {буддхи)',
5) «великое я» {маха-атман, п и 

ш ется как  махатман), или «ве
ли кое одно» {махат), вид общ ей 
целостности , состоящ ей из о т
дельны х «я»;

6) Н еп роявлен н ое {авьякта), явл я
ю щ ееся трансцендентной  осн о
вой  п ри роды  {пракриты)',

1) Я {пуруша), исти н н ая Л и чность
человеческого сущ ества.

Т о л ько  Я  вечно п ребы вает за 
пределам и происходящ их в п р и р о 
де процессов в своих п роявленном  
и непроявлен н ом  планах . П о д о б 
ны е онтологические схемы, или м о
дели различны х ф орм  сущ ествова
ния, свойственны  ш коле классичес
кой  Санкхьи И ш варакри ш н ы , и так 
же ранним  ш колам  санкхьи-йоги. 
О ни никогда не тяготели  к сугубо 
ум озрительны м  рассуж дениям, но 
служ или наглядны м и пособиям и 
для описания йогического процесса 
инволю ции (сверты вания), подъема 
сознания ко все более вы соким 
уровням  бы тия, заканчиваю щ им ся 
вездесущ им Бы тием , сам им  Я .

И м ен н о  пуруша и является  це
л ью  п си ходуховн ой  р а б о ты  йоги-
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на. Но такой священный труд, или 
преобразующий «я» алхимический 
процесс, начинается очень скром
но — с управления склонностью 
ума обращаться вовне. Это видно 
из определения йоги во второй ча
сти этого священного текста, ко
торое представляется чеканной 
формулировкой:

Твердое владение (дхарана) чувства
ми — это считают йогой.
Тогда человек становится неотвлечен
ным (<апраматта), ибо йога уходит и 
приходит. (2.3.11)

Иными словами, йога означает 
состояние внутренней устойчиво
сти, или равновесия, что зависит 
от сосредоточенности внимания. 
Если ум устойчив, тогда человеку 
могут открыться чудеса внутрен
него мира, необъятные просторы 
сознания. Но в конце концов, как 
мы видели, даже это завоевание 
внутреннего пространства не ве
дет к освобождению. Оно всего 
лишь предваряет сам случай нис
послания благодати — когда свет 
запредельного Я прорывается в 
ограниченное [пространство] тела- 
ума.

Учения Катха-упанишады пред
ставляют важное достижение в ста
новлении традиции йоги. В пре
красной поэтической форме мы на
ходим выражение некоторых осно
вополагающих идей, на которые 
опирается вся Йогическая практи
ка. Лучше любого иного сочине
ния данное произведение знамену
ет собой переходную ступень от 
лослеведийского эзотеризма ран
них Упанишад к доклассической 
йоге эпического периода. С этим

сочинением йога получила призна
ние как самостоятельная традиция.

Шветешватара-упанишада

Ритмизованную Шветашвата- 
ра-упаниьиаду, которую превозно
сят как одно из наиболее совер
шенных творений подобного жан
ра, обычно относят к третьему или 
четвертому веку до н. э., что пред
ставляется слишком поздней да
той. По стилю и содержанию она 
схожа с Бхагавадгитой, которая от
носится ко временам Будды. 
Свое загадочное имя она, вероят
но, получила от сочинившего ее 
мудреца. Сложное слово шветаьи- 
ватара состоит из частей ьивета 
(«белый»), аьива («мул») и суффикса 
превосходной степени сравнения 
тара, что буквально означает 
«наибелейший мул». Согласно 
Шанкаре, написавшему научный 
комментарий на этот труд в начале 
девятого (или восьмого) века н. э., 
это не имя, а прозвание мудреца. 
Он объясняет, что аьива имеет еще 
эзотерический смысл и что в кру
гах посвященных этим понятием 
обозначают чувства. Поэтому про
звище швета-аьива-тара дается 
тому, чьи чувства полностью очи
щены и контролируются.

Обычно мы находимся во влас
ти собственных чувств. Мы обна
руживаем это быстро, когда обуча
емся медитации. Вначале каждый 
звук либо движение мешают нам 
сосредоточиться, и чуть ли не воп
реки собственной воле мы следуем 
за каждым ощущением, которое 
поступает в наше сознание. Лишь 
очень медленно мы учимся отвле
каться от впечатлений, передавае

259



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

мых органами восприятия. Затем 
нам приходится иметь дело с пере
возбужденным умом, который по
стоянно порождает мысли. Шко
лы доклассической йоги и Санкхьи 
рассматривают ум (манас) как шес
тое орудие или орган (ындрия) вос
приятия. Действительно, он являет
ся перевалочным пунктом для 
чувств, где собранные сведения от 
пяти органов чувств собираются 
вместе, а затем направляются даль
ше к высшему уму, именуемому буд
дхи, для последующей обработки.

Неизвестный автор Шветашва- 
тара-упанишады был явным сто
ронником практики отстранения 
чувств и медитации. В своем произ
ведении, которое со всей очевидно
стью говорит о богатом йогичес- 
ком опыте, он излагает йогу, кото
рая характерна для панентеисти- 
ческих учений эпической эпохи. 
Слово греческого происхождения 
«панентеизм» обозначает метафи
зику, которая рассматривает всю 
(пан) природу, как существующую 
в (ен) Боге (теос). В отличии от 
него более знакомое понятие «пан
теизм» характеризует философс
кую позицию, которая просто 
уравнивает природу с богом. Ме
тафизическое уравнивание безого
ворочно отбрасывается мудрым 
сочинителем Шветашватара-упа- 
нишады, который прославляет Вла
дыку (иша, иьивара) как пребываю
щего предвечно над своим соб
ственным творением.

Следовавшие размышлению (<дхъяна) и 
йоге видели силу (атма-шакти) боже
ственной сущности (дэва), скрытую [ее] 
собственными свойствами,
Что одна правит всеми этими причина

ми, связанными с временем и [индиви
дуальным] Атманом. (1.3)
Владыка (иша) поддерживает все это 
сочетание тленного и нетленного, про
явленного и непроявленного.
Не будучи владыкой, [индивидуальный] 
Атман связан, ибо по природе [он] — 
воспринимающий. Познав божество, он 
освобождается от всех уз. (1.8)
Тленное — прадхана [то есть природа], 
бессмертное и нетленное — Хара [то 
есть бог Шива]. Тленным и [индивиду
альным] Атманом правит один бог. 
Размышлением о нем, соединением [с 
ним], пребыванием в его сущности 
(imamma) постепенно [прекращается] и 
в конце исчезает всякое заблуждение 
(майя). (1.10)
Когда познан бог, спадают все узы, с 
уничтожением страданий (клеша) [то 
есть духовное неведение и его послед
ствия] исчезают рождение и смерть; 
Размышлением о нем [достигается] тре
тье [состояние], с распадом плоти — 
господство над всем, [йогин, ставший] 
одиноким (кевала), достигает исполне
ния желаний. (1.11)

Шветашватара-упанишада пред
лагает* медитацию посредством 
твержения священного слога ом,

С л о г  «о м »
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именуемого пранава. Медитатив
ный процесс описывается как свое
го рода пахтание, с помощью кото
рого возжигается внутренний 
огонь, ведущий к открытию красо
ты Я. Наставления подразумевают 
знание управления дыханием (Пра
наяма). На более элементарном 
уровне дается совет относительно 
правильной созерцательной позы, 
которая должна быть прямой, не
сомненно, для беспрепятственного 
течения телесных энергий. Когда 
жизненные силы (прана) в теле ус
покаиваются, следует приступить к 
управлению дыханием, что являет
ся введением к мысленной концен
трации. Это сочинение даже обра
щает внимание на соответствую
щие внешние условия, рекомендуя 
предаваться йогическим упражне
ниям в скрытых, защищенных от 
зетра убежищах и прочих чистых 
местах.

Когда ум успокоен, могут воз
никнуть всякого рода внутренние 
видения, которые не следует путать 
с Богопознанием. Говорится (2.13), 
что первыми признаками успеш
ной йогической практики являются 
четкость, здоровье, невозмути
мость, чистый цвет лица, благо- 
ьзучный голос, приятный запах, 
незначительное количество мочи и 
нала. Это свидетельствует, как ска
зано в тексте (2.12), о превращении 
плоти в «тело из пламени йоги» 
:<:>га-агни-майям шарирам). Но 

зь:сшей целью данной йоги являет- 
1л не мистическое видение, но по
знание запредельного Я, которое 
сбавляет от всех пут. Это позна- 
-л :е — не просто состояние, сопря
женное с видениями. Оно даже вов- 
:е не переживание, ибо пережива

ние предполагает наличие воспри
нимающего субъекта и восприни
маемого объекта. Напротив, про
светление или освобождение — это 
такое состояние бытия, при кото
ром разрыва между субъектом (ум) 
и объектом (материя) более не су
ществует. Это состояние бессмер
тия. Шветашватара-упанишада за
печатлела следующее признание ее 
автора:

Я знаю этого Пурушу [то есть Я], вели
кого, цвета солнца, [находящегося] по 
ту сторону мрака, -  
Лишь познав его, идет [человек] за пре
делы смерти; нет иного пути, которым 
[можно было бы] следовать. (3.8)

Великое Сущее, которое про
славляет автор, это Шива. Как на 
пути, представленном в Бхагавад- 
гите, где Вишну превозносится как 
Владыка всего, йогин является не 
просто сухим аскетом, но ревните
лем (бхакта), и процесс духовного 
созревания и окончательного осво
бождения предстает не как механи
чески совершаемое событие, но как 
некое таинство, зависящее от боже
ственной благодати (прасада). Воз
можно, Шветашватара-упанишада 
была для первых ревнителей

[Тот,] кто повелитель и тво
рец богов, всеобщий владыка, 
Рудра, великий мудрец,

Увидевший возникающий зо
лотой зародыш, —  да наделит 
он нас [способностью] ясного 
постижения.

Ш в е та ш ва та р а  -уп а н и ш а д а  
(4 .12)
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Шивы тем, чем являлась и является 
Бхагавадгита для верующих виш
нуитов — священной книгой про
славления Божественного, назида
ния сердцу и наставления в искус
стве духовной практики.

Древние упанишадские мудре
цы были не одиноки в своих мисти
ческих прозрениях. Эпоха, в кото
рую они жили, была временем ве
ликого культурного брожения, где 
важную роль в распространении 
знаний играло воинское сословие. 
Упанишадские мудрецы просто 
выразили широкораспространен

ную тягу к метафизическому мыш
лению и мистическому опыту внут
ри послеведийского общества. 
Было много иных неведийских 
мыслителей и провидцев, а также 
мистиков и прорицателей, которые 
либо порвали с ведийской право
верной средой еще более решитель
но, нежели упанишадские мудре
цы, либо вовсе никогда к ней не 
принадлежали. Среди таких ради
калов были Вардхамана Махавира 
и Гаутама Будда. Их «крамоль
ные» учения составляют основу 
двух последующих глав.

Примечания к главе пятой

1. Пишется пранагнихотра. Представление многих ученых о том, что данное 
жертвоприношение осуществлялось прежде всего отшельниками, не подкрепля
ется имеющимися свидетельствами, как убедительно показал голландский ин
долог Бодевиц (Н. W. Bodewitz) в своей книге Jaiminiya Brahmana 1,1-65: 
Translation and Commentary, With a Study o f  Agnihotra and Pranagnihotra (Leiden, 
Holland: E. J. Brill, 1973).

2. Более полный, но во многих местах на устаревшем английском, перевод 
Упанишад см. в книге Р. Deussen, S ix ty Upanishads o f  the Veda, перевели с немецко
го V. M. Bedekar и G. B. Palsule (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980), 2 vols. Немец
кий перевод был впервые опубликован в 1897 г. См. также R. Е. Hu-me, The 
Thirteen Principal Upanishads (London: Oxford University Press, 1958), и
S. Radhakrishnan, П е  Principal Upanisads (London: George Alien & Unwin/New 
York: Humanities Press, 1953), которые включают санксритский текст тринадцати 
Упанишад. Традиционная наука относит самые старые Упапишады примерно к 
периоду 700—600 гг. до н. э., но эта датировка неверна в свете современных хро
нологических данных, которые побуждают нас отодвинуть возраст самых ран
них Брахман примерно к 1500 г. до н. э. Поскольку по стилю и содержанию древ
нейшие Упапишады схожи с Брахманами, нам следует не слишком далеко разво
дить во времени эти литературные жанры. Кроме того, некоторые наставники, 
упомянутые в Брахманах, также фигурируют в Упанишадах. Поэтому Брихад- 
аранъяка-упапишада (например, 6.5.1 и далее) перечисляет пятьдесят двух настав
ников по имени, включая прославленного мудреца Яджнявалкыо. А поскольку 
он был тесно связан с учениями Ш ата-патха-брахмапы , которую можно ориен
тировочно отнести к 1500 г. до н. э., у нас получается вспомогательная временная 
веха. Яджнявалкья был на тридцать восемь поколений удален от Паутимашьи, 
последнего наставника, упомянутого в тексте. Это составляет примерно 760 лет. 
Получается, что последнюю отмеченную передачу Брихад-араньяка-упанишады 
можно отнести примерно к 700 г. до н. э., хотя ее ядро восходит ко времени, пред
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шествующему войне Бхаратов. Иными словами, учения данной Упанишады при
надлежат к периоду между 1500 и 700 гг. до н. э. Возраст остальных ранних Упа- 
ниьиад не может значительно отличаться.

3. Относительно эко-йоги см. книги Henryk Skolimowski, Dancing Shiva in the 
Ecological Age (New Delhi: Clarion Books, 1991) и The Participatory Mind: 
A New Theory o f  Knowledge and o f  the Universe (London: Arkana/Penguin Books, 
1994), а также G. Feuerstein, «Yoga and Ecology», Quarterly Journal o f  the Indian 
Academy o f  Yoga, vol.. 3, N . 4 (1983), p. 161-172.

4. Выражение иллока-крит («составитель стиха») двойственно по смыслу. 
Шлока может означать строфу, звук вообще, или молву, славу. Оно производит
ся от глагольного корня шру («слышать»). Я решил перевести его здесь как 
«стих». Идея заключается в том, что в состояние экстатического отождествления 
с трансцендентным Я мудрец признает это Я, или конечное Сущее, источником  
своего поэтического изливающегося чувства.

5. В другом контексте брахма-лока может также означать «мир Брахмы», 
Творца.

6. См.: J. W. Hauer, Der Yoga: Ein indischer Weg гит Selbst (Stuttgart: 
Kohlhammer Verlag, 1958), p. 144.

7. Понятие адхьяпъшп означает «относящийся к Я», здесь же переводится как 
«сокровенное Я», поскольку подразумевается как раз трансцендентое Я.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДЖАИНСКАЯ ЙОГА: 
УЧЕНИЯ ПОБЕДОНОСНЫХ, 

ЧТО СОЗДАЮТ ПЕРЕПРАВУ

Когда монах понимает, что он один... он также 
должен понять, что Я равным образом одно.

Ачара-анга-сутра [ 1] 1.8.6.1

I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Предыдущие главы представи
ли постепенное становление ин
дийской духовности со времен Вед 
до возникновения тайных учений 
первых Упанишад. Этой главой мы 
прерываем наше историческое ис
следование йогической психотех
ники в лоне индуизма. Здесь мы 
кратко рассмотрим соперничаю
щее учение — великую религиозно
духовную традицию джайнизма.

В отличие от буддизма джай
низм обычно рассматривается ин
дусами скорее неким ответвлением 
индуизма, даже индуистской сек
той, нежели независимой соперни
чающей традицией. В самом деле, 
между обеими традициями есть 
сходство, но немаловажно и то об- 
стоятельсто, что джайны составля
ют не представляющее угрозу са
мому индуизму меньшинство (чуть

более трех миллионов). Разумеется, 
не обошлось и без мрачных стра
ниц в истории взаимоотношений 
джайнов и индусов, когда после
дним не удавалось следовать тер
пимости, которой они славились.

Вместе с индуизмом и буддиз
мом джайнизм — одно из трех ос
новных общественно-религиозных 
движений, которые породил ин
дийский духовный гений. Если мы 
связываем индуизм с новаторской 
недуалистичной метафизикой, а 
буддизм — со строгим рассуди
тельным подходом к духовной 
жизни, то джайнизм выделяется 
строжайшим соблюдением нрав
ственных заповедей, особенно не
насилия (ахимса). Именно этот воз
вышенный идеал в сочетании с об
стоятельным учением о причиннос
ти {карма), обусловленной челове
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ческим поведением, оказал глубо
кое воздействие на традицию йоги.

Джайнизм сохранил архаичный 
тип духовности, основанный на 
практике искупления (manae), со
провождаемой отрешением и весь
ма строгими этическими нормами 
и для монахов, и для мирян. Древ
ние вероучители джайнизма, по
добно упанишадским мудрецам, 
ценили внутренний ритуал. В Ут- 
тарадхъяяна-сутре (12.44) Харике- 
ша разъясняет, что его аскеза —  
это жертвенный огонь, а его ум
ственные и физические усилия яв
ляются жертвенной ложкой. Джай- 
нские наставники послехристианс- 
кой эпохи переняли многие идеи и 
практики индуистской йоги, в час
тности, в том виде, как они были 
выражены Патанджали во втором 
веке н. э.

Вардхамана Махавира

Джайнизм был основан Вардха- 
маной Махавирой, старшим совре
менником Гаутамы Будды, жив
шим в шестом веке до н. э., когда 
наставляли в Греции Ксенофонт, 
Парменид и Зенон. Вардхамана 
признавал существование предше
ственников вероучения и свой долг 
перед ними, которые известны под 
именем тиртханкаров («устроите
лей переправы») и джинов («побе
дителей» или «завоевателей»), по
скольку те превзошли себя. Факти
чески джайнизм прославляет Вард- 
хаману как двадцать четвертого (и 
последнего) устроителя переправы, 
где первым значится легендарный 
Ришабха.

Согласно традиционным джайн- 
ским источникам, Ришабха про-

©  B R ITIS H  M U SEU M

Вардхамана Махавира и Ришабха

жил 8,4 миллиона лет — число 84 
символизирует завершенность. 
Вполне возможно, что Ришабха 
был исторической личностью, ко
торому посчастливилось прожить 
долгую жизнь, хотя о нем, помимо 
легенд, ничего не известно. Имеет
ся несколько ссылок на некоего 
провидца Ришабху, сына Вирата, в 
Ригведе и Тайттирия-аранъяке, но 
нет никаких веских оснований для 
того, чтобы отождествить этих 
двух лиц с джайнским вероучите
лем, носящим то же имя. Однако 
стоит заметить, что в джайнской 
литературе Ришабху еще называют 
Кешином, или «Косматым». Это, 
возможно, устанавливает связь 
между ним и такими ранними неве
дийскими религиозными община-
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Паршва

ми, как братства вратьев. Также 
любопытно то, что представлен
ные в средневековой Бхагавата-пу- 
ране повествования о индуистском 
мудреце Ришабхе совпадают с по
добными рассказами в джайнской 
литературе, как и тот факт, что, 
несмотря на уважительное отноше
ние авторов данной Пураны к са
мому Ришабхе, они мало хорошего 
говорят о его последователях [2].

Другим легендарным устроите
лем переправы, двадцать вторым 
по счету, был Ариштанеми, или 
Неминатх, которого джайнская 
традиция представляет современ
ником Кришны, ученика Гхоры 
Ангирасы, упоминаемого в Чхан- 
догья-упанышаде. Хоть эта связь 
может быть совершенно призрач
ной, она наводит на мысль, что са
мые ранние истоки джайнизма сле
дует искать вне ортодоксального 
ведийского ритуализма, в культуре 
аскетов, известных как шраманы.

Жизнь и труды двадцать третье
го устроителя переправы Паршвы

оказались столь же затемнены дос
таточно мифологическими пове
ствованиями в традиционной лите
ратуре. Вероятно, он принадлежал, 
подобно Вардхамане Махавире, за
житочной семье из воинского со
словия, возможно, проживавшей в 
Варанаси (Бенарес или Каши). Оче
видно, что его учение было весьма 
влиятельным в районе Бихара и за 
его пределами. Одним из самых 
именитых воспитанников Паршвы, 
который обратил в свою веру царя 
Сеявию, был некто Кешин.

Махавира («Великий герой») 
формировался под влиянием тра
диции Паршвы, но не знал его лич
но, поскольку тот, похоже, жил в 
седьмом веке до н. э. Махавира 
придал джайнизму характерный 
облик, преобразовав традицию 
Паршвы. По преданию, он родил
ся в Кундаграме вблизи Вайшали 
(современный Безарх) к северу от 
Патны в роду Найя (Джнята) из 
племени Личчхави. Его отец был 
местным правителем. Согласно 
традициям, Вардхамана женился в 
юном возрасте. Большинство знато
ков сходятся на том, что он оставил 
мирскую жизнь в возрасте тридцати 
лет, чтобы предаться крайностям 
аскетизма, куда входили длитель
ный пост без питья воды, что до  
сих пор практикуется в современ
ной джайнской общине.

Спустя двенадцать лет после 
вступления на духовную стезю он 
обрел просветление. Сразу же пос
ле этого он стал проповедовать от
крывшуюся ему истину. Это была 
харизматическая фигура, чья отре
шенность и неколебимая предан
ность жизненному идеалу по пре
одолению себя вдохновляли и пу
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гали многих. Если его образцовая 
жизнь и учение не нашли значи
тельного отклика ни при жизни, ни 
после, это объясняется тем, что 
джайнизм требовал редкой степени 
отречения и самообуздания, что не 
могло привлечь широкие массы. 
Вардхамана Махавира умер в 527 г. 
до н. э. в возрасте семидесяти двух 
лет, оставив после себя небольшую 
общину из монахов, монахинь и 
мирян, насчитывающую примерно 
14 000 человек. Сегодня сравни
тельно небольшая община джай- 
нов включает около 2500 монахов 
и 5000 монахинь.

В отличие от Паршвы, Махави
ра, говорят, ходил обнаженным, 
тем самым выказывая свой непрек
лонный аскетизм. Мы встречались 
уже с этой практикой в связи с кос
матыми аскетами ведийских вре
мен, которые, как повествует Риг
веда (10.136), были «подпоясаны 
зетром». Вопрос обнажения тела и 
стал фактически одной из причин 
раскола джайнской общины на два 
направления, который произошел 
около 300 г. до н. э. Если дигамба- 
ры («одетые сторонами света») до 
;егодняшнего дня провозглашают 
отказ от всего и ходят нагими, то 
шветамбары («одетые в белое») 
придерживаются более символи
ческой формы отрешения. Для пос
ледних наличие или отсутствие 
одежды не делает человека духов
ным победителем. Но даже дигам- 
о ары не позволяют своим монахи
ням ходить нагими. Более того, 
они отрицают, что женщина в со
стоянии достичь освобождения без 
предварительного перерождения в 
мужском обличии. Шветамбары, 
напротив, почитают женщину, уст-

Гаматешвара, в виде 
монументального 

каменного изваяния

роительницу переправы по имени 
Малли, которая была девятнадца
тым тиртханкаром. Имеется одна 
ранняя скульптура обнаженной 
женщины-аскета, которую обычно 
считают Малли.

Когда Александр Великий вторг
ся в Северную Индию в 327—326 гг. 
до н. э., его летописцы сообщали о 
существовании гимнософистое, или 
нагих философов. Примерно три
надцать столетий спустя исламские 
правители положили конец этой 
практике, по крайней мере, на не
которое время. Обнаженных аске
тов, умащенных пеплом, все еще 
можно встретить в современной 
Индии. Но не из-за этого любо
пытного обычая обращает на себя 
внимание джайнизм. Напротив, не
преходящий вклад этой религии, 
имеющей относительно немного 
приверженцев, обусловлен ее об
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стоятельным исследованием того, 
что есть истинно нравственная 
жизнь.

II. СВЯЩЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
ДЖАЙНИЗМА

История и литература джайнизма 
до сих пор еще далеко не в полной 
мере изучены. До последнего време
ни западная индология весьма пре
небрежительно относилась к джай
низму, считая его сравнительно ус
таревшим явлением. К счастью, по
добное отношение стало меняться 
по мере расширения багажа знаний 
относительно джайнизма [3].

Отчасти, трудности вызваны 
тем, что подлинность джайнского 
канона ставится под сомнение час
тью самой джайнской общины. 
Так, на Соборе в Паталипутре (со
временная Патна) в 300 г. до н. э. 
была предпринята попытка опре
делить содержание четырнадцати 
Пурв («Ранние [учения]»), которые 
до той поры передавались изустно. 
Уже в то время часть общины не 
приняла окончательную редакцию. 
Ко времени, когда был записан ка
нон, предположительно в середине 
пятого века н. э., большая часть 
подлинных учений Вардхаманы и 
его предшественников была без
возвратно утрачена. Дигамбары 
вообще отрицают, что сохрани
лись хоть какие-то ранние канони
ческие труды.

Согласно шветамбарам, джайн- 
ский канон состоит из сорока пяти 
сочинений. Поскольку сведений об

этой замечательной литературе не
достаточно, представляется дать 
здесь, по меньшей мере, общее о 
ней представление:

1— 12. Двенадцать Анг («Члены»), 
которые написаны на старом 
пракрите*, на котором некогда 
говорил простой люд Магадхи. 
Все они перечислены ниже.

13—24. Двенадцать Упанг («Млад
шие члены», из упа и анга), ко
торые посвящены космологии, 
космографии, астрономии и жи
тиям святых. Среди этих сочи
нений следует отметить Раджа- 
прашнш-сутру, которая пред
ставляет собой запись беседы 
между мудрецом Кешином и 
Прасенаджитом (пракрит: Паэ- 
си), правителем Сеявии, где Ке
шин пытается доказать, что Дух 
независим от физического тела. 

25—28. Четыре Мула-сутры («Ос
новополагающие сутры») — на
стольные книги для аскетов.

29—38. Десять Пракирн («Смешан
ные [писания]»), которые содер
жат наставления по разным 
предметам, таким, как молитва, 
сознательное умирание, астро
логия и медицина.

39—45. Семь Чхеда-сутр («Отры
вочные сутры»), которые пове
ствуют о монашеских правилах.

Сюда следует присовокупить 
Нанди-сутру («Благоприятствую
щая сутра»), рассказывающую о 
толковании текстов, и Ануйога-два- 
ра-сутру («Врата изыскательской 
сутры»), которая занята обсужде
нием природы знания. Они пред

* Пракриты — индоарийские языки древности и раннего средневековья.
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ставляют познавательный матери
ал для канона.

Двенадцать Анг, приведенные 
со своими санскритскими названи
ями, таковы:

1. Ачара (пракрит: Аяр, «Поведе
ние»), содержит важные прави
ла для джайнских монахов и 
монахинь и священное жизне
описание Махавиры как стран
ствующего аскета.

2. Сутра-крита (пракрит: Суя- 
гад, «Собрание сутр»), излагает 
основные учения джайнизма 
относительно монашеской жиз
ни и оспаривает неджайнские 
доктрины.

3. Стхана (пракрит: Тхан, «Вмес
тилище»), состоит из подроб
ного перечисления ключевых 
принципов джайнизма.

4. Самавая («Сочетание»), про
должает изложение Стхана- 
анги.

5. Бхавати-вьякхья-праджнапти
(пракрит: Бхагавай-вияха-пан-
натти, «Изложение разъясне
ний»), представляет в диалогах 
картину жизни Махавиры и 
того времени; этот простран
ный труд также содержит све
дения о Госале, подвижнике, 
который жил с Махавирой 
шесть лет и который, будучи 
предводителем школы адживи- 
ков, похоже, привлек много 
сторонников; этот труд особо 
дорог шветамбарам.

6. Джнятри-дхарма-катха (прак
рит: Ная-дхамма-кахао, «Нра
воучительные повествования»), 
состоит из рассказов, которые 
иллюстрируют джайнские уче
ния.

7. Упасака-даша (пракрит: Уваса- 
га-дасао, «Десять [глав] о после- 
дователях-мирянах»), содержит 
сказания о святых мужчинах и 
женщинах из мирян.

8. Антакрид-даша (пракрит: амта- 
гада-дасао, «Десять глав о завер
шителях»), состоит из повество
ваний о десяти аскетах, кото
рые обрели просветление и по
ложили конец цепи перерожде
ний.

9. А нут т ара-упапат ика-даш а  
(пракрит: Ануттаровавайя-да- 
сао, «Десять глав о величайших 
восходителях»), содержит сказа
ния о святых, что поднялись к 
высочайшим небесным мирам.

10. Прашна-вьякарана (пракрит: 
Панъха-вагаранаим, «Вопросы 
и разъяснения»), включает об
суждение предписаний и запре
тов из джайнского морального 
кодекса.

11. Випака-шрута (пракрит: Вива- 
га-суям, «Откровение о созре
вании»), содержит рассказы, 
которые иллюстрируют карми
ческие последствия благих и 
дурных поступков.

12. Дришти-вада (пракрит: Дит- 
тхи-вая, «Наставление относи
тельно воззрений»), включает 
четырнадцать Пурв, которые 
были утрачены.

Труды джайнского канона в от
дельности часто именуют Агамами. 
Иногда число канонических писа
ний принимают равным восьмиде
сяти четырем, где учитываются 
также тридцать шесть Нигам, кото
рые сродни Упанишадам.

Все эти произведения, которые 
сравнимы с ведийским откровени-
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ем (шрути), сопровождаются мно
гочисленными толкованиями. Эта 
толковательная литература состав
ляет десять оригинальных тракта
тов, известных на пракрите как 
Нидджутти и на санскрите как 
Нирьюкти. Они сами обросли соб
ственными комментариями (прак
рит: бхаса, санскрит: бхашья),
разъяснениями (пракрит: чхунни, 
санскрит: чурни) и словниками
(пракрит/санскрит: тика). К тому 
же священная литература джайнов 
включает Пураны (священные эн
циклопедии) и Чаритры (жития), а 
также массу других наставляющих 
произведений.

Имеется еще множество некано
нических трудов наподобие Таран- 
гавати, поэмы на пракрите автора 
Падалипта Сури, который, соглас
но преданию, избавил царя Мурун- 
ду из Палипутры от неизлечимого 
недуга. Более старым произведени
ем, относящимся, возможно, к 100 г. 
н. э., считается Паума-чария Вима- 
лы, джайнская версия индуистской 
Рамаяны. Примерно в это время 
жил Умасвати, величайший фило
соф джайнизма и автор знаменитой 
Тат т ва-арт ха-адхигама-сут ры  
[4]. Его влияние на джайнизм срав
нимо с авторитетом Шанкары в 
индуизме.

После Умасвати, самого про
славленного джайнского филосо
фа, идет дигамбарский ученый муж 
Кундакунда, чьим наиболее извест
ным сочинением считается Самая- 
сара. Он, вероятно, жил в четвер
том столетии н. э. В восьмом веке 
творил Харибхадра Сури — фило
соф, логик и художник в одном 
лице, который, по общему мнению, 
написал не менее 1400 трудов. Это

некоторые сочинения по йоге, осо
бенно Йога-бинду и Йога-дришти- 
самуччая (отрывок из которого 
приводится в Первоисточнике 7). 
Несколькими веками позже жил 
Хемачандра [1089— 1173], автор 
Йога-шастры, которая также изве
стна под именем Адхьятма-упани- 
шада. Кроме того, джайны сочини
ли множество трудов по логике — 
область, где они внесли важный 
вклад в индийскую философию.

Канон дигамбаров был создан в 
первые века послехристианской 
эпохи. Хотя дигамбары отвергли 
канон шветамбаров, они все же к 
нему обращаются. Их собственный 
канон состоит из двух частей, так 
называемых Карма-прабхриты и 
Кашая-прабхриты. Первая еще из
вестна как Шат-кханда-агама [5], 
то есть «Писание в шести частях». 
На нее есть пространный коммен
тарий Вирасены, озаглавленный 
Дхавала, иначе «Проясняющий», 
завершенный в 816 г. н. э. Кашая- 
прабхрита ограничивается лишь 
233 стихами, написанными Гунад- 
харой, а также имеет обстоятель
ный комментарий Вирасены и его 
ученика Джинасены.

У дигамбаров еще есть второй 
канон, который был создан в шес
том или седьмом веке н. э. Он раз
делен на четыре части, которые ди-

Мудрецы утверждают, что в 
отсутствие чистого пережива
ния сверхчувственный высший 
Абсолют непостижим, даже если 
приводить сотню доводов писа
ния.

Джняна-сэра, 203

270



ГЛАВА ШЕСТАЯ ДЖАЙНСКАЯ ЙОГА: УЧЕНИЯ ПОБЕДОНОСНЫХ, ЧТО СОЗДАЮТ ПЕРЕПРАВУ

гамбары именуют своими «четырь
мя Ведами»: история, космография, 
философия и этика. Хорошо извес
тное неканоническое произведение 
дигамбаров — Свами-карттикея- 
анупрекша, где речь идет о двенад
цати медитациях (анупрекша), ко
торые советуют выполнять как мо
нахам, так и мирянам. Оно отно
сится к десятому веку н. э.

Возможно, наиболее примеча
тельная черта научного миросозер
цания джайнизма состоит в том, 
что, несмотря на формальное раз
деление, расхождения между сопер
ничающими школами минималь
ны. В отличие от буддизма джай
низму удалось сохранять в целост
ности свои основополагающие уче
ния на протяжении более двух ты
сячелетий. Здесь никогда не было 
ни джайнской махаяны, ни ваджра- 
яны либо калачакраяны. Джай
низм показывает высшее проявле
ние преемственности, которую об
наружили историки между древней 
индо-сарасватской цивилизацией и 
современной индийской культу
рой.

Как видно из многообразия од
ной джайнской литературы, джай
низм процветал на протяжении 
многих столетий, пусть даже его 
чрезмерный аскетизм и помешал 
добиться такого же успеха, что вы
пал на долю учения Будды. К тому 
же в тринадцатом веке мусульмане 
истребили тысячи джайнских мо
нахов и монахинь и разрушили их 
монастыри и библиотеки, и на не
которое время существенно подо
рвали жизнестойкость джайнской 
культуры. Сегодня джайнизм пред
ставляет религиозное меньшинство 
в Индии, но отнюдь не застывшее в

своих догмах, о чем ярко свиде
тельствует движение Ануврата, на
чатое Ачарьей Туласи в Раджаст
хане в 1949 г. Название движения 
«Малые обеты» дает понять, что 
даже второстепенные обеты джай
низма могут привести к огромным 
переменам. История джайнизма, 
таким образом, остается важным 
уроком, доказывающим действен
ность обетов в жизни, которая 
строится скорее на духовных, неже
ли на материальных ценностях, —  
умение, которое почти забыто у 
нас на Западе.

III. ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ

Власть кармы и ее 
преодоление посредством 
нравственности 
и созерцания

Подобно буддизму и индуизму 
джайнская духовность, по суще
ству, предстает как путь к освобож
дению, или тому, что именуют 
«полным знанием» (кевала-джня- 
на). Это высшее состояние опреде
ляется в понятиях свободы от воз
действия закона нравственного 
воздаяния, или кармы. Учение о 
карме играет в джайнизме ту же 
жизненно важную роль, что и в ин
дуизме и буддизме. Но джайнские 
мудрецы разработали это учение 
как никто другой. Основополагаю
щая идея кармы состоит в том, что 
закон причины и следствия прило
жим также и к психическому или 
нравственному мирам, так что по
ступки человека или даже помыш
ления определяют его судьбу и в 
нынешней, и в будущей жизни.
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Здесь слышится перекличка с со
временным экзистенциализмом, ко
торый доказывает, что мы являемся 
теми, кто мы есть, вследствие на
ших прошлых решений, и что мы 
свободны выбирать, чем мы можем 
стать, и что поэтому именно в своих 
действиях мы более всего предстаем 
самими собой. Другая точка сопри
косновения между экзистенциалис
тской философией и учением о кар
ме — то, что и здесь и там челове
ческое состояние понимается как 
состояние страха (или ужаса). Если 
индийские духовные традиции учат 
тому, что такое состояние можно 
полностью преодолеть — в момент 
просветления или освобождения, то 
западный экзистенциализм, вопре
ки своим зачастую метафизическим 
определениям, редко бывает столь 
оптимистичен. Так что даже немец
кий философ и психиатр Карл Яс
перс, которого следует причислять 
к наиболее метафизически мысля
щим экзистенциалистам, не допус
кает возможности радикального 
преодоления, трансценденции. По 
его мнению, самое большее, на что 
мы можем надеяться, так это на ус
тановление «таких межличностных 
отношений», что «наша связь с 
трансценденцией... становится чув
ственно ощутимой при встрече с 
личным Богом» [6]. С индийской 
точки зрения, подобная встреча все 
еще происходит в пределах обус
ловленного плана бытия, иными 
словами, она не ведет к освобожде
нию или просветлению, когда чело
веческая личность, как и личный 
бог совершенно преодолеваются, 
трансцендируются.

Истинной сущностью человечес
кой индивидуальности является Я

(атман). Джайны используют поня
тия атман и джива как взаимозаме
няемые, но если первое относится к 
трансцендентной природе, то пос
леднее есть Я, которое находится в 
тенетах своих собственных произ
водящих карму действий.

В джайнизме лучше всего извес
тно разбиение на восемь первич
ных видов кармы, но джайнские 
ученые мужи различают до 148 раз
нообразных форм кармической де
ятельности:

1) джнянаварания —  карма, засло
няющая истинное знание;

2) даршанаварания —  карма, кото
рая мешает правильной вере, 
тем самым препятствующая 
приятию джайнского кодекса 
морального поведения;

3) ведания —  ведущая к испытанию 
удовольствия и боли карма;

4) моханыя —  вызывающая пол
ную иллюзию карма;

5) аюшка —  определяющая про
должительность жизни в одном 
рождении карма;

6) нама —  определяющая социаль
ное положение человека карма;

7) готра — определяющая проис
хождение человека карма;

8) антарая —  являющаяся вообще 
разрушительной карма.

С точки зрения ее временного 
воздействия, карма распределяется 
по трем видам:

1) самта-карма, которая накопи
лась в прошлых жизнях; ее ин
дуистский эквивалент — санчи- 
та-карма;

2) бандха-карма, которая создается 
в нынешней жизни, но оказыва
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ет воздействие позднее; она со
ответствует индуистскому поня
тию агами-кармы;

3) удая-карма, которая действует 
сейчас; это то же самое, что и 
индуистское понятие прарабдха- 
кармы.

Помимо этого вся карма разде
лена на две основных категории —  
никачита (то, что придется испы
тать) и шитхила (то, чего можно 
избежать посредством практики 
йоги). В отсутствие последнего вида 
кармы жизнь протекала бы в совер
шенно определенном русле. Но 
джайнизм отвергает фатализм, ко
торый был одним из главных мо
ментов спора между Махавирой и 
философом-адживиком Маккхали 
Госалой. Госала считал, что челове
ческие существа находятся полнос
тью во власти судьбы (нияти), кото
рую он рассматривал безличност- 
ным космическим началом. Маха- 
вира, однако, утверждал, что сво
бодная воля дает возможность из
менить и даже преодолеть карми
ческий рок. Посредством исключи
тельно бытия отдельного одушев
ленного существа (джива) карма со
здается и испытывается.

Джайны понимали карму как 
некий род вещества, которое мо
жет быть создано, запасено и унич
тожено. Цикл производства и ис
пытания действия кармы описыва
ется в понятиях прилива (асрава) 
кармы, который необходимо оста
новить. Ибо пока продолжается 
приток кармы, существо привязано 
к безжизненной материи (аджива- 
пудгала) и непрерывно находится в

круговороте рождений и смертей. 
Представление о дживе включает 
все одушевленные сущности, вклю
чая природные стихии наподобие 
воды и огня. В этом отношении 
джайнское представление отлича
ется от ведантского понятия джи
ва, которое приложимо лишь к са
мосознающему существу.

Подобно сторонникам Санкхьи 
джайны верят в множественность 
конечных или духовных сущнос
тей, атманов. Они, как и Пуруши 
или Я-монады Санкхьи, по сути яв
ляются бесконечными и чистыми 
Сознаниями. Но сами они полага
ют, что ограничены некой формой 
или телом. Их самоограничение, 
которое рассматривается как вид 
сужения сознания, вызвано воздей
ствием кармы, и лишь посредством 
ослабления кармического влияния 
и, в конечном итоге, полного унич
тожения кармы сознание дживы 
может очиститься и преобразиться 
в безграничное запредельное Со
знание. Как заявляет Хемачандра в 
своей знаменитой Йога-шастре 
(4.112а):

Избавление приходит с убыванием 
кармы, а это достигается посредством 
самосозерцания (атма-дхьяна).

В виде воспринимателя кармы 
выступает орудийное, кармическое 
тело или кармана-шарира, которое 
оказывается самым сокровенным 
из пяти тел человеческого суще
ства. Остальные четыре таковы:

1) физическое человеческое тело 
(аударика-ьиарира) *;

* Букв.: «пищевое тело», состоящее из съеденной пищи.
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2) изменчивое тело (вайкрш-шари- 
ра), которое является природ
ной формой проявления выс
ших существ (то есть божеств) и 
которое может быть «обретено» 
аскетом, который затем будет в 
состоянии по желанию изменять 
его; возможно, невероятные раз
меры, приписываемые телам 
ранних вероучителей джайниз
ма, можно объяснить ссылкой 
исключительно на их «изменчи
вые» тела;

3) выделяемые тела (ахарака-шари- 
ра), которые могут быть времен
но созданы с последующим от
делением от физического тела;

4) огненные тела (тайджаса-шари- 
ра), которые оказываются не
разрушимыми и переживают 
смерть и без чьей энергии три 
низших тела не могли бы дей
ствовать; аскеты могут исполь
зовать такое тело для сжигания 
предметов.

Учение о пяти телах, которые 
по мере возрастания их порядково
го номера оказываются все более 
тонкими, имеет свой индуистский 
аналог в учении упомянутой в пре
дыдущей главе Тайттирия-упани- 
шады. Но джайнизм развил соб
ственные представления о том, что 
некоторые ученые величают тон
кой физиологией.

Согласно классификации, име
ющейся в джайнском каноне, суще
ствует два вида одушевленных 
сущностей: тех, что попали в сети 
подверженного страданиям и зави
симого мира, именуют сансарина- 
ми, и тех, что избавились от уз сан- 
сары, круговорота непрерывного 
становления — это сиддха или «со

вершенные». Последние лишены 
какого-либо пространственного 
местоположения и испытывают не
вообразимое блаженство бескрай
него Сознания. Одна из их 108 осо
бенностей состоит в том, что 
они могут по желанию принимать 
любой облик, и потому являются 
владыками вселенной.

Семь категорий бытия

Дживы, или ограниченные от
дельные существа, относятся к пер
вой из семи основополагающих ка
тегорий, известных джайнизму. 
Вторая категория состоит из нео
душевленных объектов (аджива). 
Сюда входят бесформенные изме
рения движения, пространства и 
времени, а также неисчислимые 
различные формы, которые состав
ляют воспринимаемую материю 
(пудгала). Согласно джайнизму, ко
торый не допускает существования 
высшего творца или бога, творение 
возникает благодаря взаимодей
ствию между одушевленным и нео
душевленным.

Третья категория, как уже гово
рилось, именуется притеканием 
(ашрава), которое относится к по
глощению кармы, которая загряз
няет трансцендентное Сознание до 
такой степени, что оно начинает 
полагать себя ограниченным и свя
занным, если не тождественным, с 
физическим телом. Карма притяги
вается к самому существу вслед
ствие его или ее умственных и фи
зических действий. Этот приток 
кармы также именуют в джайнизме 
йогой, что означает «союз» транс
цендентного Я с физической реаль
ностью; то есть сужения Я до пре
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делов ограниченного вещественно
го агрегата (скандха).

Четвертая категория — это при
вязанность (бандха), причиной ко
торой являются ложная вера, отказ 
от самоотречения, беззаботность, 
страсть (кашая) и соотнесение 
[йога) с ограниченным телом-умом. 
Затем идет категория «защиты» 
(самвара), которая предотвращает 
создание кармы посредством подо
бающего нравственного поведе
ния. Главной добродетелью джай- 
нского морального кодекса являет
ся ненасилие (ахгшса), которое 
подразумевает запрещение убий
ства одушевленных существ по лю
бой причине, будь то ради еды или 
жертвоприношения, и даже просто 
ради желания навредить другому 
существу. С самого начала джай
низм вербовал в свои ряды прежде 
всего выходцев из знатных семей и 
боннского (кшатрии) сословия. Од
нако строгие правила относитель
но ненасильственного поведения 
зынудили джайнов-мирян заняться 
торговлей. Этика составляет осно- 
зу джайнской йоги, и там утверж
дается, что никакая аскеза или со
зерцательная практика не смогут 
привести к избавлению, пока они 
не будут подкреплены тщательным 
следованием нравственным прави
лам.

Шестая категория называется 
разрушением» (нирджара) и отно

сится к полному уничтожению кар- 
чы в высших формах экстаза (са
мадхи), вызываемого исключитель
ным внутренним и внешним под
вижничеством. Подобное подвиж
ничество, особенно строгое прак
тикование ненасилия (ахимса) не 
только прекращает приток кармы,

но и обращает вспять все карми
ческие воздействия. Вследствие 
этого возникает, как седьмая кате
гория, трансцендентное состояние 
освобождения (мокша), или совер
шенного знания. В древней Ачара- 
анга-сутре (330— 332) Махавира 
говорит об этом состоянии полной 
свободы:

Все звуки отступают, где нет места рас
суждению, куда не проникает и ум. Ос
вобожденный не является ни большим, 
ни малым, круглым либо квадратным; 
он не черен и не бел; он бесплотен, ли
шен соприкосновения [с веществом]... — 
он не мужчина, не женщина и не беспо
лый. Хотя он воспринимает и знает, 
нет [подобающего] сравнения [дабы 
описать его восприятие либо знание]. 
Его существо внеобразно. Отсутствует 
всякое условие для Необусловленного.

Т рансцендентная Реальность,
иначе Я, известна еще как Повели
тель (прабху). В своем санскритс
ком труде Атма-анушасана (266), 
учитель девятого века Гунабхадра 
утверждает:

Повелитель нерожден, нетленен, внеоб- 
разен, счастлив и предстает мудрым 
Актером и Зрителем, который лишь те
лом [схож], свободный от нечистоты, и 
[который], вознесшись, недвижим.

В Наяма-саре (43-46) Кундакун- 
ды, относимой к шестому веку н. э., 
мы находим следующие повторяю
щиеся описательные стихи:

Я {armum) свободно от наказания, ли
шено противоположностей, самомне
ния (<чирмана), нераздельно, лишено 
поддержки, привязанности, свободно
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от недостатков, свободно от заблужде
ний и бесстрашно.
Я свободно от ограниченности (нырг- 
рантха), лишено привязанности, в от
сутствии недостатков свободно ото 
всяких изъянов, лишено желания, сво
бодно от гнева, свободно от гордыни, 
и беспохотливо.
Цвет, вкус, запах, осязание, мужское, 
женское, мужские [либо женские] 
склонности, и прочее, [различные 
виды] положений и [различные типы] 
тел — всего этого нет у [трансцендент
ной] личности (джива).
Знай, что [трансцендентная] личность 
лишена вкуса, образа, она без запаха, 
Непроявленная, [но] сознательная, без 
свойств, беззвучна, не распознаваема 
по [внешним] признакам и лишена под
дающегося описанию местопребыва
ния.

Кундакунда пытается сравни
вать истинную природу индивиду
ализированного «я» с освобожден
ными существами (сиддха-атман), 
которым не ведомы ни рождение, 
ни взросление, ни смерть. Только с 
эмпирической (вьявахара) точки 
зрения можно сказать, что индиви
дуализированные «я» обладают та
кими свойствами, как форма и ко
нечность, тогда как с чистой (шуд- 
дха) точки зрения они наделены 
той же чистотой, что и обретшие 
освобождение.

Наставники йоги говорили, 
что незнание зрит то, что вечно, 
чисто и есть само Я в конечном, 
нечистом и не-я, и что мудрость 
се есть восприятие Сущего.

Джняна-сара 105

Джайнская лествица 
к освобождению

В сердцевине джайнизма нахо
дится тщательно разработанный 
путь, ведущий уверовавшего чело
века от пут обусловленного суще
ствования и страдания к абсолют
ной свободе, несказуемой радости 
и несравнимому могуществу. Хотя 
предлагаемая стезя благодатной 
духовной жизни заключается в ос
тавлении всего и вся и посвящению 
себя целиком покаянной и жерт
венной жизни, джайнские вероучи
тели все же считали, по существу, 
что даже для домохозяина возмож
но обретение свободы.

Согласно общепризнанной мо
дели, несущая избавление джайнс
кая лествица состоит из четырнад
цати ступеней, известных как 
уровни добродетели (гуна-стха- 
на). Здесь представлен путь возму
жания человека, идущего от обыч
ной мирской жизни к духовному 
освобождению. Он начинается с 
обычного состояния непросвет- 
ленности, которое находится во 
власти- ложной веры (митхъя- 
дришти), включая неверное пред
ставление о том, что человек тож
дественен ограниченному уму- 
телу. Постепенно вырабатывается 
«вкус» к правильному воззрению 
(<самъяг-дриьити). Теперь искатель 
понимает, что он преодолевает 
смертную оболочку. Это знание 
растет вместе с практикой, и неот
ступно следуя принятому на себя 
подвигу, тот шаг за шагом про
двигается к освобождению. Че
тырнадцать стадий (стхана) опи
сываются следующим образом:
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1. Ложное воззрение (митхъя- 
дришты): на этом уровне оду
шевленное существо еще пол
ностью непросветлено и поэто
му целиком подвластно дей
ствию кармы.

2. Склонность к правильному
воззрению (сасвадана-самьяг- 
дриьити): здесь наблюдается
понимание того, что правиль
но и что ложно, но отмечаются 
длительные рецидивы неведе
ния.

3. Правильное и ложное возрение 
(<самьяг-митхья-дришти):- чело
век колеблется между истиной 
и сомнением. Эта стадия также 
именуется как «смешанная» 
{митра).

4. Отсутствие самообладания при 
наличии правильного воззре
ния {авирата-самъяг-дришти): 
на этой стадии правильное по
нимание больше не подавляет
ся, но все еще трудно управлять 
эмоциями. Здесь может начать
ся собственно духовная жизнь, 
при условии развития у себя 
сдержанности {вирати).

5. Обусловленное самообладание
и правильное возрение (<дета- 
вирата-самъяг-дришти): осоз
нается важность подобающего 
нравственного поведения и 
возникает желание уйти от 
мира и стать аскетом; здесь за
канчивается стезя домохозяи
на, который теперь должен ре
шить — отложить ли уход от 
мира или уже сейчас ступить на 
путь аскезы, ведущий дальше.

?. Овладение невниманием (пра- 
матпа-самъята)\ аскет почти 
целиком одолел четыре поро
ка. которые суть гнев, гор

дость, ослепление и жадность 
(кродха, мана, майя, лобха). Он 
или она способны сдерживать 
склонность ума поддаться бес
сознательным формам поведе
ния посредством простого не
внимания {прамада).

7. Управляемое внимание (апра- 
матта-самъята): через очище
ние ума преодолевается сон, и 
аскет обретает способность к 
напряженному сосредоточению 
и созерцательному углублению.

8. Грубая борьба с прекращением 
(нивритти-бадара-сампарая) : 
эта стадия также именуется 
апурва-карана-сампараей ввиду 
особой созерцательной практи
ки, посредством которой аскет 
взращивает радость, до сих пор 
еще неведомую. Кроме того, 
аскет обретает все большую 
власть над собой.

9. Грубая борьба с непрекраще- 
нием (анивритти-бадара-самп- 
рая): на этой стадии подвижник 
полностью овладевает поло
вым влечением, а также в рав
ной степени подчиняет себе 
эмоции.

10. Тонкая борьба (сукшма-сампа- 
рая): теперь искореняется вся
кое проявление мирского инте
реса.

11. Успокоение заблуждения (упа- 
шанта-моха)\ неверное пред
ставление о своем существе как 
обособленной физической сущ
ности полностью преодолева
ется и уступает место постиже
нию всеобщего Сознания.

12. Исчезновение заблуждения {кши-
на-моха): здесь разрушается
всякое эго(ис)тичное заблужде
ние, и подвижник, не стесняе
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мый никакой кармой, достига
ет полного гносиса.

13. Деятельное преодоление (cam - 
га-кввали): это стадия внутрен
него обособления от всякой 
множественности. Если в этом 
состоянии всеведующий под
вижник решится взяться за рас
пространение вновь обретенно
го знания, он становится тирт- 
хакарой, или устроителем пере
правы. Это экстатическое со
стояние длится минимум одну 
мухурту (сорок восемь минут), 
а максимум — чуть менее од
ной пурва-коти (7.056 с после
дующими 27 нулями минут). 
Аскет, который пробился к та
кому высочайшему состоянию, 
известен как преодолевший (ке- 
валин), победитель {джина) или 
достойный (архат).

14. Бездеятельное преодоление (ай- 
ога-кевапи): на этой стадии со
зерцательного процесса, кото
рый длится не более одной му- 
хурты, искореняются самые 
последние следы кармы, и под
вижник предстает полностью ос
вобожденным существом. Это 
состояние достигается джиной 
или архатом как раз накануне 
смерти физического тела. Эта 
стадия соответствует дхарма- 
мегха-самадхи в классической 
йоге. За пределами четырнадца
ти ступеней добродетели про
стирается свобода, лучезарное 
Состояние совершенного суще
ства (сиддха), избавленного от 
телесного бытия и кармы.

Необходимо добавить, что ста
диям восемь, девять и десять при
дается особое значение, поскольку

именно здесь духовный искатель 
обретает власть над страстями в их 
грубом и тонком проявлениях. 
Чтобы достичь просветленного со
стояния, духовному соискателю 
нужно пережить три сложных про
цесса внутреннего становления. 
Первый процесс, известный как 
ятха-правритти-карана, уменьша
ет продолжительность и величину 
кармы. Посредством второго про
цесса, именуемого апурва-караной, 
разрубается «узел» (грантхи) на 
сердце, и соискатель получает дос
туп к более высоким уровням со
зерцания. Это происходит на 
восьмой стадии четырнадцатирич- 
ного пути духовного восхождения. 
Наконец, посредством третьего 
процесса, запускаемого на десятой 
стадии и известного как аниврит- 
ти-карана, кармическое вещество, 
окружающее и тянущее вниз Я, 
разделяется на три части: нечистое, 
чистое и смешанное. В зависимос
ти от того, какая кармическая 
часть будет задействована, человек 
либо вернется в мир, либо двинется 
к более высоким ступеням созерца
тельной практики.

Основными орудиями, управля
ющими продвижением по этим сту
пеням духовного обретения, явля
ются весьма сложные этические 
правила, изложенные в каноничес
ких книгах джайнизма. Как видно 
из изложенных ниже добродетелей, 
отмечается огромное сходство 
между джайнской, буддийской и 
индуистской этиками. Так, в знаме
нитой Таттва-артха-сутре (9.7) 
Умасвати, написанной в пятом 
веке н. э., мы находим те определе
ния аскета, которые рассматрива
ются целиком относящимися к не-
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вреждению (ахmicтерпение 
(кшама), мягкость пря
модушие (арджава),чистота
ча), правдивость (сатья), самодис
циплина (самьяма), аскеза 
отречение (тьяга), бедность (акин- 
чанья, букв, «ничего не имеющий»), 
целомудрие (брахмачарья). Для ми
рян обязательны следующие пра
вила: подаяние (дана), доброде
тельное поведение (шила), аскеза 
Отапас) и духовное равновесие 
(бхава). Другие сочинения содер
жат иные и зачастую более подроб
ные предписания для аскетов и ми
рян.

Джайнская йога

В своих высших проявлениях 
джайнская йога похожа на индуис
тскую, и, действительно, поздней
шие джайнские писатели, как, на
пример, Харибхадра Сури (около 
750 г. н. э.) [7], использовали неко
торые положения Патанджали. В 
своей Йога-бинду Харибхадра про
славляет йогу следующим образом:

Йога — Наилучшее древо исполнения 
желаний (кстъпа-тару). Йога —  самый 
могущественный волшебный камень 
(чинта-мани). Йога —  наивысшая доб
родетель. Йога —  само воплощение со
вершенства (сиддхи). (37)
Посему она подобна огню, что пожи
рает кармическое семя перевоплоще
ний, подобна самому крайнему возрас
ту в отношении старости, или смер
тельной отраве в отношении страда
ния, или смерти в отношении самой 
смерти. (38)
Великие души (маха-апгман) [8], преус
певшие в йоге, утверждают, что даже 
просто слушание двух слогов слова

йога в соответствии с предписаниями 
достаточно для удаления грехов. (40) 
Равно как нечистое золото непременно 
очищается огнем, также и ум, поражен
ный ржавчиной духовного неведения, 
очищается огнем йоги. (41)
Посему7 йога, поистине, есть основа для 
познания Сущего (таттва), ибо ничто 
иное его не установит. Нет ничего по
добного йоге. (64)
Значит, дабы познать это истинное 
Сущее, рассудительный человек дол
жен всегда прикладывать немалые 
усилия. Сему не нужно никаких дока
зательств. (65)

Харибхадра различает соб
ственно йогу и то, что он называет 
подготовительным служением (пур- 
ва-сева). Последнее состоит из сле
дующих упражнений:

1. Поклонение учителю, богам и 
другим почтенным лицам напо-

Тиртханкара

279



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

добие родителей и старших. В 
случае богов сюда входит риту
альное почитание посредством 
цветов и иных подношений. В 
случае старших поклонение 
проявляется в уважительном 
приветствии и послушании им.

2. Подобающее поведение (<сад- 
ачара) включает подаяние 
{дана), уважение к обществен
ным нравам, воздержание от по
ношения других, творение бла
годарственной молитвы и не- 
унывание в ненастье, а также 
скромность, взвешенная речь и 
прямота, соблюдение обетов, 
отказ от лености и воздержание 
от предосудительного поведе
ния даже перед лицом смерти.

3. Аскеза, или покаяние (тапас), 
представляется средством из
бавления от грехов, и упорство
вать в этом следует вплоть до 
самоистязания. Прежде всего 
это различные формы голода
ния, включая длительные — на 
протяжении месяца — посты с 
пением мантр.

4. Неотвращение к освобождению 
(мукти-адвеша, пишется муктъ- 
ядвеша), или тому, что в индуис
тской школе веданта известно 
как жажда освобождения: эта 
установка важна для успешной 
духовной жизни. Желание пре
одолеть ограничения эго долж
но властвовать над всеми про
чими желаниями и побуждения
ми. Харибхадра отмечает, что 
обычные люди, обуреваемые 
жаждой наслаждений, находят 
идеал освобождения едва ли 
привлекательным, поскольку он 
не сулит привычного удоволь
ствия. В действительности их

страшит перспектива блажен
ства, которое заслонит эго. Сле
довательно, важно вырабаты
вать правильное понимание.

Этой подготовительной практи
кой может заняться тот, кого джай- 
нская традиция называет апунар- 
бандхака — человеком, который 
после множества жизней устал от 
мирской суеты и решается на свое 
последнее перевоплощение. Для 
Харибхадры, однако, истинная 
практика йоги возможна лишь в 
случае духовно более зрелого чело
века. Он ведет речь о самъяг-дриш- 
mu — о том, кто имеет правильное 
представление или понимание, и 
чарытрыне — кто утвердился на ду
ховном пути.

Апунар-бандхака находится на 
первой из четырнадцати ступеней 
лествицы добродетелей, описанной 
выше, где преобладает иллюзия 
эго. Самъяг-дришти, которого Ха
рибхадра сравнивает с буддийским 
бодхисаттвой, достиг четвертой 
ступени, где преобладает осново
полагающее духовное видение, но 
еще слаба дисциплина. Чаритрин 
занимает пятую ступень, для кото
рой характерно желание отрешить
ся от мира и вести аскетический 
образ жизни.

Харибхадра говорит о пяти 
уровнях истинной йоги, для кото
рых подготовлен лишь один ча
ритрин:

1. Адхьятман, или адхьятма- 
йога, — постоянное памятова
ние, или напоминание о своей 
сущностной природе.

2. Бхавана, или созерцание, — по
вседневное сосредоточенное на
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блюдение ' самой сущностной 
природы (адхьятман), которое 
увеличивает качество и продол
жительность пребывания чело
века в духовно положительных 
ментальных состояниях.

3. Дхьяна, или медитация, — удер
жание ума на желательных 
предметах, которое сопровож
дается тонким наслаждением. 
Такая медитация ведет к боль
шой умственной устойчивости и 
возможности мысленно влиять 
на других.

4. Самата, или «ровность», —  
безразличие к тем вещам, что 
обычно притягивали бы или 
отвращали. Выработка подоб
ной установки включает воз
держание от использования 
психических способностей (pud- 
дхи или сиддхи), и это ослабля
ет действие тонких кармичес
ких сил, которые привязывают 
человека к мирскому существо
ванию.

5. Вритти-санкшая, или полное 
отстранение волнений сознания, 
означает совершенное преодо
ление вызываемых кармой пси
хоментальных состояний. Это 
ведет к освобождению (мокша), 
которое «нерушимо и является 
местопребыванием вечного бла
женства» (Йога-бинду 367).

В основе продвинутой йогичес
кой практики лежит созерцательное 
углубление, которое каждый после
дователь джайнизма должен прак
тиковать, по меньшей мере, один 
раз в день в течение одной мухурты 
(сорок восемь минут) утром. Аскет, 
естественно, должен уделять этому 
упражнению большую часть своего

времени. Но миряне могут принять 
на себя дополнительные обеты, обя
зывающие их, скажем, медитиро
вать трижды в день более продол
жительное время.

В отношении того, как следует 
осуществлять саму медитацию, 
нет никаких строгих предписаний; 
имеются на выбор различные тех
ники, часть из которых очень на
поминает тантрические упражне
ния. В Таттва-артха-сутре (9.27- 
46) Умасвати медитация разъясня
ется следующим образом:

Медитация (дхьяна) есть остановка (ни- 
родха) однонаправленного ума (чинта) 
в [случае, когда человек обладает] выс
шей твердостью...
...до одной мухурты [сорок восемь ми
нут].
[Медитация может быть четырех ви
дов:] гнетущая (<арта), дикая (раудра), 
доблестная (дхарма) или чистая (шукла). 
[Лишь] два последних [вида] служат ос
вобождению.
Гнетущая медитация происходит, ког
да после соприкосновения с неприят
ным опытом ((амано-джняна) пребыва
ешь памятью [об этом опыте], дабы от
решиться от него и [неприятных] ощу
щений, противных приятному опыту, и 
от «связи» (iнидана), [которая есть жела
ние претворить определенное намере
ние в будущей жизни].
Такая [гнетущая медитация] происходит 
в случае несобранности, частичной со
бранности и небрежности в остановке. 
Дикая [медитация], которая происхо
дит в случае несобранности, частичной 
собранности, служит вреду, лжи, во
ровству или сохранению имущества. 
Доблестная медитация, [которая про
исходит] в случае [подвижника, кото
рый] собран вниманием, служит уста-
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новлению преподанного порядка (ад- 
жня) [то ест ь священной традиции], ос
лаблению (стая) [Я через карму], созре
ванию (шпака) [кармы] и установле
нию (<самстхана) [вселенной].
[Такая медитация происходит] также в 
случае тех, чьи страсти либо упокоены, 
либо исчезли.
[В случае тех, чьи страсти (кашая) вовсе 
исчезли, происходят] к тому же первые 
две чистые медитации.
Последние [две чистые медитации про
исходят в] случае преодолевающего 
(кевалин).
[Четыре вида или ступени чистой меди
тации таковы:]
Полагание (шторка) обособленности и 
единичности, погружение (пратипат- 
ти) в тонкую деятельность и прекра
щение покойной деятельности.
Такая [четверичная чистая медитация 
происходит в случае тех, что соответ
ственно испытывают] троичное, единич
ное либо чисто телесное действие (йога), 
[как и те, что полностью] бездеятельны. 
В отношении первых [двух видов, кото
рые сопровождаются] полаганием, 
[имеется] единственная опора [или 
предмет медитации].
Второй [из этих видов, сопровождае
мых полаганием или витаркой,] нахо
дится вне рассуждения (авичара)*. 
Полагание есть [знание того, что] от
крылось свыше (трута).
Рассуждение (шторка) есть обращение 
[ума] вокруг смысла (<артха), символа 
(вьянджана) и деятельности (йога).

Как и все Сутры, этот труд едва 
ли понятен без комментариев. В ча
стности, неясно изречение 9.42. По- 
видимому, третья ступень чистой 
медитации (iшукла-дхьяна) состоит 
исключительно из телесной дея
тельности. На этом уровне отсут
ствует всякое полагание (<витарка) 
либо рассуждение (вичара). Затем на 
четвертой и заключительной ступе
ни уже умиротворенная телесная де
ятельность полностью преодолена. 
Первая ступень чистой медитации 
попадает в промежуток между 
восьмой и одиннадцатой ступенями 
четырнадцатиричного пути, вторая 
относится к двенадцатой ступени, 
третья к тринадцатой, а четвертая 
совпадает с четырнадцатой ступе
нью, за которой следует великое со
бытие освобождения.

Любопытна сама схема четырех 
видов или ступеней медитации, а 
терминология сильно напоминает 
словник Йога-сутры Патанджали. 
Но Умасвати, автор этого джайнс- 
кого произведения, располагает 
своим собственным своеобразным 
толкованием таких ключевых йоги
ческих понятий, как витарка и вича
ра. Схожая ситуация сложилась и в 
буддизме, который также предло
жил свои собственные объяснения, 
хотя они предшествовали определе
ниям Патанджали.

Созерцательное углубление мож
но практиковать либо сидя, либо

* С точки зрения йогической и буддийской психологии сознания понятия витарка 
может быть истолковано как свойство избирания объекта, более точно — направлен
ность на объект, а вичара — как последующая рефлексия, связанная с фиксацией созна
ния на объекте, то есть содержательность. Подробный анализ этих терминов приводится 
в Энциклопедии Абхидхармы Васубандху (11.28, 33). Есть русский перевод: Васубандху, 
Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакота) Т.1: Раздел I: Учение о классах элементов; 
Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике/Пер. с санскрита. М., Ладомир, 
1998.
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стоя. Джайнские сочинения упоми
нают такие позы, как «ложе» (парь- 
янка) и «полуложе» (ардха-парьян- 
ка), когда человек находится в полу
лежачем положении, и твердая поза 
(ваджра-асана, пишется ваджраса- 
на), поза лотоса {камала-асана, пи
шется камаласана) и поза портного 
или удобная поза (сукха-асана, пи
шется сукхасана), которую следует 
практиковать в подходящем месте. 
Однако порой рекомендуется, что
бы место было скорее неприятным, 
нежели удобным, что напоминает 
тантрический обычай медитации 
посреди мертвых тел в месте их кре
мации — живое напоминание непо
стоянства всего сущего.

Некоторые тексты, наподобие 
Йога-шастры Хемачандры, упоми
нают другие позы {асана), схожие с 
теми, что известны индуистской 
йоге, такие, как доблестная поза 
(iвира-асана, пишется вирасана), 
бодрая поза (бхадра-асана, пишет
ся бхадрасана) и палочная поза 
(данда-асана, пишется дандасана). 
Хемачандра также ссылается на не
кие уткатика-асану (пишется ут- 
катикасана) и годохика-асану (пи
шется годохикасана) и замечает, 
что нет никаких правил по выбору 
той или иной позы. Общим техни
ческим термином для созерцатель
ной позы служит слово кая-утсар- 
га (пишется кайотсарга, «освобож
дение от тела»), которая иногда 
также рассматривается как отдель
ная поза. Само название указывает 
на то, что целью подобных йоги
ческих поз является не столько раз
витие тела, сколько преодоление 
его. В своей Нияма-саре (121) Кун- 
дакунда придает этой практике 
психологический смысл:

Кто, избегая самой мысли об устойчи
вости в отношении прочих материй на
подобие плоти, созерцает Я в отсут
ствии формы, тот пестует у себя отвер
жение плоти (тану).

Хемачандра в качестве подспо
рья созерцанию советует регуля
цию дыхания (Пранаяма), во мно
гом следуя указаниям Йога-сутры 
Патанджали. Однако, по мень
шей мере один джайнский знаток 
йоги, Шубхачандра, придержива
ется иной точки зрения в своей 
Джняна-арнаве [9]. Он утвержда
ет, что регуляция дыхания помо
гает при управлении физической 
активностью, но мешает при со
средоточении и похоже, вызывает 
неприятные (арта) переживания 
при медитации. И он, наоборот, 
советует практикующему стре
миться к тому, что сам именует 
высшим сосредоточением (пара- 
ма-самадхи). Этот взгляд поддер
живает Кундакунда, который де
лает следующее замечание в своей 
Нияма-саре (124):

Каков смысл обитания в лесу, умерщв
ления плоти, соблюдения различных 
постов, обучения и сохранения молча
ния (мауна) для отшельника (шрамана), 
которому недостает ровности (<сама- 
та)?

Там же мы находим следующие 
строки:

Если вы желаете независимости (ава- 
шъяка), сосредоточьте свои непрек
лонные помыслы на истинной приро
де Я. Таким образом в человеке пол
ностью развивается свойство невоз
мутимости. (147)
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Высшая добродетель мона
хов состоит в терпении, сми
ренности, прямоте, чистоте, 
правдивости, самообладании, 
аскетизме, отрешенности, бед
ности и воздержании.

Таттва-артха-адхигама-сутра
9.6

В некоторых видах подвижниче
ства, предлагаемых джайнизмом, 
наблюдается определенная край
ность — наподобие самоумерщв- 
ления посредством голода, что, 
похоже, не согласуется с этически
ми нормами невреждения и поэто
му многими осуждалось. Подоб
ные крайности порождены джайн- 
ским отношением к физическому 
бытию, которое переживается как 
источник страданий и мучитель
ной ограниченности. Человеческое

тело-ум постоянно необходимо уг
нетать посредством голодания и 
иных форм покаяния, покуда с че
ловеческого Духа не спадут все фи
зические путы. Джайнизм более 
чем какая-то другая традиция ста
вит в пример дух аскезы (manae), о 
чем немного говорилось в третьей 
главе.

Несмотря на это справедливое 
осуждение, джайнизм может приве
сти длинную череду благородных 
наставников и отважных подвиж
ников, которые показали высшую 
ценность йогического искусства —  
исполнять принятые на себя свя
щенные обеты. И сама их духовная 
решимость, и присущее им благо
родство служат вдохновляющим 
примером для современных искате
лей, которые не всегда вполне осоз
нают, что духовная жизнь является 
всепоглощающим, преображаю
щим человека испытанием.

Первоисточник 7
ЙОГА-ДРИШТИ-САМУЧЧАЯ (ИЗБРАННОЕ)

Перевод Кристофера Ки Чэппла

Йога-дришти-самуччая Харибхадры Сури («Собрание воззрений на 
йогу»), которая состоит из 228 строф, —  весьма полезное введение к 
йогическому пути с позиции джайнизма.

Жаждущий йоги, преклоняясь пред высшим Джиной, силь
нейшим, [наставником] йоги, что доступна йогинам, я поведаю 
в настоящем труде о различиях в йоге. (1)

Здесь, поистине, рассматриваются основополагающие фор
мы йоги наподобие йоги желания и прочее, излагаемые для  
пользы йогинов, из любви к йоге. (2)

Для того, кто хоть и сведущ в целях писаний и желает испол
нить их, но беспечен и нетверд в карма-йоге, имеется то, что 
именуют иччха-йогой. (3)
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Шастра-йога предстает, когда благодаря крепости ума и 
речи появляется способность преодолеть всякую беспечность и 
отсутствие веры. (4)

Созерцание писания есть прекрасное обиталище. Однако 
благодаря своему изобилию силы особо высшая йога именует
ся усилием ('самартхья). (5)

Поистине, имеются различные причины достижения ступе
ней, именуемых совершенствами; они не всегда обретаются 
йогинами посредством одних истин писания. (6)

Имеется два вида такой [практики йоги]: отказ от дхарм [то 
есть объектов] и отказ от йоги. [Отказ от] дхарм есть полное 
уничтожение желания быть деятельным, а [отказ от йоги] есть 
оставление кармы тела и прочее. (9)

Присоединившись к истинной вере, человек, полагают, [об
ретает] «просветленный взгляд», выступая против неверного 
[мирского] существования (асат-правритти,) и возводя посте
пенно истинное существование ('сат-правритти). (17)

Подобающий ум воздает должное Джинам; очищенный, он 
простирается ниц и прочее. Это есть высшее семя йоги. (23) 

Должна последовать бесконечная преданность, сопровожда
емая подавлением мыслительной деятельности. Предосуди
тельно ждать плодов от подобного действия; поистине, при 
этом человек наделен чистотой. (25)

Эту преданность необходимо особо обратить на учителей и 
прочее; в таких йогинах появляется состояние чистоты. Дела 
следует вести согласно правилам, так чтобы человек оставался 
с совершенно чистой совестью. (26)

По природе своей состояние бытия человека суетно и посе
му поддерживается поступлением [кармического] вещества 
(рра&ш). Посредством предписаний и книг и прочее, необходи
мо обратиться к конечной цели, [то есть освобождению]. (27) 

Когда разрушено загрязненное состояние, появляется зано
во рожденный герой. Ум делается непроявленным и поэтому 
нет более ничего важного, что требовалось бы сделать. (30) 

Считается, что при последнем рождении стираются отмети
ны на душах людей, (31)

что приводит к бесконечному состраданию к горемычным, 
безразличию к переменам и к готовности служить, везде без 
исключения. (32)

Йога, действие и его плоды, как сказано, являются тремя 
подлинностями ('аванчака-трая^. Согласно величайшим святым, 
действие подобно стреле, направленной в цель. (34)

Это почтение и прочее к истинам есть основа для твердой 
практики, и высочайшая из основ. Тогда происходит уменьше
ние нечистоты внутри человеческого существа. (35)

Подобно тому как проросшее семя, помещенное в соленую 
воду, сохнет, но в пресной воде расцветает, так и с человеком, 
что прислушивается к истине. (61)
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Соблюдение предписаний дарует людям полное благоприят
ствование. Кто вполне утвердился в преданности гуру, оказыва
ет милость двум мирам. (63)

Посредством силы преданности гуру зришь очами тиртхан- 
каров. Посредством медитации и прочее человек стойко дер
жится нирваны [как своей цели]. (64)

Признак истинного [духовного] усилия (сад-ануштхана) —  
это радость старания, отсутствие препятствий, владение писа
нием, жажда знаний и преклонение перед знающими людьми. 
(123)

Высшая истина (таттва) выхода за пределы изменчивого 
мира (сансара) именуется нирваной. Мудрость, обретенная 
дисциплиной, единственна в своей истинности, хоть и слышат о 
ней по-разному. (129)

Эта высшая истина непротиворечива, свободна от расстрой
ства и недуга, как и от суеты. Таким образом, человек стано
вится свободным от рождения и прочее. (131)

Даже причинения пустяшной боли другим следует избегать с 
огромным тщанием. Вместе с этим необходимо жаждать помо
гать все время. (150)

Избавленный от многих недостатков, всеведущий, наделен
ный плодами всего, что может быть совершено, имеющий на 
руках то, что делается теперь только ради других, такой чело
век достигает цели йоги. (185)

Теперь сей блаженный муж тотчас достигает высшей нирва
ны, посредством отъединения (айота), что является самой луч
шей из йог, положив конец недугу мирского существования. 
(186)

Существование, поистине, есть великий недуг, состоящий из 
рождения, смерти и хвори; оно создает заблуждения и вызыва
ет чувство чрезмерного желания и прочее. (188)

Таков главный [недуг] души: порождать без конца карму. Все 
живые существа проходят через этот опыт. (189)

Когда человек освобождается от него, тогда он достигает 
высшего состояния освобождения. Не совершая больше ошиб
ки рождения и прочее, он обретает это состояние безошибоч
ности. (190)

Примечания к главе шестой

1. Пишется Ачарангасутра, от слов ачара («поведение»), анга («член») и сутра 
(«изречение»).

2. Согласно джайнским источникам, Ришабха жил не менее 8,4 миллионов 
лет. Возможно, он был историческим лицом, прожившим, естественно, разумное 
число лет, хотя о нем ничего не известно помимо легенд. Следует заметить, что 
некий Ришабха упоминается в книге вратьев Атхареаведы (книга 15). Упомина
ния о Ришабхе есть в Ригведе: VI. 16.47; VI.28.8; Х.91.14; X. 166.1.
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3. Джайнизм, однако, все еще не получает должного внимания ученых, а так
же последователям этой старинной традиции на Западе недостает соответствую
щих средств для изучения его наследия. Но см. прекрасный ознакомительный 
труд П. Дундаса: Р. Dundas, The Jains (London/New York: Routledge, 1992); и ра
боты следующих авторов: А. К. Chatterjee, A Comprehensive H istory o f  Jainism, 
vol. 1 (Calcutta, 1978), vol. 2 (Calcutta, 1984); E. Fischer and J. Jain, Jaina 
Iconography (Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1978), 2 vols.; и R. Williams, Jaina 
Yoga: A Survey o f  the M edieval Shravakacaras (London: Oxford University Press, 
1963).

4. Пишется Таттвартхадхигамасутра или Таттвартхасутра.
5. Пишется Шаткхандагалш.
6. К. Jaspers, Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy (New Haven, Conn./ 

London: Yale University Press, 1954), p. 96.
7. Этого Харибхадру следует отличать от эрудита Харибхадры Вираханкхи, 

который жил в пятом-шестом веках и которому приписывают авторство более 
чем тысячи трудов.

8. Пишется махатман.
9. Пишется Джанарнава.



<зо
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЙОГА В БУДДИЗМЕ
Благословенно рождение просветленных, благо

словенно ученье истинной дхаммы, благословенно 
согласие сангхи, благословен аскетизм живущих в со
гласии.

Дхамматда (14.16/XIV. 194)*

I. РОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ БУДДИЗМА

Гаутама Будда

Буддизм — это наименование 
многоплановой культурной тради
ции, что выкристаллизовалась вок
руг исходного учения Гаутамы 
(пали: Готама) Будды, который 
предположительно родился в 563 г. 
до н. э. и умер в возрасте восьмиде
сяти лет. Шестой век был перио
дом культурного брожения и рели
гиозного рвения, особенно в могу
щественном княжестве Магадха в 
Северном Бихаре, родине буддиз
ма. Правящий класс и широкие 
слои населения устали от засилия 
послеведийского жречества. Как 
более ярко выразил это британс
кий историк Винсент А. Смит:

В то время религия, проповедываемая 
брахманами в том виде, как она пода
валась в сочинениях, именуемых Брах
манами, носила начетнический, омерт
велый характер, где царил тяжеловес
ный ритуал. Предписания утомитель
ного обрядового действа раздражали 
одних, тогда как жестокость многочис
ленных кровавых жертвоприношений 
отталкивала других. Люди страстно 
искали более совершенного пути к чае- 
мому всеми спасению [1].

Некоторые из этих недовольных 
нашли себе пристанище в джайниз
ме; другие потянулись к учению 
Гаутамы Будды. Жизнь Гаутамы

* Приводится по изданию: ДхаммападаГПер. с пали В. Топорова. Самара, «Агни», 
1998.
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известна едва ли лучше 
жизни Махавиры, основа
теля джайнизма. Однако 
харизматическая и благо
стная личность Будды 
проступает перед нами че
рез толщу тысячелетий в 
его проповедях, записан
ных в палийских священ
ных книгах. Будда учил 
на наречии магадхи, а 
пали, подобно санскриту, 
является священным язы
ком, который впервые ис
пользовали собиратели 
проповедей Будды и дру
гих ранних излагающих 
его учение трудов. Как за
мечает Кристмас Хамф- 
риз, известный английс
кий буддист и популяри
затор буддизма:

Его сострадание было все
поглощающим ... Его добро-

Гаутама Буддадетель была незыблемой, 
его нрав непеременчив. Он 
был бесконечно терпим, как 
тот, кто прозрел обманчи
вость времени [2].

П одобно Махавире Сиддхарт- 
ха [3], Будда был знатного проис
хождения, поскольку принадле
жал к роду Шакьев из Кошалы, 
местности, что примыкает к юж
ным пределам Непала. После сво
его просветления он стал известен 
как мудрец из Шакьев, иначе Ша- 
кьямуни (пали: Сакьямуни). Гаута
ма рос среди сравнительной рос
коши и богатства правящего клас
са. Пресытившись своим беспеч
ным существованием, он оставля
ет мир в возрасте двадцати девяти

лет и отправляется на поиски муд
рости.

Поиски приводят его к двум про
славленным учителям, которые в 
палийском каноне упоминаются по 
имени —  Арада Калапа (пали: Ала- 
ро Каламо) из Магадхи, у которого 
было триста учеников, и Рудрака 
Рамапутра (пали: Уддако Рамапут- 
то) из города Вайшали, у которого 
было семьсот учеников. Первый, 
похоже, наставлял некой форме 
упанишадской йоги, завершающей
ся переживанием «бесконечной сфе
ры небытия [чего бы то ни было]» 
(акимчанья-аятана). Вероятно, Гау- 
гаме не составляло труда входить в
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такое состояние, и поэтому Арада 
Калапа предложил ему совместно 
руководить своим собранием аске
тов. Гаутама, чувствуя, что еще не 
достиг предельно возможного по
знания, отклонил предложение.

Вместо этого он становится уче
ником Рудраки Рамапутры, чье уче
ние обещало дальнейшее духовное 
развитие. Вновь он легко достиг со
стояния, которое этот мудрец счи
тал предельным познанием — опы
та переживания «бесконечной сфе
ры, где нет ни восприятия, ни не
восприятия» (найва-санджт-асанд- 
жня-аятана), которое могло соот
ветствовать ведантскому внеобраз- 
ному экстазу (нирвикальпа-самад- 
хгм). Гаутама интуитивно осознал, 
что это исступленное состояние 
также далеко от истинного просвет
ления. Рудрака Рамапутра тоже 
предложил Гаутаме разделить свою 
власть над его общиной, но буду
щий Будда отказался и направился 
к Урубилве (пали: Урувела), что на 
реке Найранджана.

Здесь он стал упражняться, сидя 
в позе парьянка («ложе») на протя
жении шести лет в глубоком созер
цании, подавляя телесные страсти 
силой неукротимого ума, что зас
тавляло его обливаться потом даже 
холодными зимними ночами. Он 
едва не уморил себя голодом, пы
таясь способствовать напряженно
му созерцанию. Но лишь после ше
сти долгих лет неимоверного само
истязания Гаутаме пришлось при
знать, что подобного рода пытки, 
которые сделали его члены схожи
ми с узловатыми иссохшими кор
нями, не приводят к освобожде
нию. Чувствуя, что должен суще
ствовать средний путь между бес

пощадным самоотречением и жиз
нью потакающего своим страстям 
мирского человека, он решил как 
обычно питаться милостыней, и 
вскоре его тело поправилось и об
рело свою прежнюю силу. Соглас
но преданию, изложенному в чу
десной Лалита-вистаре, почитае
мом в махаяне сочинении, стоило 
пище поступить в его тело, как оно 
начинало переливаться всеми цве
тами радуги, проявляя тридцать 
два признака (лакшана) Будды [4]. 
Уверенный теперь в конечном ус
пехе и помня о своем спонтанном 
экстатическом опыте, который он 
испытал в молодости, Гаутама от
дался целиком спонтанному про
цессу созерцания.

В одну из ночей непрерывного 
созерцания Гаутама наконец об
рел, что чаял — он стал пробуж
денным (буддха). Традиция гово
рит, что тот обрел просветление в 
день полнолуния майской ночью, 
сидя под смоковницей — деревом, 
известным как древо бодхи или 
«просветления», — вблизи селения 
Урувела (Бодхгая) в Магадхе (Би
хар).- Шри-ланкийская школа тхе- 
равада отмечала день полнолуния 
в мае 1956 г. как 2500-летие про
светления Будды.

В течение семи дней Гаутама 
Будда сидел вблизи смоковницы, 
направив весь свой выдающийся 
ум, свободный теперь от всяких 
своекорыстных желаний и заблуж
дений, к постижению механизма 
духовного неведения и рабства и 
пути избавления. Эти размышле
ния стали основой его дальнейше
го учения. По истечении последую
щих семи дней молчаливого созер
цания и внутренней борьбы, Будда
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решил не таить вновь обретенное 
знание, но поделиться им с други
ми, «забить в барабан Бессмертия 
во мраке мира». К несчастью, два 
его учителя недавно скончались, 
так что он не смог поделиться с 
ними своим великим открытием. 
Однако он незамедлительно отыс
кал пятерых подвижников, кото
рые длительное время были спут
никами в его странствиях, но поки
нули его, когда он оставил свою 
суровую аскезу ради разработан
ной им самим созерцательной 
практики. Он обратился со своей 
первой проповедью к ним- в Олень
ем парке Сарнатха, что вблизи Бе
нареса, — событие, запечатленное 
как «поворот колеса учения» (дхар- 
ма-чакра-правартана; пали: дхам- 
ма-чакка-тваттана). Он говорил 
о своем подходе как о «срединном 
пути» (мадхья-марга) между край
ностями чувственности и аскетиз
ма, между приятием мира и его не
приятием. Он также определил че
тыре благородные истины о везде
сущности страдания, о желании 
как причине страдания, об устране
нии этой причины и о благород
ном восьмеричном пути (арья- 
ашта-анга-марга, пишется арьяш- 
тангамарга).

Проповедь учения Будды имела 
столь быстрый успех, что некото
рые заподозрили его в магии. 
Вскоре он сумел основать монас
тыри благодаря щедрой поддержке 
двора царя Бимбисары из Раджаг- 
рихи (современный штат Раджгир) 
и состоятельного купеческого со
словия, которое приветствовало 
отличающуюся терпимостью рели
гию, где отвергались кастовые ог
раничения, за которые ратовало

Гаутама под смоковницей

брахманское жречество. В течение 
сорока двух лет Будда странство
вал по Северной Индии, наставляя 
свободно всех, кто приходил его 
слушать. В одном из своих много
численных путешествий он стал 
жертвой дизентерии. Его после
дними словами, записанными в па- 
лийской Маха-паржиббана-cymme 
(санскрит: Maxa-napu-nupeam-cym- 
pa) были:

Внемлите, братья, говорю вам: все, что 
составилось, то и разложилось. Бдите, 
стремитесь к спасению! (61)

Распространение учения 
Будды

После смерти Будды в Кушина- 
гаре (пали: Kycmapa), что в совре
менном Непале, продолжали про
цветать как монашеский орден, так 
и буддийская мирская община. Ор
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ден включал и монахинь, хотя по
хоже, что сам Будда с неохотой 
принимал женщин. Затем, в тре
тьем веке до н. э. во время правле
ния царя Ашоки из династии Мау- 
рьев, буддизм превратился из мест
ной секты в государственную рели
гию.

Самой ранней записью учения 
Будды является палийский канон, 
составленный и отредактирован
ный тремя соборами буддийского 
ордена. Первый собор, в историч
ности которого есть сомнения, был 
созван в Раджагрихе сразу же после 
кончины основателя; второй про
ходил в Вайшали примерно сто лет 
спустя; и третий, наиболее важный, 
состоялся вновь в Раджагрихе во 
время правления Ашоки. Вскоре 
после этого буддизм раскололся на 
две широко известные традиции —  
хинаяна («малая колесница») и ма- 
хаяна («большая колесница»); каж
дая утверждает, что именно она об
ладает истинным исходным смыс
лом учения Будды. Первая опира
лась исключительно на тексты, за
печатленные на священном языке 
пали, а вторая, прежде всего, осно
вывалась на сочинениях, состав
ленных на священном санскрите. 
Различия между этими двумя «ко
лесницами» (яна) возрастали по 
мере того, как они превращались в 
самостоятельные традиции.

Традиция хинаяна, дошедшая до 
нас как шри-ланкийская школа тхе- 
равада (санскрит: стхавиравада,
букв, «проповедующие со слов ста
рейшин»), была занята отдельным 
человеком до такой степени, что 
превыше всего ставила целью пол
ное угасание {нирвана; пали: нибба- 
на) желаний. Различные школы ма-

хаяны, напротив, считали этот под
ход весьма ограниченным и эгоис
тичным и старались заменить его 
более цельным воззрением. Это 
привело к пересмотру ценности 
эмоциональной и социальной сто
рон человеческой жизни и природы 
самой цели буддизма. В соответ
ствии с данной переориентацией 
нирвана больше не воспринималась 
как «потусторонняя» цель, но как 
вездесущий субстрат, лежащий в ос
нове феноменального бытия: знаме
нитое махаянское определение того, 
что нирвана равна сансаре; то есть 
неизменная трансцендентная Реаль
ность тождественна миру непосто
янства, и наоборот. А означает по
добное то, что мир переменчивых 
форм сущностно пустотен (шутя) и 
что нирвану не следует искать вне 
сансары. Такое основополагающее 
утверждение было впервые выраже
но в Праджня-парамита-сутрах 
около 200 г. до н. э. и получило фи
лософское развитие в четвертом 
веке н. э. в школах виджнянавады и 
йогачары, которые будут дальше 
вкратце рассмотрены. Самой извес
тной . Праджня-парамита-сутрой 
является Хридая-сутра («Сутра сер
дца»), перевод которой помещен 
ниже. Здесь утверждается централь
ное учение махаяны о пустоте, или 
пустотности.

В пятом веке н. э. буддизм пере
живает драматический спад, свя
занный с вторжением гуннов, когда 
многое из его старинного наследия 
было уничтожено. После непродол
жительного восстановительного пе
риода при правлении последнего 
туземного индийского царя Харши 
в седьмом веке наступает постепен
ный упадок. Ко времени исламско
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го захвата княжеств в Северной 
Индии буддизм утратил свое бы
лое влияние в Индии, не в после
днюю очередь вследствие широкой 
проповеднической работы вероу
чителя веданты Шанкары, чья не
дуалистическая философия обна
руживает большое сходство с маха- 
янским буддизмом.

Однако лучше буддизм обжился 
в сопредельных землях — в Шри- 
Ланке (Цейлон), Индонезии, Китае 
и Японии. Уже во времена Ашоки 
буддийские монахи обосновались 
на Дальнем Востоке, и в первом 
веке н. э. буддизм проник-в Китай, 
где ему суждено было славное бу
дущее. Оттуда светильник буддийс
кой мудрости был принесен в Япо
нию в 550 г. н. э. Двумя столетиями 
позже буддизм покоряет Тибет, а 
затем, в восьмом веке, Афганистан.

Знакомство с буддизмом в Ев
ропе относится к эпохе Ашоки и 
Александра Великого. Позднее с 
ростом торговли между Индией и 
Средиземноморьем буддизм, а так
же индуизм обретают все большее 
влияние среди европейской интел
лигенции. Некоторые историки по
лагают, например, что Василид 
Александрийский (II в. н. э.) мно
гое позаимствовал из буддийских 
учений. Влияние буддизма на хрис
тианство, пожалуй, лучше всего 
прослеживается в сказании о Вар
лааме и Иоасафе Прекрасном, как 
его поведал Св. Иоанн Дамаскин 
(V ill в. н. э.). Само сказание индий
ского происхождения и пришло к 
отцам церкви окружным путем че
рез переводы на пехлеви, греческий 
и латынь. Варлаам является не кем 
иным, как самим Буддой, а имя 
Иоасаф происходит от санскритс

кого слова бодхисаттва (искажен
ного арабами в виде бодасаф, а за
тем уже греками представленного 
как иоасаф). В 1585 г. Варлаам был 
канонизирован, что превратило 
Будду в христианского святого!

Повторный интерес к буддизму 
пробудился на Западе благодаря 
рождению новой научной дисцип
лины индологии (индийские шту
дии) в восемнадцатом веке. Как 
раз в сентябре 1893 г., через не
сколько дней после состоявшегося 
в Чикаго Всемирного конгресса 
религий, первый представитель 
Запада был принят в буддийский 
орден на американской земле. Се
годня лишь в одних Соединенных 
Штатах насчитывается примерно 
500 000 буддистов.

II. ВЕЛИКОЕ УЧЕНИЕ 
МАЛОЙ КОЛЕСНИЦЫ -  
БУДДИЗМ ХИНАЯНЫ

Литература буддизма 
хинаяны

С позиции историка исходное 
учение Будды невозможно устано
вить с абсолютной точностью. Од
нако, учитывая мощную мнемони
ческую традицию Индии, есть 
вполне веские основания полагать, 
что большая часть преподносимо
го — вначале устно, затем и пись
менно — в виде проповедей {сут- 
та) Будды на пали действительно 
содержит слова этого необыкно
венного вероучителя. Палийский 
канон, на котором основывается 
хинаянская ветвь буддизма, извес
тен как Типипшка (санскрит: Трипи- 
така, «Три корзины»).

293



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

Первая корзина, именуемая Ви- 
ная-питакой, содержит правила 
монашеского поведения (виная), 
которые были продиктованы на 
память Упали, старейшим учени
ком Будды, на первом соборе санг- 
хи, вскоре после паринирваны на
ставника.

Наиболее старые сведения со
держатся в Сутпш-питаке, второй 
корзине (питака) палийского кано
на, которые сообщил целиком 
Ананда, двоюродный брат Будды 
и его личный слуга, наделенный 
отменной памятью. Она состоит из 
(отредактированных) проповедей 
или сутт (санскрит: сутра) Будды, 
которые разбиты на пять собра
ний: Дигха-никая (содержит 34 
длинных поучения); Маджджхи- 
ма-никая (содержит 152 средних по
учения); Самьютта-никая (содер
жит 56 связанных темами поуче
ний); Ангуттара-никая (содержит 
2308 поучений, разделенных на 11 
частей); и Кхуддака-никая (содер
жит 15 небольших сочинений, 
включая знаменитые Дхамма-паду, 
Удану и Сутта-нипату*.

Третья корзина известна как Аб- 
хидхамма-питака, содержащая семь 
научных трактатов, все относящие
ся к дохристианской эре. Исходная 
версия этой корзины учений была 
преподнесена Кассапой (санскрит: 
Кашьяпа), который председатель

ствовал на первом соборе в Рад- 
жагрихе. Палийский термин абхид- 
хамма (санскрит: абхидхарма) оз
начает «относящийся к учению» 
и обычно понимается в смысле 
«высшее учение». Она предназна
чена для систематического фило
софского толкования дхаммы Буд
ды. Слово дхамма (санскрит: дхар
ма) означает нечто вроде «учения, 
отражающего истинный закон или 
порядок вселенной». Ведь дхахша 
подразумевает как само учение, так 
и неизменную Реальность, или за
кон, воплощенный в ней. Кроме 
того, в буддизме это понятие мо
жет также означать некую объек
тивную «вещь», или «реалию». В 
своем замечательном сочинении 
Обзор буддизма британский монах 
Бхикшу Сангхаракшита делает та
кое уместное замечание:

Дхарма (пали: дхамма) — ключевое 
слово буддизма. Он так часто встреча
ется в текстах и столь многочисленны 
жизненно важные идеи, сопрягаемые с 
его различными смысловыми оттенка
ми, что не будет преувеличением ска
зать, что понимание этого многогран
ного слова тождественно пониманию 
самого буддизма [5].

Дополнительно к каноническим 
трудам, написанным на пали, су
ществует также множество некано

* Санскрит: Диргха-гама, Мадхьяма-гама, Самьюкта-гама. Ангуттара-никая (санск
рит. Экоттарика-гама, — доел. «Собрание поучений, большее на один член», посколь
ку сами сутты выстраиваются по группам (нипата) ради мнемонических целей так, что 
число обсуждаемых в них предметов или тем увеличивается на единицу, начиная с од
ного и заканчивая одиннадцатью (или 56 групп (самьютта), разбитых на 5 вагг). Дхам
ма-паду — сборник 423 наиболее важных изречения из различных текстов палийского 
канона. Удану — сборник из 82 коротких лирических стихотворений. Сутта-нипату —  
одна из самых старых частей канона, содержащая 71 поучение.
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нических текстов, признаваемых и 
используемых приверженцами хи
наяны. Среди этих сочинений мы 
встречаем Паритту (собрание 
двадцати восьми текстов для зак
линаний и магических действий*), 
широко известную Милинда-паньху 
(беседа между буддийским мона
хом Нагасеной и бактрийским ца
рем Милиндой, или Менандром, 
жившим во втором веке до н. э.**), 
популярную энциклопедию буд
дийского учения Висуддхи-маггу 
(«Путь очищения») Буддхагхоши 
(IV в. н. э.) и многочисленные ком
ментарии и субкомментарии.

Четыре благородные 
истины

Дальше обсуждение буддизма 
хинаяны основывается более на 
Сутта-питаке, нежели Абхидхам- 
ма-питаке, которую некоторые 
школы не считают отражающей 
исконное учение Будды. В этом 
разделе специальные термины да
ются на пали в сопровождении 
приводимых в круглых скобках их 
санскритских аналогов.

Учение Будды — обычно обо
значаемое как дхамма (дхарма) —  
строится на заключении о том, что 
жизнь есть страдание, или дуккха 
(духкха). Такова первая из четырех 
благородных истин. Мысль, на ко
торой основывается это заключе
ние и которую буддисты разделя
ют наряду с джайнами и индусами, 
такова: поскольку все вокруг не
вечно и не дарует нам длительного 
блаженства, наша жизнь в конеч

ном счете вся пронизана страдани
ем и болью. Поэтому мы постоян
но соперничаем с другими и даже 
сами с собой в поисках большего 
счастья, удобства, достатка, или ус
троенное™, и даже собственные 
достижения не приносят нам удов
летворения.

В конце концов, страдание — то 
напряжение, что исконно присуще 
нашим усилиям выжить как от
дельным, эго(ис)тичным личнос
тям, или индивидумам. Но эта ин
дивидуальность всего лишь береж
но лелеемая иллюзия, привычная 
психосоциальная условность. В 
действительности же, по словам 
Будды, нет никакого внутреннего 
«я». Представление о «не-я»,или 
анатте (аиатман), является осно
вополагающим для его учения. Ве
роятно, Будда подчеркивал несу
щественную природу человеческой 
личности и существования вообще, 
чтобы противостоять идеализму, 
который породили упанишадские 
учения. Настаивая на том, что ко
нечная Реальность тождественна 
сокровенной природе человеческо
го существа, Я, или атману, упани
шадские мудрецы косвенно поощ
ряли заблуждение о том, что воп
реки всему существует бессмертная 
личная сущность. Будда отверг все 
допущения касательно неизменной 
я-сущности как тщетные и занимал 
ту же самую позицию в отношении 
метафизических спекуляций вооб
ще. Однако, как явствует из его 
высказываний, он сам порой при
бегал к языку, напоминающему 
язык Упанишад. В этом вопросе

* Церемония тритта до сих пор существует на Цейлоне.
** Есть русский перевод: Вопросы Мшшнды/Пер. с пали. М., Наука, 1989.

295



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

буддизм махаяны проявлял значи
тельно большую терпимость, неже
ли сам Будда.

В любом случае практичный 
подход Будды дает пример того, 
что представляется лучшим в тра
диции йогического эмпиризма, и 
именно в этом духе следует пони
мать как первую истину о страда
нии, так и все остальные: они дол
жны быть скорее глубоко прочув
ствованы, нежели отвлеченно про
думаны, с тем чтобы могли занять 
свое место в жизни человека.

Вторая истина состоит в том, 
что желание, жажда, или птаньха 
(;тришна), жизни — соответствует 
ницшеанской «воле к жизни» —  
есть причина повсеместно испыты
ваемого страдания [6]. Уже наши 
клетки генетически запрограммиро
ваны на увековечивание биологи
ческого агрегата, который мы име
нуем «нашим» телом-умом: мы хо
тим быть живыми как индивиды, но 
наша индивидуальность и есть тот 
фактор, что усложняет наше суще
ствование, поскольку мы отделяем 
себя ото всего и затем ищем пути 
ослабить или преодолеть возникаю
щее чувство одиночества и страха. 
Однако мы подходим к вопросу с 
неверной стороны. Мы более хло
почем вокруг своих переживаний, 
нежели стараемся вникнуть в суще
ство нашей склонности обособлять
ся и сопровождающим ее стремле
нием выжить [как индивидуаль
ность]. Поскольку желание укорене
но в незнании нашей истинной при
роды, махаянские наставники ус
матривают причину страдания в са
мом неведении, а не в желании.

Третья истина утверждает, что 
именно посредством полного уст

ранения этой внутренней тоски, 
или жажды, мы можем избавиться 
от всякого переживания страдания 
и обрести то, что действительно и 
истинно. Здесь недостаточно про
сто изменить или ослабить жела
ние, ибо даже измененное или ос
лабленное желание так и остается 
удерживающей страдание силой. 
Желание необходимо полностью 
искоренить, если мы хотим обрести 
внутренний мир и свободу.

Четвертая истина говорит, что 
средством искоренения нашего же
лания является благородный восьме
ричный путь, предложенный Буд
дой. Этот путь состоит из посте
пенного «развенчивания» нашей 
эго(ис)тичной личности; то есть 
шаг за шагом умаление того, чем, 
по нашему мнению, являемся мы 
сами и мир, покуда не проступит, 
наконец, истина. По достижении 
высшего состояния нирваны все 
страдание преодолевается, посколь
ку мнимая личность — источник 
страдания, полностью нами отбра
сывается. Сила желания нейтрали
зуется. Иными словами, просвет
ленное существо более не является 
обособленной личностью, пусть 
даже индивид и продолжает выка
зывать присущий ему (хоть и про
шедший очищение) характер.

Тесно связано с представлением 
о всеобщности страдания понятие 
о нравственном воздаянии, или 
комме {карма), и соответствующее 
учение о перерождении. Оба этих 
представления занимают централь
ное место в буддийской метафизи
ке и этике, хотя учение Будды, 
можно сказать, остается верным и 
без них. Буддизм проводит разли
чие между двумя основными вида
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ми коммы, а именно, благой и не
благой коммой. Как раз взаимодей
ствие этих двух видов и их сово
купное влияние на человека и вра
щает беспрерывно колесо бытия. 
Подобно джайнизму, здесь нет 
бога, который мог бы вмешаться в 
круговорот жизни и смерти или пе
ред которым в конечном счете от
ветственны все существа. Напротив, 
именно умственная деятельность 
каждого индивида — выражается 
ли она в действии либо нет — одна 
определяет его или ее будущее по
средством нравственного закона 
воздаяния, правящего в6 всем ми
роздании.

Учение о зависимом 
происхождении

Важное понятие нравственного 
воздаяния нашло свое формальное 
выражение в широко известном 
буддийском символе колеса жизни 
или бхава-чакки (бхава-чакра), ко
торое содержит следующие двенад
цать звеньев*:

1) неведение, или авиджджа (ави
дъя) ведет к

2) деянию-намерению, или санк- 
хара (санскара) порождающие

3) сознание, или виннана (<виджня- 
на), из которого возникают

4) имя и форма, или нама-рупа 
(iкама-рупа); отсюда появляются

5) 6 органов чувств (six fold base), 
или садаятана (шадаятана), то

есть объективный мир, кото
рый, в свою очередь, произво
дит

6) соприкосновение, или пхасса 
(спарила) сознания и органов 
чувств; это ведет к

7) чувствам, или ведана (ведана) 
приятным и неприятным, кото
рые вызывают

8) желание, или jnanxa (тришна), 
утоление которого ведет к по
явлению

9) стремления, привязанности к 
жизни, или упадана (уподана), 
которое вызывает

10) становление, или бхава (бхава), 
приводящее к

11) рождению, или джати (джа- 
ти), а затем к

12) старости и смерти, или джара- 
марана**.

Эта древняя буддийская схема 
носит название патичча-самуппада 
(пратитъя-самутпада), или «зави
симое происхождение», и она 
разъясняет связь между отдельны
ми звеньями цепи причины и след
ствия, которая проливает свет на 
круговорот рождений и смертей. 
Важно понять, что весь этот про
цесс мыслится как переживаемый 
вовсе не одним и тем же неизмен
но существом, или душой. Как я 
отмечал, согласно буддизму, нет 
постоянного «я», которое прохо
дит через повторяющиеся рожде
ния. Как говорит Ганс Вольфганг 
Шуманн:

* Санскрит, пали: нидана.
** На китайском и японском языках эти понятия соответствуют: 1) кит. у  мин (иначе 

у  син), яп. муме; 2) е (иначе син), го; 3) ши, сики; 4) мин-сэ, мё-сики; 5) люжу, рокушо; 
6) цзи (иначе чу); 7) шоу, дзю; 8) ай, ай; 9) шоу (иначе цюй); 10) ю, у; 11) ион, сё; 12) лаосы, 
роси.
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Колесо становления *

Поскольку нет никакого бессмертного 
Я, которое проходит череду различных 
жизней подобно шелковой нити, про
ходящей через ряд бусин, не может 
быть одного и того же человека, кото
рый пожинает плоды кармических се
мян прошлых существований в повтор
ном рождении. С другой стороны, при 
повторном рождении человек не быва
ет полностью иным, ибо каждая форма 
бытия определяется прошлым суще
ствованием и следует из него подобно 
пламени, которое зажигают от другого

светильника. Истина заключена между 
тождественностью и инаковостью: в 
обусловленной зависимости [7].

Как такое возможно, становится 
ясно, когда понимаешь, что в буд
дизме неизменное существо, каким 
мы обычно воспринимаем нас самих 
или других, всего лишь мысленная 
конструкция. В действительности же 
это неустойчивое собрание пяти раз
личных и недолговечных факторов 
или скоплений (кхсшдха, скандха):

298



ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЙОГА В БУДДИЗМЕ

1) тела (руна)-,
2) чувств {ведана)-,
3) восприятия {санъня, санджня);
4) мыслительной деятельности, [ина

че психической активности] (санк- 
хара, санскара)-,

5) сознания (виннана, виджняна).

Факторы 2— 5 также вместе со
ставляют «имя» (нама), которое яв
ляется контрапунктом человечес
кой «формы» (рут), иначе тела. Не
обходимо преодолеть как «имя», 
так и «форму», и представление об 
этом мы находим уже в самых ран
них Утнишадах.

Отрицание Буддой переселяю
щейся души, или сущностного Я, 
приводит многих изучающих буд
дизм к предположению, что тот 
полностью отрицает трансцендент
ную Реальность. Это не так. Мно
гие места палийского канона дают 
описание конечного состояния нир
ваны в положительных определени
ях, катафатически. Она также име
нуется «убежищем», «пристани
щем» и «защитой». Но более при
вычно конечная Реальность, а зна
чит и просветленное существо, 
здесь подается апофатически*. Го
воря словами Будды, запечатлен
ными в Сутта-нитте:

Как пламя, задутое ветром, отправляет
ся почивать и теряется из виду, точно 
так и мудрец (муни), избавившийся от 
имени (нами) [то есть ума] и тела {кая), 
идет почивать и теряется из виду. (1074)

И:

Отсутствует всякое мерило для того, 
кто отправился почивать, и нет у него 
ничего, что можно было бы назвать. 
Когда все вещи оставлены, также ос
тавляются и все стези языка. (1076)

Таким образом, рациональное 
учение Будды заканчивается невы
разимым в словах состоянием нир
ваны. Понятия и слова могут быть 
полезны духовным искателям до 
той поры, пока они не откроют, 
что есть Сущее для них. Естествен
но, что язык может быть также по
мехой, поскольку он соблазняет 
нас «овеществлять» сами понятия, 
относиться к словам как к чему-то 
объективному. После просветле
ния, однако, язык теряет свою при
влекательность и никогда более не 
смешивается с действительностью.

III. ЙОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
БУДДИЗМА ХИНАЯНЫ

Описание теоретических основ 
буддизма может создать впечатле
ние, что учение Будды скорее схе
матично и склонно к философство
ванию, нежели практично, но это 
вовсе не так. Будда был сведущим 
йогином, испытывающим тягу к со
зерцательному самоуглублению и 
наделенным незаурядным даром к 
этому занятию, и его учение преж
де всего предназначалось для того,

* Катафатическая теология (положительная теология, от греч. Kataphatikos — утвер
дительный) описывает Бога посредством позитивных атрибутов и обозначений — в отли
чие от апофатической теологии, которая стремится выразить абсолютную потусторон
ность Бога путем устранения всех относящихся к нему представлений и понятий как несо
измеримых с его природой.
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чтобы показать конкретный выход 
из лабиринта духовно непросвет
ленного и посему скорбного суще
ствования.

Подобно йоге Патанджали, йога 
Будды включает восемь отдельных 
элементов или «звеньев» (анга). По
этому она известна как «благород
ный восьмеричный путь». Будда 
также называл ее «надмирским пу
тем» (лока-уттара-магга) [8], по
скольку предназначалась она тем, 
кто целиком отдает себя практике 
самопреодоления — то есть мона
хам и монахиням. Будда был убеж
ден, что человек может обрести 
просветление за семь дней «подвиж
ничества», то есть принятия образа 
жизни нищенствующего монаха 
или монахини.

Ниже представлены восемь зве
ньев пути, которые не следует рас
сматривать как этапы или ступени 
некой лестницы:

1. Самма-dummxu (самъяг-dpuuimu)
[9], или «правильный взгляд», 
есть осознание, что обусловлен
ное состояние приходяще, и 
понимание того, что нет ника
кого «я».

2. Самма-санкаппа (самьяк-санкалъ- 
па), или «правильная реши
мость», есть решимость отка
заться от того, что эфемерно, 
проявлять благожелательность и 
не вредить никому.

3. Сама-вача (самъяг-вак), или «пра
вильная речь», есть воздержание

от пустых и клеветнических раз
говоров.

4. Самма-каманта (<сачьяк-карман- 
та), или «правильное поведе
ние», состоит главным образом 
из воздержания от убийства, во
ровства и неподобающей поло
вой связи.

5. Самма-аджива (сстъяг-аджива) , 
или «правильный образ жизни», 
есть воздержание от обмана, ро
стовщичества, вероломства и 
ворожбы в целях собственного 
пропитания.

6 . Самма-ваяма (<самьяг-вьяяма), 
или «правильное усердие», есть 
предотвращение будущей не
благой умственной деятельнос
ти, преодоление нынешних дур
ных чувств или мыслей, взращи
вание будущих благих состоя
ний ума и поддержание нынеш
ней благой психомыслительной 
активности.

7. Сашш-сати (<самьяк-смрити), или 
«правильное памятование», есть 
выработка осознания психосо
матических процессов посред
ством таких упражнений, как 
любимая тхеравадой (хинаяной) 
техника сатипаттханы*, состо
ящая из внимательного наблю
дения за различными бессозна
тельными действиями наподо
бие дыхания или телесных дви
жений.

8 . Самма-самадхи (<самъяк-самад-  

хи) или «правильное сосредото
чение», есть практикование оп

* Данная техника изложена в Сатипаттхана сутте, то есть Сутре применения вни
мательности (или Сутре основ осознанности). Полный русский перевод этой супы с ан
глийского см.: Тхить Ньят Хань. Обретение мира. СПб., 1993. С. 213—223. Выборочно 
перевод есть в кн.: Э. Конзе. Буддийская медитация. — М., Издательство Московского 
университета, 1993. С. 41—52, 99— 104.
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ределенных методов для погру
жения в сознание, и преодоле
ния его.

Первые две ступени благород
ного восьмеричного пути заняты 
обретением понимания (пання, 
праджня), следующие три имеют 
дело с соблюдением обетов или 
нравственностью (сила, шила), а 
последние три связаны с сосредо
точением (самадхи). Первые пять 
звеньев можно было бы также 
озаглавить как общественно-эти
ческие установления, тогда как три 
оставшихся звена носят сугубо 
йогический характер. В усердии и 
памятовании или внимательности 
можно и нужно упражняться це
лый день, но сосредоточение (ш- 
мадхи) представляет особую дис
циплину, для занятия которой ва
жен ничем не тревожимый покой.

Самадхи — в буддийском смыс
ле напряженной умственной со
бранности — включает созерца
тельные стадии, от чувственного от
решения до экстаза, известные как 
джхана на пали и дхьяна на санск
рите. Имеется восемь таких джхан:

1) джхана, сопровождаемая дис
курсивным мышлением и ощу
щением восторженной радости 
(numu-сукха, npumu-сукха);

2) джхана, уже несопровождаемая 
дискурсивным мышлением, но 
все еще пронизанная чувством 
радости;

3) джхана, при которой восприя
тие радости перешло в тонкое 
наслаждение покойной осознан
ности;

4) джхана, при которой прекраще
ны всякого рода эмоции и оста

лась лишь совершенная осоз
нанность;

5) мистическое постижение «сферы
бесконечного пространства» 
(акаса-ананча-аятана, акаша-
ананта-аятана) [10];

6) мистическое постижение «сферы 
неограниченного сознания» (вин- 
ня-ананча-аятана, виджняна-анан- 
та-аятана) [11];

7) мистическое постижение «сферы 
отсутствия чего бы то ни бы
ло» (акинчанна-аятана, акинча- 
нъя-аятана) [12];

8) мистическое постижение «сферы 
ни восприятия, ни невосприятия» 
(нева-сання-на-асання-аятана, наш 
ва-санджня-асанджня-аятана) 
[13].

Первые четыре ступени зовутся 
рупа-джхана, или созерцания с 
«формами» (рупа) или познаватель
ным содержимым, тогда как после
дние четыре известны как арупа- 
джхана, или «бесформенные» (ару- 
па), созерцания. За этими восемью 
ступенями лежит, как утверждает 
Удана (80), сама ниббана (нирвана)'.

...царствие, где нет ни земли ни воды, 
ни огня ни воздуха, ни пространства ни 
сознания... ни сего мира ни всякого 
иного, ни солнца ни луны.

Йогическая природа начертан
ного Буддой пути затем проявляет
ся в использовании таких приемов, 
как позы (асана) и управление жиз
ненной силой (Пранаяма). Специ
альный палийский термин для жиз
ненной силы (прана) в буддизме —  
это кая-санкхара, что буквально оз
начает «телесная составляющая». В 
противоположность индуистским
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школам йоги буддизм хинаяны не 
ратует за остановку жизненной 
силы в виде насильственной задер
жки дыхания, которая может нане
сти вред природному телу. Вместо 
этого требуется следовать мыслен
но за движением дыхания, что явля
ется частным приложением техники 
памятования (сати, смрити). Дан
ная техника, известная на пали как 
сати-паттхана, широко распрост
ранена в современной тхераваде, 
наиболее древней из сохранившихся 
школ традиции хинаяна*.

Более всего приспособленной к 
медитации позой является сидячее 
положение палланка (парьянка), как 
оно представлено на бесчисленных 
изваяниях сидящего Будды. Тексты 
подчеркивают прямое положение 
тела (уджу-кая), несомненно на ос
нове опыта, который показывает, 
что таким образом можно суще
ственно улучшить как дыхание, так 
и концентрацию ума.

Йогин, который пробился через 
все обманчивые феномены благо
даря однонаправленности ума на 
высшую ступень джханы, вступает 
в ниббану. Поскольку Будда отри
цал представление о непрерывном 
существовании личности, пребыва
ющей в потоке феноменального

бытия, его обвиняли в нигилизме, 
но против такого обвинения он 
иногда защищался сам. Когда дос
тигнуто освобождение, больше уже 
невозможно сказать что-либо внят
ное о природе освобожденного или 
просветленного существа — суще
ствует ли он либо она или же нет. 
Свобода — это своего рода пара
докс или тайна. Ее следует от
крыть, а не разговаривать о ней.

Это обстоятельство, однако, не 
заставило молчать последователей 
Будды. Веками буддийские мона
хи, наряду с образованными миря
нами, толковали и перетолковыва
ли наследие Будды, пытаясь сде
лать его доступным для своих со
временников. Буддийское сообще
ство породило не только тьму уче
ных мужей, но и подарило миру 
много великих йогинов и просвет
ленных подвижников, которые 
время от времени обновляли ду
ховную основу буддизма. Обнов
ленное ими понятие дхармы Будды 
часто оказывало влияние далеко за 
пределами буддизма. Таким обра
зом, буддийские учения существен
но повлияли на многие школы ин
дуизма, включая традицию йоги.

Если Будда был обязан своими 
знаниями тем, кто наставлял его в

* Слово «хинаяна» (Малая колесница) не является самоназванием, более того, оно 
имеет несколько уничижительный смысл и было введено в употребление махаянистами, 
а в Европе с конца XIX века им стали обозначать южные школы буддизма. Этот тер
мин не встречается в текстах палийского канона Типитака, излагающего учение, изве
стное как Тхеравада, поскольку это учение было составлено на первом соборе Тхера 
(санскр. стхавира), иначе, «старейших». Тхеравада действительно была самой ранней 
школой в буддизме, но в то же время являлась самоназванием для всех домахаянистс- 
ких школ буддизма, вышедших из Тхеравады. В период подготовки Шестого буддийс
кого собора в Бирме и создания «Энциклопедии буддизма» (первая половина 50-х го
дов XX века) между представителями Тхеравады и других школ буддизма была достиг
нута договоренность о том, чтобы термин «хинаяна» не употреблялся по отношению к 
Тхераваде.
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ранней форме йоги, то Патанджа- 
ли (придавший йоге ее классичес
кий философский облик) в свою 
очередь был в долгу перед буддиз
мом махаяны. Долгое историчес
кое взаимодействие между буддиз
мом и индуизмом достигло своего 
апогея при распространении куль
турного течения тантризма, начав
шегося в середине первого тысяче
летия н. э. Оно породило школы, 
где нелегко определить, индуистс
кого они либо буддийского толка, 
что можно ясно видеть на примере 
культа (маха)сиддхов, представлен
ного в семнадцатой главе*. Однако 
роднит их как раз страстное стрем
ление к личному осуществлению, к 
йогическому экспериментирова
нию со скрытым потенциалом че
ловеческого тела-ума.

IV. МУДРОСТЬ 
И СОСТРАДАНИЕ -  
ВЕЛИКИЙ ИДЕАЛИЗМ 
БУДДИЗМА МАХАЯНЫ

Литература буддизма 
махаяны

После своего просветле
ния Будда решил не вку
шать блаженства нирваны 
во всей полноте, покидая 
тем самым свое человечес
кое тело-ум, но из чувства 
сострадания открыть всем 
остальным путь просветле
ния. Решение Будды совме
стить мудрость (-праджня) 
с состраданием (каруна) 
служило многим его после
дователям на протяжении 
веков идеалом для подра

жания. Буддизм махаяны возник 
как отклик на широко ощущаемую 
потребность внутри буддийского 
сообщества развивать женствен
ный аспект духовного пути, выра
женный в добродетели сострада
ния. Иногда его рассматривают 
как создание буддистов-мирян, но 
это неверно. Махаяна, подобно хи
наяне, — плод усилий ученых мо
нахов, которые старались выра
зить учение Будды в доступном для 
их современников виде.

Учение махаяны запечатлено в 
Сутрах, которые были написаны 
на санскрите в период между пер
вым веком до н. э. и шестым веком 
н. э. В отличае от Сутр индуизма, 
представляющих собой собрание 
кратких изречений, махаянские 
Сутры — сочинения повествова
тельные. Они представлены как 
подлинные высказывания самого 
Будды, соответствующие ранним 
CynvnoM палийского канона.

Праджняпарамита
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Среди наиболее важных сочи
нений данного жанра — Прадж- 
ня-парамита-сутры, самая ранняя 
из которых Ашта-сахасрика-сут- 
ра {«Сутра восьми тысяч [строк]») 
составлена в дохристианскую эпо
ху, хотя наиболее популярными, 
несомненно, являются Хридая- 
(«Сердце») и Ваджра-чхедика- 
(«Гранилыцик атлазов»)-сутра. 
Самое обширное сочинение этого 
жанра — Шата-сахасрика-сутра, 
которая, как указывает само назва
ние, состоит из 100 000 стихов. Сле
дует также упомянуть Абхисамая- 
аланкару, толковательное сочине
ние, приписываемое запредельному 
бодхисаттве Майтрее. Леке Хик
сон (Lex Hixon), американский пи
сатель и духовный учитель, сказал 
об Ашта-сахасрике, что ее «учения 
свежи подобно окропленному ро
сой цветку — даже сейчас, спустя 
две тысячи лет» [14]. Его слова при
ложимы в той же степени и к про
чим трудам Праджня-парамиты.

Другими широко известными и 
горячо любимыми Сутрами, при
надлежащими к первым векам н. э., 
являются Сад-дхарма-пундарика 
(«Лотос Благого Закона»)* и Лан- 
ка-аватара («Сошествие на Лан
ку»), обычно пишется как Ланкава- 
тара. Канадский ученый Эдвард 
Конзе считает, что до сих пор «тол
ково переведены» всего два про
цента махаянских Сутр [15].

Добавим, что существует мно
жество второстепенных трудов, со
зданных на протяжении столетий 
мыслителями и поэтами различных 
махаянских школ и на разных язы

ках, особенно санскрите, тибетс
ком и китайском.

Учение о пустотности

В основе махаянской мысли ле
жит понимание того, что нирвана 
не является чем-то внешним по от
ношению к феноменальной вселен
ной, но предстает сразу и имманен
тной и трансцендентной по отно
шению к ней. Для последователя 
махаяны страдание (духкха) не 
есть, как утверждают приверженцы 
хинаяны, нечто такое, чего можно 
избежать, лишь устранившись от 
мира. Напротив, оно — заблужде
ние, что можно исправить посред
ством должного прозрения, и это 
не требует бегства от мира. Таким 
образом, реалистичная философия 
традиции хинаяны замещается ве
личественной недуалистичной кон
цепцией реальности, которую мы 
также встречаем в Упанишадах ин
дуизма: существует Одно, которое 
кажется множественным. Как гово
рит автор Ваджра-чхедика-сутры, 
древнего, махаянского сочинения:

Звезды, темень и свет,/марево, иней и 
пузырь на воде,/сон, молния и облако — 
именно так и должно взирать на проис
ходящее. (32)

(См. русский перевод: Ваджрач- 
чхедика Праджняпарамита Сутра, 
или Сутра о совершенной мудрос
ти, рассекающей [тьму невеже
ства], как удар молнии / Пер. с 
санскрита В. П. Андросова. Вос

* Есть русский перевод с сохранившего китайского текста: Сутра о цветке лотоса 
чудесной дхармы. М., Янус-К, 1998.

304



ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЙОГА В БУДДИЗМЕ

ток. 1992. № 3. С. 104— 119. —  
Прим, пер.)

Явления, как сказано, оказыва
ются пустыми (шунъя), поскольку 
у них отсутствует сущность. Су
ществует лишь всеобъемлющая 
пустота (шуньята), которая и 
сама пустотна. Буддийское поня
тие пустоты или пустотности 
трудно для восприятия, и очень 
просто было бы отбросить его 
как восточную мифологему, тог
да как это крайне сложное фило
софское понятие, основывающее
ся на духовном опыте. То, что это 
центральное представление маха- 
яны доставляло некоторые труд
ности даже представителям Вос
тока, видно из повествования о 
Бандхудатте, кашмирском на
ставнике знаменитого учителя 
махаяны Кумарадживы*.

После своего обращения в маха- 
янскую веру Кумараджива, есте
ственно, попытался поделиться 
вновь обретенным взглядом на пу
стотную природу вещей со своим 
прежним наставником. Но Бандху- 
датта не захотел даже слышать об 
этом. Он считал учение о пустоте 
никчемной болтовней. Для под
тверждения своей позиции он пове
дал следующую историю.

Один сумасшедший как-то по
просил ткача соткать ему самое 
что ни на есть тонкое полотно. 
Ткач старался изо всех сил, но су
масшедший дважды отвергал его 
работу, считая полотно слишком 
грубым. Когда тот вернул работу в

Тибетский сим вол ом

третий раз, ткач ткнул пальцем в 
воздух, говоря, что теперь он со
ткал такое полотно, что его не вид
но. Сумасшедший был доволен, 
заплатил ткачу и собрал невиди
мую ткань, чтобы показать ее са
мому царю.

Кумарадживу не смутила непри
язненность учителя, и ему в конце 
концов удалось того переубедить. 
Пустота это не ничто (nothingness), 
а не-вещ-ность (no-thing-ness). Ког
да мы рассматриваем явления как 
можно глубже, они открываются 
нам как воображаемые. Но даже 
эта воображаемость есть иллюзия, 
ибо, по сути, имеются явления, ко
торые образуют содержимое на
ших восприятий. В действительно
сти нирвана и сансара оказываются 
построениями непросветленного 
ума, и йогин должен выйти за их 
пределы.

* Перевод биографии Кумарадживы, помещенной в династийной хронике Цзин ши 
(«История Цзин»), см. в сборнике: Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., Наука, 
1987. С . 120— 129.
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Первоисточник 8
ПРАДЖНЯ-ПАРАМИТА-ХРИДАЯ-СУТРА

Самые ранние махаянские Сутры были составлены безымянными ав
торами в Южной Индии в период между 100 г. до  н. э. и 100 г. н. э., хотя 
согласно традиции они приписываются самому Будде. Наиболее важное 
сочинение этого раннего периода —  Ашта-сахасрика-праджня-парамита- 
сутра («Сутра о запредельной мудрости в 8000 [строк]»). Затем писались 
все более пространные версии, которые в дальнейшем снова сокраща
лись. Самым популярным из подобных санскритских сокращений оказа
лась Праджня-парамита -хридая - сутра, или кратко Сутра Сердца, кото
рая, вероятно, была составлена около 300 г. н. э. Эдвард Конзе, перево
дивший некоторые сочинения из состава Праджня-парамит, замечает в 
отношении Сутры Сердца, что она «одна, можно сказать, действительно 
дош ла до сердца учения», имея в виду учение о пустоте [16].

Это произведение суще
ствует в двух редакциях —  
одна состоит всего из четыр
надцати шлок, другая из двад
цати пяти (представлена в на
стоящей книге). Более корот
кая версия, похоже, и более 
ранняя, что явствует из китай
ского перевода Кумарадживы 
(около 400 г. н. э.), тогда как 
более длинная версия была 
переведена на китайский 
Дхармачандрой в 741 г. н. э.

Учения Сутры Сердца со
общает запредельный бодхи- 
саттва Авалокитешвара (тиб. 
Чанрези, «Зрящий Гпаз»). 
Учение о пустоте тесно свя
зано с идеалом бодхисаттвы. 
Хотя все вещи и существа 
пустотны в своей сути, бод- 
хисаттва, однако, как это ни 
парадоксально, посвящает 
себя освобождению этих 
призрачных существ. Он или 
она не может вынести зрели
ща страдания других и пыта
ется направить их к освобож
дающей мудрости, чтобы те 
также смогли познать конеч- 

Авалокитешвара, воплощение сострадания ную Реальность, стоящую
вне всяких иллюзий. Несмот-
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ря на то что само страдание, подобно всякому ограниченному опыту, пус- 
тотно, те, кто страдает, твердо веруют в свою боль, поскольку их ум зату
манен неведением. После просветления всякое страдание преодолевает
ся, так как преодолевается и сам обманутый ум вместе со всеми фено
менами. Бодхисаггва жаждет обрести просветление ради окончательного 
блага других.

Ом! Почтение святой и благородной совершенной мудрости!
Такую речь я слышал однажды:
Победоносный пребывал в Раджагрихе на Орлиной горе 

(Гоидхракуте) с большим собранием монахов-бхикшу и вели
ким собранием бодхисаттв.

В то время Победоносный погрузился в самадхи, именуемое 
«Глубокий блеск».

И в то же время Арья Авалокитешвара, бодхисаттва-маха- 
саттва, практикуя созерцание глубокой мудрости, выводящей 
за пределы (праджняпарамита/ увидел, что пять скандх по при
роде своей чисты и пусты.

Тогда побуждаемый магической силой Будды почтенный Ша- 
рипутра спросил бодхисаттву Авалокитешвару: «Те сыновья и 
дочери из хорошей семьи, которые захотят практиковать глубо
кую запредельную мудрость, как они должны изучать?»

Бодхисаттва-махасаттва Авалокитешвара ответил почтенно
му Шарипутре: «О, Шарипутра! Те сыновья и дочери из хоро
шей семьи, которые желают практиковать глубокую запредель
ную мудрость, должны созерцать и увидеть, вследствие этого, 
что пять скандх по своей природе пусты.

Форма (рупа) есть пустота (шунья/ пустота (шуньята,) и есть 
форма. Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо фор
мы. Так же и чувства ('ведана), различающие мысли (сандхия,), 
энергии (санскара,) и сознание (виджняна,) пусты.

О, Шарипутра! Поэтому все дхармы пусты и лишены призна
ков, не рождаются и не исчезают, не загрязнены и не чисты, не 
увеличиваются числом и не уменьшаются.

О, Шарипутра! Поэтому в пустоте нет формы, нет чувства, 
нет различающей мысли, нет энергии, нет сознания, нет глаз, 
нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума ('манас/ нет ви
димого (руна), нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, 
нет дхармового элемента (дхарма-аятана/.. Нет дхату виде
ния... нет дхату сознания (мановиджняна дхату/ Нет неведения 
(авидья/ нет прекращения неведения (кшая/ нет старости и 
смерти (джара-марана/ нет прекращения старости и смерти.

Подобно этому нет страдания (духкха/ нет возникновения 
страдания (самудая/ нет прекращения страдания (ниродха/ 
нет пути прекращения страдания (марга/ нет мудрости (джня- 
на/ нет достигнутого и нет недостигнутого.

О, Шарипутра! В соответствии с этим для бодхисаттв нет до 
стижения; опираясь на эту глубокую запредельную мудрость и
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пребывая в ней, они не имеют препятствий и омраченное™, и, 
уйдя от заблуждений, они достигнут полного освобождения, 
нирваны.

Опираясь на эту глубокую запредельную мудрость, все буд
ды трех времен достигли наивысшего и совершенного «полно
го» просветления.

В соответствии с этим мантра запредельной мудрости, ман
тра Великого Знания, наивысшая мантра, уравнивающая нерав
ное, мантра, полностью успокаивающая все страдания, не лож
ная, должна быть истинно познана.

Мантра запредельной мудрости такова:

ТАДЪЯТХА ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРАГАТЕ ПАРАСАМГАТЕ БОДХИ 
СВАХА!*

Тадъятха Ом Гате гате парагате парасамгате бодхи сваха

О, Шарипутра! Так бодхисаттвы-махасаттвы должны практи
ковать глубокую запредельную мудрость.

В этот момент Победоносный вышел из своего самадхи и 
выразил одобрение бодхисаттве-махасаттве Авалокитешваре: 
«Прекрасно, прекрасно, сын из хорошей семьи. Именно так, 
подобным образом, как ты это проповедывал, нужно практико
вать глубокую запредельную мудрость. И этим доставишь ра
дость всем Татхагатам» [17].

И почтенный Шарипутра, бодхисаттва Авалокитешвара, все 
монахи, бывшие вокруг, боги, люди, асуры возрадовались сло
вам Победоносного и восславили его проповедь**.

* Что в переводе на русский язык означает: О ты, которая переводит за пределы, за 
пределы пределов, за пределы пределов беспредельного, славься!

** Здесь приводится перевод С. Ю. Лепехова, помещенный в книге: Психологические 
аспекты буддизма. Новосибирск, Наука, 1986. С. 98— 100.

308



ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЙОГА В БУДДИЗМЕ

Идеал бодхисаттвы

Если традиция хинаяны почти 
исключительно была занята инди
видуальным спасением, то после
дователи школы махаяны отверга
ли такой подход и стремились вы
мостить путь к освобождению со
циальными ценностями — идеалом 
бодхисаттвы. Духовным героем 
традиции хинаяны был и остается 
архат — «достойный», тот, кто 
достиг просветления. Буддийские 
тексты дают эзотерическое толко
вание для слова архат, производя 
его от имени ари («враг») и корня 
хан («убивать»). Смысл здесь та
ков, что архат убил или умертвил 
врага страсти.

Идеал бодхисаттвы можно рас
сматривать как обобщение более 
раннего идеала архата, ибо бодхи
саттвы также считают своим дол
гом преодолеть «я» в своих усилиях 
по рассеиванию духовного мрака у 
иных существ. Они являются суще
ствами (саттва), посвятившими 
себя просвещению (бодхи) других. 
Неверно полагать, как делают неко
торые западные писатели, что бод
хисаттвы откладывают свое соб
ственное просветление ради помо
щи другим. Напротив, они прикла
дывают все усилия для обретения 
просветления с тем, чтобы затем 
поддержать других в их борьбе за 
собственное просветление. Даже до 
своего просветления бодхисаттвы 
движимы состраданием ко всем ос
тальным существам — сострадани
ем, которое бесконечно возрастает 
по достижении ими просветления. 
Что бодхисаттвы действительно 
откладывают на потом, так это 
полное освобождение (паринирва-

на), которое унесло бы их из мира 
обусловленного существования, 
где все создания обречены стра
дать. В Бодхи-чаръя-аватаре [18] 
Шантидевы (начало восьмого века 
н. э.) милосердие бодхисаттвы опи
сывается следующим образом:

Я лекарство для больного. Пусть я 
буду их лекарем и их сиделкой, пока не 
пройдет их недуг. (3.7)
Посвятившему себя счастью всех воп
лощенных существ, пусть они побива
ют меня! Пусть они бранят меня! Пусть 
они непрестанно обливают меня гря
зью! (3.12)
Пусть они играют с моим телом и сме
ются надо мной либо забавляются 
мной! Отдавшему им свое тело, почему 
это должно меня заботить? (3.13)
Пусть те, что проклинают, порочат 
или высмеивают меня, а также и все 
остальные, разделят радость просвет
ления! (3.16)
Пусть я буду защитником для тех, что 
лишены защиты, проводником для
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странствующих, ладьей, переправой, 
бродом для тех, что возжелали тот 
брег. (3.17)
Ради всех воплощенных существ пусть 
я буду светильником тем, что нужда
ются в светильнике. Пусть я буду ло
жем для тех, что нуждаются в ложе. 
Пусть я буду слугой для тех, что нуж
даются в слуге. (3.18)
Ради всех воплощенных существ пусть 
я буду волшебным камнем, чудотвор
ной гробницей, колдовским знанием, 
панацеей, волшебным деревом и изо
бильной коровой. (3.19)

Существует десять ступеней (бху- 
ми), которые должен преодолеть 
бодхисаттва и понимаемые как 
уровни совершенства (трамита). 
Он вступит на них в своем благород
ном поприще бодхисаттвы только 
после пробуждения в нем «нацелен
ного на просветление сознания» 
(iбодхи-читта). Бодхи-читта, что 
часто неверно переводят как «мысль 
о просветлении», представляет со
бой обретенное вдохновение. Это 
воля к преодолению всего, что, дей
ствительно, встречается редко. Поэт- 
философ Шантидева (691-743), ав
тор Шикша-самучти («Собрание 
учений») и Бодхи-чарья-аватары 
(«Сошествие на путь просветле
ния»), сравнивает обретение бодхи- 
чшгтгы со слепцом, нашедшим жем
чужину в навозной куче. И Шанти
дева дивится тому обстоятельству, 
что бодхи-читта появилась у него 
самого. Таковы следующие десять 
ступеней пути бодхисаттвы:

1. Ступень радости (прамудита): 
приняв обет бодхисаттвы пол
ностью посвятить себя спасе
нию других существ, отклады

вая свое собственное освобож
дение, бодхисаттвы затем 
взращивают у себя совершен
ство (трамита) добродетели 
благодеяний (дана), то есть 
добровольного дарования себя 
другим. Это понятие обычно 
переводится как «щедрость».

2. Ступень «отсутствия грязи» (ви- 
мала): они взращивают добро
детель самодисциплины (шила).

3. Ступень сияния: прозрев брен
ность обусловленного суще
ствования, бодхисаттвы разви
вают у себя высшую доброде
тель терпения (кшанти).

4. Ступень пламени (арчиишати): 
они взращивают силу воли, 
старание (вирья).

5. Ступень трудной победы (су- 
дурджая): они работают над 
совершенствованием своего со
зерцательного углубления, то 
есть сосредоточения (дхъяна).

6. Ступень «присутствия» (абхи- 
муктхи): бодхисаттвы обрета
ют высшее освобождение, ко
торое открывает им тожде
ственность феноменального су
ществования и нирваны после 
смерти. Однако им заказано 
это ввиду данного ими обета; 
поэтому они вступают в «неус- 
тоявшуюся» (апратистха) нир
вану и продолжают трудиться 
на всеобщее благо.

7. Ступень «вечно следующих 
[пути]»: они становятся запре
дельными бодхисаттвами, из
бавленными от своего челове
ческого тела, но способными 
принимать любой облик. Они 
теперь обретают совершенство 
в помощи другим, в целесооб
разном знании (упая).
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8. Ступень недвижимого (ачала): 
они обретают способность пе
редавать всю карму целиком 
другим существам для облегче
ния их кармической ноши и ус
корения их духовного роста.

9. Ступень «доброй мысли» (сад- 
хумати): они наращивают свои 
усилия по освобождению су
ществ, как подобает великим 
запредельным бодхисаттвам.

10. Ступень облака-Охя/шы: они 
теперь полностью собрали свое 
всеобъемлющее знание (джня- 
на) и их «таковость» (татха- 
та) струится через вскЬ вселен
ную подобно воде из дождево
го облака. Выражение дхарма- 
мегха, или «облако дхармы», 
также встречается в классичес
кой йоге Патанджали, которо
му некоторые комментаторы 
дают схожее объяснение.

Если смотреть с индуистской 
точки зрения, то махаянский путь 
представляет собой соединение 
джняна-йоги с карма-йогой, лич
ное культивирование все более глу
бокого трансцендентного понима
ния (праджня) и его преображение 
в полезную деятельность ради ко
нечного блага всех существ.

Учение о трех телах 
Будды

Буддизм махаяны появился 
много лет спустя после смерти ис
торического Будды. Для последо
вателей махаяны человеческий 
Будда был временным проявлени
ем Абсолюта. Истинный Будда 
есть сама трансцендентная Реаль

ность, которая находится вне вре
мени и пространства. Это важное 
представление воплощено в маха- 
янском учении о «тройном теле» 
(трикая) Будды. Три этих тела та
ковы:

1) «тело закона» (дхарма-кая), ко
торое является абсолютным или 
трансцендентным планом бы
тия;

2) «тело воздаяния» [или блажен
ства] (самбхога-кая), которое яв
ляется психическим или внутрен
ним планом бытия, состоящим 
из многочисленных «трансцен
дентных» Будд;

3) «приобретенное тело» [или фено
менальное] (нирманакая), иногда 
именуемое физическим телом 
(рупакая), которое относится к 
телу из плоти и крови Будд в их 
человеческом облике, и таких 
тел множество.

Так что лишь в своей трансцен
дентной сущности Будда единстве
нен. На физическом и психическом 
(или тонком) уровнях существует 
много Будд. Очередным Буддой, 
[Буддой грядущего], что снизойдет 
в физический мир, является Майт- 
рея («Дружелюбный»), который 
ныне существует как запредельный 
бодхисаттва, пребывающий в цар
стве небожителей Тушита. Он и 
другие запредельные или небесные 
бодхисаттвы —  наподобие Авало
китешвары и Манджушри — отно
сятся к самбхога-кае Будды. На вы
сочайшем — десятом — уровне 
пути бодхисаттвы бодхисаттва 
духовно столь возвышается, что 
некоторые тексты говорят о нем 
как о будде.
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К этим великим существам 
(.маха-саттва), именуемым либо 
бодхисаттвами, либо буддами, при
верженцы махаяны обращаются как 
к ниспосылателям благодати. По
этому, в отличии от хинаяны, шко
лы махаяны обычно понимают ду
ховный процесс как сочетание соб
ственных усилий и милосердного 
вмешательства со стороны Будд и 
небесных бодхисаттв. Отсюда и 
само присутствие в махаяне, наря
ду с медитацией, молитвы и покло
нения, что соответствует бхакти- 
йоге в индуизме. Это пример того,

что именуют эклектизмом 
махаяны, — однако эклек
тизма такого рода, кото
рый больше знаменует 
силу, нежели слабость.

Школа мадхьямика

Философские учения ма
хаяны, как они представле
ны в праджияпарамитской 
литературе, были обобще
ны мыслителями школы 
шуньявады, или мадхьями- 
ки, особенно Нагарджуной 
(второй век н. э.) и его вы
дающимся учеником Арья- 
девой (третий век н. э.). 
Главным трудом Нагарджу- 
ны считается влиятельная 
Мадхъямика-карика, на ко
торую было написано мно
жество комментариев. Не
преходящим вкладом этого 
мыслителя в буддийскую ме
тафизику стала его диалек
тика, посредством которой 
он пытался показать, что 
конечную Реальность не
возможно описать удовлет

ворительно ни в положительных 
определениях, ни в отрицательных. 
Для этого великого буддийского 
мыслителя и подвижника самосу- 
щее (свабхавика) есть то, что несот- 
ворено или нерождено и посему 
вечно. Мир же, напротив, лишен 
подобного сущего и по этой при
чине считается пустым. Запредель
ная Пустота именуется так потому, 
что она лишена всех возможных 
ограничивающих условий.

Нагарджуна совершил для ин
дийской философии то же самое, 
что и Кант для западной филосо-
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фии. Они оба сумели перевернуть 
метафизическое мышление благода
ря строго логическим средствам. 
Однако, в отличие от Канта, Нагар- 
джуна запомнился не только как за

мечательный философ и «отец ма- 
хаяны», но и как духовно состояв
шийся наставник (сиддха), алхимик 
и чудотворец, о ком были сложены 
бесчисленные легенды [19].

Первоисточник 9
МАХАЯНА-ВИМШИКА НАГАР ДЖУНЫ

Этот небольшой, но значительный труд по махаянской философии со
хранился лишь в тибетской и китайской версиях, но был воссоздан на 
санскрите индийским ученым Видхусекхарой Бхаттачарьей. Настоящий 
перевод опирается на этот воссозданный текст.

Почтение мудрому,. бесстрастному Будде, чье могущество 
непостижимо и кто из любви (дая) [ко всем существам] учил 
тому, что невыразимо словами. (1)

С запредельной точки зрения (парама-артха [20]) нет ни
какого происхождения (утпада) и воистину, нет никакого пре
кращения (ниродха,). Будда подобен пространству ('акаша), а 
значит и [все] существа отличает единственное (эка) свой
ство. (2)

Нет никакого творения (джати) с той или другой стороны. 
Составленная вещь (санскрита,) [просто] возникает ввиду суще
ствующего положения (пратьяя,) и по своей природе пуста —  
область знания всеведущего Будды. (3)

Все состояния (бхава) по своей природе считаются подоб
ными отражениям (пратибимба,): чистые и покойные по приро
де, недвойственные, равные и таковые (татхата). (4)

В действительности простые люди воспринимают сущность 
(атман) в несущности, и схожим образом [они ошибочно вооб
ражают] радость и печаль, безразличие, страсть (клеша,) и из
бавление. (5)

Шесть [видов] рождения в мире (сансара,) [21], высшая ра
дость на небесах, и великое страдание в аду [также] отсутству
ют внутри сферы Сущего (таттва). (6)

Равно [неверны представления о том, что] из неблагоприят
ных деяний приходит нескончаемое страдание, старость, бо
лезнь и смерть, но что посредством благих деяний безусловно 
[можно обрести] благую (шубха) [судьбу]. (7)

Как художника пугает изображение демона, им самим на
рисованное, так и несведущий (абудха) [полон] страха в 
мире. (8)

Как некий безумец, сам заведший себя в трясину, тонет [в 
ней], так и существа, погрязшие в трясине воображения (каль- 
пана), неспособны выбраться сами. (9)
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Чувство страдания испытывается рисованием бытия (бхава) 
в небытии (абхава). [Существа] отравлены ядом воображения, 
что есть и объект и знание. (10)

При виде этих беспомощных [существ] должно, проникнув
шись состраданием, упражняться в практике просветления 
('бодхи-чарья/1 ради блага [всех] существ. (11)

Обретя заслугу (самбхара) посредством такой [практики] и 
достигнув непреходящего просветления (бодхи), должно стать 
Буддой, избавленным от оков воображения, но [остающегося] 
другом мира [22]. (12)

Тот, кто постигает Сущий Объект (бхута-артха) [23] через 
[проникновение умственным оком] в зависимое происхождение 
('пратитья-самутпада^ познает мир как пустоту, без начала, се
редины и конца. (13)

Видя, что мир ('caHcapaj и исчезновение ('нирвана,) в дей
ствительности не [существуют], [человек постигает] безупреч
ную, неизменную, изначально покойную ('адишанта], и просвет
ленную [Реальность]. (14)

Познаваемый во сне объект не воспринимается полностью 
пробудившимся [человеком]. Равно и мир не воспринимается 
тем, кто пробудился от мрака [духовного] заблуждения. (15) 

Порождающий (джатимат^ не порождает самого себя. Порож
дение воображается лишь теми, кто в миру (пока). Оба, и вооб
ражение и [воображающие] существа, не ведут к Истине. (16) 

Все это только сознание (читта-матра,); оно существует по
добно наваждению (майя). Отсюда воображаемость вовлечен
ности в благое и неблагоприятное деяние, а из этого следует 
мнимое благое и неблагоприятное рождение. (17)

Все вещи (дхарма) ограничиваются ограничением круговер
ти мысли. Посему [все] вещи несущностны ('анатман ,̂ и значит, 
они чисты. (18)

Предполагая [то, что] вечно, сущностно (атман) и радостно, 
пребывающим в вещах (бхава), [которые] несамосущностны 
('нихсвабхава^, проявляется сей океан существования для того, 
кто окружен мраком привязанности и заблуждения. (19)

Кто может достичь того брега могущественного океана 
мира, изобилующего водами воображения, не обратившись к 
великой колеснице (махаяна)? (20)

Школы виджнянавада 
и йогачара

Дальнейшее значительное раз
витие в буддизме произошло в чет
вертом веке н. э., который стал сви
детелем возникновения школ видж
нянавада и йогачара братьев Васу-

бандху и Асанга, олицетворяющих 
в некотором смысле извечную вза
имодополняемость теории и прак
тики в духовной традиции Индии. 
Они, как говорят, совершили тре
тий поворот «колеса учения». 
Асанга получил учения так называ
емой школы йогачара («совершен-
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ствование в йоге») непосредствен
но  от грядущ его  Б удды  М айтреи .

С огласн о  одн ой  ш и р о ко  извест
ной  и стории , А сан га  м ногие годы  
старался  обрести  видение небесно
го бодхисаттвы М ай треи . О н  уже 
бы ло отчаялся  в успехе п редп ри н я
то го  им о соб ого  созерцания, но 
вот  однаж ды  забы в  о своем  соб 
ственном  д уховн ом  отчаян и и  этот 
сострадательн ы й  муж поспеш ил на 
п ом ощ ь р ан ен ой  собаке, что л еж а
л а  н а  обочине д о р о ги . Н ео ж и д ан 
но  откры лся перед ним  сам  М ай т- 
рея в образе  то й  собаки  и  то тчас  
перенес А сангу  н а  небо  ‘Т уш ита, 
где п реп одал  ему пять обш и рн ы х 
текстов, в частности , Абхисамая- 
аланкару и Махаяна-сутра-аламка- 
ру. О твергая  эту тради ц и он н ую  ис
тори ю , м ногие учены е п олагаю т, 
что  создателем  учений, излож ен
ны х в этих сочинениях, бы л чело
век, н аставн и к  по им ени М ай трея- 
натх.

К ак  бы  там  ни  бы ло, А сан га  
взялся п оддерж и вать  п ракти ку  
йоги  в глубоко  ум озри тельн ой  а т 
м осфере, царящ ей  в буддийских 
кругах. С огласн о  ш коле й огача- 
ров, объекти вн ы й  м ир есть «толь
ко сознание» (читта-матра), что  
является такж е исходны м  п олож е
нием  и Ланка-аватара-сутры. О з
начает же это , что  весь н аш  оп ы т 
таков: восприятие, вспы ш ки со зн а
ния, без всякого  объекти вн ого  суб
страта . Н о  как  раз это  м им олетное 
сознание и есть, в действительнос
ти, извечное трансц ен ден тн ое С о 
знание. Все это  поним ание, похо
же, при ш ло к А санге через его соб
ственную  усердную  п ракти ку  со 
зерцания, к о то р ая  п о к азал а  ему 
всю  м ним ость ф еном енов, то л кая

Асанга
(гравюра по дереву)

его к сугубо м етаф изическом у иде
ализм у . Т рад и ц и о н н о  его  такж е 
счи таю т ответственны м  за введе
ние в буддизм  тан три ческого  п од 
хода.

Васубандху, м ладш его брата  
А санги, больш е заботи ло  то, как  
подвести под  новы е метафизичес
кие представления прочны й теоре
тический фундамент. Ему приписы 
ваю т знам енитую  Абхидхарма-когиу 
и ком м ентарий (бхашья) на нее. Его 
видж нянавада —  наиболее попу-
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Тибетская мантра 
«ом мани падме хум»

лярная из всех махаянских школ. 
Для него, как и для философов ве
данты, конечная Реальность — это 
чистое, неопределяемое, всеобщее 
Сознание (<виджняна). Он даже го
ворил о Реальности как о Великом 
Я (маха-атман, пишется Махат
мам). Ниже этого высшего Созна
ния расположено то, что именуют 
«сокровищницей сознания» (<алая- 
виджняна), которая служит храни
лищем всех подсознательных побу
дителей (санскара), посредством ко
торых индивидуальные сознания 
сохраняют свою обособленность. 
Даже умозрительные формулиров
ки Васубандху нацелены скорее на 
то, чтобы побуждать к практике по 
самопреодолению, нежели просто к 
рассуждениям о Сознании или ду
ховном пути.

Именно Гаудапада, учитель на
ставника самого Шанкары, многое 
почерпнул из источника мудрости 
буддийских школ мадхьямики и 
виджнянавады; и он, и Шанкара 
часто ссылаются на них, пусть

даже ради критики, в своих трудах. 
Нередко отмечают сходство между 
буддизмом махаяны и адвайта-ве- 
дантой, и отчасти благодаря уче
ному гению Шанкары именно ве
данта, а не буддизм махаяны, ут
вердилась на индийской земле.

Мантраяна

Примерно начиная с третьего 
века н. э. на первый план в буддий
ской традиции вышло употребле
ние мантр, или священных слов 
или формул. Открытие того, что 
звук может иметь преображающее 
воздействие на психику человека, 
восходит, однако, еще ко временам 
Вед. В течение тысячелетий брах
маны использовали такие священ
ные звуки, как ом, или такие мант
рические молитвы, как гаятри-ман- 
тра, для сосредоточения ума и вы
зывания высших сил. Схожим об
разом и в буддизме подобные ман
трам заклинания для защиты от 
зла, известные на пали как парит- 
ты, использовались со времен Буд
ды. Школа магасангхиков, кото
рая, возможно, была переходной 
между традициями хинаяны и ма
хаяны, имела у себя особое собра
ние мантр под названием Дхарани- 
питака. Но в первые века нашей 
эры некоторые буддийские настав
ники стали использовать мантры в 
качестве главных средств по дис- 
циплинированию и трансценден- 
ции ума. Такой подход стал извес
тен как традиция Мантраяны, со
ответствуя во многом индуистской 
мантра-йоге.

Наглядным примером буддийс
кой мантрической практики явля
ется повторение знаменитой мант-

316



ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЙОГА В БУДДИЗМЕ

Ом, хум, пхат

ры праджняпарамитской ли
тературы: Гате гате пара- 
гате парасамгате бодхи сва
ха, «О ты, которая перево
дит за пределы, за пределы 
пределов, за пределы преде
лов беспредельного, славь
ся». В Эка-акшари- («Одно
буквенная») сутре [24] опять же 
буква а вводится как священный 
звук, который символизирует со
бой всю литературу Праджня-па- 
рамиты.

Некоторые буддийские тексты 
проводят различие между мантра
ми и дхарани, определяя последние 
как «то, посредством чего нечто 
поддерживается» (дхарьяте аная 
ити), где «нечто» есть созерцаю
щий ум. Дхарани — особая катего
рия мантр: они суть сокращенные 
изложения ключевых высказыва
ний, выражающих основополагаю
щие идеи. Типичным дхарани ока
зывается знаменитое тибетское ман
трическое выражение ом мани падме 
хум, «Ом, жемчужина лотоса —  
хум». Позже Анагарика Говинда*, 
посвященный в ваджраяну буддист 
немецкого происхождения, дал 
подробный анализ этой мантры 
[25]. Буддийские священные тексты 
также говорят о кавачах, которые 
представляют схожие цепочки свя
щенных звуков, но используются 
сугубо для самооберега. Само сло
во буквально означает «доспехи».

Склонность к сокращениям сре
ди создателей мантр достигла сво
его крайнего выражения в случае 
биджа-мантр, представляющие со
бой отдельные слоги наподобие 
ом, хум  или пхат, которые счита

ются «семенами» более сложной 
реальности и относятся к духовно
му опыту. Каждое из них в отдель
ности обозначает собой целый 
сонм идей и представлений. Так, 
ом является беззвучным звуком са
мой абсолютной Реальности, а его 
место в человеческом теле ■— это 
священная точка в междубровье 
(«третий глаз»). Данный локус —  
место слияния левого и правого 
потока жизненной силы, которые 
затем идут по отдельности к вели
ким «вратам» освобождения, что 
над макушкой головы.

Традиция мантраяны рассмат
ривается как одно из ответвлений 
или этапов тантрического буддиз
ма, вместе с ваджраяной, калачак- 
раяной и сахаджаяной. Однако 
само обозначение «мантраяна» ча
сто также относится и ко всему 
буддийскому тантризму. Строго 
говоря, однако, мантраяна — это 
вводный этап буддийского тант
ризма, полностью раскрывшегося 
в традиции ваджраяны, о которой 
мы поведем отдельный разговор в 
пятом разделе.

Сахаджаяна

Сахаджаяну, которая появилась 
на свет в восьмом веке н. э., лучше 
всего можно понять как реакцию

* Настоящее имя: Эрнст Лотар Гоффманн (1898-1985).
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на засилие эзотеризма и магии в 
самой тантре. Сахаджаяна не рас
полагает собственными тантричес
кими сочинениями, что могло бы 
подорвать сам ее принцип спон
танности. Но ее вероучители оста
вили после себя памятные песни, 
известные как дохи или чарьи, ко
торые передавались изустно и 
были популярны в Индии вплоть 
до двенадцатого века н. э. Течение 
сахаджия затронуло буддизм, ин
дуизм и джайнизм, и доши состав
лялись на языках и наречиях, свой
ственных этим традициям. Лишь 
небольшое число этих песен сохра
нилось, те, что собрал и опублико
вал известный индийский ученый 
Прабодх Чандра Багчи [26].

Наставники сахаджаяны учили, 
что Реальность невозможно от
крыть накладыванием неестествен
ных ограничений того или иного 
рода на человеческую природу. 
Вместо этого они настаивали, что
бы мы следовали тому, что наибо
лее естественно в нас, — то есть 
были честными по отношению к

Capaxa (гравюра по дереву)

нашим собственным личным по
буждениям. Конечно, они не про- 
поведывали, что нам следует про
сто отдаться на милость собствен
ным страстям или инстинктам. На
против, их естественный, или спон
танный, подход — как раз способ 
пребывать в том, что исконно при
суще нам, чем является благосло
венная свобода. Возможно, извест
ное выражение Джозефа Кэмпбел
ла «следуйте за своим собственным 
благом» выражает сущность их 
учения.

Наиболее известные буддийские 
дохама — песни подвижника 
восьмого века Сарахи, или Сараха- 
пады. Его спутницей (дакини) [27] 
была дочь кузнеца стрел, и поэто
му его обычно изображают со 
стрелой в руке — символом прони
кающей силы разума. Само имя 
Сарахи означает «выпускающий 
(ха) стрелу (сара)».

Хотя последователи сахаджии 
пользовались большим уважением, 
их проповедь была слишком ради
кальной, чтобы оказаться верно по

нятой многими. Тем 
не менее сам идеал 
спонтанности имеет не
преходящую ценность 
для духовных искате
лей, ибо так легко бы
вает увлечься борьбой 
за просветление. Дохи 
и чарьи служат напо
минанием того, что 
всякая борьба есть 
эго(ис)тичная деятель
ность и как таковая ог
раничивает наше при
рожденное состояние 
совершенного блажен
ства.
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Калачакраяна

Примерно в десятом веке н. э. из 
традиции ваджраяны возникла ка
лачакраяна. Словосочетание капа- 
чакра означает «колесо времени» 
или «колесо смерти» и служит вы
ражением конечной Реальности в 
ее двухполюсном выражении как 
мудрости (iпраджня) и средства 
(упая), то есть средства сострада
ния (каруна).

Эта традиция связана с гневны
ми божествами тибетского пантео
на, возможно, по причине того, 
что само время — сила разруши
тельная. Перемены неизбежны, и 
везде безраздельно господствует 
смерть. Цель приверженца кала- 
чакраяны состоит в том, чтобы 
превозмочь время и смерть воздей
ствием на свой собственный мик
рокосм, человеческое тело-ум. Как 
полная копия более обширного 
космоса тело содержит все основ
ные атрибуты внешнего мира —  
звезды, планеты, горы, океаны и 
реки. Мы должны просто научить
ся расшифровывать тайный язык 
параллелей между микро- и макро
космом.

Наставники калачакраяны дела
ют ставку на йогический путь. Вре
мя или смерть необходимо пере
хитрить, главным образом, посред
ством управления вдохом (прана) и 
выдохом (апана). Непрестанный 
поток дыхания жизни подобен, ис
пользуя устарелое сравнение, тика
нию часов, говорящих нам об ухо
дящем времени. Прана (жизнь) и 
кала (время/смерть) неразрывно 
связаны. Остановка одного означа
ет остановку другого. И как раз 
это является задачей сторонников

данной традиции. Когда жизнь и 
время стоят на месте, налицо пре
творение великого блаженства 
(маха-су кха).

Учителя калачакраяны выража
ли это еще иным образом, говоря о 
единении солнца и луны, иначе 
ут и  и праджни, соответственно. 
Таким единением является Влады
ка Калачакра. Йогическая дисцип
лина (садхана), посредством кото
рой может быть познана конечная 
Реальность, подробно излагается в 
Калачакра-тантре, произведении 
десятого века н. э.

Своеобразная черта калачакра
яны — учение о таинственном цар
стве Шамбала, откуда она и про
изошла. Только великие подвиж
ники, считается, могут отыскать 
тайные пути в эту страну, управля
емую царственными жрецами.

Школа Чань и Дзэн 
Китая и Япония

Радикальный дух сахаджаяны 
присутствует также в японском 
дзэн-буддизме. Дзэн представляет 
собой японский вариант буддийс
кой традиции китайской медитации 
(чань). Как буддизм махаяны, так и 
учения тхеравады были принесены 
в Китай в первом веке н. э., где они 
столкнулись с двумя мощными и 
разнородными религиями — кон
фуцианством и даосизмом. Именно 
последний нес массам религиозное 
рвение и надежду на обретение мо
гущества и бессмертия, и тем са
мым в большей степени, нежели 
покровительствуемое императорс
кой властью конфуцианство, спо
собствовал закреплению и станов
лению буддизма в Китае.
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Но буддизм не только расцвел в 
Китае, он также был там глубоко 
преобразован, поскольку наиболее 
привлекательным в нем для китай
цев оказался, с одной стороны, эле
мент благочестия, а с другой —  
идеал запредельного сострадания. 
Они были очарованы образом 
Амитабхи, будды «неизмеримого 
света», который был владыкой не
бесного царства, известного как 
Сукхавати — «Чистая Земля», кра
сочно описанного в малой и боль
шой Сукхавати-въюха-сутрах и в 
Амитаюр-дхьяна-сутре. Это глав
ные тексты основанного на учении 
о «Чистой земле» так называемого 
дальневосточного амидаизма, ко
торый является аналогом бхакти- 
йоги индуизма. Благочестивый 
буддист надеется на повторное 
рождение в этой божественной 
обители, или каком-то ином чис
том царстве наподобие неба Туши- 
та запредельного бодхисаттвы 
Авалокитешвары, который по по
пулярности идет вслед за Буддой 
Амитабхой (или Амитаюром, «Не
скончаемая жизнь»). Такое пере
рождение рассматривается некото
рыми учителями как равносильное 
достижению нирваны.

Школа Чистой Земли (кит. Цзин- 
ту-цзун) претерпела дальнейшие 
изменения, попав в Японию, где 
она стала известна как школа Дзё- 
до, основанная Хонэном Сёнином 
(1133-1211). Хонэн, «высший муж», 
полагал, что со времен Гаутамы 
Будды прошло столько лет, что 
уже никому более не под силу по
нять его исходное учение. Самое 
лучшее, что можно сделать, по 
мнению монаха, так это верить в 
Будду и молить о его милости. Та

ким образом, Хонэн проповедывал 
некую форму мантра-йоги с опо
рой на мантрическую формулу 
наму амида буцу, то есть («Поми
луй, будда Амитабха (яп. Амида)»), 
с минимальным привлечением дру
гих средств. Его основной ученик 
Синран Сёнин (1173— 1262) пре
вратил данное учение исключи
тельно в учение об искупительном 
спасении: достаточно одной мило
сти Будды Амитабхи для преодоле
ния верующим обусловленного су
ществования. Не требуется ника
ких собственных усилий (яп. дзири- 
ки). Достаточно «усилия Другого» 
(яп. тарики), иначе милости Будды, 
который приобрел непреходящую 
заслугу посредством своих соб
ственных усилий, предшествовав
ших его просветлению. Единствен
ное возглашение имени Будды 
Амиды, если делать это с чистым 
сердцем, способно обеспечить че
ловеку спасение. Верный своему 
собственному учению Синран пре
ступил свои монашеские обеты и 
женился на царевне.

С другой стороны спектра рас
положилась традиция дзэн, кото
рая строится на собственных уси
лиях человека. Она признает Бод- 
хидхарму (470— 543 гг. н. э.), уче
ного монаха с юга Индии, своим 
первым патриархом. Он прибыл в 
Китай в 520 г. н. э., где стал извес
тен как Дамо (яп. Дарума). Он ввел 
традицию чань, или созерцания, 
которая была подсказана школой 
йогачар. Бодхидхарма был принят 
императором Уди, ревностным 
буддистом. Когда его попросили 
определить основополагающий 
принцип буддизма, Бодхидхарма 
кратко ответствовал «Полная пус
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тота», что весьма озадачило импе
ратора. После этой встречи Бод- 
хидхарма удалился в монастырь 
Шаолинь, где девять лет созерцал 
пустую стену. Позже он заметит, 
что ум должен стать подобным от
весной стене.

Его учение привлекало все боль
шее число монахов и домохозяев. 
Ко времени шестого и последнего 
патриарха Хуэй-нэна (638—713) 
чань становится ведущим течением 
буддизма в Китае. Лишь полтыся
челетие спустя учение чань было 
принесено в Японию Эйсаем 
(1141— 1215). Дзэн, которого назы
вают «воплощением буддизма»
[28], подобно индийской сахаджая- 
не стал одним из наиболее ради
кальных течений внутри буддизма. 
Они оба — прямое приложение 
принципа пустотности к повсед
невной жизни.

В тридцатые годы двадцатого 
столетия дзэн оказался на Западе, 
главным образом благодаря неуто
мимым усилиям наставника дзэн и 
ученого Дайсецу Тэйтаро Судзуки 
(1870— 1964), а позже посредством 
таких популяризаторов, как Ален 
Уоттс (1915— 1973) и поэтов и фи
лософов движения битников. Этот 
подвой не всегда приносил плоды. 
Как заметил один критик, сам бу
дучи буддистом:

Дзэн предназначен был действовать в 
пустоте. Придя на Запад, он оказался 
перенесенным в вакуум. Давайте про
сто припомним, на что дзэн, как и его 
предшественники, полагались в своей 
практике: длительная и непрерывная 
традиция духовного «ноу-хау»; твер
дые и непререкаемые метафизические 
убеждения, а не просто неверие ни во

что; изобилие Писаний и образов; оп
ределенная дисциплина, освященная 
авторитетами; требование честного за
рабатывания средств и ведения аскети
ческого образа жизни для всех привер
женцев Дхармы; и крепкая Сангха [ду
ховное сообщество] из тысяч зрелых и 
умудренных людей, обитающих в ты
сячах храмов, которые могли удержи
вать отклонения от буддийских прин
ципов в узких рамках [29].

Мантраяна и дзэн показывают 
невероятную пластичность буддий
ской традиции. По сравнению со 
строгостью дзэн мантраяна исклю
чительно вычурна. Дзэн обходится 
без всяких приспособлений и уст
ройств, стараясь укрепить или пе
рехитрить сам ум, выходя за преде
лы его собственных призрачных 
созданий. Это можно сравнить с 
попытками забраться на отвесную 
скалу, опираясь исключительно на 
сознание. Тантрический буддизм 
совершенно иной. Он использует 
все виды скалолазных средств и 
особенно учитывает то обстоятель
ство, что мы окружены измерением 
тонких энергий, которые необхо
димо освоить ради продолжения 
пути.

Почва для тантрического буд
дизма была подготовлена станов
лением буддизма махаяны. Посте
пенно в буддийскую традицию 
вводились дополнительно к мант- 
рам многие психотехнические сред
ства, которые должны были упрос
тить медитативное сосредоточение 
сознания в темную эпоху (кали- 
юга): духовный ренессанс тантры 
привел к ее одновременному появ
лению в буддизме и индуизме. По 
сути дела, в ранних тантрических
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учениях буддизм и индуизм прояв
ляют особое сходство. В следую
щем разделе рассматриваются ха
рактерные черты буддийской тант
ры, и это до некоторой степени по
служит предверием к обсуждению 
индуистского тантризма в семнад
цатой главе.

V. ЖЕМЧУЖИНА 
ЛОТОСА -
БУДДИЗМ ВАДЖРАЯНЫ
(ТАНТРИЧЕСКИЙ
БУДДИЗМ)

Природа буддийской 
тантры

Тантра, иначе тантризм, — 
одна из наиболее захватывающих 
глав в долгой истории индийской 
духовности. Однако она трудно 
поддается определению ввиду та
кого многообразия форм, что вре
менами она даже переходит в 
свою же собственную противопо
ложность. Итак, тантрический буд
дизм, или ваджраяна, — эзотери
ческая обрядность, включающая 
огромное многообразие предметов 
культа и обрядовое поклонение 
пантеону божеств обоего пола, а 
также философию и практику 
спонтанности (<сахаджа). Сахаджа- 
яна утверждает, что конечную Ре
альность вовсе невозможно обрес
ти посредством внешних манипу
ляций или даже посредством дис- 
циплинирования ума, но ее просто 
нужно интуитивно прозреть как 
свое исконное Состояние. Слова
ми Сарахапады (одиннадцатый 
век н. э.), просветленного сочини
теля «Величественной Песни»:

Когда обманутые смотрят в зеркало, 
Они видят лицо, не отражение.
Так и ум, отринувший истину, 
Опирается на то, что неверно. (15)

Как брамин, что посредством риса
и масла

Приносит жертву в горящее пламя, 
Творя средство для небесного напитка, 
Принимает его по собственному

хотению за конечное. (23)

Некоторые люди, что воспламенили 
внутреннее сердце и подняли его 

к родничку,
Били языком по язычку навроде

соития, и путают 
То, что сковывает, с тем,

что освобождает, 
Тщеславно будут именовать себя

йогами. (24)

Нет ничего, что следовало бы отрицать,
нет ничего,

Что следовало бы утверждать;
ибо Оно никогда не может быть 

постигнуто.
Посредством дробления разума скованы 
Обманутые; неделимой и чистой

' остается спонтанность. (35) [30]

Тантра — это практический 
путь, нацеленный на преображение 
человеческого сознания до тех пор, 
пока не предстанет во всей полноте 
внеумственная (аманаска) Истина. 
Общим для всех тантрических школ 
является как раз утверждение о 
том, что эту запредельную Истину 
следует искать в самом человечес
ком теле, а не где-то еще. Это утвер
ждение выражает основополагаю
щее представление традиции махая- 
ны о том, что изменчивый мир (сан- 
сара) единосущен с конечной Реаль
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ностью, как бы она не именовалась, 
нирваной («затухание») либо шуньей 
(«пустота»).

Они также разделяют другое ме
тафизическое убеждение в том, что 
с эмпирической точки зрения Ре
альность проявляется как взаимо
действие противоположностей —  
двух полюсов, статического мужс
кого начала и динамического женс
кого начала: шива/шакти или прад- 
жня/каруна. Это представление —  
основополагающее для всего тант
рического пути (садхана).

Хотя есть немало различий меж
ду буддийской и индуистской раз
новидностями тантризма, главные 
идеи и практики у них очень сход
ны. Тантра отличается от других 
традиций Индии не из-за каких-ни
будь философских нововведений, 
но вследствие ее явно выраженного 
синкретического подхода. Как за
мечает Агехананда Бхарати, тант
ра более «ценностно свободна», не
жели нетантрические традиции; то 
есть она допускает у себя практи
ки, которые обычно считаются зап
ретными в духовной жизни, а неко
торые являются таковыми даже в 
обычном мирском понимании [31]. 
Тантра положительно настроена по 
отношению к телу и выступает про
тив пуританства. Тантрические на
ставники ставят самоэксперименти- 
рование выше общественных норм, 
и тексты обычно предупреждают, 
как непосвященных, так и посвя
щенных, что их учения радикальны 
и опасны. Но они также настаива
ют на том, что предлагают крат
чайший путь к просветлению в ны
нешней эпохе духовного и нрав
ственного упадка.

Священные жесты 
(мудры)

Использование мантр, как уже 
упоминалось, — важная часть тан
трического арсенала психотехни
ческих средств. Хотя мантры и 
предлагаются в качестве простого 
пути к духовному познанию, их ка
жущаяся простота обманчива. Не
просвещенные западные подража
тели восточной мудрости склонны 
не замечать то обстоятельство, что 
всякая духовная практика покоит
ся на глубокой вере в самопреодо- 
ление. Простое бездумное повторе
ние мантр в лучшем случае ведет к 
состоянию транса, а в худшем мо
жет вызвать психоз. Само допуще
ние мантр в буддийскую практику 
открыло доступ другим психотех
ническим приемам, особенно прак
тике священных жестов (мудра) и 
употреблению графических изоб
ражений (мандат) психокосмоло
гических событий.

Подобно тому как звук облада
ет трансцендентным аспектом, так 
и положение тела в пространстве 
может сообщать или передавать 
конечные истины. Поэтому мудры, 
которые большей частью представ
ляют собой положения рук (хаста- 
мудра), оказываются и выражени
ем, и проводником духовных со
стояний. Наиболее известные буд
дийские мудры, часто изображае
мые в иконографии, таковы:

1. Бхуми-спарша-мудра или «жест 
касания земли», известный еще 
как жест свидетельствования. 
Последнее название восходит к 
традиционным жизнеописаниям 
Гаутамы Будды, который при
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бегал к этому знаку, когда при
зывал землю в свидетели своей 
победы над Марой, духом зла. 
Мудра выполняется с упором 
правой руки на правое колено, 
ладонь при этом обращена вов
нутрь, а все пальцы смотрят 
вниз, причем средний палец ка
сается сиденья или земли.

2. Дана-мудра, или «жест даяния», 
который выполняется вытягива
нием правой руки над правым 
коленом, причем ладонь обра
щена наружу.

3. Дхьяна-мудра, или «жест созер
цания», который выполняется, 
когда кисти с обращенными 
вверх ладонями покоятся на ко
ленях сидящего человека, при
чем правая кисть находится по
верх левой. Оба больших паль
ца слегка соприкасаются.

4. Абхая-мудра, или «жест неустра
шимости», то есть, жест, рассеи
вающий страх у других, кото
рый выполняется правой рукой, 
поднятой на уровень сердца с

обращенной наружу ладонью, а 
все пальцы вытянуты вверх.

5. Дхарма-чакра-мудра, или «жест 
[приведения в движение] колеса 
Закона», который выполняется 
по-разному в зависимости от 
традиции. В Тибете обе кисти 
находятся на уровне груди, при
чем левая кисть перед правой. 
Указательные и большие паль
цы обеих рук образуют круг и 
соприкасаются.

Происхождение этих положений 
рук неизвестно. С одной стороны, 
это изобретение художников, пыта
ющихся выразить внутреннее состо
яние изобразительными средства
ми. С другой стороны, они, несом
ненно, оказываются плодом напря
женной созерцательной практики, в 
продолжении которой довольно ча
сто тело, случается, занимает опре
деленное как статическое, так и ди
намическое положение, известное 
как крш  («действие»).

Абхая-мудра, дхарма-чакра-мудра 
и дхьяна-мудра

Мандала: геометрия
священного
пространства

На языке практики ман
дат  («круг») означает пред
мет для фокусирования вни
мания у медитирующего. В 
символическом плане она 
представляет собой карту 
мироздания и психики чело
века. Как выразился италь
янский тибетолог Джузеппе 
Туччи (1894— 1984):

Это геометрическая проекция 
мира, сведенного к исходному об
разу. Неявно ей издавна придавал-
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ся глубокий смысл, ибо когда мистик 
отождествлял себя с ее центром, она 
[мандала] преображала его и таким об
разом определяла исходные условия 
успешности его работы. Она выражает 
сущность космической инволюции и 
эволюции. Однако прибегавший к ней 
человек больше не желал лишь возвра
щения к центру вселенной. Неудовлет
воренный психическим опытом, он воз
желал состояния сосредоточения с тем, 
чтобы отыскать еще большее единство 
отрешенного и неотвлеченного созна
ния и восстановить у себя идеальное 
начало сущего. Таким образом, Манда
ла предстает уже не космограммой, а 
психокосмограммой, чертежом распа
дения Одного на многое и повторного 
слияния многого в Одно — в то Абсо
лютное Сознание, полное и светлое, 
которое йога заставляет вновь сиять в 
глубинах нашего существа [32].

Устройство мандалы представ
ляет собой созерцательный акт, 
при котором посвященный отож
дествляет себя с определенным бо
жеством или божествами мандалы 
и постепенно проходит через раз
личные психические переживания 
и состояния, соответствующие раз
личным сторонам данной психо- 
космограммы. В конце он или она 
достигают центральной точки (бин- 
•лу), символического семени прояв
ленной вселенной и преддверия 
запредельной Реальности. Если ду
ховный практик (садхана) преус
пеет в своем предприятии, это бу
дет моментом, когда его или ее ин
дивидуализированное сознание ра
створится, и останется лишь чис
тое Сознание, Абсолют.

Мандолу можно создать либо 
начертанием ее на песке или листке

бумаги, куске ткани или дерева, 
либо мысленным ее представлени
ем. Последняя практика предпола
гает развитую способность визуа
лизации. В любом случае построе
нию мандалы должны предшество
вать соответствующие очиститель
ные обряды, посредством которых 
освящаются само место, материал, 
и — не в последнюю очередь —  
тело и ум.

Обычно в достаточно упрощен
ной форме Мандала состоит из 
внешнего защитного окружения, 
включающего одну или более кон
центрических окружностей, или ог
ненных валов, которые объемлют 
квадратное построение, в свою 
очередь заключающего в себе цент
ральную точку (бинду) или образ. 
Квадрат, имеющий четверо «врат», 
разбит диагональными линиями, 
образующими четыре треугольни
ка, каждый из которых содержит 
изображение отдельного божества 
с присущими ему знаками. Как 
можно видеть на любой тибетской 
танке [букв.: «свиток»], иначе стен
ной драпировке, эти мандалы пред
ставляют собой сложные изобра
жения, и их символизм еще более 
сложен, чем связанный с построе
нием мандалы ритуал. По сравне
нию с ними индуистские янтры от
носительно просты, сохраняя при 
этом присущее им символическое 
содержание. О них пойдет разго
вор в семнадцатой главе в связи с 
индуистским тантризмом.

Майтхуна: 
священное соитие

Мантры, мудры и мандалы явля
ются важными тантрическими
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аспект тантрического буддизма 
привел к совершенно неверному 
смешению его со вседозволеннос
тью. Хотя все вещи идут здесь в 
дело, прибегать к ним надо умело, 
и их правильное использование да
леко от погони за чувственным на
слаждением [33].

Джон Блофелд, автор вы
шеприведенного отрывка, об
ращает особое внимание в 
тантре на то, что использова
ние наркотических средств 
наподобие мескалина может 
служить соответствующей це
ли. Действительно, «психоде
лические» снадобья широко 
использовались в духовных 
традициях мира, включая 
йогу Патанджали, хотя они 
никогда не рассматривались 

как средства, ведущие к просветле
нию, но были всего лишь подспо
рьем на духовном пути. Блофелд 
ссылается на свой собственный 
психоделический опыт, что погру
зил его в состояние 
экстаза, «в котором 
проявилось полное 
осознание трех ве
ликих истин, что я 
давно принял умом, 
но еще никогда не 
переживал как само
очевидные истины».
Опыт открыл ему, 
что действительно 
существует уровень 
бытия, на котором 
субъект и объект бо
лее не пребывают 
раздельно, что дан
ное состояние в выс
шей степени бла-
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Ваджра

Пара, слившаяся в исступленном объятии 
(яб-юм)

предметами. Другим значитель
ным средством психического пре
ображения, благодаря чему тантра 
и известна больше всего на Западе, 
оказывается практика обрядового 
совокупления, которая носит спе
циальное название майтхуна и бо
лее подробно обсуждается также в
р Р А д и о  г т т т а н г г ч д  Г Ч Т Я Т З Р

Поведение приверженца ваджраяны 
далеко от традиционного; стремясь все 
в своей жизни обратить в средство дос
тижения желанной цели, он не делает 
исключения и для таких естественных 
процессов, как сон, еда, испражнение и 
(если только он не монах) половое сно
шение. Энергию страстей и желаний 
следует направить на работу, а не тра
тить попусту. Каждое действие тела, 
речи и ума, каждое обстоятельство, 
каждое ощущение, каждое сновидение 
можно обратить на пользу дела. Этот



ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЙОГА В БУДДИЗМЕ

женно, и что все, возникающее в 
сознании, на самом деле, лишь ви
димость, как утверждается в пред
ставленном ранее буддийском уче
нии о дхармах.

Это трансцендентное познание 
недифференцированного бытия так
же является предметом и основой 
священного совокупления. Именно 
в данной практике обнаруживается 
«жемчужина лотоса» — вечное 
объятие мужского и женского на
чала бесконечной Реальности. Сло
во ваджра (тиб. дордже) в ваджра- 
яне означает «алмаз» — вещество, 
которое настолько твердо, что 
ничто в мире не способно разбить 
или даже поцарапать его. Иными 
словами, это сама запредельная Ре
альность. Это высший принцип 
мудрости (праджня), посредством 
которой можно проникнуть во все 
и, значит, преодолеть. Это также 
мужская сила и эзотерическое на
звание фаллоса.

Лотос (падма), с другой сторо
ны, является символом как духов
ного раскрытия, так и женского де
тородного органа. Поэтому сово
купление можно рассматривать, 
исходя из различных символичес
ких представлений. Но, прежде все
го, проявление пола в блаженстве 
соития воспроизводит на челове
ческом уровне то, что всегда пред
стает истинным для бытия на 
трансцендентном уровне. Но под
робнее об этом смотрите ниже.

Великие подвижники 
тантрического буддизма

Тантрический буддизм — плод 
общения между индийским буддиз
мом и туземной тибетской религи

ей бон. Отсюда мы видим, что в 
традиции ваджраяны, более чем в 
любой иной буддийской традиции, 
произошло смешение самых возвы
шенных метафизических учений с 
самыми что ни на есть земными 
проявлениями оккультной практи
ки. Это особенно бросается в глаза, 
когда мы знакомимся с жизнеопи
саниями восьмидесяти четырех 
маха-сиддхов («великих осуще
ствившихся») тибетского буддиз
ма. Они были не только просвет
ленными существами, но и чудот
ворцами, обладающими всякого 
рода сверхъестественными способ
ностями (сиддхи).

Так что до своего духовного об
ращения наиболее знаменитый ти
бетский йогин Миларепа (1038—  
1122) вселял ужас своей черной ма
гией. Его ученичество у Марпы 
Толмача согласно преданию было 
особенно трудным, поскольку ему 
приходилось расплачиваться за 
грехи, совершаемые им на протя
жении собственной практики (сад- 
хана). И тем не менее в своих «Ста 
тысячах песен Милы» (Мила-гру- 
бум) Миларепа, чье имя означает 
«одетый в рубище», прославляет 
своего гуру за его великую любовь 
и терпение. Миларепа — наиболее 
яркая фигура монашеского ордена 
кагьюпа, члены которой обычно 
жили затворниками в горных пе
щерах, проводя свою жизнь в оди
ноком созерцании. Начало своей 
родословной они относят через Ми- 
ларепу к Марпе Толмачу (1012—  
1097), который единственный соче
тал в себе интеллектуальный и ду
ховный гений, и дальше к индийс
кому наставнику Марпы, Наропе 
(1016— 1100). Учителем Наропы, в
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Гуру Падмасамбхава (изваяние в буддийском 
храме на Гавайях)

свою очередь, был Тилопа (999—  
1069), у которого вовсе не было че
ловеческого наставника, но кото
рый, по преданию, получил посвя
щение в высшую духовную практи
ку непосредственно от своего из
бранного божества (тиб. идам; 
санскр. ишта-дэвата). Тилопа счи
тается первым патриархом ордена 
кагьюдпа.

Кагьюдпы знамениты своей 
практикой чод («отсечение»), пред
ставляющей собой медитацию, при 
которой практикующий посред
ством визуализации и обряда, шаг 
за шагом, «расчленяет» свое соб
ственное тело, предлагая его в ка
честве пищи полубожествам женс

кого рода, дакини, и низ
шим существам. Остается 
лишь очищенное сознание, 
которое больше не цепляет
ся в страхе за физическое 
тело или физический мир 
вообще.

Орден кагьюдпа — одна 
из трех «красношапочных» 
сект тибетского буддизма, 
называемых так по цвету 
головного убора, одеваемо
го их членами во время це
ремонии обряда. Две дру
гие секты — это школы 
ньингмапа и сакьяпа. Пер
вая оказывается самым ста
рым монашеским орденом 
ваджраяны, восходящим сво
ими корнями к тибетскому 
монасгыру Самье, где тру
дились над переводами сан
скритских писаний на ти
бетский великий тантрик 
Буддхагухья и свыше ста 
ученых монахов-толмачей. 
Древним наставником, ко

торый многое сделал для распрост
ранения буддизма в Тибете и кото
рого чарто называют основателем 
ордена ньингмапа, был Падмасам
бхава, «Драгоценный Учитель» 
(Гуру Римпочхе), прибывший в Ти
бет в 747 г. н. э. Большинство ньин- 
гмапов составляли женатые домо
хозяева, которые были сведущи 
как в писаниях, так и в тантричес
ких практиках. Отличительная 
практика ордена ньингмапа —  
практика дзогчен, которая стала 
весьма популярной среди западных 
буддистов. Это практика высшей 
из трех «внутренних» тантр, а 
именно (в возрастающем порядке), 
маха-йоги, ану-йоги и ати-йоги. На
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этапе маха-йоги п ракти кую щ и й  
осознает, что все ф еном ены  суть 
эм ан ац и и , порож ден и я ум а, к о то 
ры е являю тся сочетанием  видим ы х 
об разов  и пустоты  (шуньяпш). Н а  
уровне п ракти ки  ану-йоги все види
мые о б р азы  и собственны е м ы сли 
п ракти кую щ его  расп озн аю тся как  
пустые (шунья), и эта  пустотность 
тож дествен на С ам ан табх ад р и  —  
ж енском у облику С ам ан табх ад р ы , 
которы й  является воплощ ением  
дхарма-каи, «тела» Реальности . 
Ати-йога состоит из постиж ения 
то го , что все ф еном ены  появляю т
ся как  сочетание ви ди м ого  о б р аза  
и пустоты . О н а  н аходится за преде
лам и  всякой  ви зуализации , к о то 
рую  н ьи н гм ап ы  р ассм атр и ваю т 
низш ей по сравнению  с дзогченом. 
Н о, что склонны  забы вать  м ногие 
западны е последователи, непосред
ственное восприятие пустотной 
природы  ум а и всего сущ его пред
п олагает огром ную  внутренню ю  
ум иротворенность и ясность. В про
чем, остается место для ины х ф орм  
медитации и визуализации  в каче
стве п одсп орья для обретения 
внутреннего покоя.

С акьяпы  отн осят  свою  р од ос
ловную  к и ндийском у подвиж ни ку 
Вирупе, и п ом и м о него, к А тиш е 
Д и п ам каре  Ш ри дж н ян е (982—  
1052). А ти ш а роди лся в княж еской  
семье в Б енгалии , в возрасте п ят
н адцати  лет  удалился от м ира, и 
стал м онахом  (бхикшу), когда  ему 
бы ло д вад ц ать  девять. П осле две
надцати  лет  н ап ряж ен н ой  м о н а
ш еской учебы  и дисциплин ы  он 
прославился как  учены й и п одви ж 
ник. О дн ако , ко гд а  он  п ости г важ 
ность вы р або тки  бодхи-читты —  
воли к просветлению , то  соверш ил

три н адц ати м есячн ое путеш ествие в 
И н дон ези ю  для получения зн ан и й  
о бодхи-читте у вели кого  их в ы р а 
зителя, п одви ж н и ка Д х ар м аки р ти .

С ам ая  м ногочи слен н ая секта на 
сегодняш ний день —  орден  гелугпа 
(«добродетельны й»), такж е им енуе
м ы й сектой  «ж елтош апочны х», во 
главе к о то р о го  сто и т Д ал ай -л ам а
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(«Океана [сострадания] учитель»; 
полностью вачирдара далай-лама, 
букв, «держащий ваджру океан- 
учитель»), Свою родословную сек
та ведет от великого реформатора 
Дже Цзонхавы Лобзангдракпы 
(1355— 1417), и индийского под
вижника Атиши. Цзонхава («уро
женец луковой пади») подтвердил 
заявление Атиши, что Тантры сле
дует изучать после овладения Сут
рами и их практиками. На основе 
«Светильника пути просветления» 
(Чжанчху ламджи тома, санскрит: 
Бодхи-патха-прадипа) он разрабо
тал учение «ступенчатого пути» 
(памрим), на котором зиждется ду
ховная практика гелугпов. Это пре
дельно упорядоченное учение о сту
пенях (рим) пути (лам) к освобожде
нию, служащее руководством.

Незадолго до своей смерти Дже 
Цзонхава спросил своих главных 
учеников, кто из них возьмет от
ветственность за распространение 
тантрических учений. И лишь 
один Шейраб Сэнгэ из Джецуна 
вышел вперед, и получил от свое
го гуру все драгоценные тантри
ческие учения. Они передавались 
непрерывно через линию преем
ственности монастыря Сэю, кото
рый наряду с многими другими 
обителями был разрушен во время 
китайского вторжения в Тибет в 
1959 г. Лишь горстке монахов уда
лось бежать в Индию и Непал, где 
они создали два новых монастыря 
(соответственно в Калимпонге 
штат Западный Бенгал и Катман
ду). Через Шейраба Сэнгэ тантри
ческие учения были переданы так
же другим монастырям и теперь

* Главный труд (лат.).

образуют становой хребет тради
ции гелугпа.

Дже Цзонхава написал множе
ство трудов, включая свой магнум 
опус* «Ступени великого пути», 
влиятельный труд «Существо тол
ковых разъяснений» и «Ступени 
тантры». В 1409 г. в возрасте пя
тидесяти двух лет он основывает 
знаменитый монастырь Галдан 
[34], где некогда обитало около 
четырех тысяч насельников. Он 
также основал два других извест
ных монастыря — Дрепунг (1416) 
и Сэра (1419). После их полного 
разрушения китайскими комму
нистами они были воссозданы в 
Индии.

Реформы Дже Цзонхавы, преж
де всего, были нацелены на восста
новление монашеских обетов и 
дисциплины, возвращение ясности 
мышления и воскрешение чистой 
тантрической практики среди ти
бетцев. Его особо беспокоила сек
суальная практика тех, кто зани
мался высшей тантрической йогой 
(ануттара-йога-тантра), посколь
ку она расходилась с идеалом мо
наха.

Шесть йог Наропы

Подвижник Наропа заслуживает 
нашего особого внимания, посколь
ку его имя связано с учением о «Ше
сти йогах Наропы» (наро чодруг) [35]. 
Оно изложено в тибетском тексте 
«Компендиум шести учений», кото
рый в 1935 г. перевел Казн Дава- 
Самдуп, а введение к нему написал 
У. Й. Эванс-Вейтц, и который со
держит следующие практики:
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1. Й о га  внутреннего ж ар а  (тумо): 
эта  п р акти к а  сочетает визуали 
зацию  и ды хательн ы е уп раж не
ния. И сп ользуя и зб ы то к  вы р а
б аты ваем ой  посредством  п о л о 
вого  воздерж ан и я биоэнергии , 
йогины п редставляю т м ы сленно 
среди всего прочего  п оловинку 
буквы  а ти бетского  алф ави та, 
заставляя  ее ярко  п ы лать  до  тех 
пор , п о к а  их тело  не наполнится 
п олн остью  огнем , ч тобы  затем  
н ап олн и ть  им  и сам  косм ос. Н а 
конец, он и  берут п од  ко н тр о ль  
это т  огон ь, постепенно ум ень
ш ая его, покуда т о т  не кан ет в 
сам у пустоту. П р ак ти к а  вы р аб а 
ты вает  до стато ч н о е  количество  
внутреннего, психоф изического 
ж ара, к о то р ы й  п озволяет йоги- 
нам м еди ти ровать  н аги м и  п о д о 
лгу, при  тем пературе зн ачи тель
но ниж е нулевой  отм етки  н а  вы 
сокогорье  Г им алаев. Н екоторы е 
экспедиции вернулись с засня
ты м и  кад р ам и  это го  н еоб ы кн о
венного  человеческого  умения. 
П р ак ти к а  п редп олагает глубо
кое знание «ветров» (тиб. лунг; 
санскр. прана, вайю) и тонких  
кан алов  (тиб. ца; санскр. нади), а 
такж е психоэнергетических цен
тр о в  (тиб. цакхор; санскр. чакра)

2. Й о га  и лл ю зо р н о го  тел а  (гьюлю): 
созерцая плоское и зображ ение 
своего тела  в зеркале, которое 
дает и ллю зию  н али чи я трехм ер
ности, йогины н ачи н аю т восп ри 
ним ать свой  о б р аз  как  во зн и ка
ю щ ий меж ду зеркалом  и им и са
мими. В итоге он и  созерц аю т 
конечную  иллю зорн ость, или 
пустотность своего тела. Э то в 
конечном  счете ведет к отож де
ствлению  себя с «алм азны м  те

лом» (тиб. дордже-йи лю; санскр. 
ваджра-кая) абсолю тной  Р еаль
ности.

3. Й о га  сна (милам)', ч тобы  вы я
вить и ллю зорн ость  бдения и 
сна, йогины по собственной  воле 
п огруж аю тся в сон, не у тр ач и 
вая  своей осознанности . О ни  
тщ ательн о  ко н троли рую т со б ы 
тия во сне. В последние годы  ис
следования то го , что  н азы вается  
«сновидением  п ри  не п олн остью  
вы клю ченном  сознании , и наче 
бодрствован и ем  во  сне» п о к а за 
ли , что  м ож но вм еш иваться в 
собственны й сон осозн ан н о  и 
даж е уп равлять  п роисходящ им и 
там  собы тиям и .

4. Й о га  ясного  света (ёдсал): эта  
п р акти к а  п редваряет опы т, к о 
торы й , как  го ворят , присущ  
всем непосредственно в м ом ент 
см ерти, ко гд а  ум и раю щ и й  ви 
д и т н а  м гновение сияю щ ее бе
лое свечение, ко то р о е  является 
ф орм ой  сам ой  тран сц ен ден тн ой  
Реальности . В йоге ясного  света 
адепты  вступ аю т н а  уровни
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осознанности, где можно на
блюдать это свечение, и таким 
образом подготавливают себя к 
посмертной встрече с Пустотой 
в ее лучистой форме, тем самым 
избавляясь от опасной привыч
ки убегать от нее в испуге, не 
признавая пустоту как свою ис
тинную природу.

5. Йога промежуточного состоя
ния (бардо): эти практика тесно 
связана с йогой ясного света. 
Адепты и здесь знакомятся с по
смертными феноменами, будучи 
еще живыми, и вследствие своей 
«осведомленности» способны 
проникнуть сквозь воображае
мые образы, которые одолева
ют их в посмертном состоянии 
бардо. К тому же знание данной 
йоги наделяет йогинов силой 
влиять на свою посмертную 
судьбу, включая выбор рожде
ния вновь в человеческом обли
ке в определенных условиях. 
Обычно различают шесть [ми
ров] бардо: (а) обычное состоя
ние бодрствования, покоящееся 
между рождением и смертью; (Ь) 
состояние сна, которое находит
ся между глубоким сном и бодр
ствованием [милам бардо]; (с) со
стояние забытья, которое на
зывают «состоянием реальнос
ти» (чёнид бардо), поскольку 
здесь ум возвращен своей истин
ной природе; (d) состояние ста
новления {{луюн-]сидпа бардо), 
во время которого человек в по
тустороннем мире переживает 
всякого рода фантасмагоричес
кие и зачастую ужасающие ви
дения — все являющиеся по
рождениями ума; (е) состояние 
созерцания ([тингецин-]самтам

бардо), которое представляет со
бой состояние внутренней урав
новешенности, сопровождаемое 
отрешением органов чувств от 
внешнего мира; и (f) состояние 
рождения (кинай бардо), кото
рое ограничено периодом от 
оплодотворения женской яй
цеклетки до момента рождения 
(или, точнее, перерождения). 
Эти бардо управляются карми
ческими склонностями челове
ка. Однако первое, второе и чет
вертое бардо также открывают 
особые возможности для духов
ной практики и роста.

6. Йога переноса сознания (ихова): 
посредством сложных визуали
заций в сочетании с регуляцией 
дыхания йогины направляют 
био-энергию к макушке головы. 
Эта сугубо потаенная техника 
должна вести к реальным изме
нениям в строении тела. Как за
мечает Джон Блофелд:

Эта йога практикуется некоторое вре
мя почти всеми посвященными. При 
наступлении смерти в соответствии со 
своим умением они могут перенести 
себя в мир сияющего света, в видимое 
бытие или, по меньшей мере, в жела
тельное для себя воплощение. Ибо, 
если они полностью овладеют данной 
йогой, то сумеют перенести сознание 
через отверстие, что можно открыть в 
области стреловидного шва на макуш
ке головы, где сходятся две теменные 
кости, или, при меньшем умении, через 
иные части тела, из которых наименее 
желательные — задний проход и фал
лос. Сама практика проводится еже
дневно, покуда не появится признак ус
пеха в виде истечения лимфы или кро
ви из упомянутого темечка. То, что та
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кое действительно происходит и что 
самопроизвольно открывается неболь
шое отверстие в голове в результате та
кой практики, подтверждено рядом на
дежных свидетелей в Китае и сопре
дельных одновременно Индии и Тибе
ту областях [36].

Техники наподобие шести йог 
Народы — составная часть того, 
что именуют путем формы (цин- 
лам). Существует также бесформен
ный путь, состоящий из возникаю
щего время от времени распозна
ния явленных объектов как транс
цендентной Реальности.. Эта схо
жая с дзэн дисциплина также назы
вается чаггъяй-ченпо (сокр. чаг-чен;

санскр. маха-мудра, «великая пе
чать»). Установка усматривать со
вершенное тождество между фено
менальным миром и трансцендент
ной Реальностью вырабатывает 
внутренний иммунитет ко всякого 
рода страху и сомнению. Она уко
реняет практиков в их истинном 
бытии, которым является совер
шенное блаженство.

На этом заканчивается наше 
краткое ознакомление с неорто
доксальными традициями буддиз
ма и джайнизма. Следующая глава 
возобновляет историческое пове
ствование об индуизме со времени 
двух великих эпосов Индии — Ра
маяны и Махабхараты.
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РАСЦВЕТ ЙОГИ

Телу ведомо осязание; языку вкус; носу запах; 
ушам слух; зрению образы, но человеку, которому не 
ведомо сокровенное Я (адхьятман) [1], не ухватить то 
Высшее.

Махабхарата (12.195.4)

I. ОБЗОР

Настоящей главой мы подыто
жим наше повествование об исто
рическом становлении индуистс
кой йоги, прерванное двумя глава
ми раньше. Все внимание здесь бу
дет состредоточено на тех откры
тиях, которые случились в плодо
творный для йоги период от ран
них Упанишад с их мистицизмом до 
появления наконец системы Патан- 
джали. Этот период, который я на
звал эпической эпохой, охватывает 
время примерно с 600 г. до н. э. по 
100 г. до н. э.

Сохранилось изрядное число 
трудов того времени, имеющих от
ношение к нашей с вами теме ста
новления йоги. Прежде всего, это 
Рамаяна, чье повествовательное 
ядро значительно старше учения 
Будды и даже самых ранних Упани
шад. Действительно, царь Рама —

герой самого эпоса — жил в поздне
ведийскую эпоху, возможно, где-то 
между 3000 и 2500 гг. до н. э., но 
определенно раньше знаменитой 
войны Бхаратов между Кауравами 
и Пандавами, запечатленной в Ма
хабхарате. Отец Рамы, Дашаратха 
(«Десять колесниц» или «Правя
щий свои колесницы в разные сто
роны»), был правителем легендар
ного города Айодхья. Его настоя
щее имя было Неми, что означало 
«Обод» либо «Круг» и, возможно, 
указывало на обширные владения 
царя. Ученые сходятся на том, что 
окончательная редакция нынешней 
санскритской версии Рамаяны от
носится к 300 г. до н. э., тогда как 
самой сердцевине имеющейся санк- 
скритской версии Махабхараты, 
включающей знаменитую Бхага
вадгиту, обычно отводят время
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около 500 г. до н. э. Конечно, эти 
цифры достаточно спорны, и мы 
могли бы вполне допустить более 
длинный промежуток между окон
чательными редакциями эпосов.

Помимо этого дошли до нас с 
того эпического периода такие Упа- 
нишады, как Майтраянш, Прашна, 
Мундака, Тапания и Рама-уттара- 
тапания [2]. Их эзотерические уче
ния выходят за рамки идеологии 
правоверной обрядности брахма
нов. Упанишадские мудрецы обыч
но отвергали саму идею о том, что 
унаследованные с ведийских и ран
них послеведийских времен брах
манские ритуалы способны были 
даровать просветление, хотя, как 
правило, они допускали, что вне
шним обрядам есть место в религи
озной жизни. Однако их главным 
образом занимало провозвестие 
дарующего избавление познания 
запредельного Я, и для этой цели 
они выдвигали более или менее 
разработанные учения об освобож
дении.

Эпической эпохе также принад
лежит окончательная редакция 
этико-правовой литературы напо
добие Дхарма-шастры Ману и 
Дхарма-сутр Баудхаяны и Апас- 
тамбы, хотя оговоримся вновь, что 
их ядро относится к позневедийс- 
ким временам, периоду ранних 
Брахман. Это определенно верно в 
отношении обеих Сутр, но ученые 
придерживаются такого же мнения 
и относительно Законов Ману, ко
торые, согласно нашей пересмот
ренной хронологии, были созданы 
ранее второго тысячелетия до н. э.

Безусловно, самым важным 
письменным свидетельством эпи
ческой эпохи по йоге является Бха
гавадгита, которая, согласно ее зак
лючительным строкам, приравни
вается Упанишадам, хотя и состав
ляет неотъемлемую часть Махабха- 
раты. Прежде чем мы сможем при
ступить к рассмотрению на удивле
ние целостного учения этого клас
сического творения индуизма, нам 
следует обратиться к Рамаяне.

Рама с Ситой и Хануманом
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II. ГЕРОИЗМ, ЧИСТОТА 
И АСКЕТИЗМ -  
РАМАЯНА ВАЛЬМИКИ

Ни одно литературное творение 
не имело такого значения в жизни 
миллионов людей в Индии и Юго- 
Восточной Азии, как древняя по
эма Рамаяна («Житие Рамы»), ко
торой традиционно отводят место 
«первого поэтического труда» 
(adu-кавья). Для бесчисленного чис
ла поколений трагическая история 
любви царя Рамы и его возлюблен
ной жены Ситы служила кладезем 
духовных учений и народной муд
рости. Многие популярные посло
вицы родом оттуда, и до сегодняш
него дня ее цитируют и пересказы
вают во время празднеств. С 1987 г. 
индийское телевидение еженедель
но показывает снятый по этой по
эме сериал, который смотрят свы
ше восьмидесяти миллионов зрите
лей [3].

В своем нынешнем виде Рамая
на состоит примерно из 24 000 бли-

Хануман, верный слуга Рамы

стательных стихов, разбитых на 
семь глав, где седьмая глава явля
ется позднейшей вставкой. Хотя 
Рамаяна, скорее всего, — труд мно
гих авторов, традиция признает 
Вальмики ее единственным сочи
нителем. Само его имя означает 
«муравейник», и с ним связана 
одна любопытная история. По пре
данию, Вальмики родился брахма
ном, но многие годы был разбой
ником. Благодаря заступничеству 
нескольких сердобольных мудре
цов он осознал пагубность своего 
образа жизни. Он расплачивался за 
свои прегрешения посредством со
зерцания, вперив свой взгляд в 
одну точку и не отрывая его тыся
чи лет, на протяжении которых му
равьям удалось возвести целый му
равейник над его телом.

История, поведанная в Рамаяне, 
происходит в древней стране Ко- 
шала. И начинается она с того, что 
состарившийся Дашаратха, прави
тель стольного града Айодхья, вы
казывает намерение сделать своего 
сына Раму наследником трона. 
Кайкеи, самая юная из трех жен 
Дашаратуи, которой тот пообещал 
исполнить два желания, просит 
сделать наследником ее собствен
ного сына, Бхарату, а Раму отпра
вить на четырнадцать лет в изгна
ние. У царя не остается выбора —  
против своей воли он изгоняет лю
бимого сына. Рама, сын старшей 
царицы Каушальи, встречает изве
стие с невозмутимым спокойствием 
и тотчас отправляется в лес со сво
им братом Лакшманой и супругой 
Ситой. Сита была подкидышем, 
которую удочерил Джанака, пра
витель соседнего царства Видеха. 
Ее имя означает «Борозда», и дал
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его ей Джанака потому что именно 
в этом месте, где нашел девочку, 
когда обрабатывал поле, что было 
частью царского обряда.

После смерти своего отца Бха- 
рата отказался от власти и отпра
вился искать своих изгнанных 
братьев. Рама же, однако, желал 
прославить свое изгнание. Вместо 
возвращения в свое царство он 
вступил в борьбу с демонами, ко
торые тревожили и стращали лес
ных отшельников и мудрецов. 
Рама умертвил тысячи злых духов, 
и в отместку за их смерть владыка 
духов, Равана, похищает прекрас
ную Ситу. Но с помощью предво
дителя обезьян Ханумана (лучше 
известного по своему именитель
ному падежу как Хануман [4]), и 
после множества приключений 
Раме удается убить Равану и осво
бодить свою жену, которая удер
живалась в плену на острове Ланка 
(современный Шри-Ланка, быв
ший Цейлон).

Возник вопрос, соблазнил ли 
Ситу демон. Хотя она и клялась в 
своей невинности, ей не удалось 
рассеять все сомнения мужа. В кон
це концов она настояла на том, 
чтобы вручить свою судьбу боже
ственным силам. Сита всходит на 
костер, который был зажжен для ее 
испытания. Ко всеобщему изумле
нию огонь не опалил ни единого 
волоска на ее теле. Рама осознал 
свою ошибку и был счастлив вновь 
соединиться с отважной и верной 
супругой. К тому времени закон
чился срок его изгнания, и все воз
вращаются в столицу, где Раму 
ждет восторженный прием.

Жители столицы, однако, не 
были убеждены в невинности

Ситы, и под давлением народа 
Рама изгоняет свою любимую 
жену, невзирая на ее беременность. 
Живя в отдаленном лесном скиту 
мудреца Вальмики, Сита родила 
сыновей-близнецов — Лаву и 
Кушу. Вальмики сочинил Рамаяну 
и обучил ей детей, чтобы они пере
дали ее своим потомкам. Рама был 
поражен известием, что мальчики 
оказались его собственными деть
ми, и им овладело чувство расская- 
ния за те невзгоды, на которые он 
обрек свою жену. Величественная 
Сита явилась перед собравшимися 
во дворце гостями и призвала саму 
Мать Землю в свидетели своей чис
тоты. Неожиданно почва разверг- 
лась и возник золотой престол, на 
котором Сита и исчезла в пучине 
земли. Безутешный от новой утра
ты своей любимой и верной супру
ги Рама отказывается от своего 
царства и возвращается в мир Бо
гов. Для индусов Рама стал олицет
ворением отрешения, невозмути
мости и самообладания, тогда как 
Сита воплощает собой начало жен
ской чистоты и супружеской вер
ности.

Духовность Рамаяны достаточ
но архаична и отражает скорее тя
готение к аскетизму (тате), неже
ли к йоге, о различии которых го
ворилось в третьей главе. Рама 
описывается как скиталец по за
колдованным чащобам, населен
ным мудрецами, которые благода
ря своей жестокой аскезе стали об
ладателями волшебной силы и ору
жия, что они и предлагают Раме с 
целью борьбы со злыми духами и 
чудовищами.

Рамаяна представляет Раму как 
воплощение бога Вишну. Во время
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составления Ригведы В иш ну бы л 
еще второстеп ен н ы м  бож еством , 
но  позднее он  оказался  центром  
п ритяж ения для рели ги озн ого  во 
ображ ен и я  и духовны х нуж д бы ст
ро  растущ его  числа верую щ их. В 
послеведийскую  эпоху он стан о 
вится главн ы м  соп ерн и ком  бога  
Ш и вы  —  др у го го  второстеп ен н ого  
ведийского  бож ества, снискавш его  
особую  поп улярн ость  в д альн ей 
ш ие века. Вместе с богом  Б рахм ой , 
при н адлеж авш ем  осн овн ой  линии  
брахм ан и зм а , В иш ну и Ш и ва о б 
р азо вал и  хор о ш о  известную  тр и а 
ду (тримурти) н ар о д н о го  индуиз
м а. Здесь Б р ах м а  вы ступает как  
творец , В иш ну как охранитель, а 
Ш и ва  как  разруш и тель м и р о зд а
ния.

Б л аго д ар я  своим  благостн ы м  
свойствам , о которы х  с лю бовью  
повествуется в бесчисленны х н а 
родны х сказан иях, Виш ну п редста

ет сам ы м  доступны м  проявлением  
индуистской  бож ественной т р о и 
цы. Е го  наи более вы рази тельн ы е 
черты  проявляю тся в соответству
ю щ их воплощ ениях {аватара), к о 
торы е п рои сходят в разли чн ы е м и 
ровы е эпохи. И з десяти  основны х 
воплощ ений  то л ьк о  четы ре бы ли 
человеческого облика; все о стал ь
ные п редставляли  собой  сказочны х 
ж ивотны х. Д в а  сам ы х зн ачим ы х 
лю дских воп лощ ен и я —  ав атар ы  в 
образе  Р ам ы  и К ри ш н ы .

И ндуистская традиция считает 
Раму, или Р ам ачан дру  («Л уноликий 
Рама»), ж ивш им  преж де К риш ны , 
которы й  служил наставником  у ц а 
ревича А рдж уны . Если м ы  отнесем 
войну Б харатов  прим ерно к 2300 г. 
до  н. э., тогда  Р ам а долж ен бы л 
ж ить около  2900 г. д о  н. э., что соот
ветствует первой династии  ф ар ао 
нов Египта. С о временем  сф орм и
ровалась религиозная общ ина, где 
объектом  поклонения бы л Рам а. 
Ревнители Рам ы  создали  несколько 
Упанишад, вклю чая упом януты е р а 
нее Рама-пурва-тапанию и Рама-ут- 
тара-тапанию. И х главной  тео л о 
гической посы лкой бы ло утверж де
ние, что «единственно Р ам а  есть 
вы сш ая Реальность, Ш ри  Р ам а есть 
несущ ий спасение А бсолю т». С о 
гласно первой Упанишаде (1.6), имя 
Рам ы , пом им о прочего, порож дено 
тем  обстоятельством , что йогины им  
упиваю тся (раманте). Д руги м  вели
ким творением  приверж енцев Рам ы  
является Йога-васиштха-рамаяна, о 
которой  пойдет речь в четы рнадца
той  главе. Э тот внуш ительны й труд  
повествует о том , чего нет в эпосе 
Рамаяна, а  именно, дает картину 
йоги. О н ж ивописует Рам у как  о т 
ш ельника, которы й откры вает ис
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тину, скрытую в недуалистических 
учениях веданты.

Значение Рамаяны для изучаю
щего йогу заключено в нравствен
ных ценностях, которые там столь 
живо воспеваются. Мы можем рас
сматривать ее как законченный 
труд, рассказывающий в повество
вательной форме о том, что в йоге 
получило название нравственных 
дисциплин (яма) и ограничений 
(нияма). Здесь воспеваются добро
детели наподобие справедливости 
(дхарма), ненасилия, верности и 
раскаяния. В таком виде Рамаяна 
может служить учебником для кар- 
ма-йоги — йоги самопреодолеваю- 
щего действия. Однако, как и Упа- 
нишады, Рамаяна больше тяготеет 
к мудрости (<зидья), нежели к дей
ствию в качестве конечного сред
ства Самопознания. Это провозве
стие со всей силой звучит в Рама- 
гите («Песнь Рамы»), представля
ющей собой стихотворный текст из 
шестидесяти двух строк последней 
части Рамаяны, но имеющей также 
самостоятельное хождение, как в 
случае с Бхагавадгитой, которая 
входит составной частью в Махаб- 
харату. Итак, в Рама-гите сам Ма- 
хадэва (Шива) следующим обра
зом наставляет свою божественную 
супругу Уму:

Засим благонамеренный (судхи) [муд
рец] должен целиком оставить деятель
ность. Сочетание мудрости и деяния 
невозможно в силу того, что деяние 
противоречит мудрости. Всегда наце
ленный на созерцание (анусандхана) Я 
мудрец, [что упражняется в дисципли
не,] связанной с работой всех упокоен
ных чувств, всегда склонен к созерца
нию Я. (16)

Покуда представление о «я» (атман) 
ввиду заблуждения (майя) [переносит
ся] на тело и прочее, до той поры сле
дует соблюдать обряды, [предписан
ные] законом. Познав высшее Я по
средством священного речения «[Я] не 
это (нети)», и отринув все, что ограни
ченно, [йогин] затем оставляет дей
ствие. (17)

III. БЕССМЕРТИЕ 
НА ПОЛЕ БРАНИ -  
ЭПОС МАХАБХАРАТА

Махабхарата —  чудесная и бес
ценная сокровищница мифологии, 
религии, философии, этических 
норм, обычаев и сведений о племе
нах, царях и мудрецах целых эпох. 
Неудивительно, что она получила 
название «пятой Веды» или «Веды 
Кришны». Этот великий индийский 
эпос состоит примерно из 100 000 
строф (200 000 строк по шестнад
цать слогов каждая), а это значит, 
что Махабхарата в семь раз превос
ходит Илиаду и Одиссею вместе взя
тых. Однако критическое издание 
поэмы, предпринятое в период с 
1933 по 1972 г. и состоящее из девят
надцати томов (плюс шесть томов 
указателей), включает всего лишь 
75 000 строф. Во вступительной гла
ве эпоса утверждается,что исходный 
труд состоял из 24 000 стихов, число 
которых затем постепенно достигло 
600 000. Если это верно, то сохрани
лась всего лишь шестая часть. Неко
торые ученые полагают, что исход
ный эпос содержал всего 8800 сти
хов, но подобные оценки — включая 
гипотетическую реконструкцию так 
называемого Архитекста — не убе
дительны.
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Кришна, единственно полное воплощение (аватара) Вишну, 
играющий с гопи

Махабхарата, конечно, состав
лялась на протяжение многих по
колений, и окончательная редак
ция произведения, похоже, была 
сделана примерно во втором или 
третьем веке н. э., когда была до
бавлена Хары-вамша («Родословие 
Хари»). Ядро этого грандиозного 
эпоса, однако, относится ко време

ни после войны Бхаратов, чья дата 
неизвестна. Согласно унаследован
ной от девятнадцатого века науч
ной хронологии, эта восемнадца
тидневная война происходила при
мерно в 600— 500-х гг. до н. э., что 
совершенно неверно. Некоторые 
современные исследователи поэто
му предложили в качестве вероят
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ной даты 1500 г. до н. э., что, похо
же, согласуется с современными ар
хеологическими свидетельствами 
ушедшего под воду города Двара- 
ка, описываемого в эпосе как место
пребывание Кришны. Опять же, 
традиционные индуистские знато
ки относят войну к 3100 г. до н. э., 
кануну кали-юги, но обе даты 
встречают возражения. Приемле
мым компромиссом могла бы по
служить дата примерно 2000 г. до 
н. э., которая основывается на пе
ресмотренной периодизации лите
ратуры Брахман.

Сам эпос состоит из восемнадца
ти книг (нарван), куда, как уже упо
миналось, в самом начале христиан
ской эры было добавлено повество
вание о рождении и юности Криш
ны — Хари-вамша. Число «18» час
то встречается в эпосе и, очевидно, 
имеет символическое значение [5]. 
Повествовательное ядро эпоса со
ставляет война между двумя ста

ринными родовыми державами —  
Пандавов (род Панду) и Кауравов 
(род Куру, возглавляемый Дхрита- 
раштрой, слепым старшим братом 
Панду). Составление Махабхараты 
приписывают мудрецу Кришне 
Двайпаяне («Кришна, что обитает 
на острове»), именуемому Вьясой. 
Слово вьяса просто означает «со
ставитель» и несомненно, подразу
мевалась вся линия составителей. 
Традиция помнит некоего Вьясу 
еще как составителя Вед и Пуран —  
задача, превосходящая силы всяко
го отдельного человека, особенно 
потому, что эти литературные жан
ры формировались на протяжении 
многих столетий. Бхагавадгита 
(18.75), которая включена в состав 
эпоса, утверждает, что своим суще
ствованием обязана милости Вьясы. 
Поэтому кажется, что с ранних пор 
само это прозвание связывалось с 
определенным человеком, который 
был прославленным мудрецом.

Вьяса, сказывающий эпическое повествование о войне Бхаратов богу Ганеше
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Согласно эпическому повество
ванию, царевич Юдхиштхира, 
один из пяти сыновей царя Панду, 
потерял долю Пандавов в царстве, 
а также свою жену Драупади 
вследствие обмана в роковой игре 
в кости — любимом развлечении с 
древних ведийских времен. Он и 
четверо его братьев, включая царе
вича Арджуну (героя Бхагавад- 
гиты), были поэтому изгнаны. В 
конце своего тринадцатилетнего 
изгнания пять доблестных сыновей 
Панду потребовали восстановить 
свою наследственную долю в цар
стве, которым теперь правили еди
нолично царь Дхритараштра и его 
сто сыновей, особенно властолю
бивый Дурйодхана. Когда их за
конное требование было отклоне
но, они пошли войной против Кау- 
равов. На стороне Пандавов был 
богочеловек Кришна, который, 
хоть и не сражался, прибегал ко все
возможным божественным уловкам 
и хитростям, чтобы помочь право
му делу сыновей царя Панду. Кау- 
равы, несмотря на свой численный 
перевес, потерпели поражение пос
ле восемнадцати дней кровопро
литных сражений.

Каковы бы ни были лежащие в 
ее основе исторические реалии, 
Махабхарата прибегает к симво
лическим и аллегорическим толко
ваниям. Поэтому распря между 
двоюродными братьями, Каурава- 
ми и Пандавами, часто понималась 
как борьба между добром и злом, 
правильным и ложным в мире и в 
человеческом сердце. Помимо это
го, Махабхарата выдвигает мисти
ческий взгляд, согласно которому 
существует некое непревзойденное 
Состояние, которое лежит по ту

сторону добра и зла, правильного 
и ошибочного. Это состояние про
славляется как высшая ценность, к 
которой стремится человеческое 
существо. Оно тождественно сво
боде и бессмертию.

В течение столетий на эпическое 
повествование о войне ряд за ря
дом наслаивались нравоучитель
ные истории и сказания — состав
ляющие примерно четыре пятых 
всего эпоса. Некоторые ученые 
считают знаменитую Бхагавад
гиту, содержащуюся в шестой кни
ге Махабхаратег, одним из таких 
дополнений. Однако вполне оче
видно, что учения самой Гиты в 
действительности в сжатом виде 
излагаются в преддверии первой 
битвы, чтобы затем получить свое 
дальнейшее развитие. Другим рас
ширением исходного текста, очень 
важным для нашего понимания 
той ступени развития йоги, оказы
вается Мокша-дхарма в двенадца
той книге. В четырнадцатой книге 
эпоса представлена Ану-гита, нра
воучительная поэма. Мы обсудим 
эти тексты в дальнейших разделах.

Для йндусов эпос Махабхарата 
предстает богатой жилой, нраво
учительных и развлекательных по
вествований о героях, злодеях, от
шельниках и йогинах. Для истори
ка религии это целая мозаика идей, 
верований и обычаев одной из наи
более плодотворных эпох в интел
лектуальной истории индуизма. 
Современный исследователь йоги 
может с пользой для себя познако
миться с эпосом с обеих этих точек 
зрения, а также поразмышлять над 
глубоким символизмом эпоса.

Йога и ее собрат санкхья отчет
ливо вырисовываются в филосо
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фии Махабхараты. Как мы виде
ли, обе эти традиции своими кор
нями уходят в добуддийскую эпо
ху. Упомянутые в самом эпосе 
школы йоги и Санкхьи, однако, 
скорей всего относятся к послебуд- 
дийскому периоду и, таким обра
зом, их можно поместить где-то 
между 500 г. до н. э. и 200 г. н. э.

IV. БХАГАВАДГИТА -
ЖЕМЧУЖИНА
МАХАБХАРАТЫ

Бхагавадгита («Песнь Госпо
да») — древнейшее из дошедших 
до нас свидетельств вишнуизма, ре
лигиозной традиции поклонения 
Божественному в образе Вишну, 
особенно в его воплощении как 
Кришна. Эта традиция, уходящая 
своими корнями в ведийскую эпо
ху, получила развитие в шестом 
веке до н. э. на территории совре
менной Матхуры и оттуда распро
странилась по всему Индийскому 
полуострову. Сегодня вишнуизм —  
одна из пяти великих религиозных 
традиций Индии, где остальными 
четырьмя являются шиваизм (по
клонение Шиве), шактизм (покло
нение Шакти, женскому творческо
му началу Божественного), секта 
ганапатьев (поклонение слоного
ловому божеству Ганеше, или Га- 
напати) и секта сауров (поклонение 
солярному божеству Сурье).

Бхагавадгита, или просто Гита 
(«Песнь»), входит в состав Махаб
хараты, образуя главы 13-40 шес
той книги и включая в целом 700 
стихов. Один вариант Гиты, обна
руженный в Кашмире, содержит 
'14 строф. Но существует также

балийская версия Гиты, включаю
щая лишь 86 строф, а найденная в 
Фаррукхабаде рукопись имеет все
го-навсего 84 стиха. Немало уче
ных утверждает, что вначале Гита 
была самостоятельным текстом, 
который позднее был включен в 
состав эпоса. Другие справедливо 
отмечают заметную связность в по
вествовании между Гитой и ос
тальной частью Махабхараты. На 
основе некоторых выявленных не
соответствий в дошедшем тексте 
некоторые ученые пытаются вос
становить оригинал. Так, немец
кий ученый Рихард Гарбе получил 
текст, содержащий 630 стихов, тог
да как его ученик Рудольф Отто 
ограничился вообще 133 строфами 
[6]. Американский исследователь 
йоги Фулгенда Синха (Phulgenda 
Sinha) полагает, что он выявил 84 
стиха исходной Гиты, полностью 
исключая все стихи, относящиеся к 
тому, что, по его мнению, пред
ставляет религиозное учение [7].

Датировка Гиты неясна. Обычно 
ее относят к третьему веку до н. э., 
хотя некоторые ученые называют и 
более ранние сроки, но есть и та
кие, которые ошибочно считают ее 
произведением послехристианской 
эпохи. Я согласен с выводами ин
дийского ученого К. Н. Упадхьяи 
(Upadhyaya), который после неко
торого изучения всевозможных до
водов отнес Гиту к периоду с пято
го по четвертый век до н. э. [8]. Од
нако, скорее всего, стихи время от 
времени добавлялись, хотя пред
ставляется сомнительным, чтобы 
вставки можно выявить с какой- 
нибудь долей уверенности. Исход
ная «Песнь», по всей видимости, 
была поведана Кришной на поле
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брани куру-кшетра за две тысячи 
лет до Будды.

Одно можно с уверенностью ут
верждать —  Гита пользуется ог
ромной популярностью среди ин
дусов на протяжении бесчисленно
го числа поколений. Эту извест
ность немногими словами выразил 
Махатма Ганди: «Я нахожу утеше
ние в Бхагавадгите, которого мне 
недостает даже в Нагорной пропо
веди... Этим я обязан учениям Бха- 
гавадгиты» [9]. Гита, чей английс
кий перевод стал доступен с 1785 
года усилиями Чарлза Уилкинса 
[1749— 1836], также вдохновляла 
многих известных представителей 
Запада, включая философа Георга 
Фридриха Гегеля, Артура Шопен
гауэра и Иоганна Готфрида Герде- 
ра; индолога-философа Пауля Дей- 
ссена; и философа-путешественни- 
ка Германа фон Кейзерлинга; язы
коведа Вильгельма фон Гумбольд
та; писателей Уолта Уитмена, Ол- 
доса Хаксли и Кристофера Ишер- 
вуда; а также эзотериков Рудольфа 
Штайнера (основателя антропосо
фии) и Анни Безант (главу теософ
ского общества). Немецкий санск
ритолог и первопроходец в изуче
нии йоги Я. В. Хауер выразил чув
ства многих этих людей, когда пи
сал:

Гита дарует нам не только глубокое 
прозрение, которое непреложно для 
всех времен и всякой религиозной жиз
ни... Здесь явлен дух, который сопри- 
частен нашему с вами духу [10].

Бхагавадгита представляет со
бой беседу между воплощением 
бога Кришны и его воспитанником 
царевичем Арджуной, которая со

стоялась на поле брани Куру ('ку- 
рукшетра) в долине Ганга близ со
временного Дели. Эта бессмертная 
беседа является апогеем эпического 
повествования. Ее важность для 
изучающего йогу очевидна, по
скольку ее следует рассматривать 
как первое вполне законченное со
чинение по йоге. Действительно, 
Гита говорит о себе как — Йога- 
шастре, иначе йогической учении, 
возрождающем древние истины.

В историческом плане Бхагавад
гиту можно воспринимать как 
грандиозное усилие по объедине
нию различных течений духовной 
мысли, преобладавших в индуизме 
в эпическую эпоху. Она оказывает
ся посредником между жертвенной 
обрядностью ортодоксального жре
чества и такими новаторскими уче
ниями, которые мы встречаем в эзо
терических представлениях ранних 
Упанишад, а также в традициях буд
дизма и джайнизма. Олдос Хаксли в 
своем введении к переводу Гиты 
Свами Прабхавананды и Кристофе
ра Ишервуда назвал это старинное 
произведение «возможно, наиболее 
систематическим изложением Веч
ной Философии» [11].

Мистический активизм 
Гиты

Центральная идея песни Госпо
да Кришны — равновесие обще
принятой религиозной и нрав
ственной деятельности и всемирс- 
ких подвижнических целей. Суть 
активистского учения Кришны вы
ражена в следующем стихе:

От привязанностей свободен,
В йоге стоек, свершай деянья,
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Уравняв неудачу с удачей:
Эта ровность (<саматва) зовется йогой, 

Дханамджая [12]. (2.48)

Чтобы обрести мир и просветле
ние — так проповедует Кришна —  
нет нужды оставлять мир или свои 
обязанности, даже если они застав
ляют идти сражаться. Отрешение 
(<санньяса) от действия хорошо 
само по себе, но лучше все же отре
шение в действии. Таков индуистс
кий идеал «бездеятельного дей
ствия» или бездействия в действии 
(найшкармья-карман), составляю
щий основу карма-йоги.- Жизнь в 
миру и духовная жизнь в своей ос
нове не враждебны друг другу; их 
можно и должно взращивать одно
временно. Такова суть цельной, 
или единой, жизни.

Три природой (iПракрити) рожденные 
гуны (iкачества)
Понуждают всех тварей к деяньям. 
Потому — человек ни мгновенья 
В недеяньи пребыть не сможет. (3.5)

Подчинивший лишь органы действий, 
Если в сердце своем продолжает 
Чувств объектами услаждаться, —
Я его назову лицемером. (3.6)

Если муж, обуздав сердцем чувства, 
Начинает затем карма-йогу,
Упражняя все органы действий, 
Непривязанный, он — превосходен.

(3.7)

Совершая неизбежное действие,
Оно лучше бездействия, Партха:
Ведь и тело твое погибнет,
Коль от действий (карья)

ты отрешишься. (3.8)

Господь Кришна ободряет Арджуну

Кроме действий,
что лишь ради жертвы, 

Этот мир цепью действий скован: 
Потому — ради жертвы действуй,
Все привязанности покинув. (3.9)

Кришна указывает на себя как 
пример просвещенной деятельности:

В трех мирах отыскать невозможно 
Ничего, что свершить бы Я должен, 
Ничего, чем бы не обладал Я, —
Все же в действии Я пребываю. (3.22)

Если б Я не вращал, Арджуна,
Колесо своих дел прилежно -  
По пути Моему бы тотчас 
Устремились повсюду люди. (3.23)

Стоит Мне устраниться от действий — 
Все три мира, Партха, погибнут!
Так Я стал бы причиной смуты 
И губителем этой вселенной. (3.24)

Точно так же как муж заблудший 
Поступает, действием скован, -  
Непривязан, пусть действует мудрый, 
Укрепляя миров целокупность. (3.25)
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Весь секрет заключен в челове
ческом уме как первичном источни
ке всякого действия. Если ум чист, 
лишен привязанности к деяниям, 
его нельзя ими загрязнить, даже 
когда их совершаешь. Только при
вязанность, а не действие как тако
вое, приводит в движение закон 
нравственного воздаяния (или кар
мы), вследствие которого человек 
оказывается привязан к колесу бы
тия посредством новых перевопло
щений. Ум, который отполирован 
словно зеркало, полностью лишен
ный всякого следа привязанности, 
без всякого изъяна, видит вещи та
кими, каковы они есть на самом 
деле. И что они действительно явля
ются Божественным Я. Совершен
ный йогын всегда наслаждается по
добным божественным видением:

Свою душу очистивший йогой 
И повсюду единое зрящий,
Он себя в тварях всюду видит,
Твари все он в себе созерцает. (6.29)

Видение одинаковости всех ве
щей и тварей — плод полной непри
вязанное™. Непривязанность это по 
сути занятие позиции запредельного 
Я, вечного свидетеля всех процессов 
и прозревания заблуждения бытия 
себя как действующего субъекта, 
иначе эго. Тем не менее деяния сле
дует продолжать осуществлять.

Действия должны совершаться 
не только в духе бескорыстия, или 
непривязанное™, они еще нрав
ственно должны быть безупречны и 
оправданны. Такой взгляд не всегда 
находит достаточное отражение в 
западных толкованиях Гиты. Если 
бы действие зависело сугубо от умо
настроения человека, это служило

бы самым лучшим оправданием 
безнравственного поведения. Бхага
вадгита не утверждает подобного 
рода субъективизм. Чтобы действие 
было «цельным» (критсна), или 
благоразумным, оно должно нести 
в себе две вещи: субъективную чис
тоту (то есть непривязанность) и 
объективную рассудительность (то 
есть нравственную правоту). Вне
шний фактор нравственной право
ты или ошибочности определяется 
традиционными моральными цен
ностями и преобладающими норма
ми поведения, а также растущим 
пониманием правильности и оши
бочности посредством упражнения 
в йоге. Гита возводится на этичес
ких основаниях Махабхаратег. Сам 
эпос, с одной стороны, представля
ет собой грандиозную попытку ух
ватить природу того, что законно 
{дхарма) и что незаконно (адхарма). 
Это отражается в следующих стро
фах Гиты:

Что есть действие, что есть недействие?
Даже мудрые здесь в сомненьи.
Я тебе возвещу знанье действий:
Знаньем этим свой грех одолеешь. (4.16)

Размышляй же о смысле действия
{карман)\

Также в суть много действия
(викарман) вникни!

Размышляй и о смысле недействия
(акарман)\

Сущность действий исполнена тайны.
(4.17)

Кто недействие видит в действии,
Кто в недействии действие видит —
Средь людей тот поистине мудрый,
Предписанья [сполна (критсна)]

исполнивший йогин. (4.18)
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Война, в которую Арджуна был 
вовлечен по мудрому совету вопло
щенного бога Кришны, велась в 
интересах поддержания высшего 
нравственного порядка. Кауравы 
были властолюбивыми и разврат
ными правителями, узурпировав
шими трон. Миролюбивых Панда- 
вов, напротив, заботило благопо
лучие народа. Гита живописует 
муки Арджуны, связанные с учас
тием в войне, даже несмотря на ее 
справедливый и законный харак
тер. Видя своих двоюродных бра
тьев и прежних наставников, выст
роившихся на противоположном 
конце поля брани, он был уже го
тов бросить лук и отказаться от 
своих притязаний на власть, но 
Господь Кришна стал наставлять 
его совершенно иному. Его йоги- 
ческое учение находится по ту сто
рону миролюбия, пацифизма и во
инственности, милитаризма, равно 
как и просто выполнения своего 
долга, с одной стороны, и пренеб
режения им, с другой. Ведь в ко
нечном счете богочеловек Кришна 
рассчитывает на то, что его после
дователь выйдет за рамки этичес
кого мира. Он так восклицает, да
вая торжественное обещание:

Невзирая на прочие дхармы,
Лишь ко Мне иди за спасеньем!
Не скорби: Я тебя избавлю
От грехов твоих, всех без остатка.

(18.66)

В сердце всех существ пребывает
Их опора — великий Владыка;
Он вращает их майей [то есть силой]

своею,
Как колеса в послушной машине

(ятра). (18.61)

Только в Нем ищи утешенья
Всей душою своей, сын Кунти:
Его милостью ты достигнешь
Высшей цели, умиротворенья. (18.62)

Бхакт Мой! Будь лишь во Мне
всем сердцем!

Жертвуй Мне! Только мне поклоняйся!
Так ко Мне ты придешь,

Мой любимый,
Я тебе обещаю неложно. (18.65)

В Бхагавадгите йога еще не 
представлена систематически, как 
в последующих Майтраяния-упа- 
нишаде и Йога-сутре, но все осно
вополагающие элементы самого 
пути уже здесь наличествуют. Для 
Кришны Йогическая работа состо
ит главным образом в полной пе
реориентации повседневной чело
веческой жизни на конечное Су
щее. Все, что делается, должно де
латься, сообразуясь с Божествен
ным. Вся жизнь человека должна 
стать непрерывной йогой. Видя во 
всем присутствие Божественного и 
отбрасывая все мирские привязан
ности, йогины очищают свою 
жизнь и больше не пытаются ее из
бегать. Со своим разумом, сосредо
точенным на Всевышнем, они дея
тельны в мире, ведомые незамут
ненным желанием способствовать 
благу всех существ. Таков широко 
известный индуистский идеал лока- 
санграхи, буквально означающий 
«сближение с миром».

Трудно дать такой йоге соответ
ствующее определение. Это не 
только джняна- и карма-йога, но 
еще и бхакти-йога. Она старается 
охватить все стороны человеческо
го бытия и затем вовлечь его в ве
ликое предприятие по достижению
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просветления в этой самой жизни. 
Поэтому путь Кришны лучше все
го можно было бы охарактеризо
вать как некий род ранней «интег
ральной йоги» (пурна-йога).

Этический активизм Бхагавад- 
гиты зиждется на панентеической 
метафизике: все существует или 
возникает в Боге, тогда как сам 
Бог превосходит все. Вседержи
тель, Вишну (в образе Кришны), 
предстает и как конечный источ
ник всего сущего и как проявлен
ная вселенная в ее полном много
образии. Вишну воплощает в себе 
наряду с Сущим и Становление. 
Г осподь Кришна, воплощенный 
Бог, говорит:

Мною весь этот мир пронизан,
Но не явлен миру Мой образ:
Все живое во Мне существует,
Но я, Партха, не в нем пребываю. (9.4)

Впрочем, и не во Мне все живое: 
Такова моя дивная йога.
К жизни всех вызывает Мой Атман, 
Он несет их; но знай — не в них Он.

(9.5)

Вишну оказывается всеохваты
вающим Целым (пурна), Одним и 
Многим. Поскольку Божественное 
присутствует везде и во всем, мы не 
должны отвергать мир для поисков 
Вишну, но нуждаемся лишь во 
взращивании своей высшей мудро
сти (буддхи), ока гносиса (джняна- 
сакшус), чтобы постичь повсемест
ное Сущее-в-Становлении.

Бхагавадгите знакомы два вида 
избавления, которые более точно 
описываются как две последователь
ные ступени завершенности. Первый 
уровень освобождения, именуемый

брахма-нирвана — успокоение в зем
ных пределах. Здесь йогины преодо
левают пространственно-временной 
континуум и пребывают в своей 
сущностной природе. Но данное со
стояние лишено всепоглощающей 
любви, и божественный Кришна ос
тается скрытым от них. Высшая 
Личность познается лишь в высшей 
форме освобождения, когда йогины 
пробуждаются в Боге.

Только тот, кто, отбросив желанья, 
Пребывает без вожделений,
Без стяжаний, без самости, Партха, -  
Этот муж покой обретает. (2.71)

Это — Брахмана состоянье,
Кто достиг его — тот не погибнет; 
Пребывая в нем даже в час смерти, 
Входят йогины в Брахманирвану. (2.72)

Кто внутри обретает радость,
Кто внутри видит свет и счастье -  
Этот Брахманом ставший йогин 
Достигает Брахманирваны. (5.24)

Так свое победивший сердце, 
Постоянно себя упражняя,
Достигает умиротворенья 
И нирваны, во мне пребывая. (6.15)

Кто меня сущим в теле всех тварей 
Почитает, в единство поверив,
Этот йогин, где бы он ни был,
Лишь во Мне пребывает, Арджуна.

(6.31)

Любовь (бхакти) — ключевой 
элемент в учении Кришны. В огра
ниченном плане бытия это самый 
надежный механизм, посредством 
которого йогшб/-ревнители соеди
няют себя с Божественной Личнос
тью и тем самым обретают ее ми-
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лость. На конечном уровне бытия 
любовь предстает истинной приро
дой освобожденного состояния. 
Поэтому Кришна и говорит:

Но и йогинов тот превосходит,
Кто, на Мне всей своею душою

Утвердившись, исполненный веры, 
Почитает Меня с любовью. (6.47)

Как мы можем понять запредель
ную любовь, которой сопричастен 
освободившийся йогин'? Тем не менее 
я предложил следующий ответ:

Первый стих Бхагавадгиты с различными комментариями
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Любовь, которая вечно пребывает 
между Богом и Я-частицами, что про
будились к Его присутствию, являет 
одно из несказанных созидательных 
проявлений Божественного: общения 
Целого с Собой. Рассудочный ум ока
зывается бессилен перед этим противо
речием. Ему не удается удержаться в 
том мире, где сняты все противоречия. 
Окончательной проверкой должен 
стать непосредственный опыт. Эта зап
редельная любовь (парабхакты) — 
неотъемлемая часть Бога и может быть 
полностью познана только в Боге и че
рез Бога. Эта любовь необусловлена и 
беспредметна [13].

Учение Гиты о вечной любви, 
которая (про)истекает от Боже
ственной Личности к верующему и 
всему творению, — одно из самых 
грандиозных нововведений в исто
рии индийской религиозности. 
Йога, преподанная Кришной, ава
тарой (воплощением божественно

го в мире), зарядила индуизм ред
кой по силе эмоциональностью, ко
торая до той поры отсутствовала в 
аскетических усилиях индуистских 
провидцев и мудрецов. Неожидан
но духовный провидец оказался на
делен способностью общаться с Бо
жественным сугубо лично, сердцем, 
а не просто упражняя силу воли. На 
самом деле таково было и учение 
древневедийских риши, но его по
степенно оттеснила традиция суро
вой аскезы (<тате), как внутри, так 
и вне правоверного брахманского 
жречества. Гита в действительнос
ти представляет Кришну не столько 
новатором, сколько воскресителем 
утраченных древних учений. Следы 
подобного учения можно отыскать 
в ранних Упанишадах, но вместе с 
Гитой проповедь поклонения Богу 
вошла в народное сознание и стала 
средством претворения простых ду
ховных чаяний неисчислимых мил
лионов людей.

Первоисточник 10 
БХАГАВАДГИТА (ИЗБРАННОЕ)

Ввиду большого количества переводов Б ха га в а дги ты  я воздержался 
от полного представления всей поэмы. Однако было решено включить 
перевод знаменитой одиннадцатой главы, где Господь Кришна открывает 
своему последователю Арджуне собственную трансцендентную природу. 
Данная глава оказывается кульминацией всего повествования, а видение 
Арджуной Кришны как воплощения Божественного —  высшей точкой ду
ховного пути, преподанного Кришной. Само видение предстает класси
ческим описанием мистического состояния единения, в котором сосуще
ствуют вечно все вещи, —- состояния, крайне обескураживающего для 
непросветленного ума. Неготовый к самооткровению Кришны Арджуна, 
хоть и просил об этом, не в состоянии долго вынести видение явленного 
единства и просит Кришну принять свой обычный человеческий облик. 
Это не просто поэтическая метафора, позволяющая сочинителю закон
чить метафизический диалог между божественным наставником и чело
веческим учеником, но еще и классическое утверждение естественного
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процесса возвращения из сверхъестественного мистического прозрения 
к обычной жизни, которая зиждется на чувственных восприятиях.

Для ясности текста я должен добавить, что Кришна обращается к Ар
джуне как Пандаве («Сын Панду»), Партхе («Сын Притхи [то есть Кунти]»), 
Бхарате («Потомок Бхараты»), Дханамджае («Завоеватель богатств») и 
Гудакеше («С собраными в пучок волосами»). Арджуна, в свою очередь, 
величает Кришну почтительными именами наподобие Пурушотамы («Вы
сочайший муж»), Хришикеши («Со вздыбившимися от исступления воло
сами») и Говинды («Главный пастух», где го «корова» означает духовные 
сокровища).

Арджуна сказал:
В ы сочайш ую  д и в н у ю  тайну, 
и м енуем ую  «а дхь я тм а н »,
Ты  и з  м и л о с ти  м не п о в е д а л , 
те м  р а ссе я в  м ое  о с ле п ле н ь е . (1 )

О т  Те б я  в едь , о  л о то с о о к и й , 
я о б р е л  со в е р ш е н н о е  знанье  
о р о ж д е н ь е  с ущ е ств  и  см е р ти , 
о б е с с м е р тн о м  Твоем  в е ли ч ье  (махатмья/ (2 )

Ты таков, о  В ла ды к а  в еликий , 
как Ты сам  м не с е го д н я  п о в е д а л .
Н о  теп е рь , П ур уш о тта м а , д а й  м не  
л и к  Тв ой  ц а р ств ен н ы й  въяве у в и д е ть . (3 )

Е с л и  Ты, Го с п о д и н , п о ла га еш ь,
ч то  е го  л и ц е з р е ть  я сп о с о б е н ,
то  то гд а , о  В ла ды к а  й оги ,
п окаж и  м не св ой  о б л и к  б е ссм е р тн ы й . (4 )

Благой Господь сказал:

Х о р о ш о ! Так с м о тр и  ж е , сы н П р и тх и ,
М о и  ты сячеви дны е ф о р м ы : 
ди в н ы м  кр а со к  м н о го о б р а зье м  
и  ц в е то в  он и  з д е с ь  восси я ю т. (5 )

П о с м о тр и ! В о  М не  а д и ть и , васу, 
р удр ы , аш вины , такж е  м аруты , 
ч уде са  м н огочудны е , п р е ж д е  
н е д о с ту п н ы е  зр е н и ю  см е р тн ы х  [14]. (6 )

Н е п о дв и ж н ы й  и  дв и ж и м ы й  м и р  весь  
в э то м  те л е  се й ч а с  б у д е т  я в ле н ; 
все, о  чем  то ль к о , П а р тха , пом ы сли ш ь, 
ты  во М н е  л и ц е з р е ть  э то  см ож еш ь. (7 )

1 2 - 5 2 2 9
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Н о свои м  челов ечески м  оком  
ты  у в и д е ть  М еня не с п о с о б е н :
Я  д а р ю  те б е  н овое  зре н ье  
в ла сть ю  й о ги  М оей  чуде сно й . (8 )

Санджая [повествователь беседы между Кришной и Арджуной] 
сказал:

Так сказал. А  за те м  э т о т  Х ари, 
э т о т  й о ги  в ели к и й  В лады ка , 
вы сочайш ий св ой  ц ар ств ен н ы й  о б ли к  
п о к а за л  и зум ле н н о м у  П а р тхе . (9 )

Гп а з  б е ссч е тн ы х  зрачкам и г л я д е л  Он, 
у с т  б е ссч е тн ы х  губ а м и  ш е п та л  Он, 
ф о р м  н ев и данн ы х и украш ений  
и о р уж и й  б е с с ч е тн о с ть  я в ля л  Он. (10)

С онм ом  д и в н ы х  уб о р о в  св е р к а л  О н , 
ар ом а та м и  б л а го у х а л  О н ; 
б е с п р е д е ль н ы й  Г о с п о д ь  в сю дули к и й , 
б о г  богов , ч уде са  все  в м ещ а л О н. (11)

Е с л и  ты сячи  с о л н ц  с в е т  уж асны й  
в н е б е с а х  з а п ы л а е т  р а з о м  -  
э то  б у д е т  в се го  л и ш ь  п о д о б ь е  
с в е то з а р н о го  ли к а  м ахатм ы . (12)

Как бы  соб р ан н ы й  в д р у г  в о е ди н о  
ц е лы й  мир, в се х  сущ е ств  б е ск о н е ч н о сть  
п р е д  с о б о ю  то гд а  у в и д е л  
в те л е  б ога  б огов  сы н П а нду . (13)

И  то гд а  и зум лен н ы й  (висмайя,) А р дж ун а , 
б о ж е с тв у  п о к ло н и в ш и сь  всем  те л о м , 
р ук и  в м е с те  сло ж и в  (анджали,) [15], п р о м о лв и л , 
ощ ущ ая в о с то р га  тр е п е т : (14)

Арджуна сказал:

В и ж у  б о го в  я в Твоем , Б ож е , те ле ,
в и ж у  с ущ е с тв  р а зн о в и дн ы е  то лп ы ,
в и ж у  на л о т о с е  Б р а хм у-в ла ды ку ,
в и ж у  п р о в и дц е в , б о ж е ств е н н ы х зм и ев  (ур а га ). (15)

М н о го у тр о б н о го , и  м н огоруко го , 
и  м н о го ли к о го , и  м н о го гл а з о го  -  
в и ж у  Я  м и р  весь  в Тебе , В и ш в ар уп а !
Н е т  н и  конца у  Тебя, н и  начала . (16)
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Д и с к  с  б ула в о ю  подн яв , о б езм ерны й,
Ты, тр удн о зр и м ы й , в к о р о н е  сияеш ь, 
б л е с к  Ты, сияние , ж ар а  ла в и н а , 
я р о с ть  огня, в се п а ля ш е е  с о лн ц е . (17)

Ты  — ц е ль  познанья , Ты  —  в е ч н о сть  б е ссм е р ть я ,
Ты  — вы сочайш ая м ира о б и т е л ь !
Ты  —  вечной Дхармы хранитель нетленный (авьяя)\ 
Ты  — в е ч н о сущ и й  П ур уш а ! — так  знаю . (18)

Ты  — б е з начала , конца, се р е ди н ы , 
очи  Тв ои  — с л о в н о  м е ся ц  и  с о л н ц е ; 
я р о го  п ла м е н и  м ощ ью  б е зм е р н о й  
л и к  Тв о й  в се ле н н ую  и с п е п е л я е т . (19)

В се , ч то  н и  е с ть  м е ж  з е м ле ю  и н ебом , 
стр а н ы  в се  св е та  — с о б о ю  Ты  о б н я л ; 
в и дя  н ев и дан н ы й  о б л и к  Тв ой  страш н ы й , 
в уж а се , Б ож е , тр е п е щ у т  тр и  м ира. (20)

В и ж у : в Те б я  б о го в  то л п ы  в ступ а ю т, 
с л а в я т  и  к ла н я ю тся  и с с ту п л е н н о .
«С л а в а ! О , с л а в а !»  — в зы в а ю т п р ови дц ы , 
с и д д х и  Те б я  б е з  конца п е с н о с ло в я т . (21)

Р уд р ы  и  а д и ть и , в а с у  и  садхьи , 
аш вины , п р е дк и , м аруты , в с е -б о ги , 
туч и  ган дхар в ов , а су р о в  и  якш ей  — 
в се  на Те б я  и зу м ле н н о  в зи р а ю т [1 6]. (2 2)

О б р а з  у ж а с е н  Тв о й  ты ся чели кий , 
ты сячеруки й , б е с ч и с ле н н о гл а з ы й ; 
с тр а ш н о  с в е р к а ю т клы ки  в Тв о е й  п а сти .
В и д я  Тебя , в се  тр е п е щ е т ; я  то ж е . (2 3)

П а с ти  о ск а ли в , гла з а м и  пы лая,
Ты  го л о в о й  у п и р а е ш ьс я  в н е б о ;
в и ж у  Те б я  —  и  д р о ж и т  во м не с е р д ц е  (антар-атман,),
с то й к о с ть , с п о к о й с тв и е  (ш а м а) п р оч ь  о тл е та ю т . (2 4)

С ло в н о  к о с тр ы  н е н а с ы тн о го  врем ени , 
п а с ти  Твои , Тв о и  ч е л ю с ти  с тр а ш н ы е ; 
ж у тк о  м н е ; с то р о н ы  св е та  с м е ш а ли с ь ; 
сж а ль ся , о  м ира  В ла д ы к а ! П о м и лу й ! (25)

В о т  он и  в се  — сы новья Д х р и та р а ш тр ы ,
Б хиш м а, и  Д р о н а , и  т о т  сы н возницы , 
п р о ч и х  ц а р е й  вереницы , гер ое в , 
и  п р е д в о д и те л и  в ои нов  н а ш и х  — (26)
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в н утр ь  Тв ое й  п а сти , о ск а ле н н о й  стра ш н о , 
с ло в н о  спеш а, д р у г  за д р у го м  в с туп а ю т; 
м н о ги е  там  м е ж  клы кам и з а с тр я л и  —  
го ло в ы  и х  р а зм озж ен н ы е  вижу. (27)

И  с ло в н о  к м орю  б е гу т  н еуста н н о  
реки , ручьи , и но й  ц е л и  не зная, 
так  м ира см е р тн о го  э ти  ге р о и  (в ир а ) 
к п а с ти  чудо в и щ н о й  ш а г  ус тр е м ля ю т. (28)

Как м ош кара л е тн и м  в ече ро м  в сп е ш ке  
л е з е т  в о го н ь  с е б е  на п о ги б е л ь , — 
так, п оги ба я , в се  твар и  с тр е м я тс я  
в п а с ти  Твои , н е те р п е н ь е м  влеком ы . (29)

Ты  их, об ли зы в ая , п о ж и р а е ш ь  
о гн е н н о й  п а с ть ю  —  в есь  л ю д  э т о т  р азом .
П е р е п о лн я я  си ян ьем  тр и  м ира,
В и ш н у ! —  л у ч и  Тв ое й  с ла в ы  п ы лаю т. (30)

К то  Ты ?  — п ов еда й , о  л и к о м  уж а с н ы й !
С ла в а  Тебе , вы сш ий Б о ж е ! П о м и лу й !
О  и зн а ч а ль н ы й ! И з в е д а ть  х о ч у  я,
ч то  со в е р ш и ть  (правритти,} Ты  н ам ерен  — скаж и  м н е ! (31)

Благой Господь сказал:

В ре м я  (к а ла ) Я  — м ира извечны й гу б и те ль .
В е с ь  э т о т  л ю д  Я  р е ш и л  ун и ч то ж и ть .
В  б и тв у  ты  в ступ и ш ь  и л ь  б и тв у  покинеш ь, 
воинам  э ти м  п о щ а ды  не  б у д е т. (32)

Так  п о д н и м а й с я ! Д о б у д ь  с е б е  с ла в у !
Ц а р ств о м , в ра гов  п е ре б и в , н а с л а ж д а й с я !
И х  в е дь  за р а н е е  в се х  п о р а з и л  Я :
б уд ь  л и ш ь  о р уж ье м  (н и м и тта ) М оим , сла в н ы й  лу ч н и к ! [1 7 ] (33)

Д р о н у , и  Б хиш м у, и  К арпу, сы н П р и тхи , и  Д ж а я д р а т х у  —
б о й ц о в  п р е в о с хо д н ы х  —
ты  не  к о л е б л я с ь  уб ей , М н о й  уб и ты х !
С  н им и  с р а з и с ь ! Ты  и х  в с е х  о д о ле е ш ь . (34)

Санджая сказал:

С л о в о  К еш авы  услы ш а в , А р дж ун а ,
р ук и  в п о к ло н е  (а н д ж а ли ) сло ж и в , заикаясь,
«Р а д у й с я !»  — м о л в и л ; и  вновь, п о к лон и в ш и сь , 
с  д р о ж ь ю  и  р о б о с ть ю  К р иш не  ск а за л  о н : (35)
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Арджуна сказал:

П р ав е дн о , Криш на, Те б я  восхваляя ,
м ир э т о т  р а д у е тс я  и л и к у е т ;
ракш асы  прочь  у б е га ю т  в и сп уге ,
то лп ы  ж е  с и д д х о в  Теб я  с л а в о с л о в я т  [18]. (36)

Как ж е , В ели к и й , Теб я  им  не с л а в и ть ?
Ты вы ш е Брахм ы  —  тв о р е ц  изначальны й  (ади-картри,)/
М ир а  о б и те л ь ! Б е зм ер н ы й  В ла д ы к а !
Ты  — в сё : с у ть  (с а т ), н е -с у ть  (а са т), и  то, ч то  за  ним и. (37)

Ты  — п е р в о б о г  (адидэва,), и значальны й  П ур уш а !
М и р а  Ты  — вы сш ий о п л о т  и  о б и те л ь !
Ты  — знанье, знаю щ ий, с в е т  вы сочай ш ий !
М и р  п р о н и з а л  ты, б е с ч и с ле н н о ли к и й ! (38)

Ты  —  Ваю , Я м а ! Ты  —  А гн и , В а р ун а !
Ты  —  Д р е в н и й  П р е д о к ! П р а д ж а п а ти  [1 9 ]! М е с я ц !
С ла в а ! Х в а ла  Т е б е  ты ся ч е к р а тн о !
С нова  и  сн ов а : Х в а ла  Т е б е ! С ла в а ! (39)

С ла в лю , хв а лю  Те б я  — с п е р е д и , с з а д и !
С ла в а  Те б е  о то в сю ду , В с е б о ж е !
Ты  — бесконечная  с и л а  и  д о б л е с т ь  (в ж р а м а ) !
В се м  о б ла д а е ш ь , п о э то м у  в сё  — Ты ! (40)

Е с л и  Тебе , как п р и я те лю , д е р з к о
кр и к н ул  б ы в а ло : «Э й , К р иш на ! Э й , д р у ж е !» ,
не р а зум е я  Тв ое й  э то й  славы ,
е с л и  с  То б о ю  б ы л  груб , и л ь  н еб р еж е н , (41)

и л и  в н асм е ш ку Те б я  не п о ч ти л  я  — 
си дя , о б е д а я  и ль  р азвле ка я сь , 
н а е д и н е  и ль  в п р и с у тс тв и и  м н огих, — 
о Н е п о м е р н ы й ! П р о с ти  м не в се  э т о ! (42)

Ты  в е дь  о те ц  в с е х  в ещ ей  и  в с е х  тварей , 
э то г о  м ира в е ли к и й  у ч и те ль .
Н е т  Те б е  р авны х —  и  к то  ж  п р е в о с х о д и т  
во в с е х  м и р а х  тр е х  Тебя, Б е згр а н и ч н ы й ! (43)

И  п о то м у  — п р е д  То б о ю  п р о с те р ш и с ь , 
я ум о ля ю . В ла ды к а  все хв альн ы й : 
м и л о с ти в  б удь  ко м н е ! Д р у г о м  явись  м не , 
и л и  о тц о м , и л ь  н ап ер сн и ко м  м илы м . (44)
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В и д я  с о к р ы то е  п р е ж д е  — ли к у ю , 
стра хо м , однако, и с п о лн е н о  с е р д ц е ; 
п р е ж н и й  св ой  о б ли к , Криш на, яви м н е! 
С м и луй ся , Бож е, в м е с ти ли щ е  м и р а ! (45)

В новь  покаж и  м не С ебя , как и  п р е ж д е  —  
с  д и с к о м  в руке, с  булавою , с  кор он о й ; 
О б р а з  в с е ле н н о й ! О  ты сячер уки й ! 
Ч еты рехрукий  св ой  о б л и к  яви м н е ! (46)

Благой Господь сказал:

О  м ой  в о з лю б ле н н ы й ! В ы сш ую  ф о р м у  
з д е с ь  я Те б е  п о к а за л  с и л о й  й о ги ; 
п р е ж д е  н и к то  не в и д а л  В и ш в ар уп у : 
с в е т  ее, знай, изначальны й, безм ерны й. (47)

Ж е р тв ы , дар ы , п о в то р е н и е  В еды , 
та п а с  суровы й, св е рш ен ье  о б р я до в  (крия,) 
все  ж  н е д о с та то ч н ы , ч то б  М еня  в и д е ть  
в о б ли к е  том , ч то  те б е  з д е с ь  б ы л  явлен . (48)

Э т о т  М о й  о б р а з  уж асны й  уви дев , 
с тр а х  (6 х \а )  п о б о р и , не  см ущ а йся  д у ш о ю ! 
С е р д ц е м  б уд ь  р а д о с те н , о б л и к  М о й  п р е ж н и й  
п е р е д  с о б о ю  оп я ть  созер ц ая . (49)

Санджая сказал:

Так А р д ж у н е  сказав, св ой  обы чны й  
вновь я в и л  е м у К риш на о б ли к ; 
ста в  п р ия тны м  на вид, В е ли к и й  
п е р е п уга н н о го  у с п о к о и л . (50)

Арджуна сказал:

Ч е лове че ский  э то т , кро тки й  
ув и дав  Твой, Д ж а н а р д а н а  [20], об ли к , 
я то тч а с  с та н о в лю с ь  сам  с о б о ю  — 
и с с ту п л е н ь е  м ое  п р о хо д и т. (51)

Благой Господь сказал:

Тр удн о зр и м у ю  ф о р м у  э т у  — 
ту, к о то р ую  ты  з д е с ь  ув и д е л , — 
д а ж е  б о ги  ее  н е п р е с та н н о  
с о з е р ц а ть  п р е д  с о б о ю  ж е ла ю т. (52)
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Н о  ни  В едам и , ни  да р а м и , 
ни а ске зой , ни  ж е р тв  п р ин ош ен ье м  
н ев озм ож н о  М ой  о б л и к  ув и де ть , 
те б е  я в ле нн ы й  ны не, А р дж ун а . (53)

То ль к о  вы сш ее б ла го го в е н ь е  
з д е с ь  М еня о б р е с ти  п о з в о л я е т
в этом облике высшем, сын Притхи (П а р а м та п а  [21]), 
и п о зн а ть , и  у в и д е ть  п о  сути . (54)

Д е л а й  всё, л и ш ь  ко М н е  у с тр е м л я я с ь !
В о з лю б и  М еня, п уты  о тб р о с и в !
О тр е ш и с ь  о т  в ра ж ды  ко в се м  тварям ! 
так  ко  М не  ты  п р и де ш ь , А р д ж ун а . (55)

V. ЙОГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
АНУ-ГИТЫ

Ану-гита («Послепеснь»), поме
щенная в Махабхарате (14.16— 
50), — самое раннее из известных 
нам подражаний Бхагавадгита. 
«Подражание», однако, не совсем 
верное слово, поскольку это нечто 
более, чем простой отголосок 
«Песни Господа». Здесь предпри
нята попытка суммировать те уче
ния, что преподнес Владыка Криш
на царевичу Арджуне как раз нака
нуне первой битвы между Панда- 
вами и Кауравами. После заверша
ющего сражения, когда была одер
жана победа, Арджуна попросил 
своего божественного наставника, 
богочеловека Кришну, повторить 
учения Бхагавадгиты. Ану-гита и 
есть его ответ на данную просьбу. 
Существует ряд других «подража
ний» Гите, написанных в разное 
время, но только Ану-гита утверж
дает, что является непосредствен
ным кратким изложением исход
ной наставляющей песни Кришны.

Прежде чем вновь поведать Ар
джуне свои бесценные учения, 
Кришна порицает своего ученика 
за то, что он забыл преподанные 
ему уроки. Но Арджуна мог бы 
просто сослаться на то, что когда 
ему передавалась мудрость Бхага
вадгиты, он был подавлен, видя в 
стане врага своих друзей и настав
ников.

Несмотря на сходство между 
обеими Гитами, нам не может не 
броситься в глаза отсутствие эле
мента благочестия (бхакти) в Ану- 
гите. Вместо этого здесь наряду с 
Абсолютом (брахман), как высшей 
целью человеческих устремлений, 
выделяется элемент гносиса (джня- 
на) — а не божественное общение с 
Господом Кришной. Похоже, что 
Ану-гита представляет собой ран
нюю попытку приглушить набож
ность учений Кришны — склон
ность, с особой силой проявившая
ся у Шанкары, главного поборни
ка адвайта-веданты и ее джняна- 
йоги.
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VI. СПАСИТЕЛЬНАЯ 
ВЕСТЬ ЭПОСА -  
МОКША-ДХАРМА

Следующий после Бхагават- 
гиты и Ану-гиты источник сведе
ний о йоге в Махабхарате — Мок
ша-дхарма, содержащаяся в главах 
168-353 двенадцатой книги эпоса. 
Здесь предоставлено слово несколь
ким родственным, но не всегда со
гласующимся между собой тради
циям. Помимо правоверных брах- 
манических школ, представленных

ведантой, мы встречаем некоторые 
иные традиции, особенно религию 
панчаратры (ранняя форма вишну
изма), религию пашупатов (разно
видность шиваизма), доклассичес- 
кую Санкхью и доклассическую 
йогу. Эти учения порой рассматри
ваются просто как смесь переина
ченных доктрин монистической ме
тафизики веданты, но такое утверж
дение очень далеко от правды.

Учения о спасении, представлен
ные в Мокша-дхарме, дают нам важ
ные сведения, особенно, в отноше-

Рукописная страница Махабхараты
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нии Санкхьи и йоги в их «эпической» 
форме, до их систематизации Ишва- 
ракришной (около 360 г. до н. э.) и 
Патанджали (около 200 г. до н. э.), 
соответственно. После тщательного 
изучения Мокша-дхармы, несмотря 
на огромное сходство между санк- 
хьей и йогой, обнаруживается как 
раз то, что ко времени окончатель
ного составления Махабхараты эти 
две традиции уже были отдельными 
и независимыми системами. Это 
видно из следующих слов:

Способ йога [то есть йогина] заключа
ется в восприятии, тогда как для санк- 
хъяика это письменная традиция (шас- 
тра, то есть «пособие»), (12.289.7/ина- 
че 12. 302.7)

«Они не одно и то же», утвержда
ется двумя стихами ниже. Различие 
здесь проводится между прагмати- 
чески-опытным подходом йогина 
(именуемого йогом) и опорой на пе
редаваемое традицией откровение 
(сопровождаемое рациональным 
исследованием природы человечес
кого существования), что выделяет 
последователей Санкхьи. Но эпи
ческая, или доклассическая, йога 
не исчерпывается одной практи
кой, как и санкхья — одной лишь 
теорией. Обе традиции обладают 
своим собственным теоретическим 
фундаментом и присущей только 
им психотехникой.

Доклассическая санкхья вырос
ла из упанишадских рассуждений

об уровнях бытия и сознания, как 
они были явлены мудрецам в их 
проникновенных созерцательных 
бдениях. Но ко времени Мокша- 
дхармы санкхья и веданта уже ста
ли отдельными традициями. Одна
ко, подобно некоторым школам 
веданты, доклассическая санкхья 
была поборником той или иной 
формы недвойственности. Это так
же верно и в отношении эпических 
школ йоги. Что отличает эпичес
кие Санкхью и йогу от их класси
ческих созданий, так это, прежде 
всего, их теистическая, религиоз
ная направленность. Атеизм клас
сической Санкхьи и занимательный 
теизм классической йоги следует 
воспринимать как отход от строго 
теистической основы, запечатлен
ной в Упанишадах.

Причиной подобного отхода от 
исходного панентеизма Санкхьи и 
йоги послужила ощутимая потреб
ность противостоять таким сугубо 
аналитическим традициям, как 
буддизм, путем систематизации 
Санкхьи и йоги в направлении ра
ционалистического философство
вания. В обоих случаях подобные 
усилия привели к метафизическому 
дуализму, который едва ли был 
убедителен и плелся в хвосте недуа
листических толкований веданты.

Между эпическими школами 
Санкхьи и йоги наблюдались два 
существенных различия в метафи
зическо-теологических вопросах. 
Вероучители эпической Санкхьи
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придерживались мнения, что инди
видуальное или эмпирическое Я, 
именуемое будхъямана или джива, 
и всеобщее Я, именуемое буддха 
или атман, по существу тожде
ственны. Традиция йоги же, напро
тив, утверждала, что между транс
цендентным Я и множественными 
эмпирическими «я» скорее суще
ствует разрыв. Поэтому, согласно 
приверженцам йоги, над совокуп
ностью трансцендентных Я возвы
шается Верховная Сущность, или 
Божественное. По сравнению с 
этой абсолютной Сущностью, из
вестной еще как «пробужденное» 
начало, или как «Господь» (ишва- 
ра), даже освобожденные существа 
все еще остаются непросветленны
ми, или непробужденными (абуд- 
дхимат). Таким образом, эпичес
кие йогини допускали наличие 
двадцати шести основополагаю
щих категорий бытия, именуемых 
«началами» (таттва), тогда как 
последователи Санкхьи допускали 
лишь двадцать пять подобных ка
тегорий. Эти онтологические нача
ла будут рассмотрены в главе деся
той.

Эпические школы Санкхьи и 
йоги привели к синкретизму Санк
хьи с йогой. Для историков индий
ской философии и духовности эти 
течения, которые так долго невер
но понимались, одни из наиболее 
увлекательных областей их изыска- 
телькой работы. Для изучающего 
йогу важно знать, что Йога-сутре 
Патанджали предшествовали сто
летия живого экспериментаторства 
и связанных с этим размышлений, 
касающихся великой задачи само- 
преодоления. Труд Патанджали, 
впечатляющий своим сжатым вы

ражением философии и практики 
йоги, едва отражает ту необозри
мую изобретательность и духов
ную творческую силу, на которых 
он в действительности и зиждется.

Когда мы читаем Мокша-дхар
му, то сталкиваемся со всевозмож
ными более или менее разработан
ными и более или менее внятно из
ложенными учениями. В отноше
нии истинной практики присут
ствующие в эпосе последователи 
йоги настаивают на прочных нрав
ственных основах. Они требуют 
наличия таких добродетелей, как 
правдивость, смиренность, нестя- 
жательство, ненасилие, снисходи
тельность и сострадание, которые 
также лягут в основу позднейшей 
йоги.

Вожделение, гнев, алчность и 
страх часто упоминаются как са
мые заклятые враги йогини. Упоми
наются еще забытье и сон, страсть и 
«умственное недержание» (бхрама), 
а также сомнение и недовольство, и 
все они считаются серьезными по
мехами на духовном пути. Другим 
существенным препятствием, как 
говорится, являются сверхъесте
ственные способности, именуемые 
сиддхи или вибхути, которые мо
гут отвлечь йогина от его истинно
го чаяния, состоящего в преодоле
нии «я», иначе эго(ис)тичной лич
ности. Эти способности — есте
ственный побочный продукт созер
цательной практики йогина. Тем не 
менее, как замечает Патанджали в 
своей Йога-сутре (3.37), они пред
стают достижениями только с точ
ки зрения эго(ис)тичного сознания. 
Их практикование препятствует эк
статическому состоянию (самадхи) 
как раз потому, что использование
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этих способностей предполагает 
обращение нашего внимания в сто
рону внешнего мира и его чаяний. 
Это, в свою очередь, означает, что 
мы укрепляем саму привычку по
лагать себя эгои(ст)ичными лично
стями, а не трансцендентным Я.

Наставники Мокша-дхармы так
же предлагают полезные советы 
насчет правильного питания и го
лодания, а еще соответствующую 
обстановку для йогической прак
тики. Им также была ведома важ
ность регуляции дыхания (Праная
ма), и они различали пять видов 
обращающейся в организме жиз
ненной силы (прана). Регуляция 
дыхания подготавливает ум к сле
дующей ступени постепенного са
моуглубления, которое предстает 
как отстранение (пратьяхара) ор
ганов чувств от внешнего мира.

Большинство школ докласси- 
ческой йоги принимают то, что 
Мокша-дхарма именует ниродха- 
йогой, «йогой прекращения». При 
таком подходе постепенно отчуж
дается содержимое сознания — от 
ощущений к мыслям, затем к более 
возвышенным переживаниям —  
пока не воссияет во всей своей сла
ве запредельное Я. Следовательно, 
отстранение ощущений, удержание 
внимания и созерцание — главные 
средства йоги. В одном разделе 
(12.188.15 и далее) различаются не
сколько уровней созерцания, что 
напоминает терминологию Патан- 
джали. Так, например, Бхишма, бу
дучи не только храбрым воином, 
но также и мудрым наставником, 
говорит о таких ступенях медита
ции как витарка (размышление), 
динара (тонкое рассуждение) и виве- 
ка (различение), хотя и не разъяс-

Ниродха-йога

няет их. Эти ступени именуются чо- 
dam, поскольку они «побуждают» 
ум погружаться в беспредметное 
состояние. Йогин, который преус
пел в ниродха-йоге, входит в состо
яние полного внутреннего покоя, 
«безветрия» {нирвана), которое со
провождается совершенным отсут
ствием чувственных ощущений. 
Тело такого йогина, как говорится, 
воспринимается посторонним и 
схожим с каменным столбом.

Другой вид йоги, рассматривае
мой в Мокше-дхарме, известен как 
джняна-дипти-йога — «йога сияю
щей мудрости». Она заключается в 
длительном сосредоточении на все 
более тонких предметах. Напри
мер, человек может сначала удер
живать внимание на пяти веще
ственных (перво)элементах, затем 
сосредоточиться на уме {манас) или 
высшем уме {буддхи). Либо же йогин 
может начать с сосредоточения 
внимания на различных точках 
тела, таких, как сердце, пупок или 
голова, а затем на самом Я. Такого 
рода практики удержания внима
ния называются дхараной.

В тексте есть эпизод, где йога 
сравнивается с безупречным драго
ценным камнем, который сперва 
вбирает в себя, а потом излучает 
яркий солнечный свет. Солнце, ес
тественно, здесь представляет со
бой обобщенный символ Я, кото
рое испытывается как ослепитель
ный свет. Такое сравнение точно 
описывает существо йогического
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процесса сосредоточения. Дхараиа 
собирает «лучи» или завихрения 
ума, и сосредоточивает их на самом 
Я, пока в состоянии экстаза (самад
хи) излучение Я не проявит себя и 
не преобразит все существо йога.

То обстоятельство, что подоб
ные учения оказались включенны
ми в Махабхарату, говорит об их 
огромной популярности в рассмат
риваемый нами период. Во време
на Будды и определенно к началу

христианской эры йога явно стала 
значительным явлением на фило
софском и духовном поприще ин
дуизма. И оставалось только 
ждать, пока некий образованный 
последователь йоги создаст удач
ное творение, где бы нашли нуж
ное отражение философия и прак
тика индуистской йоги. Таким тво
рением и явилась Сутра-йога Па- 
танджали, к которой мы вернемся 
в девятой главе.

Первоисточник 11 
МОКША-ДХАРМА (ИЗБРАННОЕ)

Следующие две главы из М о к ш а -дха р м ы  представляют собой беседу 
между Бхишмой и его царственным учеником Юдхиштхирой. В первом 
извлечении подробно разъясняется воздействие трех качеств (гу н а ) при
роды —  саттвы , р а д ж а с а  и там аса —  на человеческий разум. Согласно 
изложенной там онтологической теории, данные три качества —  плод 
способности мудрствования, [то есть наития] (б у д д х и ), которая оказыва
ется первой производной природы (П р акр и ти ). За способностью мудр
ствования, иначе высшим умом, скрывается недвижный вечный Свиде
тель, здесь именуемый Познавателем Поля (к ш е тр а -д ж н я )* , являющийся 
не чем иным, как запредельным Я.

Во втором отрывке рассматривается практика созерцания (Дхьяна), 
хотя само рассмотрение ограничивается первыми четырьмя ступенями. В 
стихе пятнадцатом суждение, рефлексия (вичара), размышление (в и та р - 
ка) и различение (вивека) перечислены как составляющие первой ступе
ни. Подобное напоминает один из элементов вичары  и в и та р к и  в состо
янии сознательного экстаза (с а м п р а д ж н я та -с а м а д х и ), упоминаемого в 
Й о г а -с у тр е  Патанджали (1.43-44).

Состояние совершенства (с и д д х и ), к которому согласно тексту ведет 
четверичная йога, еще называется затуханием (ни рвана ) —  понятие, ко
торое мы встречаем также в Б х а га в а д ги та  (2.72; 5.26). Косвенно это 
разъясняется в стихе 6.19 Ги ты . «Когда й о ги н , мысль (ч и тта ) обуздав
ший, /сам себя укрепляет в йоге,/он подобен свече, чье пламя/не колеб
лется в месте без ветра (н и в а та )». Понятие нирвана , обычно переводи
мое как «угасание», происходит от глагольного корня ва («дуть»), прича
стием прошедшего времени у которого будет форма вата . Предлог н и с  
(переходящий в н ир  перед ваной) означает лишение, удаление чего- 
либо. Сам термин нирвана  хорошо известен в буддизме и приводился

* Букв.: «знающий местность», в переносном смысле означает «душа».
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учеными как свидетельство того, что Г и та  и М о к ш а -д ха р м а  возникли в 
послебуддийскую эпоху. Однако вполне возможно, что именно Будда за
имствовал это слово из уже существующего философского словаря.

12.187

Юдхиштхира сказал:

Поведай мне, о старец, что это такое, именуемое сокровен
ным Я (адхьятман/ считаемое Самостью (Пуруша,). Каково по
таенное «я» и что у него [за природа]? (1)

Бхишма сказал:

Сие сокровенное Я, о коем ты меня вопрошаешь, о Партха, 
мне следует представить тебе, о друже, как самую чудесную 
радость (сукха). (2) •

Познав его, человек обретает наслаждение (притир и удо
вольствие (саукхья,) в мире и пожинает плоды [того], что явля
ется благом для всех существ. (3)

Земля, ветер, эфир, вода и свет суть те великие стихии, [ко
торые оказываются] началом и концом всех существ. (4)

Из такого [собрания стихий] сотворены эти [существа] и в 
них они вновь и вновь возвращаются — великие стихии в суще
ствах подобны волнам океана. (5)

Как черепаха после выпрастания своих членов втягивает их 
снова —  также и само изначальное (бхута-атман,) [22], сотво
рившее [все] существа, забирает их снова. (6)

Создатель существ воплотил пять великих стихий во всех су
ществах, но отдельная душа (джива,) не видит различия в них. (7) 

Звук, слушание и уши — [это] триада, рожденная из лона 
эфира. Из воздуха [вышла] кожа, осязание и движение, а также 
четвертой [была] речь. (8)

Образ, глаз и пищеварение именуются тройственным огнем. 
Вкус, влажность и язык известны как три качества воды. (9) 

Запах, нос и тело — таковы три качества земли. Великие 
стихии числом пять. Ум (манас,) полагается шестым. (10) 

Органы чувств и ум, о Бхарата, суть средства познания (вид- 
жняна/ Седьмым считается способность мудрствования, [то 
есть наитие] (буддхи/ Далее, Познаватель Поля (кшетра-джня,) 
[то есть Я] будет восьмым. (11)

Глаза служат зрению; ум порождает сомнения; способность 
мудрствования служит для установления [природы вещей]; По
знаватель Поля пребывает как свидетель [всех сиих процес
сов]. (12)

Он видит, что находится над стопами ног, по сю сторону и 
выше. Знай, что посредством Его во всю эту [вселенную] прони
каешь. (13)
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Чувства, что в человеке, должны быть полностью поняты. 
Знай также тамас, раджас и саттву как начала, на которых зиж
дутся чувства [23]. (14)

Человек, который понял это посредством способности мудр
ствования, внимательно изучив приход и уход существ, посте
пенно обретает высшее спокойствие (шама/ (15)

Способность мудрствования управляет качествами (туна) 
[природы]. Способность мудрствования также осуществляет 
контроль над чувствами, где ум является шестым чувством. В 
отсутствие мудрости (буддхи,) где были бы качества (туна)? (16)

Посему вся эта [вселенная] подвижных и неподвижных [ве
щей] сделана из этой [способности мудрствования]. (17)

То, посредством чего видит [способность мудрствования], 
так это око; [то, посредством чего она] слышит, именуется 
ухом; [то, посредством чего она] обоняет, именуется носом. 
Языком она распознает вкусы. (18)

Кожей она ощущает соприкосновения. Способность мудр
ствования пассивна [и] передается посредством сиих процес
сов. То, посредством чего она желает, так это ум (манас/ (19)

Места обитания способности мудрствования, [у которых] 
различное предназначение, пяти видов. Они именуются пятью 
чувствами. Невидимая [способность мудрствования] превышает 
все эти [чувства]. (20)

Способность мудрствования, управляемая Я (Пуруша/ суще
ствует в [многообразных] состояниях: иногда она получает удо
вольствие, когда преобладает саттва; иногда печалится, [когда 
властвует раджас/ (21)

Порой, однако, она пребывает [в состоянии с преобладани
ем тамаса, когда она] не подвержена удовольствию (сукха,) и 
страданию (духкха/ Так что она находится в трех состояниях в 
человеческом уме. (22)

Сия [способность мудрствования] в . отношении состояний 
превосходит три состояния, подобно тому, как полный волн 
океан, кормилец рек, великий предел, [больше своих прито
ков]. (23)

Мудрость (буддхи/ что выходит за пределы состояний, пре
бывает в уме как его состояние. Однако, когда активизируется 
раджас, [мудрость] следует за этим состоянием. (24)

Тогда она побуждает все чувства к восприятию. Саттва это 
удовольствие, раджас —  печаль, а тамас —  заблуждение. Тако
вы три [состояния, в которых проявляется способность мудр
ствования]. (25)

Какое бы состояние [ни преобладало] в этом мире — все 
они [состоят из] сочетания этих трех. Таким образом я объяс
нил тебе, о Бхарата, целиком природу способности мудрство
вания. (26)

И всеми чувствами следует овладеть мудрецу (дхимат/ Сат
тва, раджас и тамас всегда привязаны к тварному. (27)
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Посему троякое ощущение ('ведана,/ наблюдается у всех су
ществ, о Бхарата, — а именно, саттвическое, раджатическое и 
таматическое. (28)

Приятное соприкосновение [возникает от] качества саттва, 
неприятное [вызывается] качеством раджас. В соединении с 
Тамасом не возникают [ни приятные ни неприятные ощущения, 
но взамен наблюдается заблуждение]. (29)

[То ощущение] в теле или уме, что связано с удовольствием, 
считается [свидетельством того, что] там царит саттвическое 
состояние. (30)

Тогда [то ощущение,] что связано со страданием, вызываю
щим недовольство и побуждающим всякого сторониться его, 
следует рассматривать как вызванное раджасом. (31)

А [то ощущение], что связано с заблуждением, которое по
добно невесомому, непостижимому Непроявленному — его сле
дует воспринимать как тамас. (32)

Восторг, удовольствие, блаженство, радость, умиротворен
ность ума — всякий раз [при этом преобладают] Саттвические 
качества. (33)

Недовольство, подавленность, печаль, алчность и нетерпе
ние — все они считаются признаками раджаса, [и явствуют] из 
своих причин либо [не явствуют] из своих причин. (34)

Равным образом тщеславие, заблуждение, невниматель
ность, сон (свампа) и усталость ('тандрита^ —  всякий раз [при 
этом преобладают] различные качества тамаса. (35)

Тот, кто вполне обуздывает ум, [который] не знает удержу 
в своих блужданиях, является средоточием желания и сомне
ния — тот счастлив здесь, [на земле] и в посмертном суще
ствовании. (36)

Держись тонкого различия между Саттвой [то есть буддхи или 
способности мудрствования] и Познавателем Поля [то есть Я]. 
Один порождает качества (туна), другой не порождает качеств. (37) 

Как связаны всегда муравей и смоковница, точно так соеди
нены эти оба. (38)

[Хоть и] различны по природе, они всегда связаны. Как рыба 
и вода, точно так соединены они [оба]. (39)

Качествам неведомо Я, [но] Оно знает все качества вокруг, и 
Обозреватель ('паридраштри] качеств всегда [ошибочно] счита
ет себя их создателем. (40)

Но посредством бездеятельных, невосприимчивых чувств, 
ума и способности мудрствования, как седьмого, высшее Я — 
подобно светильнику —  выполняет роль светильника. (41) 

Саттва [то есть буддхи или способность мудрствования] 
производит качества. Познаватель Поля [просто] взирает. Тако
ва их постоянная связь, саттвы и Познавателя Поля. (42) 

Отсутствует всякая общая основа для  саттвы Познавателя 
Поля. Последний никогда не производит саттву, ум или [дру
гие] качества. (43)
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Когда кто-то управляет лучами этих [чувств] посредством 
ума, в таком случае его Я проявляется подобно [ярко] горяще
му светильнику в кувшине. (44)

Мудрец (муни,), чье удовольствие всегда заключено в Я, ко
торый покинул деятельность природы, и который стал Я всех 
существ, — он движется к высшей цели [освобождения и бес
смертия]. (45)

Подобно тому как водоплавающая птица, погружаясь [в воду], 
не пачкается ею, равным образом претворившийся мудрец 
(праджня) живет среди существ, [не пачкаясь при этом]. (46) 

Посему человек должен отринуть присущее состояние (сва- 
бхава) посредством способности мудрствования таким обра
зом: ему следует двигаться без печали, неволнуемым [веща
ми], в отсутствии всякого соблазна (матсара,). (47)

Тот, кто по причине врожденного состояния (сва-бхава,) все
гда порождает сопутствующие качества, подобен создателю 
паутины. Качества известны как нити. (48)

[Когда качества] исчезают, [в действительности] они не про
падают. Их полное прекращение не явствует из непосредствен
ного восприятия. «Даже при его невоспринимаемости это мож
но определить умозаключением». (49)

Так решили некоторые, тогда как другие [ратуют за их пол
ное] прекращение. Рассудив [обе позиции], следует решить как 
подобает. (50)

Посему этот тугой сердечный узел [то есть философская 
проблема], состоящий из различия мнений (буддхи,), следует 
развязать. [Тогда] не станет печали. [В этом] нет сомнения. 
(51)

Как грязный человек может очиститься, окунувшись в стрем
нину, зная наверняка, [что вода смоет грязь], — также следует 
знать мудрость (джняна,) [в качестве средства очищения]. (52) 

Подобно человеку, который видит дальний берег, пугается 
огромной реки и поэтому не перебирается через нее —  точно 
так и те, что видят сокровенное Я (адхьятман,), отделенность, 
высшую мудрость, [сначала чувствуют страх, но затем возобнов
ляют свои усилия по достижению этого]. (53)

Человек, знающий о сем приходе и уходе всех существ и 
размышляющий об этом, постепенно достигает Вседержителя 
посредством данной мудрости (буддхи). (54)

Тот, кто постиг троякость [качеств природы], освобождается 
с восточным светом. Вооружившись в поисках умом, [он стано
вится] усмиренным, зрящим истину и лишенным желаний. (55) 

Я невозможно узреть отдельными чувствами или даже всеми 
разом, что имеются здесь и там и что трудны для овладения 
незрелыми людьми (акрита-атман,) [24]. (56)

Понявший это, становится мудрым (бурдха). Каким [мог 
быть] еще признак мудрости? Зная это, мудрецы ведают, что 
они совершили то, что следовало совершить. (57)
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То, что для знающих более не [представляется] страшным, 
оказывается зряшным страхом для тех, кто несведущ. Обретя 
качество (туна) [высшего Я], они прославляют его несравнен- 
ность (атульята,). (58)

Тот, кто осуществляет [действия] без предварительного на
мерения и кто отбрасывает то, что ранее было [им] сделано — 
для того [более] не существует ни первого ни второго, ни не
приятного, ни приятного. (59)

Взгляни на больной мир, убитых горем людей, что сетуют 
на то и на это. Узри в этом [мире] здоровое и беспечальное. 
Всякий, кто знает эти две истины, действительно, знает. 
(60)

12.188

Бхишма сказал:

Смотри же! Я поведаю тебе, о Партха, четверичную йогу со
зерцания, зная которую великие провидцы пришли к вечному 
совершенству (сирдки). (1)

Йогины, великие провидцы, практикуют созерцание, как это 
подобает делать, воспользовавшись мудростью, с умом, наце
ленным на затухание (нирвана,). (2)

Они не возвращаются, о Партха. [Они] избавлены от изъянов 
мира перемен (сансара,). Изъяны, [вызываемые их рождением,] 
ушли, и они твердо укрепились в своей исконной природе (сва- 
бхава,). (3)

[Они] вне противоречий, пребывая всегда в саттве, свобод
ные, вечно обращенные к ограничениям (нияма) и [к тем ве
щам, что] свободны от привязанности и раздора и создают 
умственный покой. (4)

Тогда мудрецу (муни,) следует в сочетании с (само)изуче- 
нием (свадхьяя,) сосредоточить свой ум на одной точке, ска
тав сонм чувств в один ком и сидя [неподвижно] подобно по
лену. (5)

Он не должен ловить звуки слухом. Он не должен знать, что 
осязает кожа, как и не знать форму, что видит глаз, и не вку
шать языком. (6)

Итак, знающий йогу должен оставить все запахи посред
ством созерцания, и ему следует отважно отринуть [все вещи, 
что] возбуждают собрание из пяти [чувств]. (7)

Тем самым он должен умело стреножить собрание из пяти 
[чувств] в уме, и ему следует успокоить мятущийся ум вместе с 
пятью чувствами. (8)

На первой ступени созерцания мудрец должен успокоить 
внутри блуждающий, нестойкий, пятиотверстый (панча-двара,), 
переменчивый ум. (9)
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Когда таким образом он соберет чувства и ум в один ком — 
это я называю первой ступенью созерцания. (10)

Его ум, шестое [чувство] —  полностью стреноженное внутри 
через первую [ступень созерцания] —  [все еще] будет подраги
вать подобно мерцанию света в облаке. (11)

Подобно перекатыванию дрожащей капли воды на листке 
будет блуждать его внимание (читта) на пути [первой ступени] 
созерцания. (12)

[Даже когда] ум на мгновение как-то удерживается на пути 
созерцания, он [вскоре] опять скатывается на стезю ветра [то 
есть дыхания] и становится сродни ветру. (13)

Невосприимчивый [к побуждениям чувств], свободный от пе
чали, лишенный вялости и деятельности (матсара), знаток йоги 
созерцания должен вновь успокоить ум ('четас,) посредством 
созерцания. (14)

Рассуждение, размышление и различение приходят к сосре
доточенному мудрецу, начиная с первой [ступени] созерцания. 
(15)

Ниже дан перевод с санскрита Б. Смирнова вышеозначенных двух глав Мок
ша-дхармы по изданию: Махабхарата. Философские тексты: Выпуск V, кн. 1. 
(«Мокша-дхарма»). Ашхабад, «Ылым», 1983, с. 73— 81. —  Прим. пер.

ГЛАВА 194
[7066-7121]

Юдхиштхира сказал:

1. О том, что здесь именуется внутренним «я» человека,
Что оно, каково? Это скажи мне, Прадед.
2. Брамин, как произведена эта вселенная с подвижным и неподвижным,
Как к растворенью (пралая) она приходит, благоволи здесь сказать мне об

этом.

Бхишма сказал:

3. О так [называемом] Адхьятмане ты спрашивал меня, сын Притхи,
О нем, сынок, тебе возвещу, о всеблаженнейшем счастье.
4. Произрождение, сопряженное с раствореньем, полностью наставники по

казали;
Человек, познавший это, удовлетворенности, счастья достигает в мире.
5. Этого знания получаемый плод —  всех существ благо.
Земля, ветер, пространство (акаша), вода и свет —  пятерица.
6. Возникновенье, исход всех существ —  великие сути (махабхуты).
Откуда все существа возникли, туда они снова уходят;
7. Для существ великие сути, что для волн —  море;
Как черепаха, высунув члены, их втягивает снова,
8. Так существа производит душа всех существ (бхута-атма, пишется бхутат- 

ма) и снова уносит.
Творец существ произвел [находящиеся] во всех существах сути,
9. Но разницу между [творцом] и ними не постигает джива. Слово, слух и 

полости [ушей] —  эти три рождаются от пространства [акаши];
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Даже если и обеспокоен его ум, он должен осуществлять со
средоточение (самадхана). Мудрецу не следует падать духом, 
но он должен стремиться к своему благу (хита). (16)

Подобно тому, как груды пыли, пепла или мусора не [тотчас] 
пропитываются льющейся на них водой, (17)

Или подобно тому, как сухая мука, чуть смоченная, не [сра
зу] пропитывается, а постепенно — (18)

Равным образом и он должен постепенно пропитывать сонм 
чувств и постепенно собирать их. [Таким образом] он полнос
тью успокоит [ум]. (19)

Ум и собрание пяти [чувств] будут, о Бхарата, успокоены по
средством непрерывной [практики] йоги, когда достигается 
первая ступень созерцания. (20)

Не через людской труд или некое божественное [вмешатель
ство] приближаешься к радости, что [подобает] тому, кто про
являет самообладание. (21)

Усмиренный этой радостью, он наслаждается практикой со
зерцания. Так что, поистине, йогины приходят к тому угасанию 
('нирвана,), [которое] свободно от худого. (22)

10. Касанье, движенье, кожа —  считается, что эти три —  от ветра;
Образ, глаз и горенье трехвидным огнём зовутся.
11. Звук, жидкость, язык —  свойствами воды считаются эти трое;
Свойства земли эти три: запах, обоняние, тело.
12. Есть пять великих сутей, шестым именуется манас;
Чувства (индрия), манас —  его познавательные свойства.
13. Седьмая —  буддхи, так считают, а дальше —  восьмой —  познающий поле 

(кшетра-джня).
Глаз [нужен] для зренья; создаёт сужденья рассудок [манас];
14. Буддхи [принадлежит] решенье; пребывает свидетелем познающий поле; 
Что на уровне стоп, что с ними вровень и что вверху он видит.
15. Он изнутри воспринимает мир, знай это:
Люди должны здесь полностью изведать чувства.
16. Тамас, раджас и саттва, а также те сути обоснованы таким [познаньем]; 
Человек их приход и уход умом (манас) постигает
17. И постепенно высшего умиротворения достигает, размышляя об этом. 
Свойствами (гуны) руководит разум, и разум (буддхи) направляет чувства,
18. И манас, как шестой среди сутей; если бы не было буддхи, откуда быть 

гунам?
Подвижный и неподвижный мир из нее [буддхи] образован.
19. Он растворяется в ней, из нее возникает, поэтому и определяется через 

буддхи.
То, чем она смотрит, называется оком, чем слышит —  ухом,
20. Чем обоняет —  называют носом, языком —■ чем вкус различает.
Кожей она ощущает касанье; в каждом особо действует буддхи.
21. Когда чего-либо она желает, то превращается в манас;
Пятеричны особые местопребывания буддхи,
22. Их индриями называют; властвует ими незримый.
В человеке пребывающий разум (буддхи) проявляется в трёх состояньях:
23. Иногда он испытывает приятное, иногда тоскует,
Иногда существует без счастья или несчастья.
24. Так в сердце (манас) людей она в трёх состояниях пребывает,
[Но], в эти три состояния превращаясь, она их превозмогает;
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VII. ШЕСТЕРИЧНАЯ 
ЙОГА МАЙТРАЯНИЯ- 
УПАНИШАДЫ

Майтраяны уже упоминаются в 
Брахманах и их связывают с Криш
на- (Черной) яджурведой. Они, по
хоже, особым образом были связа
ны с богом Рудрой, который впос
ледствии слился с Шивой класси
ческого периода. Среди прочих 
трудов майтраянские жрецы созда
ли Шата-рудрию («Сто [взываний] 
к Рудре»), литанию, которую чита
ли, чтобы заговорить зло, но затем 
стали использовать и в целях меди
тации. Как говорит само название, 
Майтраяния-упанишаду [25] также

относили к тем же кругам, хотя и 
значительно более позднего време
ни. Хотя это эзотерическое сочине
ние и содержит архаичные йоги
ческие знания, сохранившаяся ре
дакция, вероятно, была составлена 
не ранее третьего или четвертого 
веков до н. э. [26]. Часть этой Упа- 
нишады образует самостоятельный 
текст под названием Майтрея-упа- 
нишада, и, похоже, была создана в 
Южной Индии [27].

Майтраяния-упанишада откры
вается историей цара Брихадратхи, 
который упоминается в Махабха
рате как древний правитель Ма- 
хадхи и преданный почитатель 
Шивы. Сделав своего сына прави-

25. Так носитель рек, океан, превозмогает могучей волной их теченье; 
Преодолев [тех], буддхи в состояние манаса переходит.
26. Но, возрастая, это состояние преодолевает раджас,
И она [буддхи] начинает тогда вращать чувства.
27. Приятное —  саттва, раджас —  горе, а заблуждение —  тамас, таковы эти 

трое;
Какое бы ни было состояние в этом мире, его эти три [образуют].
28. Так весь путь буддхи тебе возвещен, Бхарата.
Разумные должны преодолеть все чувства.
29. В живущих всегда сочетается саттва, раджас, тамас,
И тройственным во всех существах является сознанье -
30. Ясное, страстное и тёмное, Бхарата.
Прикосновение свойства ясности —  счастье; прикосновение свойства раджа- 

са —  страданье.
31. Сочетанием со свойством тьмы осуществляются оба;
Что здесь в теле и манасе сопряжено бывает с приятным
32. То состоянье бывает саттвичным, так говорится об этом;
[О том], что сопряжено со страданьем, что неприятное вызывать способно,
33. Не поддаваясь ему, полагается думать: «Это —  проявление страсти (рад

жас)».
Что сопряжено с заблужденьем, бывает неясным.
34. Непроницаемым и нераспознанным, то нужно считать за тамас. Восторг, 

приятность, блаженство, счастье, умиротворение мысли -
35. Когда проявляются эти, то [говорят]: «Это одно из свойств саттвы». 
Неудовлетворительность, страданье, нетерпение, жадность, горе -
36. Это признаки страсти, видна ль их причина, нет ли,
Неуважение, заблуждение, леность, непрестанная сонливость,
37. Что бы из них ни возникало, это —  разные свойства мрака.
Ум далеко забредает, много блуждает, определяется самомненьем, желаньем;
38. Тот, чей ум (манас) хорошо обуздан, здесь и по уходе счастлив. Между 

крайне тонкими, познающим поле и ясностью виждь различье:
39. Одна из себя производит гуны, другой не производит.
Друг с другом они сочетаны, как со смаковицей мошка.
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телем, как повествует история, 
Брихадратха покидает свое цар
ство, чтобы принять подвиг лесно
го отшельничества. После тысячи 
дней (или лет) неподвижного сто
яния с поднятыми вверх руками и 
взирания на солнце, его посетил об
ретший Самопознание подвижник 
Шакаянья. Найдя Брихадратху дос
тойным наставления, Шакаянья от
крыл тому тайну двух родов «я» — 
«телесного я» (iбхута-атман, пи
шется бхутатман), или эго(ис)тич- 
ной личности, и запредельного Я.

Телесное «я» постоянно подвер
жено переменам, пока не разру
шится со смертью, зато запредель
ное Я вечно пребывает нетрону

тым этими переменами. Его можно 
познать посредством изучения и 
следования положенным человеку 
обязанностям, включая аскезу, 
твержение мантр и глубокое созер
цание. Шакаянья говорит об этом 
познании понятиями союза (<саюд- 
жья) с Я, Правителем (ишана). За
тем мудрец излагает шестиричную 
йогу (шад-анга-йога) следующим 
образом:

Вот правило для достижения этого 
[единства]: сдерживание дыхания (Пра
наяма), прекращение деятельности 
чувств (пратьяхара), размышление 
(iдхъяна), сосредоточенность (<дхарана), 
созерцательное исследование (тарка) и

40. Как бы связаны друг с другом эти оба, Но, хотя их сочетанье везде [за
метно], различна тех сутей природа.

41. Как связана рыба с водой, так и эти оба.
Не познают себя свойства (гуны), тот же полностью знает гуны\
42. Полностью прозревая свойства, он воображает себя с ними слитым. 
Ради озарения [природы] запредельный Атман образует
43. Из индрий и седьмой —  буддхи как бы светильник, хотя они лишены дви

женья и сознанья,
Ведь саттва испускает две [другие] гуны, а познающий поле их обозревает.
44. Такова прочная связь этих двух: саттвы и познающего поле,
[Но] общего прибежища нет у саттвы и познающего поле.
45. Он никогда не смешивается ни с манасом, ни с Гунами, ни [даже] с Саттвой. 
Когда он посредством манаса вожжами [индрий] их направляет,
46. Тогда просвечивает. Атман, как пламя сквозь стенки сосуда.
Покинув деятельность природы, всегда радующийся Атману муни,
47. Став душой всех существ, идет путем высочайшим;
Как водой не смачиваемая водяная птица,
48. Так средь существ пребывает совершенно познавший.
Итак, свою природу в силу такого своего познанья человек да покинет,
49. Не скорбя и не восторгаясь, с уничтоженной самостью, ко всему равно

душный;
А привязанностью к своей природе пленённый, постоянно выпускает гуны,
50. Как паук [выпускает] нити, под ними разумеются свойства,
Не прекращаются они, расходясь, их прекращенья нельзя заметить:
51. Это вне наглядного восприятья и достигается последовательным рассуж-

деньем —
Один так утверждает, другой же [говорит], что прекращенье [гун] бывает.
52. Можно придерживаться обоих взглядов, решая по разуменью.
Так, решительно от этих сердечных пут, [рожденных] раздроблением мысли

; б у д д х и ],
53. Освободясь, можно пребывать счастливым, не скорбя, не желая, не со

мневаясь,
Загрязненные чистоты достигают, как мужи, реки полноводной [достигнув].
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полное слияние (самадхи) — это назы
вается шестичастной йогой. Когда, видя 
благодаря ей, просвещенный видит зла
тоцветного творца, владыку, Пурушу, 
источник Брахмана, то, освобождаясь 
от добра и зла, он соединяет все в выс
шем неразрушимом [начале]. (6.18)

Майтрания-упаниьиада уже стано
вится более определенной. Она упо
минает о центральном канале (су- 
шумна-нади), образующем ось всего 
тела, вдоль или внутри которого 
должна быть поднята из основания 
позвоночника к темени головы и за 
ее пределы сама жизненная сила 
(прана). Процесс сопровождается со
единением дыхания, ума и священ

ного слога ом. Затем Шакаянья при
водит два стиха неизвестного авто
ра, согласно которому йога предста
ет соединением дыхания и слога ом, 
или дыхания, ума и чувств.

Этот текст содержит много заме
чательных идей, очерчивая практи
ки, которые приведут к дальнейше
му продвижению в развитии йоги и 
которые подготовили почву для 
классической системы Патанджали.

Vill. НЕОСЯЗАЕМАЯ ЙОГА 
МАНДУКЬЯ-УПАНИШАДЫ

Есть целый ряд Утнишад эпи
ческой эпохи, где особо выделяются 
Иша, Мундака, Праьиыа и Мандукья

54. В нее погружаясь, прекрасно знают, что надо омыться; и ты это ученье по
стигни.

Но знающий противоположный [берег] великой реки, все равно страдает,
55. А знающей истину не страдает: переправляется он, плод [знанья] постиг

нув.
Познавшие высшего Атмана [понимают], что отрешенность есть высшее зна

нье.
56. Муж, уразумевший это, на приход и уход всех существ взирая,
Размышляет спокойно и достигает умиротворения.
57. Кто тройственное знает, освобождается, [спокойно] взирая,
Усердно углубляясь умом (манас), расторгает привязанность, прозревая сущ

ность.
58. Распускающий чувства Атмана узреть не может:
То туда, то сюда они мечутся; неподготовившемуся обуздать их трудно.
59. Это постигший становится мудрым; какой еще признак мудрости быва

ет?
Совершенными, считают людей, познавших это.
60. У познавших нет страха; незнающие подвержены очень большому страху.
Выше [такого] пути ни для кого не бывает; его качество превозносят благие.
61. Кто действует без предвзятых намерений, отстраняя совершённое преж

де,
У того нет неприязни, тем менее приязни; [уже] здесь это порождает [в нём] 

завершенность.
62. Нездоровый мир здесь человек порицает; [уже] здесь это порождает [в 

нем] завершенность.
Выйдя из нездорового людского мира, взгляни, как [там] много о том иль 

ином скорбящих.
63. Здесь же взирай на беспечальных, здоровых, знающих оба пути блажен

ных.

ТАК В СВЯТОЙ «МАХАБХАРАТЕ», В КНИГЕ «УМ ИРОТВОРЕНИЕ», В КНИГЕ 
«ОСНОВА ОСВОБОЖ ДЕНИЯ» ГЛАСИТ 194 ГЛАВА -  СКАЗАНИЕ О ВНУТРЕН
НЕМ «Я».
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[28], которые не связаны непосред
ственно с характерной для эпичес
кой эпохи (санкхья)-йогической 
традицией, но относятся к ведуще
му ведантскому монизму (представ
ляющему собой некую форму джня- 
на-йоги). Мы обсудим здесь только 
Мандукья-упанишаду, которая за
служивает особого внимания тем, 
что вдохновила ученого мужа Гау- 
даладу на составление его всеми це
нимой Манду къя-карыки, известной 
еще под именем Агсша-шастры. Га- 
удапада был парама-гуру Шанкары, 
самого прославленного философа 
адвайта-веданты — индийской тра
диции совершенной недвойственно- 
сти, иначе монизма. Выражение па-

Изображение 
звука ом на 

письме брахми

рама-гуру не вполне ясно — оно 
могло значить, что Гаудапада был 
учителем учителя Шанкары, то есть 
Говинды, или же что тот был «ко
ренным гуру», родоначальником 
линии Шанкары, к которому Шан-

ГЛАВА 195
(7122— 7150)

Бхишма сказал:

1. Ладно, я расскажу тебе, Партха, о четырехвидной дхьяне-йоге;
Это узнав, непреходящего совершенства [уже] здесь достигают великие 

риши,
2. Вырабатывают сосредоточенность размышленья утвердившиеся йогинь/, 
Великие риши, насыщенные знаньем, мудрые, ушедшие в нирвану.
3. Не возвращаются вновь, о, Партха, освободившиеся от недуга сансары, 
Утвержденные в своем бытии, полностью уничтожившие недуг сансары,
4. Преодолевшие двойственность, без собственности, свободные, всегда 

пребывающие в саттве.
На том, что не привязывает, что неопровержимо, что приводит сердце (ма

нас) к покою,
5. Сосредоточив ум (манас), нужно держать [его] прикованным к такому раз

мышленью;
Слепив в глыбку множество чувств (индрия), должен сидеть, как пень, мол

чальник.
6. Не должен воспринимать он звука ухом, не чувствовать касаний кожей,
Не воспринимать образ глазом, а языком —  вкуса.
7. Глубоким размышленьем должен отогнать все запахи знающий йогу;
Того, что возбуждает пятерку [индрий], не должен искать отважный.
8. Затем, предусмотрительно в манасе задержав пятерку,
Нужно собрать вместе с пятью индриями шаткий манас,
9. Разбрасывающийся, неудержимый, мятущийся, пятивратный;
Мудрый должен сначала направить манас внутрь на путь 
размышленья.
10. Собирание в глыбку манаса, индрий —
Это первая ступень размышления, так определяю.
11. Тогда этот его шестой, сперва [им] в себя заключенный,
Вдруг, возбудясь, замерцает, как молния из тучи.
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Буквы а, у, м и знак анусвары (нада-бинду)

кара относился с огромным почте
нием. У нас отсутствуют достовер
ные сведения относительно Гауда- 
пады. Ведантский ученый девятого 
века Анандагири составил словник 
{тика) на комментарий Шанкары к 
Манду къя-карике, где упоминает, 
что Гаудапада практиковал аскезу в 
ашрамме Бадараика — святом мес
те, посвященном богу Нараяне. 
Именно Нараяна открыл тому муд
рость недвойственности.

Годы жизни Гаудапады также не
ясны и зависят от нашего толкова
ния традиционного выражения пара-  

ма-гуру. Если Гаудапада был гуру

учителя Шанкары, тогда нам 
следует отнести его к началу 
седьмого века н. э. Однако, со
гласно некоторым расчетам, 
между Гаудападой и Шанка
рой существовали еще не
сколько наставников. Воз

можно даже, что тот жил в пятом 
веке, и это согласуется с некоторыми 
буддийскими источниками, кото
рые, похоже, приводят выдержки из 
Мандукья-карики, особенно сочине
ние шестого века Тарка-джвала 
(«Пламя суждений») Бхававивеки.

Мандукья-карика блестяще изла
гает философские идеи, содержащие
ся в одноименной Упанишаде. Дей
ствительно, труд Гаудапады счита
ется самым ранним систематическим 
освещением упанишадской метафи
зики недвойственности. В Мандукья- 
упанишаде утверждается, что если че
ловек не в состоянии изучить все 108

12. Как устремленные в разные стороны капли воды стекают с листьев,
Так на пути размышленья бывает текучим и [манас],
13. Удержанный на какой-то миг, станет на путь размышленья 
И снова, как ветер, блуждает манас дорогою ветра
14. Без раздраженья, без себялюбья, устранив страданья, прогнав сонли

вость,
Пусть снова его укротит размышленьем знаток дхьяна-йоги.
15. Отступления сперва возникают, исследования, сомненья 
У муни, предающегося начальным размышленьям.
16. Но, и мучимый манасом, размышленья продолжать он должен.
Не следует молчальнику приходить к отвращенью, пусть сам создает свое 

благо.
17. В куче перемешанные пыль, песок и щебень,
Политые водой, слипаются не сразу;
18. Слегка отсыревшая сухая мука слипается не сразу;
Она слипается полностью медленно и постепенно;
19. Так медленно умиротворяются теснящиеся чувства.
Они сдерживаются постепенно и полностью приходят к покою.
20. Вот как свой манас и пятерку [индрий], Бхарата,
Сперва утвердив на пути размышлений, приводят к покою.
21. Никакой человек или бог не поможет
Счастья достигнуть: кто себя сам обуздал, тому оно [достается].
22. Приобщенный этому счастью рад труду размышленья,
Ибо шествуют йогины к безболезненной нирване.

ТАК В СВЯТОЙ «МАХАБХАРАТЕ», В КНИГЕ «УМИРОТВОРЕНИЕ», В КНИГЕ «ОС
НОВА ОСВОБОЖДЕНИЯ» ГЛАСИТ 195 ГЛАВА -  ОБ АДХЬЯТМАНЕ.
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Упанишад, он все-таки еще может 
обрести свободу, овладев Мандукь- 
ей, поскольку она содержит саму 
суть упанишадской мудрости.

Вся Мандукья-упанишада, состо
ящая лишь из двенадцати стихов, 
занята обсуждением эзотерическо
го символизма священного слога 
ом. Эту древнюю мантру обычно 
рассматривают как состоящую из 
четырех частей (матра) — а, у, м и 
носового резонанса звука м. Они 
символически связаны с четырьмя 
основными состояниями сознания, 
которые суть бдение, сон, забытье 
и запредельное состояние,- именуе
мое «четвертым» (чатуртха, ту- 
рш). Сочинение Гаудапады разви
вает эту мысль дальше. Он вводит 
понятие «йоги неосязаемого» (ас- 
парша-йога). Слово спарим означа
ет «прикосновение» или «осяза
ние», а аспарша буквально означа
ет «то, что свободно от соприкос
новения или осязания», иначе гово
ря, то, что неосязаемо и что не при
вязано к цепи обусловленного су
ществования (сансара). Олицетво
ряет эта йога как раз полностью 
недвойственную практику пребы
вания в Я или как Я, без соприкос
новения с так называемым объек
тивным миром или загрязнения им.

С позиции Я, которое одно в 
отсутствие всякого иного, не мо
жет быть и речи о соприкоснове
нии с чем бы то ни было. Здесь от
сутствует понятие внешнего или 
внутреннего, нет никаких множе
ственных объектов или существ, с 
которыми можно было бы сопри
касаться посредством органов 
чувств. Лишь непросветленный ум, 
различающий объект и субъект, 
мыслит понятиями отделения либо

соединения, разрыва либо сопри
косновения. Именно наша предпо
лагаемая отделенность от других 
существ и вещей доставляет нам 
столько беспокойства. Где нет 
двойственности, там нет и страха. 
Йога Гаудапады есть познание та
кого лишенного страха Состояния, 
«четвертого», оказывающегося не 
чем иным, как всеобъемлющим Я. 
Его можно обрести, стоит лишь за
ставить ум расстаться с иллюзией 
того, что вне его существует мир 
множественности, и вместо этого 
упокоить его в исконном состоя
нии Самости. В своем коммента
рии на Мандукъя-карику (4.2) Шан
кара называет аспарша-йогу йогой 
недвойственного видения, иначе 
адвайта-даршана-йогой.

Аспарша-йога совпадает с 
джняна-йогой в ее высшей форме. 
Как таковая она представляет 
главное достижение всей недвой
ственной традиции Упанишад. В 
умелых руках Шанкары она стала 
самым грозным соперником буд
дизма, а также школы классичес
кой йоги Патанджали.

IX. НРАВСТВЕННОСТЬ 
И ДУХОВНОСТЬ -  
ДОКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА 
В ЭТИКО-ПРАВОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Обзор

Наряду с двумя эпосами и Упа- 
нишадами элементы доклассичес- 
кой йоги также можно встретить в 
ряде других полурелигиозных со
чинений индуизма, особенно среди 
этическо-правовой литературы, из-
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вестной как дхарма-шастры. Поче
му существует подобная связь меж
ду этикой или моралью {дхарма) и 
духовностью (йога)? Согласно од
ной старой брахманской модели че
ловеческой мотивации, имеется че
тыре великих ценности, которым 
люди могут посвятить себя. Они из
вестны как человеческие цели (пуру- 
ша-артха): нравственность* {дхар
ма)-, материальное благосостоя
ние** {артха)\ удовольствие***; и 
освобождение**** {мокша). Они об
разуют иерархическое единство с 
освобождением в качестве высшей 
ценности, к которой мы можем 
стремиться. Нравственность и поис
ки избавления, иначе духовной сво
боды, особо связаны между собой, 
поскольку высшая духовная жизнь 
в состоянии существовать, лишь 
когда она твердо покоится на нрав
ственном фундаменте.

Поэтому не удивительно, что 
мы находим многочисленные ссыл
ки на йогу в руководствах по этике 
и правовым вопросам, где осво
бождение тоже рассматривается 
как высшая из возможных добро
детелей, подобно тому как сочине
ния по йоге упоминают обо всех 
видах нравственных добродетелей, 
в которых должен укрепиться

йогин или которые он должен в 
себе пестовать. Например, в своей 
Йога-сутре (2.30-31) Патанджали 
перечисляет следующие пять доб
родетелей, которые составляют ве
ликий обет (маха-врата): ненаси
лие, правдивость, неворовство, 
воздержание и неприятие даров. 
Они составляют первые пять звень
ев {анга) восьмеричного пути клас
сической йоги, но еще являются 
неотъемлемой частью нравствен
ных заповедей, проповедуемых в 
Дхарма-сутрах и Дхарма-шастрах.

Литература Дхарма-шастр дос
таточно обширна, и скорее всего, 
многие исходные Сутры оказались 
давно утраченными. Даже при бег
лом взгляде на руководства по пра
вильному поведению, написанные 
правовыми и духовными авторите
тами, становится видно, что аске
тизм {тате) и йога были состав
ной частью культурной и нрав
ственной жизни Индии задолго до 
нашей эры. Многочисленные ссыл
ки на тате указывают на огром
ный возраст духовных учений, 
здесь запечатленных. Имеется 
сравнительно немного ссылок на 
йогу, которые обычно связывают 
саму йогу с дисциплиной сдержи
вания чувств и регуляции дыхания.

* Исполнение обязанностей, обусловленных нашим положением в обществе.
** Накопление собственности за время исполнения наших обязанностей.

*** Удовлетворение законных желаний с помощью накопленной собственности.
**** Осознание того, что мы живем главным образом ради самой жизни — и только 

потом ради долга, собственности и желаний.
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С ростом признания йоги ортодок
сальным брахманизмом этой об
ширной традиции было суждено 
играть все более важную роль в 
становлении великой религиозной 
культуры так называемого индуиз
ма. Практическая направленность 
йоги показала себя силой, удержи
вающей индуистскую интеллиген
цию как от непомерных фантазий 
метафизической мысли, так и от 
поглощенности обрядами.

Вместе с тем упор на личный 
опыт в йоге, особенно в таких ее 
формах, как карма-йога и бхакти- 
йога, привлекал людей с религиоз
ным складом ума, которые не 
были рождены в брахманическом 
сословии с его исключительным 
доступом к священным книгам. 
Особенно с появлением тантры 
примерно в середине первого ты
сячелетия н. э., в духовной сфере 
стали ломаться сословные и касто
вые перегородки. В тантрических 
кругах любому человеку — неза
висимо от общественного поло
жения, образования или цвета 
кожи, — по меньшей мере, в 
принципе был предоставлен дос
туп к высшим учениям. Един
ственным условием считалась ду
ховная подготовленность.

Самыми древними правовыми 
произведениями были Сутры, на
писанные такими мудрецами, как 
Гаутама, Баудхаяна, Вашиштха и 
Апастамба. Часть их того же воз
раста, что и поздние Брахманы на
подобие Шата-патхи, но в своей 
массе они относятся к более по
зднему периоду. Эти труды служи
ли основой для более обстоятель
ных правовых сочинений, извест
ных как Дхарма-шастры, которые

обычно датируются периодом от 
300 г. до н. э. до 200 г. н. э. Наибо
лее важная из них — Манава-дхар- 
ма-шастра, еще именуемая Ману- 
смрити и написанная размером 
шпоки. Ее автором считается Ману 
Вайвасвата, который традиционно 
рассматривается прародителем ны
нешнего человеческого рода и 
предком правящих династий ве
дийской Индии. Он упоминается в 
Ригведе (1.80.16) как «отец Ману». 
Позднейшая пураническая литера
тура говорит о Ману как о пере
жившем великий потоп. Это сказа
ние, напоминающее ближневосточ
ный миф о Ное, впервые изложено 
в Шата-патха-брахмане (1.8.1-6), 
которой свыше четырех тысяч лет. 
Сама эта история отсутствует в 
Ригведе, но Атхарваведа (19.39.7-9) 
упоминает золотой корабль, выб
рошенный на вершину гималайс
кой гряды.

Икшваку, один из девяти сыно
вей Ману, запомнился как основа
тель солнечной династии. Сам 
Ману был сыном бога солнца Ви- 
васвата (отсюда его прозвание Вай- 
свавата). Дочь Ману Ила (которая 
переменила пол) стала основателем 
лунной династии, где наиболее про
славленными были Пандавы во гла
ве с царевичем Арджуной, почита
телем богочеловека Кришны.

Время жизни Ману, если он во
обще существовал, относится к са
мому раннему этапу ведийской ци
вилизации (возможно, к пятому ты
сячелетию до н. э.), но приписывае
мый ему Ману-смрити определенно 
появился в более позднее время. Не
которые же его правовые представ
ления, однако, несомненно ведут 
начало с ведийских времен. Как бы
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там ни было, Ману-смрити свиде
тельствует о широком влиянии тра
диции йоги к началу христианского 
летоисчисления.

Йогические учения 
в правовой литературе

Помимо морального кодекса, 
заключенного в предписаниях ямы 
из йоги, Дхарма-шастры выделяют 
регуляцию дыхания в качестве 
средства искупления. Поэтому в 
Ману-смрити (6.70 и далее) есть 
место, где говорится о благах регу
ляции дыхания {Пранаяма). Пред
полагается, что она будет осуще
ствляться с соответствующими ве
дийскими мантрами, особенно со 
слогом ом. Подобное рассматрива
ется как высшая форма аскезы, по
скольку «сжигаются» все физичес
кие и психические пороки.

Васиштха-дхарма-шастра опи
сывает йогу в двадцать пятой главе, 
состоящей по существу из практики 
управления дыханием. Задержка оп
ределяется в тринадцатом стихе как 
остановка дыхания на время трех 
повторений гаятри-мантры вместе 
со слогом ом, вьяхрити или «возгла
сами» (а именно, бхух, бхувах, свах) 
и вступлениями (шира) («вода, огонь/ 
свет, сущность, бессмертный») [29]. 
Говорится (стих 6), что регуляция 
дыхания порождает воздух, который 
в свою очередь возжигает внутрен
ний огонь, посредством которого 
образуется вода. Все три (первоэле
мента способствуют желанному очи
щению, без которого не может за
няться заря мудрости. В стихе 
восьмом йога представляется конеч
ной целью священного закона (дхар
ма) и высшей и вечной аскезы.

Почти схожее место можно 
отыскать, к примеру, в Баудхаяна- 
дхарма-сутре (4.1.23 и далее), вы
сокочтимом сочинении, чье ядро, 
вероятно, было создано за сотни 
лет до пересыхания русла реки Са
расвати около 1900-х гг. до н. э.

Шанкхаяна-смрити (12.18-19), 
другое старинное произведение, где 
ведется разговор о индуистских 
обычаях и законах, во всеуслыша
нье заявляет, что шестнадцатиднев
ные циклы регуляции дыхания из
бавляют даже убийцу брахмана от 
его ужасного греха. Яджнявалкъя- 
смрити (3.305) предписывает сто 
пранаям для искупления всех грехов.

Ману-смрити и другие родствен
ные произведения также советуют 
удержание внимания (дхарана) в ка
честве средства для искупления гре
хов, а созерцание (дхьяна) — для 
одоления нежелательных эмоций 
наподобие гнева, алчности и завис
ти. Автор Апастамба-дхарма-сут- 
ры  (1.5.23.3 и далее), которая в сво
ей расширенной версии относится, 
возможно, к третьему веку до н. э., 
приводит стих из неизвестного со
чинения,. согласно которому муд
рый человек исключает все «слабо
сти» (доша) характера посредством 
практики йоги. Он перечисляет 
пятнадцать таких слабостей, или 
изъянов, включая гнев, жадность, 
лицемерие и даже избыток [чувств].

Яджнявалкья-смрити по своей 
важности идет вслед за Ману-смри
ти, хотя в своем сохранившемся 
виде этот труд был составлен не
сколькими столетиями позже. Это 
сочинение обычно приписывают 
знаменитому мудрецу Яджнявалкье, 
жившему во времена Брахман. Здесь 
(3.195 и далее) дано полное описание
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йогического процесса — от приня
тия правильной позы до отвлечения 
чувств от внешнего мира, регуляции 
дыхания, удержания внимания и со
зерцания. Этот труд также перечис
ляет (3.202 и далее) некоторые йоги
ческие способности {сиддхи), напо
добие способности быть невиди
мым, помнить прошлые жизни и 
провидеть будущее.

Вместе с Ману-смрити мы при
ближаемся к новой эре, которая 
оказалась наиболее плодотворной 
эпохой в развитии традиции йоги. 
Человеком, придавшим йоге ее от
личительный философский облик в 
первом или во втором веке н. э., 
был мудрец (риши) по имени Патан- 
джали. Теперь мы обращаемся к 
нему и его знаменитым изречениям.

Примечания к главе восьмой

1. Выражение «сокровенное Я» для адхьятмана относится к сердцевине челове
ческого существа, конечной сущности, которая есть чистое сознание и блаженство.

2. Две Упанишады, посвященные Раме, можно отнести примерно к 300-м гг. до 
н. э., что также, похоже, совпадает с датировкой Джабала-упанишады, относя
щейся к традиции отшельничества (<санньяса). Смотрите J. F. Sprockhoff, 
Samnyasa: Quellenstudien zur Askese im Hinduismus (Wiesbaden, Germany: 
Kommissionsverlag Franz Steiner, 1976).

3. См.: P. Richman, «Introduction: The Diversity of the Ramayana Tradition», в 
книге: P. Richman, ed.. Many Ramayanas: The Diversity of a Narrative Tradition in 
South Asia (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1991), p. 3.

4. Имя Ханумат означает «Имеющий (разбитую) челюсть».
5. Обсуждение символизма числа «18», играющего важную роль в Махабха

рате, см. в книге: G. Feuerstein, The Bhagavad-Gita: Its Philosophy and Cultural 
Setting (Wheaton, 111.: Quest Books, 1983), p. 64.

6. Cm.: R. Garbe, Introduction to the Bhagavadgita, перевод D. Mackichan 
(Bombay: The University of Bombay, 1918), and R. Otto, The Original Gita, перевод 
J. E. Turner (London: George Alien and Unwin, 1939).

7. См.: P. Sinha, The Gita as It Was: Rediscovering the Original Bhagavadgita (La 
Salle, 111.: Open Court, 1987).

8. См.: K. N. Upadhyaya, Early Buddhism and the Bhagavadgita (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1971).

9. M. K. Gandhi, Young India (Delhi, 1925), p. 1078, 1079. Бесконечная популяр
ность Гиты нашла отражение в многочисленных на нее комментариях, которые 
писались на санскрите и местных наречиях. Самым старым из сохранившихся и 
наиболее ценным комментарием является комментарий Шанкары, ведущего 
представителя индийского монизма. Другие хорошо известные изложения уче- 
:пш Гиты написаны Рамануджей, знаменитым вероучителем ограниченной не- 
пзойственности, дуалистом Мадхвой, составившим Гита-бхашью и Гита-тат- 
г^рью, и прославленным поэтом-подвижником Дняндэвом, чей комментарий на 
новоиндийском языке маратхи Днянешвари следует причислить к ряду наиболее 
прекрасных поэтических творений Индии. В современную эпоху замечательные 
комментарии написали бенгальский философ-йогин Шри Ауробиндо и философ 
н некогда президент Индии Сарвепалли Радхакришнан.

10. J. W. Hauer in Hibbert Journal (April 1940), p. 341.
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11. Swami Prabhavananda and С. Isherwood, The Song o f  God: Bhagavad-Gita 
(London: Phoenix House, 1947), p. 18.

12. Эпитет Дханамджая означает («Завоеватель богатств»), от слов дхана 
(«богатство») и дж ая («завоевывать»). «Богатство» здесь относится и к царству, 
за которое ведется война Бхаратов, и духовным ценностям.

13. G. Feuerstein, The Bhagavad-Gita: Its Philosophy and Cultural Setting 
(Wheaton, III.: Quest Books, 1983), p.162.

14. Упоминаемые в этом стихе божества восходят к ведийской эпохе.
15. Слово аиджали обозначает молитвенно сложенные руки, поднесенные к 

сердцу или ко лбу.
16. Рудра и другие являются ведийскими богами.
17. Эпитет Савьясачин означает («Владеющий левой рукой»), то есть («Оди

наково свободно владеющий обеими руками»).
18. Ракшасы — это демонические существа.
19. Названные божества относятся к ведийской эпохе. Шашанка («Имеющий 

изображение зайца») — одно из имен лунного божества.
20. Эпитет Джанардана означает «Вдохновляющий людей» и эквивалентен 

слову «герой».
21. Эпитет Парамтапа означает «Изводящий врагов» и является синонимом 

Джанарданы.
22. Пишется бхутатман. Данное понятие означает Я как пребывающее в бху- 

тах, то есть ограниченные «существа» и материальные «элементы». Это выраже
ние можно встретить в Майтраяния-упаиишаде (3.2 и далее).

23. Три гупы  —  саттва, радж ас  и тамас — суть фундаментальные качества 
или силы природы (iПракрити), лежащие в основе не только материальной все
ленной (и, значит, человеческого тела, включая чувства), но также ума и мен
тальных феноменов.

24. Пишется акритатман.
25. Пишется Майтраянийопанишада.
26. Как заметил немецкий исследователь йоги Яков Вильгельм Хауэр, утвер

ждение Пауля Дейссена, что Майтраяния-упанишада содержит нарочитые арха
измы, бездоказательно. См.: J. W. Hauer, Der Yoga (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 
1958), p. 100, где он относит данный текст к раннебудцийской эпохе. На основе 
грамматических особенностей этой Упанишады Макс Мюллер датирует ее пред
шествующим Панини временем, которого обычно помещают в пятый век до н. э. 
или же чуть позже. См.: М. Muller, Sacred Books o f  the East, vol. 15 (Oxford: Oxford 
University Press, 1900), p. 6. Cm.: J. A. B. van Buitenen, The M aitrayaniya Upanisad 
(s-Gravenhage: Mouton de Gruyter, 1962).

27. Перевод Майтрея-упанишады на английский язык см. в книге P. Olivelle, 
Samnyasa Upanisads: Hindu Scriptures on Asceticism and Renunciation (New York and 
Oxford: Oxford University Press, 1992), p. 158— 169.

28. Некоторые ученые рассматривают Мандукья-упанишаду (пишется Ман- 
дукйопанигиада) как сравнительно позднее сочинение, которое, возможно, при
надлежит самому Гаудападе. Но для подобного предположения нет никаких вес
ких оснований.

29. Полностью мантра звучит так: Ом бхур бхувах свах тат савитур вареньям 
бхарго дэвасья лхимахи дхийо йо нах прочодайяд апо дж йоти-расо’мритам. Твер
жение данной мантрической формулы при задержании дыхания причисляется к 
одной задержке {кумбхака).



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

Предлагая Й о га -б ха ш ь ю , ведийский Вьяса выразил суть всех В е д . 
Посему это есть лучший подход для взыскующих освобождения.

В и дж н я н а  Бхикш у, Й о га -в а р тти к а  ( 1 А )





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА 
ПАТАНДЖАЛА-ЙОГИ

Йога — это полностью организованное и цельное 
миросозерцание, нацеленное на преображение челове
ческого существа с его нынешней грубой формой в 
совершенную форму... Можно сказать, что йога стре
мится к свободе от природы, включая свободу от че
ловеческой природы; в своем дерзании она нацелена 
на выход за пределы человеческого и космоса, в чис
тое бытие.

Рави Равиндра. Йога: царственная стезя к 
свободе /  Индийская духовность. С. 178

I. ПАТАНДЖАЛИ -  ФИЛОСОФ И ЙОГИН
Большинство йогинов, как и ос

новная масса людей, не склонны к 
интеллектуальным занятиям. Но 
йогины, в отличие от обычных лю
дей, обращают это в благо, пестуя у 
себя мудрость и своего рода психи
ческие и духовные переживания, ко
торые рациональный ум склонен 
отрицать и избегать. И все же все
гда находились такие привержен
цы йоги, что в равной мере оказы
вались и блистательными мыслите
лями. Так, Шанкара начала восьмо
го века н. э. запомнился не только 
как величайший выразитель инду
истской монистической метафизи
ки, иначе адвайта-веданты, но и 
как великий знаток йоги. Буддийс

кий учитель Нагарджуна, живший 
во втором веке н. э., был не только 
прославленным тантриком-алхими- 
ком и чудотворцем (сиддха), но и 
мыслителем первой величины. В 
шестнадцатом веке н. э. Виджняна 
Бхикшу (Виджнянабхикшу) напи
сал блистательные комментарии на 
все основные школы мысли. Он 
был выдающимся мыслителем, 
оказавшим глубокое воздействие 
на немецкого индолога-новатора и 
основателя сравнительной мифоло
гии Макса Фридриха Мюллера 
[1823— 1900]. Наряду с этим он был 
духовным подвижником первой ве
личины, последователем ведантс- 
кой джняна-йоги.
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Равным образом и Патанджали, 
автор или составитель Йога-сутры, 
несомненно был тем знатоком 
йоги, который обладал выдаю
щимся умом. Как пишет исследова
тель йоги Кристофер Чеппль:

Кое-кто говорит, что Патанджали не 
внес особого философского вклада яв
ленной им школой йоги. Напротив, я 
полагаю, что его непревзойденный вклад 
заключается в непредвзятом изложении 
различных практик благодаря той мето
дологии, которая глубоко коренится в 
культуре и традициях Индии [1].

Йога Патанджали пред
ставляет собой вершину 
длительного развития йо
гической техники. Из всех 
многочисленных школ, ко
торые существовали в пер
вые века нашей эры, толь
ко школа Патанджали по
лучила признание как ав
торитетная система (дар- 
шана) традиции йоги. Име
ется много сходства между 
йогой Патанджали и буд
дизмом, и непонятно, выз
вано ли это просто одно
временным становлением 
индуистской и буддийской 
йоги, либо же это стало 
следствием особого инте
реса к буддизму со сторо
ны Патанджали. Если Па
танджали жил во втором 
веке н. э., как предполага
ется здесь, в то время он 
мог испытать на себе боль
шое влияние буддизма. Но, 
возможно, верны оба объяс
нения [2].

К сожалению, мы по- 
• чти ничего не знаем о Па

танджали. Индуистская традиция 
отождествляет его со знаменитым 
грамматистом с тем же именем, ко
торый жил во втором веке до н. э. и 
написал Маха-бхашью. Но ученые 
сходятся на том, что это не так. И 
содержание, и терминология Йога- 
сутры убеждают в том, что второй 
век н. э. — наиболее вероятная 
дата для Патанджали, кем бы он 
ни был [3].

Что же касается грамматиста, 
то в Индии известно несколько 
разных Патанджали. Это имя упо
минается как родовое (готра) имя
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ведийского жреца Асураяны. Древ
няя Шстт-патха-брахмана упоми
нает некоего Патанчалу Капью, 
коего немецкий ученый девятнад
цатого века Альбрехт Вебер оши
бочно пытался связать с Патанд- 
жали [4]. Затем был санкхьяик с та
ким именем, чьи взгляды нашли 
отражение в Юкти-дипике (конец 
седьмого или начало восьмого века 
н. э.). Вероятно, еще одному Па- 
танджали принадлежит Йога-дар- 
пана («Зерцало йоги»), неизвестно 
когда написанное сочинение. На
конец, был наставник йоги Патан- 
джали, относившийся к -традиции 
южно-индийского вишнуизма. Его 
имя, возможно, отражено в назва
нии произведения четырнадцатого 
века Патанджала-сутра Умапати 
Шивачарьи, касающегося литур
гии в храме Шивы-Натараджи в 
Чидамбараме, штат Тамилнад.

Индуистская традиция считает, 
что Патанджали был воплощением 
Ананты, иначе Шеши, тысячеглаво
го владыки змеиного рода, который, 
ло преданию, охранял потаенные со
кровища земли. Само имя Патанд
жали дано было Ананте потому, что 
тот хотел учить йоге на земле и упал 
(пата) с неба в ладони (анджали) 
добродетельной женщины по имени 
Гоника. Многочисленные головы 
змеиного владыки олицетворяют 
бесконечность или вездесущность. 
Связь Ананты с йогой легко угады- 
зается, поскольку йога и есть пота
енное сокровище, или эзотерическое 
знание, по существу. И поныне мно
гие йогины, прежде чем приступить к 
своим повседневным занятиям 
йогой, совершают поклон Ананте.

В напутствующем стихе во 
вступлении Йога-бхашьи, коммен

тария к Йога-сутре, владыка змей 
Ахиша приветствуется следующи
ми словами:

Да защитит вас тот, кто, оставив свою 
извечную форму, владычествует над 
миром [живых существ], различными 
способами выказывая [ему свое] благо
расположение, уничтоживший [всю] со
вокупность аффектов (клеша), облада
тель страшного яда, со множеством уст 
и прекрасным капюшоном, творец все
ведения (джпяна), змеиная свита кото
рого [направляет] к вечному блажен
ству, он, божественный змей с белой 
незапятнанной кожей, дарующий со
средоточение, пребывающий в сосре
доточении.

Все, что мы в состоянии пове
дать о Патанджали, носит умозри
тельный характер. Резонно допус
тить, что он был великим знатоком 
йоги и, вероятней всего, главой 
школы, где обучение (свадхьяя) 
рассматривалось как важный ас
пект духовной практики. При со
ставлении своих кратких изрече
ний {сутра) он пользовался имею
щимися трудами. Его собственный 
философский вклад, насколько 
можно судить по самой Йога-сут- 
ре, был довольно скромным. Он, 
похоже, был скорее составителем и 
систематизатором, нежели ориги
нальным мыслителем. Вполне воз
можно, что он написал и другие 
труды, которые не сохранились.

Хираньягарбха

Западные поклонники йоги час
то рассматривают Патанджали ро
доначальником йоги, но это невер
но. Согласно послеклассическим
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традициям, создателем йоги был 
Хираньягарбха. Хотя в некоторых 
текстах и говорится о Хираньягар- 
бхе как самоосуществившемся под
вижнике, жившем в древности, та
кое представляется сомнительным. 
Само это имя означает «Золотой 
Зародыш», и в ведантской космоло
гической мифологии его связывают 
с утробой творения, первым суще
ством, появившимся из непроявлен
ной тверди мира и чревом всей 
тьмы форм творения. Поэтому Хи
раньягарбха — это скорее первич
ная космическая сила, нежели некая 
личность. И говорить о нем как о 
создателе йоги имеет смысл, если 
понимать, что йога в действитель
ности существует в виде изменен
ных состояний сознания, посред
ством которых йогин настраивается 
на необычные планы реальности. В 
этом смысле йога предстает как 
вечное откровение. Хираньягарбха 
же — олицетворение силы, или ми
лости, посредством которой запус
кается и претворяется процесс ду
ховного становления.

Позднейшие комментаторы йоги 
полагали, что действительно был 
человек по имени Хараньягарбха, 
который написал некий трактат по 
йоге. На этот труд, действительно, 
ссылаются многие авторитеты, но 
там не обязательно речь идет о Хи- 
раньягарбхе. Наиболее подробные 
сведения об этом сочинении приве
дены в двенадцатой главе Ахирбуд- 
хнья-самхиты («Собрание глубо
ководного змея»), произведении 
средневекового вишнуизма. Со
гласно этому труду, Хираньягарб
ха написал два произведения по 
йоге — один по ниродха-йоге 
(«Йога прекращения»), а другой по

карма-йоге («Йога действия»). Пер
вое, похоже, имело дело с высшими 
стадиями духовного процесса, осо
бенно экстатическими состояния
ми, тогда как последнее было по
священо духовным склонностям и 
формам поведения.

Вполне возможно, что суще
ствовал труд подобного рода по 
йоге, а если это так, он мог пред
шествовать труду Патанджали. В 
любом случае произведение Хира- 
ньягарбхи не упоминается как 
Сутра, хотя, вероятно, до появле
ния произведения Патанджали 
имелись другие Сутры по йоге. 
Однако, факт остается фактом — 
Йога-сутра затмила собой все бо
лее ранние Сутры внутри тради
ции йоги, возможно, благодаря 
своей доходчивости или системати
ческому изложению.

II. КОДИФИКАЦИЯ 
МУДРОСТИ -  
ЙОГА-СУТРА

Патанджали придал традиции 
йоги ее.классическую форму, и по
этому его школу часто называют 
классической йогой. Он писал свой 
афористичный труд в самый разгар 
происходивших в Индии философс
ких споров, и его заслуга в том, что 
он сумел снабдить традицию йоги 
достаточно прочным теоретичес
ким каркасом, который смог проти
востоять многим соперничающим 
традициям наподобие веданты, 
ньяи и, не в последнюю очередь, 
буддизма. Его сочинение в своей ос
нове — систематическое изложение 
того, что составляет наиболее важ
ные элементы теории и практики
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йоги. Школа Патанджали была 
одно время чрезвычайно влиятель
ной, как можно судить по много
численным ссылкам на Йога-сутру, 
а также по ее критике в трудах дру
гих философских систем.

Каждая школа индуизма созда
ла свою собственную Сутру, где 
санскритское слово сутра букваль
но означает «нить». Сутра состоит 
из кратких предложений-афориз
мов, которые совместно дают чи
тателю в руки нить, на которую 
нанизаны все заметные идеи, ха
рактерные для данной школы мыс
ли. Таким образом, сутра оказыва
ется мнемоническим средством, бо
лее схожим с платяным узелком на 
память или сделанной наспех по
меткой в дневнике или календаре. 
Насколько краток стиль письма 
сутры, можно судить по следую
щим вступительным предложени
ям труда Патанджали:

1Л: атха йоганушасанам (атха Йога- 
апушасаисш )
«Итак, наставление йоге».
1.2: йогашчыттаврштпыниродхах (иогас 
читта-вритти-пиродхах)
«Йога есть прекращение деятельности* 
сознания».
1.3: тада драштух сварупе’вастхапам 
(тада драштхух сва-рупе'вастхапам) 
«Тогда Зритель [то есть трансцендентое 
Я] пребывает в собственной форме».

Разумеется, такие понятия, как 
читта (сознание), вритпи (букв.: 
«кружение») и драиапри (имен. пад. 
драшта(р), «зритель»), сами пред
ставляют собой высокоемкие выра
жения для весьма сложных представ-

* Букв.: кружения, то есть развертывания.

лений. Даже такое на первый взгляд 
простое слово, как артха («итак»), 
которым открывается большинство 
традиционных санскритских сочине
ний, нашпиговано смыслами, что яв
ствует из многих страниц посвящен
ных ему толкований в некоторых 
комментариях на Йога-сутру.

В своей солидной Йстории ин
дийской философии Сурендранатх 
Дасгупта сделал следующие на
блюдения относительно такой ма
неры письма:

Систематически построенные трактаты 
писали в виде коротких и чеканных 
полупредложений {сутра), которые не 
рассматривали предмет подробно, но 
служили лишь для того, чтобы чита
тель мог восстановить в памяти поте
рянные нити сложных рассуждений, с 
которыми он был уже достаточно зна
ком. Поэтому и кажется, что подобные 
сжатые полупредложения схожи с лек
ционными пометками, предназначен
ными для тех, кто получил непосред
ственно устные наставления по данно
му предмету. Действительно, трудно 
бывает судить по сутрам об их значи
мости, или о том, насколько сами спо
ры, которые они породили позднее, 
были исходно заложены в них [5].

Наше знание Патанджала-йоги, 
прежде всего, пусть и не целиком, 
зиждется на Йога-сутре. Как мы 
увидим, многие комментарии на 
нее писались с целью помочь наше
му пониманию данной системы. 
Однако, как показала наука, эти 
вторичные сочинения, похоже, не 
исходят из самой школы Патанд
жали, и поэтому к их представле-
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Санскритский текст первых пятнадцати предложений Йога-сутры

ниям следует относиться достаточ
но осторожно.

Возвращаясь вновь к Йога-cym- 
ре , мы видим, что она состоит из 
195 предложений, или сутр, хотя в 
некоторых изданиях их число до
ходит до 196. Известен целый ряд 
редакций, но все они мало различа
ются и не меняют сам смысл произ
ведения Патанджали. Предложе
ния-сутры распределены по четы
рем главам:

1. самадхи-пада, глава об экстазе 
(сосредоточении) — 51 предло
жение;

2. садхана-пада, глава о пути (ме
тоде) — 55 предложений;

3. вибхути-пада, глава о сверх
способностях — 55 предложе
ний;

4. кайвалья-пада, глава об осво
бождении (самодовлении) — 34 
предложения.
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Такое деление в некоторой сте
пени произвольно и, возможно, 
явилось следствием неадекватного 
редактирования текста. Тщатель
ное изучение Йога-сутры показы
вает, что в своей нынешней форме 
она не может рассматриваться пол
ностью однородным сочинением. 
По этой причине многие ученые 
пытались восстановить исходный 
текст, разбивая имеющийся на не
сколько подразделов предположи
тельно самостоятельного проис
хождения. Однако подобные уси
лия не принесли успеха, поскольку 
оставляют нам выброшенные мес
та. Поэтому лучше будет взглянуть 
на произведение Патанджали бо
лее доброжелательно и допустить 
возможность, что оно значительно 
более однородно, чем пытается 
представить западная наука.

Как я уже показал в своем под
робном исследовании Йога-сутры, 
это великое творение вполне могло 
представлять собой соединение ис
ключительно двух различных тради
ций йоги [6]. С одной стороны, это 
йога восьми звеньев, или ашта-анга- 
йога (пишется аштаигайога), а с дру
гой — йога действия (крия-йога). Я 
предположил, что раздел, связанный 
с восемью практиками, мог даже

быть скорее извлечением, нежели по
зднейшей вставкой. Если это дей
ствительно так, то широко распрост
раненное представление классичес
кой йоги в виде восьмеричного пути 
оказывается лишь историческим ку
рьезом, поскольку основная часть 
Йога-сутры занята крия-йогой. Но 
текстовые реконструкции подобного 
рода всегда страдают предвзятос
тью, а мы должны сохранять объек
тивность как и в подходе ко многим 
другим сторонам йоги и ее истории.

Преимущество такого рода ме
тодологического подхода к изуче
нию Йога-сутр, который я предло
жил, состоит в том, что здесь до
пускается однородность самого 
текста, или «текстуальная невин
ность», и тем самым не допускается 
а приора насилие над текстом, что 
происходит в случае с подобными 
текстуальными анализами, кото
рые тщатся доказать, что сам текст 
в действительности испорчен или 
составлен из отрывков и вставок. В 
любом случае все эти ученые при
дирки не умаляют значимости про
изведения в том виде, в каком он 
дошел до нас. Теперь, как и тогда, 
практикующий йогу может извлечь 
огромную пользу из самого изуче
ния труда Патанджали.

Первоисточник 12 
ЙОГА-СУТРА ПАТАНДЖАЛИ

Каждый, кто изучает йогу, должен, по моему мнению, попытаться одо
леть Й о га -с у тр у . Она была первым санскритским текстом, с которым я 
встретился в 1965 г., и до сих пор не перестает пленять меня. Следующий 
перевод изречений Патанджали основан на моих собственных обширных 
текстуальных и семантических исследованиях. В некоторых случаях мои 
толкования отличаются от тех, что предлагают санскритские комментато-
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ры. Мой перевод более походит на буквальный, стараясь соответствовать 
технической природе самого произведения Патанджали. Все зачастую 
популярные изложения не в состоянии оказались передать нюансы его 
мысли и сложность практики высшей йоги.

Звездочка (*) после некоторых сутр указывает либо на их принадлеж
ность к тому, что я определил как связанную с восьмеричным путем цитату, 
либо на то, что они, похоже, являются вставкой к исходному тексту Патанд
жали. Возможно, здесь значительно больше вставленных сутр, особенно в 
третьей главе, где приводится список сверхъестественных способностей, 
но, по всей видимости, нет особой нужды стараться их выявить.

I. Самадхи-пада («Глава об экстазе»)
Итак, наставление йоге. (1.1)
Йога есть ограничение ('ниродха^ блужданий сознания ('чит- 

та). (1.2)
Тогда Зритель [то есть трансцендентное Я] пребывает в 

[своей] собственной форме. (1.3)
В других случаях — сходство [Я] с блужданиями сознания. (1.4)

К о м м е н та р и й : в непросветленном состоянии мы не отождествляемся 
сознательно с Я (Пуруша), но рассматриваем себя отдельными индивиду- 
мами с особым характером. Однако это не означает, что Я отсутствует. 
Напротив, оно просто затемнено.

Блужданий пять видов: загрязненные и незагрязненные. (1.5)

К о м м е н та р и й : загрязненные (к ли ш та ) состояния сознания —  это те 
состояния, что ведут к страданию, тогда как незагрязненные (а к п и ш та ) 
состояния служат проводниками освобождения. Примером последних 
является состояние экстатической трансценденции, исступленного пре
одоления (с а м а д хи ).

[Пять видов блужданий таковы:] знание, заблуждение, мен
тальное конструирование (концептуализация), сон и память. (1.6) 

Знание [можно вывести из] восприятия, умозаключения и ав
торитетного свидетельства. (1.7)

Заблуждение есть ложное знание, не основанное на [соб
ственной] форме [наличествующего объекта]. (1.8)

Ментальное конструирование лишено [воспринимаемого] 
объекта и проистекает из вербального знания. (1.9)

Сон есть блуждание, основанное на представлении (пратьяя,) 
об отсутствии [иного содержимого сознания]. (1.10)

К о м м е н та р и й : данное суждение указывает на то, что состояние сна, 
хоть мы и не знаем ничего о нем, когда оно длится, безусловно, является 
содержимым сознания, о котором свидетельствует трансцендентное Я.
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Патанджали употребляет слова п р а тья я , здесь переведенное как «пред
ставление», для обозначения особого содержимого сознания.

Память есть «неутрачивание» [то есть удержание] объектов 
прошлого опыта. (1.11)

Ограничение этих [блужданий достигается] благодаря [йоги
ческой] практике и бесстрастию. (1.12)

Из них практика есть усилие [по сохранению] устойчивости 
[этого состояния ограничения]. (1.13)

Но данная [практика] становится прочно укорененной [толь
ко тогда, когда ее] придерживаются в течение длительного вре
мени без перерыва и с должным вниманием. (1.14)

Бесстрастие (,вайрагья/) есть состояние полного преодоления 
[у йогина, который] свободен от влечения к видимым и данным 
в откровении [или невидимым] вещам. (1.15)

Оно — высшее, когда благодаря постижению Я ('пуруша^ ис
чезает влечение к природным составляющим (туна). (1.16) 

Экстаз, [возникающий из состояния ограничения,] предстает 
сознательным ('сампраджнята ,̂ будучи связанным с избиратель
ностью, рефлексией, блаженством и самостью ('асмита .̂ (1.17)

К о м м е н та р и й : хотя экстаз (са м а д х и ) подразумевает слияние субъекта 
и объекта, на низших уровнях это объединяющее сознание все еще свя
зано со всякого рода психоментальными феноменами, включая самопро
извольно возникающие мысли, ощущение блаженства и восприятие себя 
как особенного существа. Патанджали называет это чувство «самостью». 
Перечисленные четыре вида феноменов указывают на различные уровни 
данной формы экстаза.

Другой [вид экстаза, при котором] остаются только побуди
тели (санскара, [то есть формирующие факторы]), [следует] за 
предшествующим [сознательным экстазом] после практики 
прекращения деятельности сознания. (1.18)

Ком м ентарий: объединяющее состояние, связанное с мыслями и чувства
ми и т. д., известно как сознательный, когнитивный экстаз (сам пр адж н я та -са - 
м адхи). Когда все эти психоментальные феномены прекращают появляться, 
тогда налицо следующий более высокий уровень объединяющего состояния, 
известный как бессознательный, некогнитивный экстаз (а са м п р а дж н я та -са -  
м адхи). Хотя в этом высшем состоянии й огин  больше не воспринимает ок
ружающее, его не следует отождествлять с бессознательным трансом.

[Экстаз тех, что] слились с природой ('пракрити-лая^ и [тех, 
что] бестелесны (видеха), [обусловлен] представлением о су
ществовании. (1.19)

[Бессознательному экстазу] других /логинов, чей путь опре
делен в утверждении 1.18,] предшествуют вера, энергия, памя
тование, [сознательный] экстаз и мудрость. (1.20)
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[Бессознательный экстаз] близок [тем йогинам, что] чрезвы
чайно усердны [в своей практике йоги]. (1.21)

Но и в этом случае тоже имеется различие ввиду слабости, 
умеренности и интенсивности устремлений. (1.22)

Или же [бессознательный экстаз достигается] вследствие 
упования на Господа (ишвара-пранидхана,). (1.23)

Господь (ишвара,) есть особое Я (Пуруша,), [поскольку] не 
затронут причинами загрязнения (клеша,), действием и его со
зреванием, и отпечатками (ашая) [в глубине памяти, которые 
вызывают мысли, желания и прочее] (1.24)

Семя всезнания в нем не знает себе равных. (1.25) 
Благодаря [своей] непрерывности во времени, [Господь] 

был также учителем древних знатоков йоги. (1.26)
Его олицетворение — «произношение» (пранава,) [то есть 

священный слог ом]. (1.27)
Твержение этого [священного слога ведет к] созерцанию его 

смысла. (1.28)
Отсюда [следует] постижение привычной внутренней внима

тельности (пратьяк-четана,), а также устранение препятствий, 
[упоминаемых ниже]. (1.29)

Болезнь, апатия, сомнение, невнимательность, лень, невоз
держание, ложное восприятие, неспособность достижения ка
кой-либо ступени [йоги], отсутствие устойчивости [на этих сту
пенях] — эти отвлечения сознания суть препятствия. (1.30) 

Страдание, уныние, дрожь в теле, [неверные] вдохи и выдо
хи суть сопутствующие [признаки] отвлечений. (1.31)

В целях их устранения /иогину следует обратиться] к практи
ке с одной сущностью. (1.32)

Успокоение сознания достигается культивированием друже
любия, сострадания, радости и беспристрастности по отноше
нию к счастью, страданию, добродетели и пороку. (1.33)

Либо же [ограничение блужданий сознания достигается] 
благодаря выдоху и задержке дыхания. (1.34)

Либо же [состояние ограничения приходит, когда] возникает 
объектно-ориентированная деятельность, которая также удер
живает ум в устойчивом состоянии. (1.35)

К о м м ен та р и й : представляющее техническое описание предложение 
несет в себе простую идею: согласно санскритским комментаторам 
«объектно-ориентированная деятельность» (в и ш а я -в а ти -п р а в р и тти ) обо
значает состояние возвышенной чувственной осознанности, именуемой 
«божественным восприятием» (ц и в ь я -с а м в и д ). Мысль здесь такова, что, 
например, возвышенное восприятие запаха или осязания направляет ум 
туда, где й о ги н  может достичь состояния ограничения (н и р о д х а ).

Либо [ограничение достигается посредством умственной де 
ятельности, отличающейся] беспечальностью и лучезарностью. 
(1-36)___________________________________________________
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Либо же [ограничение достигается, когда] сознание направ
лено на [те существа, что] одолели привязанность. (1.37)

Или же [ограничение достигается, когда сознание] покоится на 
восприятиях, [полученных в] сновидении либо в забытье. (1.38)

Или же [ограничение достигается] через созерцание (Д хья 
на) того, что приятно (1.39)

Его могущество [распространяется] на все —  от атома до ве
личайших объектов. (1.40)

[В случае сознания, чьи] блуждания прекращены [и которое 
стало] подобно прозрачному драгоценному камню, [приходит] — 
в отношении «схватывателя», «схватывающего» и «схватываемо
го» — [состояние] совпадения (самапатти) с тем, на что [созна
ние] опирается и посредством чего [сознание] «окрашивается». 
(1.41)

J
К о м м е н та р и й : когда ум полностью спокоен, он становится прозрач

ным. Тогда может произойти экстатическое состояние, или сам адхи . 
Подразумеваемый процесс экстаза состоит в том, что объект сосредото
чения так долго удерживается в сознании, что исчезает различие между 
субъектом и объектом. Патанджали говорит об этом как о «совпадении» 
воспринимающего субъекта, воспринимаемого объекта и процесса вос
приятия, которые соответственно зовутся «схватывателем» (г р а х и тр и ), 
«схватываемым» (гр ахья ) и «схватывающим» (грахан а).

[Когда] умозрительное знание, [основанное на] значении 
слов, [присутствует] в данном [экстатическом состоянии совпа
дения между объектом и субъектом], [тогда оно именуется] 
«совпадением с вкраплением размышления». (1.42)

К ом м ен та р и й : метафизика йоги выделяет различные уровни суще
ствования —  от грубого к тонкому, непроявленному и запредельному. 
Объект экстаза с вкраплением размышления (в и та р к а -с а м а д х и , [иначе 
дискурсивный экстаз]) относится к «грубому, иначе плотному» {с тх у ла ), 
или материальному, миру.

После очищения [глубин] памяти, которая как бы лишилась 
своей сущности, [и когда] лишь проявляется один объект [созер
цания], [тогда данное экстатическое состояние именуется] «не
размышляющим, [то есть недискурсивным]» (нирвитарка,). (1.43)

Таким же образом посредством этого [дискурсивного экста
за] объясняются и [два других основных вида экстаза] —  «реф
лексивный» (савичара,) и «нерефлексивный» (нирвтара); [они 
имеют] тонкие объекты [в качестве предметов созерцания]. 
(1-44)

К ом м ен та ри й : «Рефлексия» (вичара) —  это спонтанный мыслительный 
процесс, который происходит в экстатическом состоянии, имеющем сво- 
ей точкой сосредоточения тонкий (сукш м а), или нематериальный, объект
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наподобие запредельной первопричины, именуемой Недифференцируе
мым.

Свойство быть «тонким» объектом имеет своим ограничите
лем Недифференцируемое (апшга)*. (1.45)

Именно [эти виды экстатического совпадения между субъек
том и объектом] и [принадлежат классу] «экстаза, обладающе
го семенем» ('сабиджа-самадхи/ (1.46)

К о м м ен та р и й : понятие «семя» относится к остаточным подсознатель
ным побудителям (са н ск а р а ) в глубинах сознания. Они порождают буду
щую умственную деятельность и тем самым карму.

Когда в нерефлексивном виде экстаза присутствует ясность 
(вайшарадья,), тогда он именуется «внутренним существом» 
('адхьятма-прасада/ (1.47)

В этом [состоянии высшей ясности] обретенное прозрение 
именуется «несущей истину» (ритам-бхара) мудростью. (1.48)

Ввиду специфики своей направленности эта мудрость имеет 
своей целью иной объект, нежели мудрость, обретенная на ос
новании услышанного или на основании логического вывода. 
(1.49)

К ом м ен та ри й : идея, заключенная в данном суждении, похоже, состоит 
в том, что несущая истину мудрость (п р а д ж н я ), достигшая высшего уров
ня когнитивного экстаза (с а м п р а д ж н я та -с а м а д х и ) совершенно отлична от 
обычного знания, поскольку она побуждает к выходу за пределы всякого 
знания в состоянии некогнитивного экстаза (а с а м п р а д ж н я та -с а м а д хи ), 
которое только и ведет к освобождению, или Самопознанию.

Побудитель ('санскара^, порожденный такой, [несущей исти
ну мудростью,] является препятствием для других побудителей, 
[гнездящихся в глубинах сознания]. (1.50)

При устранении и этого [побудителя наступает] экстаз, «ли
шенный семени», ибо вся [деятельность сознания] прекращена. 
(1.51)

II. Садхана-пада («Глава о пути претворения»)
Аскетизм (Tanacj, (само)обучение (свадхьяна,), упование на 

Господа (ишвара-пранидхана,) есть йога действия (хрия-йога,). 
(2 . 1)

К о м м ен та р и й : слова крия  и карма оба означают «действие», но крия- 
йога отлична от карма-йоги Б х а га в а д ги ты . Карма-йога, как мы видели, 
представляет собой путь «недействия в действии», или преодолевающей

* Букв.: «отсутствие признака как исходное состояние первопричины».
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эго деятельностью. Крия-йога Патанджапи —  это путь экстатического 
отождествления себя с Я, посредством чего подсознательные побудите
ли (са н ск а р а ), сохраняющие индивидуализированное сознание, посте
пенно исключаются.

[Эта йога имеет] целью развитие экстаза, а также ослабле
ние причин загрязнения ('клеша, [иначе аффект]). (2.2)

Неведение, самость [иначе эгоизм], привязанность [иначе 
влечение], враждебность, жажда жизни суть пять аффектов. (2.3)

К о м м ен та р и й : санскритские соответствия этих пяти источников стра
дания таковы —  авидья , асм ита , р ага , дв е ш а , абхинивеш а.

Неведение является полем для следующих за ним [аффек
тов, пребывающих] в дремлющем, ослабленном, прерванном 
или полностью развернутом [состояниях]. (2.4)

Неведение есть.постижение вечного, чистого, счастья, Я (ат- 
ман  ̂ в невечном, нечистом, страдании, не-я (анатман). (2.5)

К о м м ен та р и й : не-я (а н а тм а н ) представляет собой эго(ис)тичную лич
ность и ее внешнее окружение.

Эгоизм есть [кажущаяся] тождественность обеих способнос
тей — [чистого] видения ("даршана) и инструмента видения 
("дрик  ̂ [то есть Я]. (2.6)

Влечение неразрывно связано с наслаждением. (2.7)
Враждебность неразрывно связана со страданием. (2.8)
Самосущая (раса) жажда жизни возникает даже у мудрого. 

(2.9)

К о м м ен та р и й : жажда жизни (а б хи н и в е ш а ) —  это тяга к индивидуали
зированному существованию. Как таковая она является первичной причи
ной страдания и согласно йоге ее необходимо преодолеть.

Эти [аффекты] в «тонком» состоянии устраняются при свер
тывании (пратипрасава,) [деятельности сознания]. (2.10)

К о м м ен та р и й : основными строительными кирпичиками природы 
(П р акр ити ) являются три вида составляющих элементов (тун а ), а именно 
деятельное начало (р а д ж а с ), косное начало (та м а с ), и светлое начало 
(с а ттв а ). Их взаимодействие порождает весь явленный космос. Освобож
дение рассматривается как сворачивание данного процесса, когда про
явленные аспекты первичных составляющих (гун а ) вновь растворяются в 
трансцендентном основании природы. Такой процесс имеет специальное 
обозначение «инволюция, иначе свертывание» (п р а ти п р а са в а ).

Блуждания этих [аффектов] должны быть устранены посред
ством йогического созерцания ("Дхьяна,). (2.11)
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Скрытая потенция кармы, имеющая [своим] корнем аффекты, 
может ощущаться [как] в видимых, [так и] в невидимых [фор
мах] рождения. (2.12)

К о м м е н та р и й : специальное понятие к а р м а -аш ая  («скрытая потенция 
кармы») относится к кармическому бремени отдельного человека, то есть 
наличию подсознательных побудителей (са н ск а р а ), которые порождают и 
определяют личность.

При наличии корня созревание [скрытой потенции кармы 
обусловливает] форму существования, продолжительность жиз
ни и жизненный опыт (бхога). (2.13)

Ввиду обусловленности добродетелью или пороком они 
имеют [своим] результатом наслаждение [или] страдание. 
(2.14)

Поистине, для мудрого все есть страдание (духкха) —  из-за 
подверженности непрерывному преобразованию ('Паринама,) 
[природы], беспокойства (тапа) [существования], побудителей 
('санскара), [пребывающих в глубинах сознания], а также по 
причине противоречивого развертывания составляющих (туна) 
[природы]. (2.15)

К о м м ен та р и й : понятие «преобразования, изменения» является ключе
вым для философии йоги. Это обобщение присущего всем опыта пере
живания того, что все подвержено постоянным изменениям. Лишь транс
цендентное Я вечно пребывает неизменным. Для умудренного й оги н а  
(в ивекин ) ограниченный мир вечных перемен несет страдание, или пе
чаль, поскольку перемены означают неизбежную утрату того, что желан
но, и обретение того, что нежеланно, а значит, несчастья.

Еще не наступившее страдание [есть то, что] должно быть 
устранено. (2.16)

Соединение (самйога) видящего [то есть трансцендентного 
Я] и видимого [то есть природы] есть причина того, что должно 
быть устранено. (2.17)

К ом м ентарий : связь между трансцендентным Я и миром, включая ум 
(скорее являющийся частью природы, нежели аспекгом Я) воспринимает
ся вполне реальной. Но она вовсе не реальна, ибо Я и природа вечно раз
делены. Кажущееся соединение (сам й о га ) трансцендентного Субъекта и 
воспринимаемого мира обусловлено духовным неведением (а в и дья ) и 
должно быть преодолено.

Видимое [то есть природа] обладает свойством ясности, де 
ятельности и косности, оно по своей сути — первоэлементы и 
органы чувств и имеет объектом опыт (бхога) и освобождение 
('апаварга). (2.18)
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К ом м ентарий: природа в виде человеческого разума проявляет две 
склонности. С одной стороны, она предназначена для восприятия впечатле
ний опыта, включая эго(ис)тический субъект, который воспринимает жела
тельные или нежелательные события. С другой, он также допускает процес
сы, которые ведут к преодолению всякого восприятия и эго. Почему так 
происходит, разъясняется посредством учения о трех качествах (туна) или 
составляющих элементах природы. Если качества деятельного (р адж ас) и 
косного (там ас) начал склонны поддерживать иллюзию эго, то преоблада
ние ясного начала (саттва) создает предпосылку для освобождения. Поэто
му йогин  и стремится культивировать Саттвические условия и состояния.

Специфическое, Неспецифическое, Дифференцированное 
[иначе только признаку и Недифференцированное [иначе отсут
ствие признакау суть формы [развертывания] составляющих 
(гуна) [природы]. (2.19)

К ом м ен та ри й : человеческое тело-ум есть специфическая форма при
роды. Зародыши чувствования (то есть звук, зрение, слух и т. д.), как и 
чувство индивидуальности (самость, или а см и та  Патанджапи) относятся к 
неспецифическому уровню космического проявления. Более тонким дол
жен предстать уровень первой дифференцированной формы, что возни
кает из недифференцированной основы природы. Самое большее, что 
можно сказать о нем, так это то, что он существует и что там преоблада
ет саттвическая составляющая. За ним пребывает трансцендентный Сви
детель-Сознание, или Я.

Зритель есть не что иное, как способность видения; хотя и 
чистый, [он] воспринимает [все] содержание сознания. (2.20)

Сущность видимого [то есть природы] состоит в том, чтобы 
служить его, [Зрителя, или трансцендентного Я] цели. (2.21)

К ом м ен та ри й : данное предложение повторяет сказанное выше (2.18) 
о том, что природа служит целям Я. Мир природы можно использовать 
либо для того, чтобы предаться переживаниям, либо в качестве старто
вой площадки для выхода за пределы всех обусловленных состояний 
бытия навстречу Самопознанию.

Хотя оно [Видимое] исчезло для того, кто осуществил свою 
цель, но не исчезло для других — в силу свойства быть общим 
(садхаранатва,) (2.22)

Соединение (самйога,) [Зрителя и Видимого] есть причина 
постижения внутренней сущности того, что есть способность 
быть «собственностью» (сва) и способность быть «собственни
ком» (свамин^. (2.23)

Причина такого [соединения] — неведение (авидъя,). (2.24)
Избавление есть отсутствие соединения вследствие отсут

ствия [неведения]; это —  абсолютная обособленность (кайва- 
пъя) Видящего. (2.25)
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Средство избавления — неколебимое различающее пости
жение (вивека-кхьяти; (2.26)

Его [обладающего неколебимым различающим постижени
ем] мудрость (праджня; предельного уровня — семи видов. 
(2.27)

К ом м ен та ри й : согласно Й о га -б х а ш ь е  Вьясы, семь признаков данной 
мудрости таковы: (1) познано все, что следует устранить, а именно буду
щее страдание; (2) причины страдания устранены раз и навсегда; 
(3) посредством «ограничивающего экстаза» (н и р о д х а -с а м а д х и ) достига
ется полное избавление от содержимого сознания; (4) средство избавле
ния в форме различающего постижения (в и в е ка -кхья ти ) стало объектом 
непрерывного культивирования; (5) высший ум (б у д д х и ) обрел свою не
зависимость; (6) составляющие (гуны ) лишились своей опоры и «словно 
лишенные устойчивости камни, падающие с вершины горы» стремятся к 
растворению (п р а ла я ), то есть к полному исчезновению в трансцендент
ной основе природы; (7) в этом состоянии Я (П уруш а), выйдя из соедине
ния с Гунами, пребывает в сиянии лишь собственной сущности, неза
грязненной и полностью свободной (кев а ли н ).

При устранении нечистоты вследствие применения [вспомо
гательных] звеньев йоги свет знания (джняна; распространяет
ся до различающего постижения. (*2.28)

Самоконтроль (яма), соблюдение религиозных предписаний 
(нияма, иначе непреложность), йогические позы (асана,), регу
ляция дыхания (Пранаяма^, отвлечение чувств (пратьяхара;, 
концентрация на объекте (дхарана;, созерцание (дхьяна; и эк
стаз (самадхи; —  таковы восемь звеньев осуществления йоги. 
(*2.29)

Самоконтроль — это ненасилие, правдивость, честность, 
воздержание и нестяжание. (*2.30)

[Они истинны] во всех областях, независимо от рождения, 
места, времени и обстоятельств и составляют «великий обет» 
(маха-врата;. (*2.31)

Соблюдение религиозных предписаний — это чистота, удов
летворенность, подвижничество, самообучение и преданность 
Господу. (*2.32)

Для удаления ложных помыслов (витарка; йогин должен раз
вивать их противоположности. (*2.33)

Ложные помыслы о насилии и прочем — совершенном, по
бужденном к совершению [или] одобренном — возникающие 
вследствие жадности, гнева [или] заблуждения, бывают слабы
ми, средними и сильными [и имеют своими] неисчислимыми 
плодами страдание (духкха; и отсутствие знания (авидья;,- поэто
му [необходимо] культивировать их противоположности. (*2.34)

При утверждении [йогина] в ненасилии (ахимса; в его при
сутствии исчезает враждебность. (*2.35)
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При утверждении в истине (сатья,) действие и его результат 
становятся зависимыми [от его воли]. (*2.36)

При утверждении в неворовстве (астея) все драгоценности 
стекаются [к йогину/. (*2.37)

При утверждении в воздержании (брахмачарья,) [происходит] 
обретение энергии. (*2.38)

При твердости в нестяжании [возникает] полное просветле
ние относительно [всех] «почему», связанных с рождением. 
(*2.39)

Благодаря чистоте [возникает] отвращение (джугупса,) к соб
ственным членам и нежелание контакта с другими. (*2.40) 

Затем обретаются чистота саттвы составляющей его суще
ства, ментальное удовлетворение, одноточечность [сознания], 
контроль органов чувств и способность самонаблюдения (атма- 
даршана,). (*2.41)

Вследствие удовлетворенности (сантоша,) [становится воз
можным] обретение высшего счастья. (*2.42)

Вследствие устранения нечистоты благодаря подвижниче
ству (ranae,) [обретается] совершенство тела и органов чувств. 
(*2.43)

В результате самобучения (свадхьяя,) [возникает] связь с на
ставляющим божеством (ишта-девата,). (*2.44)

К о м м ен та р и й : во многих школах йоги подвижника побуждают песто
вать обрядовую связь с Божественным в образе Шивы, Вишну, Кришны, 
Кали или иного традиционного персонажа, который затем становится 
наставляющим (иначе избранным) божеством й огин а .

Благодаря упованию на Господа (ишвара-пранидхана,) [обре
тается] совершенство в [бессознательном] экстазе. (*2.45) 

Поза (асана,) [должна быть] неподвижной и удобной. (*2.46) 
[Верное практикование позы сопровождается] снятием на

пряжения и совпадением [сознания] с бесконечным. (*2.47) 
Отсюда [приходит] недоступность со стороны парных проти

воположностей (двандва,), обретаемых в природе, [наподобие 
жары и холода]. (*2.48)

При нахождении в ней [практикуется] регуляция дыхания 
(Пранаяма,), то есть прекращение движения вдыхаемого и вы
дыхаемого [воздуха]. (*2.49)

[Управление дыханием бывает] внешним, внутренним или в 
виде его задержки, [и] регулируется по месту, времени и числу; 
[и может быть] удлиненным или сокращенным. (*2.50)

[Дыхание,] преодолевающее внешнюю и внутреннюю сферы, 
является «четвертым». (*2.51)

К о м м е н та р и й : это неясное предложение допускает различные толко
вания. Вероятно, речь здесь идет об особом явлении, которое наблю
дается в состоянии экстаза (с а м а д х и ), когда дыхание может оказаться
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настолько ослабленным и неглубоким, что становится невидимым. Такое 
состояние задержанного дыхания может продолжаться длительное вре
мя.

Благодаря ему разрушается препятствие для [внутреннего] 
света. (*2.52)

И /иогин обретает[ мыслительную способность к концентра
ции. (*2.53)

При отсутствии связи со своими объектами органы чувств 
как бы следуют внутренней форме сознания —  это и есть от
влечение. (*2.54)

Благодаря ему достигается полное подчинение органов 
чувств. (*2.55)

III. Вибхути-пада («Гпава о сверхспособностях»)
Концентрация (дхарана,) есть фиксация сознания на [опреде

ленном] месте. (*3.1)
Созерцание (дхьяна,) есть сфокусированность (эканата,) [при

сутствующих в сознании] мыслей на данном [объекте удержа
ния внимания]. (*3.2)

Именно оно [сознание], высвечивающее только объект и как 
бы лишенное собственной формы, и есть экстаз (самадхи,). 
(*3.3)

Три [практикуемые] вместе [в отношении к тому же самому 
объекту известны как] непреложности (санъяма,). (*3.4)

Благодаря овладению ею возникает свет мудрости (прадж- 
ня/ (*3.5)

Ее применение осуществляется постепенно. (*3.6)
[По отношению к] предыдущим пяти звеньям йоги три [сту

пени практики непреложностей] предстают как внутренние зве
нья (антар-анга,). (*3.7)

И они же — внешние звенья (бахир-анга) [по отношению к] 
«лишенному семени» [экстазу]. (*3.8)

Изменение [сознания на стадии] остановки (ниродха,), свя
занное с сознанием в моменты прекращения [его деятельнос
ти], есть не что иное, как ослабление активных подсознатель
ных побудителей (санекара,) и появление побудителей в подав
ленном состоянии. (3.9)

Его спокойное течение [достигается] благодаря побудителям 
[в глубине сознания]. (3.10)

Изменение состояния экстаза есть прекращение многонап- 
равленности (сарва-артхата,) сознания и возникновение его од
нонаправленности. (3.11)

И наконец, изменение однонаправленности сознания — [это] 
тождественность прошедших и возникших мыслей, [что присут
ствуют в сознании]. (3.12)
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К ом м ен та ри й : здесь Патанджали говорит о том, что однонаправлен
ность экстатического состояния обусловлена последовательностью сход
ного содержимого сознания. Тождественность проносящихся мыслей со
здает впечатление непрерывности.

Тем самым объясняются изменения качественной опреде
ленности, отличительных признаков и условий существования 
элементов (бхута) и органов чувств. (3.13)

К ом м ентарий : это трудное предложение. Вьяса в своей Й ога -б хаш ье  
предлагает следующий пример: субстрат-носитель может проявляться либо 
как комок глины, либо как сосуд для воды, кувшин. Это его внешние формы 
(дхарма), и переход от одной формы к другой не влияет на сам субстрат 
(д ха р м и н ): глина остается той же самой, но комок или кувшин обладают не 
только пространственным бытием —  они также размещены во времени. 
Поэтому кувшин —  это форма глины на настоящий момент. В прошлом этой 
формой был комок. Будущей ее формой, вероятно, будет прах. Но, опять 
же, на протяжении всех этих временных трансформаций сам субстрат оста
ется неизменным. Время есть череда отдельных моментов (кш ана), которые 
незаметно изменяют состояние кувшина; это всем хорошо известный про
цесс упадка, или старения. То же самое относится и к сознанию (чи тта ).

«Носитель формы» ('дхармин,) [то есть субстрат или субстан
ция] последовательно выступает как исчерпавшая себя, налич
ная или невыразимая форма (дхарма/ (3.14)

К ом м ентарий: исчерпавшие себя формы —  это те, что были; наличные 
те, что есть; и невыразимые —  те, что будут. Во всех случаях субстанция 
одинакова.

Различие последовательности [проявляющихся форм] есть 
основание для различия [стадий] изменения [природы]. (3.15)

Благодаря санъяме на трех изменениях [возникает] знание 
прошлого и будущего. (3.16)

Из-за ложного отождествления слова, объекта и значения 
[происходит] их смешение. Благодаря санъяме относительно их 
различия [возникает] знание звуков, [издаваемых] всеми живы
ми существами. (3.17)

Благодаря непосредственному постижению (сакшат-карана,) 
побудителей (санскара) [возникает] знание прошлых рождений. 
(3.18)

[Благодаря непосредственному восприятию] мыслей [в чу
жом сознании возникает] знание чужого сознания. (3.19)

К ом м е н та р и й : обычное постижение является процессом, опосредо
ванным чувственными восприятиями. Но йога различает наличие прямого 
постижения, которое основано на сознательном отождествлении й огин а  
с данным объектом.
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Но [то знание] не [имеет своим объектом] эти [мысли] вме
сте с их [объективной] опорой, поскольку [эта опора] отсутству
ет [в чужом сознании]. (3.20)

К о м м е н та р и й : данное предложение просто указывает на то, что нео
посредованное постижение й о ги н о м  чужих мыслей не приносит ему зна
ния объективных реалий, на которые опираются эти мысли. Поэтому, 
если кто-то страшится океана, й о ги н  воспримет мысленный образ океа
на у этого человека и поймет связанный с ним страх, но он ничего не 
узнает о самом океане.

Благодаря санъяме на внешней форме тела при устранения 
ее способности быть воспринимаемой в результате прекраще
ния контакта между органом зрения и светом возникает неви
димость. (3.21)

Карма [может быть двух видов]: непосредственной и отсро
ченной во времени. Благодаря санъяме относительно кармы 
или на основании дурных предзнаменований [возникает] зна
ние о предстоящей кончине. (3.22)

[Благодаря санъяме] на дружелюбии и других [чувствах воз
никают] силы [дружелюбия и прочих чувств]. (3.23)

[Благодаря санъяме] на силах [возникает] сила слона и про
чие [силы]. (3.24)

Благодаря направленности света (апока) [той мыслительной] 
деятельности, [что свободна от страдания и освещает всякий 
объект, йогин обретает] знание тонких, скрытых и удаленных 
[сторон этих объектов]. (3.25)

Благодаря санъяме на Солнце [возникает] знание Вселен
ной. (3.26)

[Благодаря санъяме] на Луне [появляется] знание располо
жения звезд. (3.27)

[Благодаря санъяме] на Полярной звезде [появляется] зна
ние их движения. ((3.28)

[Благодаря санъяме] на пупочной чакре ('набхи-чакра^ [появ
ляется] знание строения тела. (3.29)

[Благодаря санъяме] на гортани (кантха-купа,) устраняются 
голод и жажда. (3.30)

[Благодаря санъяме] на черепаховой трубке (хурма-нади,) 
[достигается] неподвижность. (3.31)

К ом м ен та ри й : согласно Й о га -б х а ш ь е  «черепаховая трубка» —  это рас
положенная под гортанью в груди трубка. Она может быть одним из мно
гих путей циркуляции жизненной силы, которая составляет тонкое тело.

[Благодаря санъяме] на свете в голове [возникает] видение 
провидцев ('сиддха,). (3.32)

А благодаря интуитивному озарению ('пратибха^ [наступает] 
все[ведение]. (3.33)
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[При санъяме] на сердце [достигается] постижение сознания 
(3.34)

Опыт (бхога,) есть представление, которое основывается на 
неразличении между совершенно чистым Я (Пуруша,) и Саттвой. 
Благодаря санъяме на том, что существует для собственной [то 
есть для Я] цели, [которая отлична от] чужого целеполагания 
(пара-артхатва/ [возникает] знание Я ('Пуруша/ (3.35)

Из него возникает [интуитивное] провидение (пратибха,) и 
паранормальные способности слуха, осязания, зрения, вкуса и 
обоняния. (3.36)

Они являются препятствиями при [йогическом] экстазе и 
[магическими] «совершенствами» при пробужденном [состоя
нии сознания]. (3.37)

Вследствие ослабления причины зависимости от тела и по
стижения образа действия сознания [становится возможным] 
его вхождение в другое тело. (3.38)

Вследствие подчинения восходящего дыхания (урана) не 
пристает ни вода, ни грязь, ни колючки и тому подобное, а так
же появляется способность выбираться из них. (3.39)

К ом м ен та ри й : й о ги н и  давно обнаружили, что существуют разные сто
роны проявляемой в виде дыхания жизненной силы, каждая из которых 
при полном их овладении дарует различные сверхъестественные способ
ности.

Вследствие подчинения дыхания в желудке ('самана,) [возни
кает] яркое свечение. (3.40)

Благодаря санъяме на связи между органом слуха и про
странством (акаша,) [возникает] божественное слышание (ди - 
вья-шротра/ (3.41)

! К ом м ен та ри й : пространство, рассматриваемое как светящаяся эфир- 
; ная среда, является одним из пяти (перво)элементов материального пла- 
! на природы.
i

| Благодаря санъяме на связи между телом и пространством 
[ или вследствие сосредоточения [сознания] на легкости, [как у 
! ваты, возникает способность] передвижения в пространстве.
; (3.42)

К ом м ен та ри й : посредством экстатического отождествления себя с 
; ватой, паутинной нитью или облаком, й о ги н  оказывается способен пере- 
I двигаться по воздуху.

Реальная деятельность (Вритти) [сознания] вне тела [называ
ется] «Великой бестелесной»; благодаря ей устраняются пре
пятствия для света. (3.43)
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К ом м ен та ри й : в своем воображении мы можем выйти за пределы 
собственного тела. Но существует также Йогическая практика, посред
ством которой само сознание способно выходить из тела и собирать 
сведения о внешнем мире. Данная практика предшествует йогической 
технике реального вхождения в чужое тело. Санскритские комментаторы 
настаивают на том, что это вовсе не воображаемый опыт.

Благодаря санъяме на грубом, на собственной форме, на 
тонком, на присущем и на целеполагании [возникает способ
ность] подчинения себе «(перво)элементов». (3.44)

Как следствие этого — появление [способности] уменьшать
ся до размера атома (аниман; и прочего, телесное совершен
ство и неразрушимость его составляющих элементов. (3.45) 

Телесное совершенство — красота, приятность, сила и твер
дость алмаза. (3.46)

Как следствие санъямы относительно восприятия, собствен
ной сущности, самости, присущности и целеполагания [у йоги- 
на вырабатывается] подчинение органов чувств. (3.47)

А отсюда — быстрота, как у разума, бессубстратный опыт и 
господство над первопричиной [природы]. (3.48)

Способность абсолютного господства над всеми формами 
существования и способность всеведения [возникает] только у  
того, кто обладает знанием различия между Саттвой и Я ('Пуру
ша;. (3.49)

Как результат полного бесстрастия даже по отношению к 
этой [способности], когда разрушены семена [всех] дефектов, 
[возникает] абсолютное разъединение (кайвалья;. (3.50)

В случае приглашения от [существ,] находящихся на [более 
высоких] ступенях [бытия, йогин не должен испытывать] ни 
тщеславия, ни радости, так как нежелательная привязанность к 
более низким планам бытия [может появиться] вновь. (3.51) 

Благодаря санъяме на моментах (кшана; и их последова
тельности [возникает] знание, порождаемое различением. 
(3.52)

Благодаря ему [достигается истинное] знание двух тожде
ственных объектов, когда нельзя установить их различие отно
сительно родовой характеристики, свойств и положения в про
странстве. (3.53)

Озаряющее (тарака;, всеобъемлющее, всевременное и 
мгновенное — таково знание, порожденное различением. (3.54) 

При достижении схожести чистоты саттвы и Я (пуруша) воз
никает абсолютное обособление (кайвалья;. (3.55)

IV. Кайвалья-пада («Гпава об освобождении»)
Сверхспособности (сиддхи; возникают благодаря [соответ

ствующей форме] рождения, лекарственным снадобьям, [чте
нию] мантр, практике аскетизма и йогическому экстазу. (4.1)
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К о м м ен та р и й : данное высказывание по праву принадлежит предыду
щей главе. Его появление здесь можно объяснить тем обстоятельством, 
что комментаторы неверно истолковали смысл вступительных с у тр  на
стоящей главы.

Трансформация в другие формы существования ('джати] 
происходят в результате изобилия природы. (4.2)

К ом м ен та ри й : это и следующее высказывание обычно полагают отно
сящимися к волшебной силе создания искусственных тел-умов, на кото
рые й о ги н  переносит свою собственную карму. Но внимательное чтение 
главы побуждает к более философской трактовке. Похоже, то, что 
разъясняет здесь Патанджапи, —  это процесс индивидуации, как он при
ложим к самому космосу.

Инструментальная причина (,нимиттау) не является побудите
лем производящих причин ('Пракрити,), но благодаря ей уничто
жаются препятствия, как у земледельца [при орошении поля 
путем выбора соответствующих водных путей]. (4.3)

Индивидуализированные сознания (нирмана-читта,) [могут 
возникать] только из самости ('асмита-матра/ (4.4)

При [всем] разнообразии [их] деятельности сознание, кото
рое направляет [действие] многих, одно (эка). (4.5)

Из этих [видов сознания то, что] порождено созерцанием, не 
имеет скрытых следов [кармы]. (4.6)

Карма йогина не белая, не черная; у других же —  трех видов. 
(4.7)

Отсюда проявление только тех бессознательных впечатле
ний (васана), которые соответствуют созреванию плода своей 
[кармы]. (4.8)

[Бессознательные впечатления,] даже разделенные формой 
рождения, пространством и временем, [находятся] в неразрыв
ной связи вследствие однородности памяти и побудителей 
('санскара^. (4.9)

К о м м ен та р и й : данное предложение разъясняет несколько запутанно, 
что кармическая связь между прошлым опытом человека и нынешней 
жизнью неслучайна. Она обуславливается подсознательными побудите
лями. Поэтому никто не страдает от какой бы то ни было кармической 
несправедливости. Каждый пожинает то, что было посеяно в предыдущих 
жизнях.

И они [побудители в глубине сознания] безначапьны, ибо 
жажда жизни вечна. (4.10)

Поскольку [формирование бессознательных впечатлений] 
включает [кармическую] причину, мотив, носителя и внешнюю 
опору, то при отсутствии таковых эти [бессознательные впечат
ления также] отсутствуют. (4.11)
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Прошлое и будущее как таковые существуют вследствие [ви
димого] различия в путях [становления] форм (дхарма,), [созда
ваемых природой]. (4.12)

Эти [формы] суть проявленные или тонкие и наделены при
родой [трех] составляющих (туна). (4.13)

Самотождественность (таттва, [дословно «таковость»]) объек
та [обусловлена] единообразием изменений первичных состав
ляющих (туна) [природы]. (4.14)

К ом м ен та ри й : под «таковостью» подразумевается особая устойчи
вость, создающая впечатление существования неизменного объекта, тог
да как все находится в состоянии непрерывной текучести, что постиг 
задолго до Патанджали греческий философ Гераклит.

Ввиду множественности сознаний, [противостоящей] еди
ничности воспринимаемых объектов, и сознания и объекты 
принадлежат отдельным уровням бытия. (4.15)

Кроме того, объект не зависит от единичного сознания, ибо, 
если он почему-либо не может быть познан, то чем же в этом 
случае он будет? (*4.16)

К о м м ен та р и й : данное предложение отсутствует в некоторых санск
ритских рукописях, и вполне возможно, что оно принадлежит Й о г а -б х а -  
ш ье  Вьясы. Мысль же здесь состоит в том, что объекты обладают неза
висимым существованием. Это подразумевает неприятие безоговороч
ного идеализма некоторых школ буддизма махаяны.

Объект является познанным или непознанным в зависимости 
от «окрашенности» (упарага,) им сознания [то есть от того, воз
действует ли он на сознание или нет]. (4.17)

Блуждания сознания всегда известны их «господину» ввиду 
неизменчивости Я (Пуруша,). (4.18)

К о м м ен та р и й : трансцендентное Я, которое не подвержено переме
нам, является высшим по отношению к изменчивым формам и мирам 
природы, которая включает и ограниченное сознание.

Это [сознание] не освещает самое себя по причине свойства 
быть объектом восприятия [со стороны Я]. (4.19)

Кроме того, оба, [сознание и объект] не могут быть познаны 
в одно и то же время. (4.20)

При [допущении, что одно содержание сознания восприни
мается] другим содержанием сознания, [возникает дурная] 
бесконечность понимания (буддхи,) понимания и смешение па
мяти. (4.21)

Когда неизменная Осознанность (нити) принимает форму 
этого [сознания], делается возможным восприятие человеком 
собственного понимания. (4.22)

408



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА ПАТАНДЖАЛА-ЙОГИ

Сознание благодаря «окрашенности» Зрителем и Видимым, 
[может воспринимать] любой объект. (4.23)

К о м м ен та р и й : для существования обычного человеческого сознания 
необходимо наличие трансцендентного Я (Зритель) и природы (Видимо
го) в ее бесчисленных формах.

Это [сознание], хотя и расцвеченное бесчисленными впечат
лениями (BacaHaj, [существует] для Другого, поскольку оно вы
полняет соединяющую функцию. (4.24)

К о м м ен та р и й : хотя сознание является механизмом природы, оно уча
ствует в масштабной ориентации вектора развития природы, что в итоге 
должно принести Самопознание, или освобождение.

Для того, кто видит различие [между Я и Саттвой] прекраща
ются все размышления о мнимом собственном существовании 
(атма-бхава]. (4.25).

Тогда сознание растворяется в различении и тяготеет к аб
солютному обособлению ('кайвалья]. (4.26)

В нем, при его свертывании иногда проявляются новые мыс
ли, порожденные побудителями [в глубине сознания]. (4.27) 

Избавление от них подобно избавлению от аффектов ('кле
ша], как описано [в предложении 2.10]. (4.28)

У  /иогина, который] не привязан и к высшему постижению, 
вследствие различения всегда [возникает] экстаз, [именуемый] 
«облаком дхармы» (дхарма-мегха]. (4.29)

К ом м ен та ри й : не ясно, каково здесь точное значение слова д ха р м а . 
Некоторые переводчики передают его словом «добродетель», но на та
ком уровне экстатического познания вряд ли есть смысл говорить о 
й о ги н е , отличается ли тот добродетельностью или нет. Он вышел за гра
ницы нравственных категорий обыденной жизни. Более приемлемо пони- 
\'.ание здесь д х а р м ы  в буддийском смысле, то есть видеть в ней обозна
чение первичной Реальности. Иными словами, по достижению различаю- 
_его видения й о ги н  как бы облекается Я. Этот экстаз —  переходный 
этап, когда удаляется всякое духовное неведение и тем самым всякие 
соковые его последствия (наподобие кармы и страдания), за которым 
-епосредственно следует освобождение.

Благодаря ему исчезают аффекты и карма. (4.30)
И тогда, при беспредельности знания, освобожденного от 

всех загрязняющих его препятствий, [немногое] остается из 
того, что должно быть познано. (4.31)

В результате этого завершается последовательное измене
ние составляющих (туна) [природы], осуществивших свою цель.
(4.32)
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Последовательность [это то, что] связано с мгновением, по
стигаемым в самом конце изменения. (4.33)

К ом м ен та ри й : Патанджапи утверждает, что существует связь между 
единицей времени, именуемой «мгновением» (кш ана ), и конечной едини
цей процесса изменения, именуемой «последовательностью» (крам а). 
Атомарное представление о структуре времени предвосхищает совре
менное понимание дискретной природы времени и пространственно-вре
менного континуума.

Абсолютное освобождение есть полное свертывание (прати- 
сарга) составляющих (туна), более не являющихся объектом 
для Я (пуруша,); оно же —  Энергия Осознанности (чити-шакти,), 
пребывающая в самой себе. (4.34)

К ом м ен та ри й : по достижении Самопознания, или освобождения, фун
даментальные составляющее (тун а ) тела-ума более не имеют никакой 
цели и тем самым постепенно возращаются к трансцендентной основе 
природы, растворяясь в ней. Это указывает на то, что Патанджапи рас
сматривает Самопознание как совпадающее со смертью конечного тела- 
ума. Остается лишь вечный Свидетель —  Энергия осознанности, или Я 
(Пуруша)*.

III. ВЫРАБОТКА 
МУДРОСТИ -  
КОММЕНТАТОРСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

Сутры не были созданы усилия
ми одной традиции или школы 
мысли. Скорее, они явились ито
гом тех знаний, что были вырабо
таны многими поколениями мыс
лителей. Но их лаконичность обер
нулась палкой о двух концах. С од
ной стороны, сам стиль Сутр по
родил много неясностей: с ослабле
нием самой традиции устной пере
дачи учений исходные идеи и пред

ставления постепенно терялись из 
виду, что давало порой повод для 
весьма различных толкований. На
пример, Брахма-сутра Бадараяны, 
ключевое произведение веданты, 
составленное около 200-х гг. н. э., 
используется для утверждения сво
их взглядов как представителями 
недвойственной (<адвайта), так и 
двойственной (deaimw) школ дан
ной традиции. С другой стороны, 
присущая жанру Сутр неопреде
ленность вела к плодотворному об
новлению старых идей.

Даже самые творческие умы 
традиционной Индии были вы

* Русский перевод Йога-сутр Патанджапи с параллельным комментарием Йога-бха- 
шья Вьясы, предваряемый реконструкцией системы и сопровождаемый комментарием, 
см. в книге: Классическая йога («Йога-сутры» Патанджапи и «Вьяса-бхатья») / Пер. с 
санскрита. М., Наука, 1992.
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нуждены развивать свои новаторс
кие мысли в рамках собственной 
традиции — будь то веданта, буд
дизм, джайнизм или йога. Они дол
жны были учитывать существую
щее мнение или, по меньшей мере, 
делать вид, что считаются с ним. В 
любом случае философские Сутры 
скорее побуждали к спорам и вели 
к инакомыслию, нежели сдержива
ли творческий порыв. Они приво
дили к созданию комментариев, 
которые порождали новые ком
ментарии, подкомментарии и слов
ники для них. Йога-сутра Патанд- 
жали также вдохновляла последу
ющие поколения на создание 
обильной комментаторской лите
ратуры, куда входят бхашьи (ис
ходные разъясняющие труды, со
держащие много данных по суще
ству рассматриваемого вопроса), 
вритти (исходные комментарии, 
дающие подстрочные объяснения), 
тики (словники, глоссарии к ком
ментариям), упитаки (субглосса- 
рни к словникам). Типичным при
мером Тики являются Таттва-вай- 
маради Вачаспати Мишры и Йога- 
варттика Виджняны Бхикшу —  
оба jpyfla представляют глоссарии 
на Йога-бхашыо Вьясы, тогда как 
Патанджала-рахасья Рагхаванан- 
ды, например, относится к разряду 
субглоссариев.

Йога-бхашья Вьясы

Самый древний из дошедших до 
нас комментариев на Йога-сутру —  
Йога-бхашья («Толкование на 
йогу») Вьясы. Она, вероятно, была 
написана в пятом веке н. э. [7]. Ее 
дзтором считают того же человека, 
который составил еще четыре ве

дийских собрания гимнов, эпос Ма
хабхарата, многочисленные Пура- 
ны (народные священные энцикло
педии) и множество иных трудов. 
Эта кажущаяся несуразной идея в 
действительности, однако, имеет 
под собой некую основу, посколь
ку само имя Вьяса означает «соби
ратель» и, вероятно, было прозви
щем, а не собственным именем, а 
поэтому прикладывалось ко мно
гим отдельным лицам на протяже
нии долгого времени. О настоящем 
Вьясе или многих Вьясах мы знаем 
по сути столь же мало, как и о Па- 
танджали.

Согласно преданию, Вьяса был 
сыном мудреца Парашары и ним
фы Сатьявати (именуемой также 
Кали), которую Парашара соблаз
нил. В признательность за ее красо
ту и любовь мудрец не только вер
нул ей посредством волшебства 
девственность, но также избавил ее 
от рыбного запаха, который она 
унаследовала от своей матери. Вья
са воспитывался тайно на острове 
(двипа); отсюда его прозвание 
Двайпаяна («островитянин»). По
скольку ребенком он носил имя 
Кришна, он известен еще как 
Кришна Двайпаяна.

Позднее красота Сатьявати пле
нила престарелого царя Шантану, 
который тотчас влюбился в нее. Он 
попросил руки Сатьявати, и отец 
дал согласие при условии, что трон 
унаследуют ее дети, а не ребенок от 
первого брака царя. Шантану при
нял условие после того, как его 
взрослый сын Бхишма, о чьих ге
роических свершениях рассказыва
ется в Махабхарате, отказался от 
своих наследственных прав. Супру
ги прожили счастливо почти двад
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цать лет, и у них родилось двое сы
новей. После смерти Шантану их 
первенец по праву занял престол, 
но во время военного похода он 
умирает. Тогда был коронован его 
брат, имевший двух жен. Но, увы, 
и его правление было кратким, ибо 
он вскоре умирает от чахотки. По
скольку он не оставил после себя 
потомства, обычай требовал, что
бы ближайший родственник про
извел на свет ребенка от одной из 
двух жен. Бхишма был отвергнут, 
так как дал клятву никогда не 
иметь детей.

Сатьявати призвала во дворец 
для исполнения этой благородной 
обязанности Вьясу. Две женщины, 
Амбика и Амбалика, рассчитыва
ли, что подобной чести удостоится 
царственный Бхишма. Они были 
потрясены, когда некрасивый Вья- 
са в убогой одежде затворника 
вступил в их покои. Сначала Вьяса 
занялся любовью с одной вдовой, а 
затем с другой. Таким образом он 
стал отцом слепого Дхаритарашт- 
ры и бледного Панду. В тот же ве
чер Вьяса зачал еще одного ребен
ка — со служанкой, которая послу
жила ему заменой, когда он хотел 
повторно исполнить свой долг с 
одной из вдов. Дхритараштра ро
дился слепым оттого, что его мать, 
Амбика, потрясенная видом Вьясы, 
закрыла глаза, тогда как бледность 
Панду была вызвана тем, что когда 
Вьяса приблизился к Амбалике, у 
той вся кровь отхлынула от лица. 
Тем самым Вьяса стал источником 
великой войны, описанной в М а
хабхарате, которая велась соот
ветственно между сыновьями 
Дхритараштры и Панду. Мы мо
жем усмотреть в этом искусный ли

тературный прием, посредством 
которого создатель эпоса Махаб
харата ввел себя в повествование, 
или же можем предположить, что 
здесь содержится некое зерно исто
рической правды.

Кем бы ни был автор Йога-бха- 
шьи, его труд содержит ключ ко 
многим наиболее загадочным выс
казываниям сочинения Патанджа- 
ли. Однако нам следует пользо
ваться им осторожно, поскольку 
этих двух знатоков йоги отделяют 
друг от друга несколько столетий. 
Хотя, по всей видимости, сам Вья
са и был йогином достаточно высо
кого уровня — ведь с особым зна
нием дела он пишет как раз по по
воду эзотерических проблем, похо
же, он не принадлежит прямой ли
нии преемственности Патанджали, 
так как некоторые из его толкова
ний и терминов расходятся с пред
ставлениями Йога-сутры.

Другие комментарии

От восьмого века до нас дошел 
труд джайнского ученого мужа Ха- 
рибхадры Сури Шад-даршана-са- 
муччая («Собрание шести воззре
ний»), который содержит главу о 
йоге Патанджали. Однако, строго 
говоря, это не комментарий.

Первый значительный коммен
тарий после Йога-бхашьи Вьясы —  
Таттва-вайшаради («Искусность в 
истине») Вачаспати Мишры, кото
рый жил в девятом веке и был пан- 
дитом до мозга костей. Он написал 
выдающиеся комментарии на 
шесть классических систем индийс
кой философии — йогу, Санкхью, 
веданту, мимансу, ньяю и вайше- 
шику. Но его знание скорее теоре
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тическое, чем практическое. По
этому в своем глоссарии на Йога- 
бхашью он склонен рассматривать 
филологические и эпистемиологи- 
ческие вопросы, оставляя при этом 
без внимания важные практичес
кие взгляды. Один эпизод из жизни 
Зачаспати Мишры показывает, на
сколько он был ученым. Когда он 
закончил свой основной труд —  
комментарий Бхамати на Брахма- 
:утру, то извинился перед своей 
женой за пренебрежение ею на про
тяжении долгих лет тем, что назвал 
ее именем свой комментарий — та
кова была научная награда учено
го своей супруге. Тем не менее его 
труд дает многие полезные разъяс
нения к некоторым наиболее труд
ным местам Йога-бхашъи.

Одиннадцатый век донес до  
нас два важных произведения. 
Первое — это арабский перевод 
Йога-сутры, осуществленный про
ставленным персидским ученым 
онруни, вернее, вольное переложе
ние. которое оказало глубокое воз- 
тействие на развитие персидского 
мистицизма. Другой труд — под- 
гомментарий под названием Рад- 
>:а-.иартанда («Царственное соли
те»). иначе Бходжа-вритти царя 
5 ходжи из Дхары, последователя 
тснзаизма, который жил в 1019—  
П 54 гг. н. э. Ценность этого произ
ведения скорее носит историчес
кий. чем научный характер. Хотя 
5 хеджа критикует предшествую- 
сзос комментаторов за их произ- 
ы.тьные толкования, его собствен
ные разъяснения часто оказывают
ся не менее надуманными и, пожа- 
туй. не столь оригинальными, как 
rvr. представлялось. Царь Бходжа 
:ьст искусным поэтом и великим

покровителем искусств и духовных 
традиций, и нам следует предполо
жить, что его интерес к йоге не был 
чисто умозрительного толка.

Следующий значительный ком
ментарий — Вивараиа («Изложе
ние») Шанкары Бхагаватпады. 
Хотя это и подкомментарий, он 
оказывается достаточно оригиналь
ным произведением, показываю
щим необычную для таких трудов 
независимость от толкований Бха- 
шъи. Согласно некоторым ученым, 
его автор — не кто иной, как знаме
нитый Шанкара Ачарья (Шанкара- 
чарья), живший в восьмом веке н. э. 
и самый великий поборник адвай- 
та-веданты. Немецкий индолог Па
уль Хаккер первым предположил, 
что до обращения Шанкары в 
лоно адвайта-веданты этот вели
кий учитель был вишнуитом и сто
ронником традиции йоги. В даль
нейшем он встретил своего учите
ля Говинду, который изложил ему 
«йогу неосязаемого» (аспарша- 
йога) недуализма, проповедывае- 
мую Гаудападой, автором Манду- 
къя-карики. Самое любопытное, что 
из всех его сочинений именно ком
ментарий Шанкары на Мандукья- 
карику содержит больше всего ссы
лок на традицию йоги. Английский 
переводчик Вивараны Тревор Лег- 
гетт целиком согласился с предпо
ложением Хаккера, заметив: «Мне 
не попалось ничего, что могло бы, 
насколько позволяют судить мои 
знания, полностью исключить ав
торство Шанкары» [8].

Однако подобное отождествле
ние Шанкары Ачарьи с автором 
Вивараны принимается далеко не 
всеми. Действительно, недавно эта 
точка зрения была оспорена санк-
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ритологом Т. С. Рукмани, которая 
сделала новый английский перевод 
этого необычного сочинения. Она 
утверждает, что манера письма Ви- 
вараны «отличается от манеры 
Шанкары... она утомительна, тя
желовесна и небрежна» [9]. По
скольку Вачаспати Мишра был вы
дающимся последователем Шанка
ры, его молчание относительно Ви- 
вараны говорит о многом и указы
вает на появление этого сочинения 
после Вачаспати. Рукмани, однако, 
выявила единственную ссылку на 
Виварану в Йога-ваттике (3.36) 
Виджняны Бхикшу, где можно 
отыскать выражение виварана-бха- 
шье («в комментарии Вивараны»). 
Это скорее всего говорит о том, 
что Шанкара Бхагаватпада жил в 
период между девятым и шестнад
цатым веками. Более того, Рукма
ни предполагает, что автором Ви
вараны был Шанкара, относящий
ся к роду ученых Пайюр из Кера
лы, который жил в четырнадцатом 
веке н. э. Здесь необходимы даль
нейшие исследования, хотя пред
ставляется весьма вероятным, что 
Шанкара Ачарья не имеет отноше
ния к сочинению Вивараны.

Четырнадцатый век донес до 
нас удивительно систематичное из
ложение классической йоги в Сар-

«Когда йогин становится 
сведущ в практиковании нрав
ственной дисциплины (яма) и 
самоограничения (ниям а), он 
может приступать к позам и 
иным средствам»

Й о га -б ха ш ь я -в и в а р а н а  2.29

ва-даршана-санграхе Мадхвы, ко
торая, как видно уже по названию, 
является сводом («санграха») всех 
Осарва) основных философских сис
тем (даршана) средневековой Ин
дии.

Пятнадцатым веком датируют
ся Йога-сиддханта-чандрта («Лун
ный свет, озаряющий систему 
йоги») и Сутра-артха-бодхини [10] 
(«Освещение смысла сутр»), оба 
приписываются Нараянатиртху. 
Первый труд представляет собой 
независимый комментарий, иначе 
Бхашью, тогда как второй — это 
Вритти. Нараянатиртх был уче
ным из школы валлабхи бхакти- 
йоги, и его комментарии истолко
вывают классическую йогу с пози
ции шуддха («чистой») веданты 
Валлабхи Ачарьи (Валлабхачарья, 
1478— 1530). Его труды представ
ляют большой интерес не только 
благодаря присутствию в них эле
мента богопочитания, но и вслед
ствие упоминающихся там хатха- 
йоги и некоторых тантрических 
представлений наподобие чакр и 
Кундалини.

В шестнадцатом веке выдающи
еся комментарии на Йога-бхашью 
Вьясы написали Рамананда Яти, 
Нагожи Бхатта (или Нагеша) и 
Виджняна Бхикшу. Труд Раманан- 
ды Яти под названием Мани-праб- 
ха («Алмазный блеск») непосред
ственно комментирует Йога-сутру. 
Нагожи Бхатта написал два исход
ных комментария, Лагхви («Краткий 
[комментарий]») и Брихати («Об
ширный [комментарий]»). Цель пос
леднего сочинения была обозначена 
как разрешение разногласий между 
(двойственной) йогой и (недвой
ственной) ведантой. Его считали
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«пожалуй, величайшим ученым му
жем второй половины шестнадца
того века» [11].

Таковой была цель и Виджняны 
Бхикшу, жившего во второй поло
вине шестнадцатого века. Он автор 
обстоятельного комментария под 
названием Йога-варттика («Тол
кование [на комментарий Вьясы] к 
Йога-сутре») и Йога-сара-санграхи 
(«Собрание о сути йоги»), представ
ляющего собой компендиум преды
дущего объемного труда. Виджняна 
Бхикшу был известным ученым, ко
торый истолковывал йогу с ведант- 
ской точки зрения. В конце девят
надцатого века Макс Мюллер го
ворил о нем как о «философе боль
шого кругозора, который, пони
мая все различие между шестью 
системами, попытался выявить 
скрывающуюся за ними общую 
истину и указать, как можно их 
совместно, а точнее, последова
тельно изучать, и как они могут 
наставить благородных искателей 
на путь истины» [12].

Ничего не известно о самом Вид- 
нняне Бхикшу, который «похоже, 
сторонился всякого отождествления 
себя с именем и формой» [13]. Одна
ко некоторые ученые гипотетически 
сзязывают его местопребывание с 
Бенгалией, а Т. С. Рукмани, пред- 
■ринявшая полный английский пе
ревод Йога-варттики, полагает, 
нто тот учил в самом Варанаси (Бе
нарес) или где-то поблизости, по
скольку там обитал его главный 
неник Бхава Ганеша (автор Дипи- 

о  «Светоч»). Виджняне Бхикшу 
-риписывается авторство восем- 
-нддати трудов, куда входят ком
ментарии к классической йоге, сан- 
-лае. некоторым Упанишадам и

Брахма-сутре, среди которых два, 
возможно, приписывают ему оши
бочно. Все его труды пронизаны 
духом проповедуемого им особого 
вида веданты, схожей с эпической 
санкхья-йогой и сильно отличаю
щейся от учения Шанкары об ил
люзионизме (майя-вада). Виджня- 
на-бхикшу, действительно, часто 
бывает достаточно пристрастным 
и язвительным, когда критикует 
Шанкару и его школу. Он предпо
читает йогу в качестве пути к само
познанию.

Среди позднейших коммента
торов Йога-сутры следует упомя
нуть Судхакару («Источник некта
ра») Садашивы Индры, Пада-чан- 
дрику («Лунный свет слов») учено
го девятнадцатого века Анантаде- 
вы, Патанджала-рахасью («Тайна 
школы Патанджали») Рагхаманан- 
ды и Патанджали-чарита («Жизнь 
Патанджали») Рамабхадры Дик
шиты, а также Прападику («Све
точ») Баладевы Мишры и Бхасва- 
ти («Пояснение») Харихарананды, 
оба труда девятнадцатого века. 
Свами Харихарананда (1869—  
1947) был духовным главой монас
тыря Капиламатха в Мадхпуре 
(Бихар) и последователем санхья- 
йоги.

Существует ряд других, менее 
популярных трудов, известных 
большей части лишь своим назва
нием. В целом же, второстепенные 
комментарии не отличаются ори
гинальностью и главным образом 
опираются на старый комментарий 
Вьясы или на какой-то другой. 
Толковательная литература клас
сической йоги склонна к сухости и 
повторениям, едва отражая то, что 
йога всегда была, прежде всего,
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эзотерической дисциплиной, кото
рая преподавалась устно и увекове
чивала себя посредством напря
женной личной работы, а не уче
ными достижениями. Как замечает 
в своей Йога-ьиастре Даттатрея:

Успех ожидает практикующего {крия- 
юкта). Но какой успех может сопут
ствовать непрактикующему? (83)
Успех никогда не приходит из одного 
чтения книг. (84)
Те, что лишь говорят о йоге и носят 
одеяние йогина, но не проявляют ника
кого рвения и живут ради брюха и 
крайней плоти (шишна) — они дурачат 
людей. (92—93)

Традиция йоги в сравнении с ве
дантой или буддизмом представля
ется несколько бедноватой в фило
софской оснащенности, зато она 
достаточно богата опытным зна
нием. Для йогинов, возможно, бо
лее всяких иных представителей 
классических индийских систем, 
философское понимание всегда

служило лишь компасом, направ
ляющим посвященного в его внут
реннем экспериментировании. Оно 
никогда не заменяло личное позна
ние конечной Истины, или Реаль
ности. Возможно, из-за своей заня
тости высшими октавами созна
ния, йогины были чрезвычайно чув
ствительны к химеричной природе 
умозрительного мышления и едва 
ли полагались на него. Они счита
ли философию ввиду ее рассудоч
ного характера непривлекатель
ной, поскольку она не в состоянии 
была вывести человека за пределы 
чересполосицы мнений. Как на
ставляет мудрец Яджнявалкья 
Пайнагалу в Пайнагала-упанишаде 
[14] (4.9):

[Ибо] что пользы в молоке вкусившему 
нектар? И также — что пользы в Ведах 
познавшему своего Атмана? Йогу, на
сытившемуся нектаром [высшего] зна
ния, нечего больше делать — если же 
есть что [делать, то] он не знает истины 
(пшттва).

Примечания к главе девятой

1. С. Chappie and Yogi Ananda Viraj (E. P. Kelly, Jr.), The Yoga Sutras o f  
Patahjali: An Analysis o f  the Sanskrit with Accompanying English Translation (Delhi: 
Sri Satguru Publications, 1990), p. 15.

2. Cm.: S. N . Tandon, A Re-Appraisal o f  Patanjali’s Yoga-Sutras in the Light o f  the 
Buddha’s Teaching (Igatpuri, India: Vipassana Research Institute, 1995).

3. Относительно научной дискуссии по поводу связи между Патанджали —  
приверженцем йоги и одноименным грамматистом, см.: S. Dasgupta, A  H istory 
o f  Indian Philosophy (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), vol. 1, p. 230— 233. See also 
J. H. W oods, The Yoga-System o f  Patahjali (Delhi: M otilal Banarsidass, 3d ed. 1966), 
p. XIII— XVII.

4. Cm.: A. Weber, The H istory o f  Indian Literature (London: Kegan Paul, Trench, 
Triibner & Co., 4th ed., 1904), p. 223n. Вебер также упоминает, что Патанджали 
иногда называют одним из прежних воплощений Будды.

5. S. Dasgupta, A  H istory o f  Indian Philosophy (Delhi: M otilal Banarsidass, 1975), 
vol. 1, p. 62.
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6. См.: G. Feuerstein, The Yoga-Sutra: An Exercise in the M ethodology o f  Textual 
Analysis (New Delhi: Amold-Heinemann, 1979).

7. При обсуждении датировки Йога-бхашъи (J. Н. W oods, op. cit., p. XXI) Вудс 
ссылается на данный текст в Шишупалавадхе (4.55) Магхи, что могло бы послу
жить верхней границей для времени составления Йога-бхашъи. Затем, однако, он 
признал закравшуюся в его утверждение «комментарий не мог быть написан 
ранее 650 г. н. э.» ошибку, так как на самом деле в тексте должно было стоять «не 
мог быть написан позднее». Став жертвой собственной оплошности, Вудс затем 
приходит к выводу, что «соответственно, Бхашья должна относиться к периоду 
между 650 и 850 гг. н. э.», что совершенно неверно. И это заявление продолжает  
вводить в заблуждение ученый мир.

8. Т. Leggett, The Complete Commentary by Sankara on the Yoga-Sutras: A Full 
Translation o f  the Newly Discovered Text (London and N ew  York: Kegan Paul 
International, 1990), p. 39. См.: также P. Hacker, «Sankara the Y ogin und Sankara 
der Advaitin: Einige Beobachtungen», Beitrage zur Geistesgeschichte Indiens: 
Festschrift fiir E. Frauwallner (Vienna, 1968), p. 119— 148.

9. T. S. Rukmani, «The Problem o f the Authorship o f the Yogashtrabhdsyavivaranam», 
Journal o f  Indian Philosophy, vol. 20 (1992), p. 422.

10. Пишется Сутрархабодхипи.
11. U. Arya, Yoga-Sutras o f  Patahjali, vol. 1: Samadhi-Pada (Honesdale, Penn.: 

Himalayan International Institute, 1986), p. 10. Данный труд пандита Ушурбудхи  
Арьи (ныне Свами Ведабхарати) —  единственный наиболее глубокий коммента
рий на сочинение Патанджали, но, к сожалению, до  сих опубликовано лишь тол
кование автором первой главы Йога-сутры.

12. М. Muller, The Six System s o f  Indian Philosophy (London: Longmans, Green 
and Со., переиздание, 1916), p. 450.

13. T. S. Rukmani, Yogavarttika o f  Vijnanabhiksu, vol. 1: Samadhipada (New  
Delhi: Munshiram Manoharlal, 1981), p. 5.

14. Пишется Пайнгалопаиишада.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА 
ПАТАНДЖАЛА-ЙОГИ

Невыдержанный (атапасвин) человек не преуспеет 
в йоге.

Йога-варттика (2.1)

I. ЦЕПЬ БЫТИЯ -  Я И МИР С ПОЗИЦИИ ПАТАНДЖАЛИ
Описывая буддийский подход к 

жизни, уроженец Германии Лама 
Анагарика Говинда отважился на 
следующее замечание:

Психологию можно изучать и практи
ковать двояко: либо ради ее самой, то 
есть как чистую науку, которая совер
шенно безразлична к пригодности или 
бесполезности собственных результа
тов — либо же ради конкретной цели, 
то есть с расчетом на практическое 
применение... [1]

Эти замечания наряду с буддиз
мом в равной степени приложимы 
и к йоге. Как некая форма психо
техники йога, в первую голову, за
нята человеческим разумом или 
психикой. Но согласно йогическим 
провидцам наш внутренний мир 
соответствует структуре самого 
мироздания. Он составлен из тех 
же основополагающих уровней, на

которых зиждется иерархия внеш
него мира. Следовательно, предла
гаемые Патанджали и другими ду
ховными авторитетами «карты» 
оказываются психокосмограмма
ми, или путеводителями как внут
ренней, так и внешней вселенной. 
Однако их главная цель состоит в 
указании пути, ведущего за преде
лы миров души и космоса, по
скольку сокровенная природа че
ловеческого существа, Я или Духа, 
считается исключительно транс
цендентной.

Представление о многоуровне
вом или иерархическом космосе 
чуждо главенствующей парадигме 
научного материализма, хотя оно 
жизненно важно для древних и со
временных религиозных и духов
ных традиций.

О, цепь существ! Бог — первое звено,
Над нами духи, ниже нас полно
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Птиц, рыб, скотов и тех, кто мельче
блох,

Тех, кто незрим; начало цепи — Бог,
Конец —  ничто; нас к высшему влечет,
А низших к нам, вот правильный

расчет.
Одну ступень творения разрушь —
И все падет, вплоть до бессмертных

душ;
Хоть пятое, хоть сотое звено
Изъяв, ты цепь разрушишь все равно*.

Вот так стихами выразил в сво
ем Опыте о человеке поэт Алек
сандр Поуп (1688— 1744) присущее 
прежней эпохе восприятие иера- 
рархической связанности вещей —  
цепи бытия. Философия йоги раз
деляет подобный взгляд: космос —  
это огромная структура взаимосвя
занных и вложенных друг в друга 
целокупностей.

С одной стороны «лествицы 
природы» расположились матери
альные формы; с другой — запре
дельное основание самой природы. 
Вне этого лежит измерение (или 
скорее «безмерность») Сознания 
как внеобразных запредельных Я 
(Пуруша). Философия йоги, выпол
няющая роль онтологии — «науки 
бытия», наделяет йогина картой, 
которая позволяет ему пробирать
ся через различные уровни суще
ствования, покуда, в момент осво
бождения, он не покинет навсегда 
орбиту природы.

Различные школы предлагали 
свои карты космической иерархии. 
Значение карты самого Патанджа- 
ли часто умалялось, поскольку ее 
считали простым заимствованием

Традиционное изваяние 
Патанджали

у классической Санкхьи, как ее 
сформулировал Ишваракришна 
около 350 г. н. э. в своей Санкхъя- 
карыке. Однако, если следовать ис
торической правде, то и в класси
ческой йоге и классической Санкхье 
нашли свое крайне рационалисти
ческое выражение тенденции, кото
рые существовали за несколько 
столетий до нашей эры. Как мы 
видели в связи с Махабхарапюй 
(особенно ее части Мокша-дхарма), 
как раз в период примерно 300—  
200 гг. до н. э. йога и санкхья выде
лились из их общей ведантской ос
новы в самостоятельные традиции. 
Кроме того, Йога-сутра старше 
Санкхъя-карык, и поэтому, если и

* Александр Поуп. Поэмы. М.. Художественная литература, 1988. С. 151. — Опыт о 
,̂ .ювеке, эпистола первая, стих восьмой.
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было заимствование, то, пожалуй, 
со стороны Ишваракришны.

Имеется много существенных 
различий между классической йогой 
и классической санкхьей, которые 
можно для удобства расположить 
следующим образом:

1. Методология: классическая сан- 
кхья главным образом опирается 
на врожденную способность че
ловека к различению (вивека), 
которая есть функция высшего 
ума, иначе буддхи. Именно по
средством упражнения в разли
чении трансцендентное Я (Пуру
ша) распознается как отдельное 
от не-я, то есть неживой перво
причины мира (iПракрити) и пло
дов ее эволюции, включая чело
веческий ум (читта). За разли
чением следует отрешение от 
того, что оказалось относящим
ся к не-я (анатман), как не-со- 
ставляющим исконную природу 
человеческого существа. Класси
ческая йога, напротив, подчер
кивает необходимость экстати
ческого познания, иначе самад
хи, как важнейшего средства 
преображения и в конечном сче
те преодоления привязанного к 
миру сознания. Одно рациональ
ное знание считается недостаточ
ным для разпознавания ошибоч
ного отождествления себя с тем, 
что является эго(ис)тичной лич
ностью. Напротив, требуется ис
тинный гносис (видья) для обна
ружения глубин человеческой 
психики, где и кроются настоя
щие корни нашего привычного 
неверного отождествления.

2. Теология: классическая санкхья 
фактически атеистична, по

скольку отрицает существова
ние Верховного владыки над 
многочисленными трансценден
тными Я. Божественный статус 
признается за всеми Я. Класси
ческая йога, напротив, подчерк
нуто теистична, хотя самому 
«Господу» (ишвара) уготована 
весьма незначительная роль в 
мироздании. Он рассматривает
ся как примус интер парес (лат.), 
«первый среди равных» — «осо
бое Я (пуруша)», согласно Па- 
танджали.

3. Онтология: классическая санк
хья выдвигает модель категорий 
бытия, или начал существова
ния (таттва), которая отлича
ется от модели классической 
йоги. Последняя больше носит 
холистический характер, что осо
бо проявляется в понятии читты, 
включающем буддхи, аханкару и 
манас.

4. Терминология: технические слов
ники обеих школ совершенно 
независимы.

Эти различия, похоже, прежде 
всего вызваны противоположными 
методологиями Санкхьи и йоги. Пси
хокосмологическая карта, предло
женная Патанджали, строится на ос
нове сведений о той территории, ко
торую он открыл в процессе своих 
собственных изысканий человечес
кой психики — обширные простран
ства сознания, которые соотносятся 
с измерениями природы. С другой 
стороны, карта Ишваракришны ос
тавляет впечатление, что она была 
создана на основе теоретических 
рассуждений и с опорой на много
вековые метафизические построе
ния внутри традиции санкхья.
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Обе карты, естественно, пред
назначены служить цели Самопоз
нания. Однако в случае карты Па- 
танджали мы имеем перед собой 
средство, чья ценность становится 
понятной лишь в том случае, когда 
мы следуем психоэксперименталь
ным путем йоги и начинаем откры
вать для себя ландшафты собствен
ного сознания посредством посто
янного созерцания и (если нам по
счастливится) случайных погруже
ний в единое состояние самадхи. 
Именно тогда, в отличие от ато
марной идеологии научного мате
риализма, к нам придет понимание 
древнего представления о цепи бы
тия как реальности, а не просто 
досужего вымысла.

Запредельное Я и ум

Иерархию бытия венчает запре
дельная Реальность, Я, или Дух 
(Пуруша). Для классической йоги, 
как и для иных школ индийской 
духовности, Я есть начало, прин
цип чистого Сознания (нит), или 
полная Осознанность (читти). 
Оно совершенно отлично от обыч
ного сознания (читта), с его кру
говертью мыслей и эмоций, кото
рую Патанджали объясняет след
ствием взаимодействия трансцен
дентного Я и неживой природы 
i Пракрити). «Близость» Я к высо
коразвитому психофизическому 
организму порождает феномен со
знания. Но сама природа — от
дельно человеческое тело-ум — со
вершенно бессознательна.

Каким образом это абсолютно 
трансцендентное Я, или чистая 
Осознанность, может хоть как-то 
воздействовать на протекающие в

природе процессы представляется 
философской загадкой, которую не 
разрешила ни одна духовная тра
диция мира. В частности, и мета
физический дуализм Патанджали 
не приспособлен к такому реше
нию, и все-таки он пытается пре
одолеть саму проблему допущени
ем о существовании некоего рода 
связи, которую именует «соедине
нием» (самйога), между Я и приро
дой — то есть между чистой Осоз
нанностью и совокупностью тела и 
личности.

Это соединение оказывается 
возможным благодаря тому, что на 
высшем уровне природы оказыва
ется преобладающей саттва. Про
зрачность саттвического начала 
природы схожа с врожденной про
зрачностью или яркостью Я. По
этому природа (в форме психики 
или ума) в своем саттвическом со
стоянии действует подобно зеркалу 
для «света» Я.

Поскольку и Я (или, если мы 
можем доверять комментариям, 
многие Я) и природа вечны и вез
десущи, то соединение их друг с 
другом также безначально. Для 
Патанджали эта связь является 
действительным источником всех 
человеческих напастей (духкха), 
поскольку порождает видимость 
того, что мы представляем собой 
отдельное тело-ум, или совокуп
ную личность, а не трасцендент- 
ное Я. Таким образом, духовное 
неведение (авидъя) лежит у исто
ков нашего неверного понимания 
себя как конечного эго(ис)тичного 
тела-ума. И уж затем оно оказыва
ется также источником наших 
привязанностей и неприятий, как 
и нашей общей жажды жизни (ин
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стинкта самосохранения). Их ос
лабление и окончательное преодо
ление и есть цель психотехники 
йоги.

Классические комментаторы 
полагают, что Патанджали верил в 
существование многих трансцен
дентных Я, хотя нигде в самой 
Йога-сутре об этом ясно не гово
рится. Поэтому вполне возможно, 
что Патанджали, верный эпичес
кой йоге, допускал существование 
лишь единственного великого Су
щего, содержащего в себе беско
нечное многообразие всех Я. Но 
какова бы ни была позиция Патан
джали, не так уж важно, имеются 
ли многочисленные Я или только 
одно Я, проявляющееся как мно
жественность, поскольку сам про
цесс познания всегда разворачива
ется в двойственном плане: свиде
тельствующее Сознание наблюдает 
игру природы в виде ума-тела. 
Если метафизика Патанджали дей
ствительно стоит ближе к паненте- 
изму эпической йоги, чем обычно 
считается, то тогда можно с боль
шим доверием относиться к толко
ванию Йога-сутры со стороны 
Виджняны Бхикшу.

Йогическое представление 
о бессознательном

Путь к Самопознанию отличает 
две особенности. Первая связана с 
бесстрастием (вайрагья), которая 
заключается в избавлении человека 
от ошибочного отождествления 
себя с не-я — то есть со всем, что 
принадлежит различным природ
ным мирам. Вторая связана с прак
тикой (абхьяса) отождествления 
себя с Я посредством повторяюще

гося созерцательного углубления и 
экстаза (самадхи).

Каждое переживание оставляет 
след в душе, или уме. Пережива
ния, идущие от эго, укрепляют ви
димость эго, тогда как моменты 
самопреодоления в повседневной 
жизни или в экстатическом состоя
нии усиливают духовную тягу. Но
сителями этого процесса либо 
«обэгоистичивания» либо «одухот
ворения» себя являются следы 
[прошлых впечатлений] (васапа). 
Они составляют собой глубины че
ловеческого ума. Если мы сравним 
душу с податливым воском, то ва- 
саны — это кармические отпечат
ки, скрывающиеся за нашей психи
ческой деятельностью. Каждое 
мгновение жизни мы ощущаем, 
чувствуем, мыслим, желаем, или 
делаем что-нибудь еще, тем самым 
создавая то, что знатоки йоги оп
ределили как подсознательные по
будители (санскара). Мы можем 
изобразить их в виде атомов, кото
рые добавляются к цепочке ато
мов, составляющих молекулу — 
молекулу судьбы.

Васаны тогда представляют со
бой полные цепочки схожих кар
мических побудителей (санскара). 
Они ответственны за дальнейшую 
психоментальную деятельность в 
сознающем уме в виде пяти типов 
блужданий или «завихрений» 
(вритти), о которых говорил Па
танджали. Побудители, сочетаясь в 
виде сложных следов впечатлений, 
оказываются потаенными силами, 
стоящими за нашей сознательной 
жизнью, и образуют основу для на
шей судьбы. По этой причине Па
танджали еще использует понятие 
«потенции действия» (карма-ашая).
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Йогическая теория подсознательного ума

или кармического накопления, для 
этих откладываемых впечатлений.

Следующий пример немного 
прояснит данное учение: при набо
ре этого раздела книги на компью
тере я, прежде всего, осуществляю 
относительно сложное движение 
пальцами по клавиатуре. Тем са
мым я показываю умение, приоб
ретенное мною много лет назад. Я 
также осознаю, что постоянно ук
репляю некоторые из своих вред
ных привычек наподобие склонно
сти напрягать плечевые мышцы и 
коситься на экран. Это и есть фор
ма кармической обусловленности 
на простейшем уровне —  очевид
но, я поведу себя подобным обра
зом и в следующий раз, когда сяду 
писать.

На другом уровне я думаю о 
том, что собираюсь писать, при
влекая для этого свой активный 
тловарь. Здесь также присутствует 
кармический аспект, поскольку я 
постоянно побуждаю свой ум мыс
лить, и мыслить определенным об

разом. С обычной точки зрения все 
это желательная деятельность, по
скольку я тем самым упражняю и 
оттачиваю свой ум. С позиции ду
ховности, однако, рациональное 
мышление совпадает с частным со
стоянием бытия, которое вовсе не 
является истинным для «меня», так 
как «я» все же являюсь трансцен
дентным Свидетелем-Сознанием, а 
не ограниченной эго личностью. 
«Быть поглощенным мыслями» оз
начает не присутствовать как еди
ное тело-ум, которое наблюдается 
лишь в том случае, когда человек 
присутствует телесно и открыт ду
шой, так что скрывающееся за эго 
Я готово показать себя. Поэтому, 
когда мышление приобретает на
вязчивый характер ввиду подсозна
тельных следов, оставляемых по
стоянной работой мысли, оно про
тивостоит Самопознанию.

На очередном уровне мои дей
ствия как писателя пропитаны все
возможными явными и неявными 
ожиданиями и мотивациями, ко

423



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

торые порождают свои собствен
ные кармические впечатления. Ведь 
для создания подсознательного 
побудителя мне вовсе не нужно 
полностью отдавать себе отчет в 
своих собственных чувствах или 
настроении. Поэтому даже сон не 
свободен от этого неумолимого 
процесса кармического самопов- 
торения.

В теории подсознательных по
будителей йога предвосхищает со
временное понимание бессозна
тельного, но она выходит за преде
лы представлений и целей психо
анализа, разрабатывая средства, 
благодаря которым можно искоре
нить все содержимое бессознатель
ного. Как мы видим из Йога-сутры 
(1.50), покуда полностью не стерты 
следы подсознательных побудите
лей посредством постоянной прак
тики некогнитивного экстаза 
(асампраджнята-самадхи), мы бу
дем ввергнуты в круговерть наших 
собственных эго(ис)тических пере
живаний, оказываясь навеки от
чужденными от Я, которое и есть 
наша истинная сущность.

Измерения природы

Полюсом, противоположным 
множественным трансцендентным 
Я, является природа {пракриты). 
Санскритское слово Пракрити бук
вально означает «роженица» или 
«родительница» и относится как к 
трансцендентной основе тьмы про
явленных форм, так и к самим этим 
формам. В философии Санкхьи пер
вая еще называется «первопричи
ной» (прадхана), представляющей 
собой исходный недифференциро
ванный континуум, потенциально

содержащий всю вселенную со все
ми ее уровнями и категориями бы
тия. Патанджали говорит о ней как 
о Недифференцируемом (алинга, то 
есть без признака), где мы можем 
усмотреть первичное энергетичес
кое поле.

Эта первопричина мира часто 
определяется как состояние равно
весия между составляющими (гуна) 
природы, которые были рассмот
рены в третьей главе при обсужде
нии школы мысли санкхья. Когда 
эта изначальная гармония нару
шается, происходит процесс тво
рения. Тогда природа развивается 
согласно определенному исходно
му плану, причем более простые 
начала порождают более сложные 
образования (именуемые таттва- 
ми). Эта теория эволюции носит 
специальное название сат-карья- 
вада, а также пракрити-паринама- 
вада. Первое выражение означает, 
что следствие (карья) пресуществу- 
ет (cam) в своей причине, тогда 
как второе говорит о том, что 
следствие является реальным пре
образованием (iПаринама) приро
ды, а не просто воображаемым из
менением (виварта), как считается 
в идеалистических школах ведан
ты и буддизма махаяны.

Подобная позиция означает: все, 
что получает бытие, не является 
чем-то совершенно новым — воз
никшим как бы из ничего, но скорее 
предстает проявлением (авирбхава) 
скрытых возможностей. Кроме 
того, исчезновение всякого суще
ствующего объекта не означает его 
полного уничтожения, но лишь зна
менует его скрытое повторное ста
новление (именуемое тиробхава). 
Данная теория вполне может быть
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выведена посредством метафизичес- роды трансцендентного Я. Он дока- 
ких умозаключений, которые мы зывает его бессмертие как раз его 
находим, к примеру, в Бхагавад- нерожденностью; то есть его невоз- 
гите, где Кришна наставляет Ард- можно разрушить, поскольку оно 
жуну на предмет бессмертной при- не подвержено изменениям.

Начала бытия согласно классической йоге
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То, что есть, никогда не исчезнет;
Что не есть — никогда не возникнет; 
Этих двух состояний основу 
Ясно видят зрящие сущность.

То, чем весь этот мир пронизан, 
Разрушенью, знай, неповластно;
Это непреходящее, Партха, 
Уничтожить никто не может.

Лишь тела эти, знай, преходящи 
Воплощенного; Он же — вечен.
Не погибнет Он, неизмеримый:
Потому — сражайся без страха!

Один мыслит Его убитым,
Другой думает: «Это убийца»;
В заблужденьи и тот, и этот:
Не убит Он и не убивает.

Никогда не рождаясь, Он не умирает, 
Он не тот, кто, родившись,

больше не будет: 
Нерождаемый, вечный, древний,

бессмертный, 
Он при гибели тела не гибнет. (2.16—20)

Подобно Я трансцендентное ос
нование, или первопричина приро
ды — прадхана или алинга, также 
неразрушимо. Тем не менее она 
способна изменять себя, и поступа
ет так в процессе творения, или 
проявления, во время которого по
рождает многомерную вселенную. 
Йога, однако, напоминает духов
ному практику, что хотя его или ее 
тело-ум и представляет собой соче
тание сил природы в некой прехо
дящей форме, оно также связано и 
с некой вечной трансцендентной 
основой, Я. После смерти духов
ные и материальные составляющие 
тела-ума распадаются на свои все 
более простые формы до тех пор,

пока не останется лишь трансцен
дентная основа природы. И задача 
состоит в том, чтобы при жизни и в 
момент смерти пробудиться как Я 
по ту сторону всех измерений при
роды. Кому такое не удается, тот 
продолжает существовать в более 
простой форме на различных уров
нях проявления, дожидаясь своего 
перерождения. В лучшем случае 
они погрузятся в трансцендентную 
основу природы, будут «растворе
ны в природе» { П р а к р и т и -л а я ) , ока
жутся в состоянии псевдоосвобож
дения. И лишь Самопознание ока
зывается подлинным просветлени
ем и избавлением.

Космическая эволюция 
и теория гун

Я находится вне первичных со
ставляющих {гуна) природы. Как 
отмечалось при обсуждении связи 
между йогой и другими индуистс
кими школами мысли в первой час
ти книги, теория гун — один из 
наиболее оригинальных вкладов 
традиции йога-санкхьи.

Гуны, которые можно рассмат
ривать как три фазы внутри одного 
и того же однородного поля приро
ды, через свое взаимодействие по
рождают всю структуру космоса, 
включая психику. Ютссическая 
йога признает четыре иерархичес
ких уровня бытия, чей характер оп
ределяется относительным преобла
данием одной из трех гун:

1. Недифференцированное {алинга).
2. Чистое Дифференцированное

{линга-матра).
3. Неспецифическое {авишеша).
4. Специфическое {вишеша).

426



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ПАТАНДЖАЛА-ЙОГИ

Недифференцированное — это 
трансцендентная основа природы, 
которая представляется чистой по
тенцией. Оно лишено всякого 
«признака» {лита), или опознава
тельной особенности. Оно просто 
есть. Хотя Патанджали не выра
жается столь определенно, Недиф
ференцированное — это совершен
ное равновесие трех видов гун.

Из Недифференцированного воз
никает Чистое Дифференцирован
ное, или линга-матра, как первое 
начало, иначе принцип проявления 
или уровня бытия. С психологичес
кой точки зрения, оно ‘ известно 
еще как Чистая Самость (асмита- 
матра), космическое чувство инди
видуации. На микрокосмическом, 
или индивидуальном человечес
ком, уровне его прототипом явля
ется Я-делатель {аханкара) или Са
мость {асмита). Из этого космичес
кого чувства индивидуации разви
вается пять видов тонких структур 
утанматра), или зародышей, по
тенций чувственного опыта. Те, в 
свою очередь, порождают один
надцать видов чувств {индрия), с 
одной стороны, и пять видов мате
риальных (перво)элементов (бху- 
та), с другой. Иными словами, 
именно начало Чистой Самости 
производит и психоментальные и 
физические реалии.

Вне этого эволюционного про
цесса пребывают совершенно само
стоятельно многочисленные (или 
бесконечные) трансцендентные Я, 
которые вездесущи и всевременны. 
Но их запредельное положение не 
ведомо непросветленной, или эго- 
зависимой, личности, которая пу
тает тело-ум (продукт бессозна
тельной природы) со сверхсозна

тельным Я. Йога — это своего 
рода уловка, предназначенная для 
преодоления такой путаницы и для 
наставления нас на путь, ведущий к 
истинному бытию.

В своем движении к Я нам не из
бежать пересечения «океана» обус
ловленной реальности. Подобный 
переход совершается не в обычном 
пространственно-временном конти
нууме, но как бы отвесно, через глу
бины нашей многомерной вселен
ной. Онтология классической йоги 
дает приблизительный набросок 
психокосмического ландшафта, ко
торый может повстречаться йогину 
на его пути к Я.

II. ВОСЕМЬ 
ЗВЕНЬЕВ ПУТИ 
САМОПРЕОДОЛЕНИЯ

Практическая сторона учения 
Патанджали включает восемь ас
пектов, известных как звенья {анга) 
йоги. Они таковы:

1) самоконтроль {яма);
2) предписание {нияма);
3) поза {асана);
4) регуляция дыхания {Пранаяма);
5) отвлечение чувств {пратьяхара);
6) удержание внимания {дхарана);
7) созерцание {дхьяна);
8) экстаз {самадхи).

Поскольку одно звено следует 
за другим, то иногда восьмерич
ный путь изображается в виде лес
тницы, ведущей из обычной жизни 
эгоцентричности к необычному 
познанию Я вне пределов эго(ис)- 
тичной личности. Такое поступа
тельное движение можно рассмат-
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Яма, нияма, асана, Пранаяма, пратьяхара, 
дхарана, Дхьяна и самадхи

ривать с разных сторон. Если смот
реть с одной стороны, оно заклю
чается в возрастающем единении 
сознания; с другой же — предстает 
как постепенное очищение созна
ния. Обе точки зрения нашли свое 
выражение в Йога-сутре.

Этика

Основанием йоги, как всякой ис
тинно духовной традиции, служат 
всеобщие нравственные нормы. 
Поэтому первое звено у Патанджа- 
ли — не позы или созерцание, но

нравственное поведе
ние (яма). Эта практи
ка включает пять 
важных нравствен
ных обязательств, ко
торые свойственны 
всем основным рели
гиям. Они таковы:

1) ненасилие (ахимса);
2) правдивость (сатья);
3) неворовство (астея);
4) воздержание (брахма-чарья);
5) нестяжание (апариграха).

Вместе эти обязательства состав
ляют великий обет (маха-врата). 
согласно которому Йога-сутре не
обходимо следовать независимо от 
места, времени, обстоятельств или 
общественного положения челове
ка. Эти нравственные установки 
служат тому, чтобы подчинить себе 

нашу подсознательную 
(instinctual) жизнь. Нрав
ственная цельность — не
пременное условие успеш
ной йогической практики.

Наиболее важным из 
всех моральных предпи
саний оказывается нена
силие. Слово ахимса час
то переводится как «не- 
убиение», но это не отра
жает в полной мере значе
ние данного понятия. 
Ахимса в действительнос
ти есть невреждение мыс
лью и действием. Это ко
рень всех прочих нрав
ственных норм. Эпос Ма
хабхарата (3.312.76) ис
пользует слово анришам- 
съя («незлобие») как сино
нима ахимсы.

Круговое представление восьми звеньев Йоги 
Патанджали
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Лекарь Чарака, одно из светил 
характерной для Индии природ
ной медицины, заметил, что причи
няющий вред другим сокращает 
собственную жизнь, тогда как сле
дование ахимсе ведет к продлению 
жизни, поскольку такая установка 
представляет собой положитель
ное, жизнеутверждающее состоя
ние человеческого ума. Хоть это 
само по себе и верно, мотивация 
йогина для вырабатывания у себя 
этой добродетели носит более воз
вышенный характер: желание не 
вредить другому существу исходит 
от тяги к единению и окончатель
ному преодолению эго, которому 
присуща вражда с самим собой. 
Йогини и стремятся поэтому взра
щивать эти установки, которые 
помогут им со временем постиг
нуть то, что Бхагавадгита (13.27) 
именует истинным видением (сама- 
даршана) — видением, которое 
проникает сквозь пределы мни
мых различий между существами 
к присущей им природе трансцен
дентного Я.

Правдивость, иначе сатья, часто 
превозносится в этической и йоги
ческой литературе. Например, в 
Маханирвана-тантре нам говорят:

Нет добродетели более величествен
ной, чем правдивость, греха более тяж
кого, чем ложь. Посему добродетель
ный человек должен всем своим серд
цем искать прибежища в правдивости. 
Без правдивости одно твержение свя
щенных мантр не дает пользы; без 
правдивости крайности аскезы бес
плодны, как брошенное на тощую по
чву семя.
Правдивость се лик высшего Абсолю
та {брахман). Поистине, правдивость

лучшая аскеза. Все деяния должны ко
рениться в правдивости. Нет ничего 
более величественного, нежели правди
вость. (4.75—77)

Неворовство, иначе (<астея), тес
но связано с невреждением, по
скольку незаконное присвоение 
ценностей наносит вред тому, у 
кого они украдены.

Целомудрие, иначе брахмачарья 
(доел.: «благочестивое поведение»), 
играет главенствующую роль в 
большинстве духовных традиций 
мира, хотя по-разному толкуется. В 
классической йоге оно восприни
мается в аскетическом плане —  
воздержание от половой жизни как 
на деле, так и в помыслах и словах. 
Некоторые авторитетные источни
ки, наподобие Дарьиана-упаниша- 
ды, ослабляют данное требование 
для женатых йогинов. Кроме того, в 
средневековой традиции тантриз
ма, как мы в дальнейшем увидим, 
на передний план выдвигается бо
лее положительно настроенная к 
половой сфере установка, которая 
преобразила как индуизм, так и 
буддизм. Но даже там не допуска
ется безудержная чувственность. 
Одним словом, половое влечение, 
как считают, препятствует тяге к 
просветлению, или освобождению, 
питая жажду к чувственным пере
живаниям и ведя к возможной по
тере семени и жизненной энергии 
(оджас).

Нестяжание, иначе апариграха, 
определяется как неприятие даров, 
поскольку те склонны порождать 
привязанность и страх утраты. По
этому йогинов побуждают разви
вать у себя тягу к добровольному 
опрощению. Слишком большая
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собственность, как полагают, толь
ко отвлекает ум. Отрешение явля
ется составной частью йогического 
образа жизни.

Считается, что каждая из этих 
пяти добродетелей, если их полнос
тью усвоить, дарует сверхъесте
ственные способности (сиддхи). 
Например, совершенное овладение 
ненасилием создает миротворчес
кую атмосферу вокруг йогинов, ко
торая нейтрализует всякую враж
дебность в их присутствии, даже 
естественную вражду между вида
ми животных наподобие той, что 
имеется между кошкой и мышью, 
или же, согласно комментариям по 
йоге, между змеей и мангустом. 
Благодаря полной правдивости 
слова йогинов всегда оказываются 
истинными. Совершенствование в 
добродетели честности приносит 
им без всякого усилия всевозмож
ные сокровища, тогда как нестяжа- 
ние открывает доступ к понима
нию своего нынешнего и предыду
щих рождений. Основанием для 
этого, вероятно, служит то, что 
привязанность к телу-уму есть не
кая форма корыстолюбия, тогда 
как нестяжание подразумевает дос
таточно высокую степень непривя
занное™ к материальным вещам — 
включая само тело, а это освобож
дает забытые воспоминания о про
шлых жизнях.

Наконец, когда йогини утверж
даются в добродетели целомудрия, 
они обретают огромную силу. Все 
йогические сочинения сходятся на 
том, что половое воздержание не 
дает йогинам хиреть. Напротив, 
оно наделяет мощью их тела и де
лает их особо привлекательными 
для противоположного пола — об

стоятельство, которое, как при
шлось испытать некоторым йоги
нам, может обернуться и благом, и 
проклятием.

Некоторые позднейшие йоги
ческие труды упоминают дополни
тельно пять нравственных предпи
саний:

1) сострадание («дая), или деятель
ная любовь;

2) прямодушие (<арджава), или нрав
ственная цельность;

3) терпение (килама), или способ
ность приять [себя в роли] сви
детельствующего сознания и по
зволить вещам развиваться по 
их усмотрению;

4) твердость (<дхрити), или способ
ность сохранять верность своим 
принципахм;

5) умеренность в пище (мита-аха- 
ра , пишется митахара), кото
рую можно рассхматривать как 
разновидность неворовства, по
скольку переедание — это фор
ма воровства у других и у самой 
природы.

Вышеозначенные добродетель
ные формы поведения подпадают 
под пять категорий ямы, или нрав
ственного поведения. Их созида
тельное регулирование вырабаты
ваемых йогином энергий приводит 
к получению дополнительной 
энергии, которую затем можно бу
дет использовать для духовного 
преображения личности.

Непреложности

Правила нравственного поведе
ния (яма) направлены на сдержива
ние мощного инстинкта самосох

430



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ПАТАНДЖАЛА-ЙОГИ

ранения и переориентацию его на 
более высокую цель управления 
взаимодействия йогиноъ с социу
мом. Второе звено восьмеричного 
пути Патанджали продолжает ре
шать задачу овладения психофизи
ческой энергией, высвобождаемой 
благодаря регулярной практике в 
нравственном поведении. Состав
ляющие элементы обязательных 
предписаний-непреложностей ка
саются внутренней жизни йогинов. 
Если пять правил ямы согласовы
вают их взаимоотношения с други
ми существами, то пять правил ни- 
ямы приводят в согласие их отно
шение к жизни вообще и к запре
дельной Реальности. Эти практики 
таковы:

1) чистота (шауча);
2) довольство имеющимся (санто- 

иш)\
3) аскеза (подвижничество) (<тапас);
4) (само)обучение (свадхьяя);
5) преданность Господу (ишвара- 

пранидхана).

«Чистота почти что набож
ность, — проповедывал Джон Уэс
ли*, и индийское пуританство со
вершенно согласно с этим суждени
ем. Очищение является ключевой 
метафорой йогической духовности, 
и поэтому неудивительно, что чис
тота составляет одну из пяти не
преложностей. Что же именно под
разумевается под понятием чисто
ты, разъяснено в Йога-бхашье
(2.32), которая отличает внешнюю 
чистоту от внутренней (умствен
ной). Первая достигается такими 
средствами, как омовение и подо

баемое питание, тогда как после
дняя обретается благодаря таким 
средствам, как концентрация со
знания и созерцание. Наконец, 
сама личность в своем высшем, или 
саттвическом, проявлении должна 
быть настолько чистой, чтобы 
быть в состоянии отражать без ис
кажений свет трансцендентного Я. 
Из Майтраянпя-упанишады мы уз
наем следующее относительно ум
ственной чистоты:

Ибо разум, как говорят, бывает двух 
видов — чистый и нечистый:
Нечистый соприкасается с желанием, 
чистый избегает желаний.
Очистив разум от лености и рассеянно
сти, сделав его непоколебимым,
Он освобождается от разума и идет к 
высшему уделу.
До той поры следует обуздывать разум 
в [своем] сердце, пока он не придет к 
уничтожению.
Это — знание и освобождение, [все] ос
тальное — простершиеся [в мире] узы. 
Счастье, которое обретают мысли, по
груженные в Атмана и очищенные со
средоточенностью от скверны,
Не может быть описано словами — 
оно постижимо лишь своим внутрен
ним началом [то есть душой]. (6.34)

Довольство, или сантоша, есть 
та добродетель, что воспевают все 
мудрецы мира. В своей Йога-бхашье
(2.32) Вьяса толкует ее как отсут
ствие желания присвоить больше 
того, что насущно необходимо. Та
ким образом, довольство предстает 
добродетелью, которая полностью 
противоположна нашей современ
ной потребительской психологии,

* 1703— 1791; англиканский священник, основатель методистской церкви.
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Индийские аскеты

которая руководствуется потребно
стью приобретать все больше, что
бы как-то заполнить внутреннюю 
пустоту. Довольство —  выражение 
отрешения, добровольное жертво
вание тем, чего нам суждено будет 
лишиться в годину смерти. Доволь
ство тесно связано с бесстрастием, 
когда йогин одинаково равнодушно 
взирает на ком земли и кусок золо
та. Это позволяет йогину невозмути
мо переносить и успех, и неудачу, и 
радость, и печаль.

Аскеза, или manae, — третья со
ставляющая ниямы и заключается в 
таких крайностях как длительное 
неподвижное стояние или сидение; 
испытание голодом, жаждой, холо
дом и зноем; соблюдение полного 
молчания и пост. Как говорилось в 
третьей главе, слово manae означа
ет «жар» или «тепло» и относится к 
огромной, вырабатываемой по
средством аскетизма психосомати
ческой энергии, которая часто 
ощущается как тепло. Йогини ис

пользуют эту энергию для нагрева 
своего ума-тела, пока оно не даст 
эликсир высшей сознательности. 
Согласно Йога-сутре (3.46), благо
даря такому подвижничеству обре
тается совершенство тела, которое 
становится твердым как алмаз. Ta
nae, однако, не следует путать с 
вредным самобичеванием и самоис
тязанием, свойственным факирам.

В Бхагавадгите в зависимости 
от преобладания той или иной со
ставляющей (гуна) природы разли
чаются три вида аскезы:

Чистота, прямота, почитанье 
Богов, брахманов, старцев, гуру; 
Целомудрие и неврежденье 
Именуются тапасом тела.

Речь приятная, добрая, Партха, 
Необидная, полная правды, 
Постоянное Вед повторенье 
Именуются тапасом речи.

Ясность сердца, ко всем дружелюбье, 
Очищенье душевной природы, 
Молчаливость, себя обузданье 
Именуются тапасом сердца.

Если йогин, плодов не желая. 
Совершает с великой верой 
Этот тапас во всех трех видах —
Его тапас исполнен саттвы.

Ради славы людской, почета 
Если тапас свершен лицемерно —
Это раджасный, страстный тапас: 
Легковесен он, Партха, непрочен.

В заблужденье, себе на муку,
Либо чтоб навредить другому 
Совершаемый тапас, сын Притхи, 
Именуется тамасным, «темным».

(17.14-19)
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(Само)обучение, или свадхьяя, 
представлят собой четвертый член 
ныямы и существенную сторону 
йогической практики. Само слово 
состоит из сва («свой, собствен
ный») и адхьяя («вхождение»), озна
чая чье-то собственное проникнове
ние в скрытый смысл писаний. 
Шата-патха-брахмана («Брахмана 
ста путей»), добуддийское сочине
ние, содержит следующее место, где 
наглядно дается необычайная оцен
ка изучению священного наследия:

Изучение и толкование [священных 
текстов] представляются [источником] 
наслаждения [для истинно занимающе
гося]. Он овладевает умом и становит
ся независим от других, и день за днем 
он обретает [духовную] силу. Он спит 
спокойно и оказывается лучшим лека
рем для себя. Он управляет чувствами 
и наслаждается Одним. Его проница
тельность и [внутренняя] слава (яилас) 
растут, [и он обретает способность] 
крепить мирозданье (лока-пакти)*. 
(11.5.7.1)

Цель свадхьяи состоит не в ум
ственном обучении — это погруже
ние в древнюю мудрость. Это со
зерцательное восприятие истин, от
крытых провидцами и мудрецами, 
которые посетили те далекие мес
та, куда не способен проследовать 
ум и лишь одно сердце туда прони
кает, неся перемены. Санскритские 
комментаторы Йога-сутры счита
ют, что свадхьяя еще означает со
зерцательное твержение (джапа) 
священных текстов, но царь Бход- 
жа выражает мнение меньшинства, 
когда в своей Раджа-мартанде

* Букв.: «выпечка мира».

приравнивает самообучение к од
ному твержению.

Последняя составляющая ныямы 
заключается в преданности Госпо
ду, или ишвара-пранидхане, кото
рая заслуживает особого внима
ния. Господь (ишвара), как уже от
мечалось, — одно из многих, но 
цельных трансцендентных Я {Пуру
ша). Согласно определению Патан- 
джали, особое положение Господа 
среди многих Я обусловлено тем 
обстоятельством, что Он никогда 
не сомневается в собственном все
ведении и собственной вездесущно
сти. Прочие свободные Я хотя бы 
раз лишались такой уверенности, 
когда посчитали себя отдельной 
эго(ис)тичной личностью, или ог
раниченным телом-умом. Все Я, 
конечно, исконно свободны, но 
лишь один Господь всегда осозна
ет эту истину.

Господь здесь не Создатель, по
добно иудейско-христианскому 
Богу, и не своего рода всеобщий 
Абсолют, как учат Упанишады или 
же тексты буддизма махаяны. Все 
это побудило некоторых критиков 
рассматривать ишвару как «само
званца» классической йоги. Одна
ко предположение, что Г осподь 
случайно оказался в дуалистичной 
метафизике йоги Патанджали не
верно, поскольку не согласуется с 
историей доклассической йоги, ко
торая явно была теистической 
(если говорить точнее, пан-ен-теис- 
тической). Более правдоподобной 
рисуется следующая картина: в 
своем стремлении подвести под 
йогу рациональную основу Патан
джали придал понятию ишвары не
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кую неопределенность, что позво
лило включить его в дуалистичную 
систему. То, что такое решение 
едва ли было удовлетворительным, 
можно видеть на примере ее много
численной критики со стороны 
других традиций и того обстоя
тельства, что послеклассическая 
йога вернулась к панентеистичес- 
ким представлениям существовав
ших до Патанджали школ.

Почему Патанджали все же не 
обошел вниманием учение об ишва- 
рё! Причина достаточно проста и 
связана с тем, что Господь для него 
и йогипов того времени был чем-то 
большим, нежели неким понятием. 
Поэтому имеет смысл предполо
жить, что Господь, напротив, соот
ветствовал их общему опыту. Пред
ставление о преданности Господу и 
его благодати (прасада) входило со
ставной частью в йогу с самого на
чала, но особенно со времени появ
ления таких теистических традиций, 
как панчаратра, представленная в 
Бхагавадгите.

Религиозно настроенный ум, ес
тественно, склонен поклоняться 
высшей Реальности. Как заметил 
Свами Аджая (Алан Вайншток):

Покуда мы поглощены собственными 
нуждами, «собой» и «своим», нас будет 
одолевать неуверенность... Взращива
ние в себе жертвенности и преданности 
замещает подобную занятость собой 
ощущением нашей взаимосвязи, на 
коей и покоится вся эта вселенная. 
Чувство преданности и жертвенности 
делает доступным для нас переживание 
собственной полноты. Мы также по
стигаем, что наделены способностью 
стать проводниками высшего созна
ния, посильно содействуя тому, что

способно помочь другим в их пробуж
дении [2].

Преданность Господу и есть те 
врата, что ведут к трансцендентном) 
Сущему, которое для непросветлен
ного предстает объективной реаль
ностью и силой, но которое после 
просветления, оказывается, совпада
ет с трансцендентным Я самого йоги- 
на. Об этом не говорится в Йога- 
сутре, но это подразумевается в уче
нии о том, что все трансцендентные 
Я, включая ишвару, вечны и вездесу
щи; поэтому, хоть о них и говорится 
во множественном числе, они в ито
ге совпадают друг с другом.

В Йога-бхашъе механизм про
цесса упования на Господа описы
вается так:

Вследствие упования, [то есть] особой 
формы бхакти, [или безраздельной 
любви,] Ишвари склоняется [к йогину], 
он благоволит к нему по причине одно
го лишь страстного стремления [йогииа 
к божеству].
Также и у йогина вследствие страстно
го стремления к Ишваре достижение 
самадхи и его плода становится наибо
лее близким. (1.23)

Поэтому непреложности (нияма) 
пяти видов оказываются чем-то 
большим, нежели усилия над со
бой, так как они содержат элемент 
благодати. Йогини со всех сил ста
раются постичь и преодолеть мно
гие пути, на которых обычная эго
истичная личность силится увеко
вечить себя. Но в конечном счете, 
прорыв из индивидуального опыта 
к экстатическому Самопознанию 
даруется божественным вмеша
тельством.
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Позы

Первые два звена, яма и нияма, 
регулируют социальную и личную 
жизнь йогина в его усилии сокра
тить число пагубных желаний и 
действий, которые лишь увеличива
ли бы кармическое бремя йогина. 
Цель состоит в полном истреблении 
кармы, то есть всех подсознатель
ных побудителей (<санскара), гнездя
щихся в глубинах психики. Для ус
пеха подобного преображения со
знания йогин должен создать для 
себя подобающие внешние и внут
ренние условия. Яму и нияму мож
но рассматривать как первые шаги 
в этом направлении. Позы, иначе 
асаны (букв.: «сидение»), переводят 
такие усилия на следующий уро
вень — на уровень тела.

Для Патанджали поза 
главным образом пред
ставлялась как обездви
живание тела. Появление 
изобилия поз, служащих 
лечебным целям, отно
сится к позднейшему эта
пу развития йоги. Соглас
но Йога-сутре (2.46) поза, 
человека должна быть ус
тойчивой и удобной. Со
бирая вместе свои члены, 
йогини добиваются не- 
мехленной смены своего 
>люнастроения: они ста
новятся внутренне спо
койными, что существен
но облегчает их способ
ность концентрации ума. 
Некоторая часть поз — из
вестных как «печати» (муд- 
" л ) — особо эффективны в 
плене умонастроения, по
скольку обладают более Поза

выраженным воздействием на эн
докринную систему человеческого 
организма. Приступающие к заняти
ям йога иногда с трудом способны 
выявить в себе эти внугренние пере
мены, возможно, по той причине, 
что слишком много внимания обра
щают на мышечное напряжение. Од
нако при достаточной практике вся
кий будет в состоянии обнаружить 
воздействие на их настроение раз
личных асан, после чего может на
чаться уже настоящая внутренняя 
работа. Ведь, как говорит нам Па
танджали, правильное выполнение 
позы делает йогина невосприимчи
вым к воздействию «парных проти
воположностей» (двандва) природы, 
наподобие жары и холода, света и 
темноты, тишины и шума.

Поза героя, выполняемая Теосом Бернардом
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Регуляция дыхания

«Вся связанная с йогой затея 
оказывается всего лишь игрой пра- 
нических сил» [3]. Эта цитата пока
зывает всю значимость праны, жиз
ненной силы, в процессе йоги. Ког
да йогины начинают достаточно 
полно осознавать свое внутреннее 
состояние и больше не отвлекают
ся на мышечные напряжения и вне
шние раздражители, они все более 
прислушиваются к тому, как их 
жизненная сила циркулирует в 
организме. Следующий шаг состо
ит в энергетической зарядке внут
реннего континуума — тела-ума, 
как он субъективно воспринимает
ся, — посредством практики Прана
ямы. Прана, как на это часто ука
зывается, — не просто дыхание. 
Напротив, само дыхание предстает 
лишь внешней стороной, или фор
мой проявления, праны, которая 
является жизненной силой, что 
пронизывает и поддерживает саму 
жизнь.

Метод Пранаямы (букв.: «расши
рение праны») — наиболее нагляд
ный способ, посредством которого 
йогины стремятся воздействовать

на биоэнергетическое поле своего 
организма. Но даже практикова
ние нравственных предписаний и 
непреложностей и приемы устране
ния сенсорного восприятия и ум
ственной концентрации по сути 
своей — способы управления пра- 
нической силой.

Хотя многочисленные исследо
ватели в разное время доказывали 
существование праны, их идеи не 
оказали существенного влияния на 
западные влиятельные медицинские 
круги. Некоторые, подобно авст
рийскому врачу Антону Месмеру 
(поборнику гипнотизма, 1734— 
1815)* и американскому психиатру 
Вильгельму Райху (1897— 1957)**, 
изобретателю оргонового ящи
ка*** подвергались осмеянию и 
даже преследовались за свои нова
торские идеи****. И тем не менее 
само представление о биоэнергии 
можно отыскать во многих культу
рах: китайцы именуют ее ци, поли
незийцы мана, американские индей
цы оренда. Современные исследова
тели говорят о биоплазме. Чем бы 
не являлась прана — и предстоит 
еще многое сделать, прежде чем со
временная наука примет это поня-

* Австрийский врач, создатель учения животного магнетизма (месмеризм). Изучал 
теологию и медицину. В 1776 г. пришел к заключению, что магнитотерапия благоприят
но действует на пациента благодаря не самому магниту, а таинственной силе (флюиду), 
исходящей от магнетизера. По его представлениям, планеты действуют на людей посред
ством неких магнитных сил, которые можно накапливать и передавать с целью устране
ния болезней.

** Немецко-американский психолог, психоаналитически ориентированный иссле
дователь. С 1922 г. руководитель венского семинара по психоаналитической психотера
пии. Создал свою собственную теорию характера, в которой ведущую роль играет воз
можность снятия напряженности за счет переживания оргазма.

*** «Оргоны», согласно Райху, представляют собой единицы космической энергии, 
которые заряжают нашу нервную систему. Умственное расстройство он рассматривал 
как оргонную недостаточность, лечить которую пытался посредством помещения боль
ного в особо устроенный аппарат, названный оргонным ящиком.

**** райх умер в американской тюрьме.
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тие — для практикующего йогу это 
вполне осязаемый феномен.

Йогинам известно о существова
нии тесной связи между жизненной 
силой, дыханием и умом. Йога- 
шиха-упанишада утверждает:

Сознание (читта) связано с жизненной 
силой, пребывающей во всех существах. 
Подобно тому как птицу привязывают 
к веревке, так происходит и с умом.
Ум не подчинить всякими рассуждени
ями. Единственным средством для это
го служит жизненная сила. (59, 60)

Посредством регуляции дыхания 
в сочетании с концентрацией жиз
ненная сила тела-ума может приво
диться в действие и направляться. 
Обычно — в сторону головы, или 
точнее, мозговых центров. Более 
подробно об этом будет рассказано 
в семнадцатой главе. В любом слу
чае прана представляется орудием 
шя направления внимания внутри 
тела вверх, сосредоточения осоз
нанности вдоль оси тела по направ
лению к мозгу. По мере продвиже
ния дыхания, или жизненной силы, 
взерх, повышается внимание, ведя 
тем самым ко все более тонким пе
реживаниям. На заключительном 
этапе процесса праническая энергия 
направляется к высшему психоэнер
гетическому центру (чакра) у ма
кушки головы. Когда прана и вни
мание устанавливается в этом месте, 
возможно резкое изменение созна
ния. приводящее к экстатическому 
состоянию (самадхи).

Отвлечение чувств

Практикование поз и дыхатель- 
: го контроля ведет ко все боль

шему обесчувствованию, при кото
ром блокируются внешние раздра
жители. Йогини все более начина
ют обживаться во внутреннем про
странстве своего разума. Когда со
знание в самом деле оказывается 
отгороженным от внешней среды, 
это и есть состояние отключения 
чувственного восприятия, иначе 
пратъяхара. Санскритские тексты 
сравнивают этот процесс с втягива
нием черепахой своих конечностей 
в панцирь. В Махабхарате отвле
чение чувств описывается так:

Распускающий чувства Атмана узреть 
не может:
То туда, то сюда они мечутся; неподго- 
товившемуся обуздать их трудно. 
(12.194.58)
Сосредоточив ум (манас), нужно дер
жать [его] прикованным к такому раз
мышленью;
Слепив в глыбку множество чувств (ин- 
дрия), должен сидеть, как пень, мол
чальник.
Не должен воспринимать он звука 
ухом, не чувствовать касаний кожей, 
Не воспринимать образ глазом, а язы
ком — вкуса.
Глубоким размышленьем должен ото
гнать все запахи знающий йогу;
Того, что возбуждает пятерку [инд- 
рий], не должен искать отважный. 
(12.195.5—7)

Хоть йогини, практикующие от
странение чувств, и описываются 
«сидящими неподвижно», это не 
означает, что они находятся в бес
сознательном состоянии. Напро
тив, когда чувства отброшены 
одно за другим, ум обычно стано
вится весьма деятельным. Об этом 
свидетельствуют эксперименты по
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сенсорной депривации*, наподо
бие опытов с помощью так называ
емых камер самадхи, изобретенных 
Джоном С. Лилли. Здесь испытуе
мый полностью погружается в со
леную воду, находясь в темном, 
изолированном от внешних воз
действий контейнере, и уже спустя 
несколько минут некоторые испы
туемые начинают галлюциниро
вать. Для йогина, разумеется, важ
но не впасть в галлюцинацию или 
сон, но неизменно удерживать ум 
на предмете своего сосредоточе
ния.

Концентрация

Как непосредственное продол
жение процесса отстранения чувств 
концентрация есть «удержание ума 
в неподвижном состоянии», соглас
но определению Три-шикхи-брах- 
мана-упанишады (31). Концентра
ция, пятое звено восьмеричного 
пути, представляет собой сосредо
точение внимания на любой точке 
(■деша), которой может быть некая 
часть тела (наподобие чакры) или 
внешний объект, который помеща
ется вовнутрь (наподобие образа 
божества).

У Патанджали для обозначения 
концентрации служит слово дхара- 
на, производное от глагольного 
корня дхри, «удерживать». Удержи
вается в данном случае как раз вни
мание, которое фиксируется на ин- 
териоризированном объекте. Со
путствующий этому процесс имену
ется словом экаграта, состоящим из 
эка («один, единичный») и аграта 
(«точечность»). Подобная одното-

* То есть выключению органов чувств.

чечность, или сосредоточенное вни
мание, представляет весьма напря
женную форму всплесков внутрен
ней концентрации, которые мы ис
пытываем, например, при умствен
ной работе. Но если обычная кон
центрация в большинстве случаев 
оказывается лишь быстротечным 
состоянием, сопровождаемым боль
шим локализованным напряжени
ем, то Йогическая дхартш является 
переживанием, затрагивающим все 
тело и свободным от мышечного 
или иного напряжения, и, следова
тельно, глубоко затрагивает психи
ку, что дает возможность для твор
ческой внутренней работы.

В Катха-сарит-сагара («Океан 
сказаний»), популярном собрании 
сказаний кашмирского поэта Со- 
мадевы (вторая половина одиннад
цатого века), мы встречаем следую
щую историю, которая показыва
ет, какой именно может быть одно
точечная концетрация.

Витастадатта был купцом-инду- 
сом, обратившимся в буддизм. 
Сын глубоко презирал его за это, 
называя распутным безбожником. 
Не сумев вразумить юношу, Витас
тадатта обратился с жалобой к 
царю, который немедленно приго
ворил казнить парня по проше
ствии двух месяцев, а охрану его 
поручил отцу. Оплакивая свою 
судьбу, юноша не мог ни спать, ни 
есть. В назначенный срок он был 
вновь доставлен во дворец. Видя 
его страх, царь напомнил, что все 
существа боятся смерти, как и он 
сам. Посему, какое устремление 
может быть выше, нежели постоян
ное исполнение буддийской запо

438



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ПАТАНДЖАЛА-ЙОГИ

веди невреждения, включая уважи
тельное отношение к старшим.

Юноша, уже глубоко раскаяв
шийся, пожелал, чтобы его наста
вили на путь истинный. Заметив 
его искренность, царь решил уст
роить испытание вместо наставле
ния. Он поднес парню сосуд, на
полненный до краев маслом, и по
велел тому обнести его вокруг го
рода не расплескав ни капли — 
иначе юноша будет немедленно 
казнен. Обрадовавшись выпавше
му случаю спасти себе жизнь, тот 
был преисполнен решимости во 
что бы то ни стало добиться успе
ха. Твердо ступая, он не смотрел по 
сторонам, думая лишь о сосуде в 
руках, и в итоге возвратился к 
царю, не пролив и капли. Зная о 
проходившем тогда в городе праз
днике, царь поинтересовался, ви
дел ли юноша веселящихся на ули
цах людей. Тот ответствовал, что 
не видел и не слышал никого. Царь 
был доволен и посоветовал парню 
следовать высшей цели освобожде
ния с такой же умососредоточенно- 
стью и страстью.

Практика концентрации доста
точно трудна. Во вступлении к сво
ей книге Пробуждение психолог 
Чарлз Тарт предлагает своим чита
телем попробовать, непрерывно 
следя за секундной стрелкой на ча
сах, одновременно осознавать соб
ственное дыхание [4]. Очень немно
гие могут делать это без быстро 
наступающей чехарды в мыслях. 
Вероятно, те, кто в состоянии удер
живать свое внимание хотя бы не
долго, имеют навыки медитации 
или схожей практики.

Но концентрация не только 
трудна, она еще сопряжена с опас-

Экаграта

ностями, как отмечается в Махаб
харате:

М о ж н о  устоять на остр ом  лезвии  

нож а, но тр удн о  н еп одготов л ен н ом у  

человеку устоять в соср едоточ ен и ях  

йоги.

Н еверны е соср едоточ ен и я , м ой  др уж е, 

не ведут лю дей  к иском ой  цели, но п о 

д о б н ы  челну в м ор е б ез руля и ветрил. 

(12 .302 .54— 55)

Йога-сутра (1.30) перечисляет де
вять препятствий, которые могут 
возникнуть при попытке успокоить 
внутренний мир, включая болезнь, 
сомнение и невнимательность. Йоги
ческая концентрация — высокоэнер
гетическое состояние, и легко ви
деть, как собранная в нем психичес
кая энергия может обернуться про
тив самого неосмотрительного прак
тикующегося. Как заметил в своей 
Вивека-чудамани («Жемчужина раз
личения») Шанкара:

К огда  созн ан и е  даж е слегка отклон яет

ся от  своей цели и направляется вовне, 

он о  затем  оп адает  п о д о б н о  том у, как 

случайно обр он ен н ы й  мяч катится по  

лестничны м  ступеням . (325)

Когда сознание «опадает», оно 
возвращается к обычным заботам, 
но наделенное более высоким пси
хическим зарядом, что может дос
тавить недисциплинированному 
человеку много хлопот. Часто оно 
оживляет скрытые навязчивые
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идеи, особенно те, что связаны с 
половой жизнью и потенцией. В 
этом отношении число павших 
йогинов поистине легендарно. Эзо
терические традиции предупреж
дают новичков, что стоит им сту
пить на избранный путь — и един
ственно безопасным направлени
ем для них будет движение только 
вперед.

Созерцание

Длительная и углубленная кон
центрация естественным образом 
ведет к состоянию созерцательной 
углубленности, или дхьяне, когда 
вобранный внутрь объект или точ
ка заполняют собой все простран
ство сознания. Как одноточеч- 
ность внимания является механиз
мом обретения концентрации, так 
«однонаправленность» (экатана- 
та) лежит в основе процесса меди
тации. Все возникающие представ
ления (пратьяя) вращаются вокруг 
объекта сосредоточения внимания 
и сопровождаются мирным, тихим 
эмоциональным расположением 
духа. Здесь не исчезает прозрач
ность ума, напротив, усиливается 
ощущение пробужденное™, хотя и 
отсутствует восприятие внешней 
среды.

В своей оригинальной работе 
Карта ментальных состояний бри
танский психолог Джон X. Кларк 
удачно характеризует дхьяну таким 
образом:

ЧФ^МШ II
Экатаната

Медитация — это способ, посредством 
которого человек все больше сосредо
тачивается на все меньшем и меньшем. 
Цель такова, чтобы опустошить ум. 
оставаясь при этом, что поразительно, 
бдительным.
Обычно, если мы опустошаем свой ум, 
как это бывает при подготовке ко сну — 
например, «считая овец» для ограниче
ния активности наших мыслей, что на
вевает на нас сон и в итоге мы засыпа
ем. Парадокс медитации заключается в 
том, что она и опустошает ум, и одно
временно пробуждает бдительность (5).

Начальная задача йогического 
созерцания состоит в приостановке 
потока обычной умственной дея
тельности (iepummu), которая вклю
чает следующие пять категорий:

1) прешана — (по)знание, выводи
мое из восприятия, умозаключе
ния или авторитетного свиде
тельства (наподобие священных 
писаний);

2) випарьяя — ложное (по)знание. 
ошибка восприятия;

3) викалъпа — ментальное констру
ирование, воображение;

4) нидра — сон;
5) смрити — память.

С первыми двумя видами ум
ственной деятельности расправля
ются с помощью практики отвле
чения чувств. Склонность к мен
тальному конструированию посте
пенно падает по мере углубления 
медитации. Сон, который обуслов
ливается преобладанием составля
ющей тамаса, преодолевается по
средством поддержания состояния 
бодрствующей внимательности 
при концентрации и созерцании.
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Память — источник механически 
появляющихся обрывков мыслей 
или воображения, которые так до
саждают начинающим, отключает
ся в последнюю очередь. Она ока
зывается все еще деятельной в низ
ших экстатических состояниях, где 
через нее порождаются представле
ния (пратъяя) о природе спонтан
ных прозрений, и полностью она 
преодолевается лишь в высшем 
типе экстатического познания, ко
торое известно как асампраджня- 
та-самадхи. В этом возвышенном 
состоянии временного отождеств
ления с Я искореняются подсозна
тельные побудители (iсанскара), от
ветственные за овеществление, эк- 
стериоризацию сознания. Память, 
можно сказать, имеет две составля
ющие — грубую, которая успешно 
отключается посредством созерца
ния, и тонкую, которая нейтрали
зуется через некогнитивный экстаз.

Процесс ограничения (ниродха) 
состоит из трех основных ступеней:

1. Вритти-ниродха, прекращение 
деятельности пяти категорий 
грубой умственной деятельнос
ти при указанной выше медита
ции.

2. Пратъяя-ниродха, удаление пред
ставлений (пратъяя) при различ
ных видах когнитивного экстаза 
(сампраджнята-самадхи). Сле
довательно, йогины должны 
выйти за пределы равно как 
спонтанно возникающих пред
ставлений или мыслей (витарка) 
в экстатическом состоянии сави- 
тарка-самапатти, описанном в 
следующем разделе, так и чув
ства блаженства (ананда) в эк
статическом состоянии ананда-

самапатти, тоже представлен
ном ниже.

3. Санскара-ниродха, ограничение 
подсознательных побудителей 
при некогнитивном экстазе (асам- 
праджнята-самадхи). В этом воз
вышенном состоянии йогины от
ключают саму глубокую память, 
чьи следы впечатлений (васана) 
постоянно порождают новую 
психоментальную деятельность.

Экстаз

Тем же самым образом, как и 
концентрация, которая в случае до
статочной сосредоточенности ве
дет к созерцательному углублению, 
экстатическое состояние (самадхи) 
возникает, когда все «завихрения» 
или «блуждания» (вритти) обыч
ного бодрствующего сознания пол
ностью прекращаются посред
ством практики медитации. Так 
что концентрация, медитация и эк
стаз являются ступенями непре
рывного процесса ментального де
монтажа, или единения. Когда 
процесс разворачивается в отноше
нии к одному и тому же интерио- 
ризированному объекту у Патанд- 
жали он именуется «сдерживани
ем» (санъяма).

Экстатическое состояние —  
кульминация длительного и труд
ного процесса умственной дисцип
лины — столь же трудно постижи
мо, как и решающе в должной 
оценке йоги. Его часто толкуют 
как самогипнотический транс, при
ступ бессознательного состояния 
или даже искусственно вызываемое 
шизофреническое состояние. Но 
все эти ярлыки не соответствуют 
действительности. Редко понима-
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Состояния экстаза (самадхи) согласно классической йоге

ют как раз то, что, во-первых, са
мадхи включает огромное множе
ство состояний, и, во-вторых, — те, 
что действительно испытали это 
объединяющее состояние в его раз
личных формах, единодушно ут
верждают, что одной из его отли
чительных черт является умствен-

* Доел.: «оцепенелость, ограниченность».

ная ясность. Но психологи по йоге 
хорошо знакомы с псевдоэкстати- 
ческими состояниями, которые по 
праву можно назвать приступами 
бессознательного состояния (<джа- 
дъя)*.

Истинное самадхи, однако, все
гда сопровождается сверхбодрство
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ванием — как раз то, что, напри
мер, не сумел понять К. Г. Юнг, и 
его ошибочные взгляды все еще 
подхватывают другие [6]. Даже если 
кто-то считает нецелесообразным 
или нежелательным развитие раз
личных состояний самадхи, ему 
пришлось бы признать, что все они 
являются этапами на пути, ведущи
ми не к умалению сознания или че
ловеческого бытия, но к более вели
чественной реальности и благу. Ос
новное значение индийской психо
техники для нашей эпохи заключа
ется именно в собранных ею свиде
тельствах о существовании .некоего 
состояния бытия — то есть состоя
ния Я-личности, или трансцендент
ного Сущего-Сознания, — которое 
едва ли знакомо нашему западному 
духовному наследию и в котором 
современная наука несведуща.

По этой причине мы должны 
быть осторожны в своих оконча
тельных оценках по поводу йоги
ческих состояний, идей и практик, 
покуда не проверим их с той не
предвзятостью, которой так хва
лится сама наука. Как предостере
гает Мирче Элиаде, всемирно при
знанный авторитет в области исто
рии религий, в своей новаторской 
работе по йоге:

Отрицание реальности йогического 
опыта, или критика некоторых его ас
пектов, недопустимы от человека, ко
торый не обладает прямым знанием ее 
практики, поскольку сами йогические 
состояния выходят за пределы того со
стояния, что охватывает нас, когда мы 
их критикуем [7].

* То есть с примысливанием.
** То есть без примысливания.

WTfrT II
Самапатти

Хотя можно дать формальное 
определение самадхи, но никакие 
описания не в состоянии полнос
тью отразить природу столь нео
бычайного состояния, для которо
го в нашей повседневной жизни не 
найти какой бы то ни было отправ
ной точки. Наиболее важная его 
черта, несомненно — переживание 
полного уничтожения граней меж
ду субъектом и объектом: сознание 
йогина приобретает природу созер
цаемого объекта. Такое отождеств
ление сопровождается совершен
ным бодрствованием, испытанием 
блаженства, или чувства чистого 
существования, в зависимости от 
уровня экстатического единения.

В своей Йога-сутре Патанджа- 
ли разработал феноменологию со
стояний самадхи, которая выкрис- 
тализовывалась на протяжении ты
сячелетнего йогического опыта. Он 
различает два основных рода са
мадхи, а именно, когнитивный эк
стаз (<сампраджнята-самадхи) и не
когнитивный экстаз (асампраджня- 
та-самадхи), которые соответству
ют ведантскому разграничению 
между образным экстазом (савикаль- 
па-самадхи)* ** и внеобразным экста
зом (нирвикальпа-самадхи) * *.

Если некогнитивный экстаз 
единственен в своем роде, когни
тивный экстаз обладает различны
ми формами, которые еще имеют 
специальное обозначение «совпа
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дение» (самапатти) ввиду слияния 
субъекта и объекта. Простейшей 
формой здесь является витарка-са- 
мапатти, которая оказывается эк
статическим единением в отноше
нии грубого (стхула) плана объек
та. Например, если предмет созер
цания некое божество — скажем, 
синий облик четырехрукого Криш
ны, — погружающийся в самадхи 
йогин становится одним целым с 
образом Кришны. Этот образ ярко 
переживается как настоящая реаль
ность, так что йогин ощущает себя 
темнокожим Кришной. Само пере
живание единения насыщено все
возможными спонтанными (недис
курсивными) мыслями, но в отли
чие от медитации, они не мешают 
его экстатическому наслаждению. 
После прекращения всякого мыш
ления (витарка) йогин погружается 
в недискурсивный экстаз (нирви- 
тарка).

Следующий более высокий или 
более глубокий уровень экстатичес
кого единения достигается, когда 
йогин отождествляется с тонкой 
Осупима) стороной своего предмета 
созерцания. В нашем примере он 
будет ощущать себя Кришной на 
все менее различающихся планах 
бытия, пока не останется лишь одна 
неустранимая первопричина приро
ды. Это состояние опять же имеет 
две формы, в зависимости от нали
чия или отсутствия спонтанных 
мыслей. Первое известно как «реф
лексивный экстаз» (савичара-самад- 
хи), второй — как «нерефлексивный 
экстаз» (нирвичара-самадхи).

Согласно толкованию Йога-сут
ры Вачаспати Мишрой в его Тат- 
тва-вайшаради, существует четыре 
дополнительных уровня опыта еди

нения: са-ананда-самапатти («со
впадение с блаженством», пишется 
санандасамапатти), са-асмита-са- 
мапатти («совпадение с самостью», 
пишется сасмитасамапатти), нира- 
нанда-самапатти («совпадение вне 
блаженства») и нирасмита-сама- 
патти («совпадение вне самости»). 
Первый тип состоит в переживании 
глубокого блаженства. Второй тип 
просто дает незабываемое ощуще
ние своего присутствия, в нашем 
случае в виде самого естества 
Кришны. Здесь присутствует чув
ство «Я», или индивидуализирован
ного существования, но вовсе не 
отождествляясь с какой бы то ни 
было ролью. Само Я безгранично 
расширилось. Значительно труднее 
передать интуитивное ощущение 
сути экстатического опыта третьего 
и четвертого типов. Мы можем 
спросить, а испытывал ли сам уче
ный муж Вачаспати Мишра эти до
полнительные виды экстаза или же 
они просто были поведаны ему. Во 
всяком случае, Виджняна Бхикшу, 
который был знатоком йоги, явно 
отбрасывает два последних вида эк
стаза.

Все эти типы представляют со
бой форму когнитивного экстаза 
(сампраджнята-самадхи). В ре
зультате переживания таких состо
яний частично преодолевается эго
истичная личность. С одной сто
роны, их даже можно рассматри
вать как средства получения знаний 
о вселенной благодаря способности 
человеческого сознания сходного с 
мимикрией хамелеона — отожде
ствляться с предметом созерцания.

От этих экстатических состоя
ний отличается некогнитивный эк
стаз (асампраджнята-самадхи), ко
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торый совпадает с Самопознанием. 
Во время этого опыта йогини пре
одолевают миры природы и отож
дествляются со своим истинным 
существом, Я (Пуруша). Подобный 
опыт предполагает полную пере
стройку, или mpaepummu (греч. ме- 
танойа) сознания, совершенное 
преображение тела-ума. Этого не
возможно достичь лишь одним 
усилием воли. Напротив, йогини 
должны опустошить себя и от
крыться навстречу высшей Реаль
ности, находящейся вне пределов 
ума-тела. Поскольку запустить 
этот процесс по своему -усмотре
нию невозможно, то сам момент 
совершенной открытости часто 
описывается, что мы уже видели, 
как вмешательство свыше, как нис- 
посылание благодати.

Асампраджнята-самадхи ока
зывается единственной стезей к по
знанию сознательного сознавания 
трансцендентой Я-личности и ее 
извечной свободы. В этом некогни
тивном экстазе нет ни предмета со
зерцания, ни созерцающего субъек
та. Для обычного ума это состоя
ние пугающей пустоты. В случае 
достаточно длительного поддер
жания подобного состояния его 
огонь постепенно преобразит бес
сознательное, выжигая все подсоз
нательные побудители (санскара), 
которые плодят новую эго-созна- 
тельную деятельность и проистека
ющую отсюда карму.

III. ОСВОБОЖДЕНИЕ

На самой вершине этого экста
тического единения йогини достига
ют точки невозвращения. Они обре

тают свободу. В соответствии с дуа
листической моделью классической 
йоги подобное подразумевает ос
тавление ограниченного ума-тела. 
Освобожденное существо пребыва
ет в совершенной «обособленнос
ти» (кайвалья), которая и есть транс
цендентное состояние исключитель
ного Присутствия и чистой Осоз
нанности. Некоторые школы ведан
ты, где конечная Реальность лише
на двойственности, утверждают, 
что освобождение не обязательно 
должно совпадать со смертью физи
ческого тела. Таков идеал «прижиз
ненного освобождения» (дживан- 
мукти). Однако Патанджали, похо
же, не разделял подобного мнения
[8]. Для него высшее благо йогина 
заключается в полном разрыве с 
миром природы (Пракрити) и пре
бывании исключительно в виде бес- 
качественного Я, одного среди мно
гих, и, как мы должны заключить, 
пересечении со всеми прочими Я в 
вечной бесконечности. Таков же 
идеал и классической Санкхьи.

Трудно обычному человеку пред
ставить то, как подобная безупреч
ная Самость выглядит, даже если у 
него и бывают при созерцательной 
практике моменты выхода в состо
яние преодоления эго. По самому 
определению ясно лишь то, что это 
не связано с переживанием, по
скольку там нет ни субъекта, ни 
объекта, которые послужили бы 
источником знания. Но это и не 
состояние бессознательности. Все 
претворившиеся сходятся на том, 
что это крайне желательное состо
яние, достойное того, чтобы мы 
положили на него все свои силы.

Тяжкий путь йоги ведет, таким 
образом, нас за собственные преде
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лы. Йогическая психотехника — все
го лишь лестница, по которой ка
рабкается духовный подвижник 
только для того, чтобы затем в пос
ледний момент ее отбросить. Сами 
определения Патанджали полезны 
исключительно в той степени, что

они могут направлять нас до той 
поры, пока мы не распознаем прису
щую нам свободу, что дает нам силу 
и могущество узреть Реальность в ее 
наготе и выйти за пределы всех опре
делений, убеждений, догм, моделей, 
теорий или представлений.

Примечания к главе десятой

1. A. Govinda, The Psychological A ttitude in Early Buddhist Philosophy (London: 
Rider, 1969), p. 35.

2. Swami Ajaya, Yoga Psychology: A Practical Guide to Meditation (Honesdale. 
Penn.: Himalayan International Institute, 1978), p. 73.

3. G. Krishna, The Dawn o f  a Science (New Delhi: Kundalini Research and 
Publication Trust, 1978), p. 223.

4. См.: C. Tart, Waking Up: Overcoming the Obstacles to Human Potential (Boston. 
Mass.: N ew  Science Library, 1987).

5. J. H. Clark, A M ap o f  M ental States (London: Routledge & Kegan Paul, 1983). 
p. 29.

6. См.: H. Jacobs, Western Psycho-Therapy and Hindu Sadhand: A Contribution to 
Comparative Studies in Psychology and M etaphysics (London: George Alien & Unwin, 
1961), по поводу резкой критики позиции К. Г. Юнга.

7. М. Eliade, Yoga: Immortality and Freedom (Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 1970), p. 39.

8. Британский исследователь йоги Айен Уитчер (Ian Whicher), однако, утвер
ждает, что мы должны понимать дуализм Патанджали не в онтологическом, но 
исключительно в эпистемиологическом смысле. Если подобное верно, это позво
лило бы нам связать идеал прижизненного освобождения с классической йогой. 
См.: I. Whicher, «Implications for an Embodied Freedom in Patanjali’s Yoga», док
лад представленный на конференции по йоге в Университете Loyola Marymount, 
California, March 15, 1997. См. также С. Chappie, «The Unseen Seer and the Field: 
Consciousness in Samkhya and Yoga», в книге R. К. C. Forman, ed.. The Problem o f  
Pure Consciousness: M ysticism and Philosophy (New York and Oxford: Oxford 
University Press, 1990), p. 53-70, и C. Chappie, «Citta-vrtti and Reality in the Yoga 
Sutra» в книге C. Chappie, ed., Sam khya-Yoga: Proceedings o f  the IA SW R  
[Institu te fo r  Advanced Studies o f  W orld R eligions] Conference, 1981, p. 112, где 
он характеризует мою  позицию  словами «единственно добродетельны й муд
рец —  это мертвый мудрец». Хоть я и склоняюсь к онтологическому (дуалис- 
тичному) толкованию метафизики Патанджали, мне хотелось бы перефрази
ровать высказывание Чаппи о моей позиции как «лишь мертвый мудрец со
вершенен». Понятие «добродетельный» не годится здесь, поскольку Патанджа
ли выражается ясно: полностью осуществившийся йогин находится по ту сторо
ну добра и зла.
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ПОСЛЕКЛАССИЧЕСКАЯ
ЙОГА

Когда моя жажда любви и поклонения —  
Высшего состояния познания и 
Высшего состояния йоги —
Будет утолена, О Господи?

Утпаладэва, 
Шива-стотра-авали (9.9) [1а]





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

НЕДВОЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
К БОГУ СРЕДИ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ

ШИВЫ

Нет иного счастья в этом мире,
Нежели избавление от мысли,
Что я разнюсь с тобой.
Какое может быть еще здесь счастье?
Как же тогда получается, что и поныне 
Сей ваш ревнитель следует неверной стезей?

Утпаладева, 
Шива-стотра-авали (4.17) [JJ

I. ОБЗОР

Все единственно Брахман. Нет ничего 
иного. Аз есмь То. Воистину, Аз есмь 
То. Аз есмь одно То. Аз есмь одно То. 
Я один вечносущий Брахман.
Я один Брахман, не мирское (сапсарин). 
Я один Брахман. У меня нет разума. Я 
один Брахман. У меня нет Познания 
буддхи). Я один Брахман, а не чувства. 

Я один Брахман. Я не плоть. Я один 
Брахман, не «пастбище» [то есть поле 
космического существования]. Я один 
Брахман. Я не душа (длсива). Я один 
Брахман, не разнящееся бытие.
Я один Брахман. Я не бессознателен. 
Аз есмь Брахман. Нет смерти для меня. 
Я один Брахман, а не жизненная сила 
■рана). Я один Брахман, что выше 

-^высочайшего. (6.31-34)

Все один Брахман. Тройной мир {три- 
лока, тридхату) есть чистое Сознание, 
чистый Брахман. Нет ничего помимо 
блаженства, высшего блаженства (ш- 
рама-ананда). (6.42)

Опыт переживания экстатичес
кого единства, выраженный в при
веденном выше отрывке из Теджо- 
бинду-упанишады, выражает саму 
суть традиции упанишадской муд
рости. Мудрецы ранних Упанишад 
первыми заговорили об этом вели
чественном постижении открыто и 
с нескрываемым жаром. Их недуа
листические прозрения позже под
хватили мудрецы веданты. Для 
них, как и для их предшественни
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ков, метафизика была попыткой 
отыскать рациональное объясне
ние тому, чем был для них живой 
опыт — познание единого Сущего, 
именуемого атманом или брахма
ном.

Это мистическое познание всеох
ватывающего единства {жатва) не 
свойственно йоге Патанджали, ко
торая четко различает Дух (Пуруша) 
и Природу {пракриты). Однако не
которые уровни единого мистичес
кого познания приемлемы и для ду
алистической классической йоги, 
поскольку сам Патанджали допус
кает, что природа заключает в себе 
и трансцендентное измерение — ис
точник всех явленных форм. Слия
ние с этим трансцендентным выра
жением природы — состояние, из
вестное как пракрити-лая, можно 
рассматривать некой формой мис
тического единения. Хотя для Па
танджали подобное слияние с осно
ванием мира не равнозначно обре
тению свободы. По его мнению, не 
может быть окончательного спасе
ния в пределах самой природы. Ис
тинное освобождение подразумева
ет выход за пределы всех планов 
природы, включая ее трансцендент
ную основу {прадхана).

Только познание трансцендент
ного Я {пуруша), или Духа, ведет к 
истинной предвечной свободе. 
Это, однако, связано не с единени
ем, а всего лишь с распознаванием. 
Самопознание есть пробуждение 
йогина к его истинному, или сущно
стному, бытию, которое всегда 
пребывает вне границ природы, 
как бы те не были велики.

Патанджали не принял упани- 
шадскую или ведантскую форму 
трансцендентного Я {атман) с

трансцендентным основанием объ
ективного мира, именуемым брах
маном. Несмотря на то влияние, 
которое обрел восьмеричный путь 
Сутра-йоги, дуалистичная метафи
зика Патанджали всегда выглядела 
чем-то несуразным в лоне индуиз
ма. Большинство школ йоги в его 
время и в последующие эпохи при
нимали ту или иную форму недуа- 
лизма {адвайта), истоки которого 
можно отыскать в Ригведе. Учения 
йоги, появившиеся после Патанд
жали, но не принявшие его дуалис- 
тичную метафизику, можно обо
значить как относящиеся к после- 
классической йоге.

Литература послеклассической 
йоги оказывается даже более бога
той и разнообразной по содержа
нию, нежели литература докласси- 
ческой йоги. Прежде всего, имеются 
йогические учения Самхит («Со
брание»), религиозных трудов виш
нуитов и севера и юга Индийского 
полуострова, а также многочислен
ные производные от них труды. Эта 
обширная литература кратко об
суждается в двенадцатой главе. По
добно Агамам («Традиция») шиваи
тов и Тантрам («Ткань») последо
вателей шактизма, Самхиты почти 
не исследованы. Их учения неверо
ятно запутанны, и я могу здесь зат
ронуть самую малость, что лежит 
на поверхности необозримого океа
на трудов на санскрите и местных 
наречиях. Другая богатая йогичес
кими учениями жила — литература 
Пуран, которая представлена в три
надцатой главе. Ядро этой литера
туры было написано еще в ведийс
кую эпоху, но в своей нынешней 
форме даже самые древние Пураны 
едва ли относятся ко времени зак
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лючительных веков первого тысяче
летия до н. э. Пураны («Предания»), 
как мы увидим, представляют со
бой народные энциклопедии, кото
рые наряду со многим другим со
держат и краткие трактаты по йоге, 
и многочисленные запоминающие
ся истории о подвижниках и настав
никах.

Один из послеклассических тру
дов, заслуживающий отдельного 
разговора, — Йога-васиштха. Ее 
безоговорочный идеализм многие 
столетия служил источником вдох
новения для индусов, особенно жи
телей Гималаев. Я познакомлю с 
этим замечательным поэтическим 
творением в четырнадцатой главе.

К наиболее значительным тек
стам послеклассической йоги отно
сятся так называемые Йога-упани- 
шады — обозначение, данное за
падными учеными. Сюда входят 
произведения различных эпох и 
географических широт, где пред
ставлены всевозможные взгляды, 
существовавшие внутри традиции 
йоги, хотя все они носят недуалис
тический характер. Более подроб
но они рассматриваются в пятнад
цатой главе.

Важный этап послеклассичес
кой йоги, охватывающий период 
примерно с седьмого по семнадца
тый века н. э., представляют шко
лы, относящиеся к традиции «теле
сной культуры» (кая-садхана) на
подобие движения сиддхов и нат- 
хизма. Это направления вроде хат
ха-йоги, которые стремятся при
близиться к Само- или Богопозна- 
нию, испытывая духовный потен
циал человеческого тела. Эти шко
лы в силу их значимости для разви
тия индуизма и растущего к ним

внимания со стороны Запада будут 
рассмотрены отдельно в семнадца
той и восемнадцатой главах.

Мы начнем обзор послекласси
ческой йоги с наиболее радикаль
ных сект разветвленной шиваитс- 
кой традиции, чьи истоки относят
ся к ведийской эпохе. Некоторые 
шиваитские практики выглядят 
скорее вызывающими, поскольку 
существенно задевают общеприня
тую мораль. Их считают школами 
«левой руки», поскольку они рату
ют за буквальное восприятие ко
нечной истины недвойственности, 
тогда как школы «правой руки», в 
общем, допускают лишь символи
ческое толкование этой истины. 
Различие между этими двумя под
ходами более всего проявляется в 
их отношении к половой сфере. 
Если последователи школ правой 
руки, как правило, усматривают в 
половой жизни угрозу духовному 
росту, то сторонники левого пути 
внутри шиваизма используют сек
суальность в целях своего духовно
го преображения.

В Индии, как и во многих других 
частях света, левая сторона ассоци
ируется с неблагоприятствованием 
и загрязненностью, а правая — с 
благоприятствованием, чистотой 
и всем, что несет добро. Санскрит
ское выражение вама-ачара («левое 
поведение», пишется вамачара) 
имеет отрицательный оттенок в 
обычных условиях, но его исполь
зуют и сами школы левой руки, но 
совсем не потому, что согласны со 
своей причастностью ко злу. Ско
рее наоборот, в своем освоении на
шего духовного потенциала они 
признают существование темных 
или потаенных сторон человечес
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кой личности и жизни вообще. Бо
лее того, они активно прибегают к 
тому, чего «нормальный» человек 
боится, избегает или подавляет. 
Причина подобного своеобразного 
подхода отчасти вызвана стремле
нием востребовать подавленные 
стороны человеческого бытия, а 
отчасти желанием показать, что с 
точки зрения конечной истины не- 
двойственности жизнь можно и 
следует проживать при всех обсто
ятельствах: если существует лишь 
единственное, всеохватывающее Су
щее, то тогда, попросту говоря, оно 
и есть основа и половых органов, и 
смерти, и отбросов.

II. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ШИВЫ ЛЕВОЙ РУКИ -  
«НОСИТЕЛИ ЧЕРЕПОВ», 
«НОСИТЕЛИ УДА»
И ПРОЧИЕ АСКЕТЫ

В своих поисках конечного при
станища и счастья духовные иска
тели Индии иногда, как случалось 
и в других странах, отваживались 
ступать на территорию, лежащую 
вне пределов общественных уста
новлений. Находились и все еще 
встречаются одиночки и неболь
шие группы людей, чей образ жиз
ни или занятий выглядят вызываю
ще, даже дико для обычного ума. В 
своей книге Садху: таинственные 
святые Индии голландский психо
лог, фотограф и путешественник 
Долф Хартсуйкер (Hartsuiker) запе
чатлел словом и снимками некото
рые необычные проявления пове
дения индийских не от мира сего 
святых [2]. Фотографии изобража
ют обнаженных аскетов, чьи тела

полностью покрыты пеплом или 
же украшены ожерельями из бус 
либо цветов и разрисованы яркими 
красками, или же разодетых жен
щинами с их повадками в честь бо
гинь Ситы и Радхи. Есть и те, что 
носят пояс целомудрия и стоят на 
одной ноге или с воздетой к небу 
рукой, усохшей от многолетнего 
небрежения.

Индусы пользуются славой ис
ключительно терпимых в религи
озных вопросах людей, и, действи
тельно, ни одна культура на Земле 
не породила такого многообразия 
религиозных практик и представ
лений, как индуизм. Когда мы, 
представители Запада, смотрим с 
недоверием на некоторые выраже
ния религиозного рвения и духов
ного порыва в индуизме, нам сле
дует помнить, что наши взгляды 
определяются теми предубеждени
ями, которые явно выражены в на
шей собственной высоко секуляри
зованной современной культуре. 
Особенно важно не забывать об 
этом при дальнейшем обсуждении 
наиболее необычных проявлений 
индийской духовности.

В эпосе Махабхарата (13.337.59) 
упоминается пять заметных рели
гиозных традиций: жертвенно-об- 
рядческая религия Вед, йога, санк- 
хья, панчаратра и пашупата. Сей
час мы обратимся к традиции па- 
шупатов, которая занимает особое 
место в становлении религиозной 
общины шиваизма, где Абсолют 
отождествляют с богом Шивой.

Традиция пашупатов

Религиозный орден пашупатов, 
как принято считать, был основан
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аскетом по имени Лакулиша, кото
рый, возможно, жил во втором веке 
н. э. Однако почитатели Шивы от
носят этого аскета еще к добуддийс- 
кому периоду, так что пашупатов 
можно рассматривать как сравни
тельно позднее течение внутри ши
ваизма. Мы знаем о самом Лакули- 
ше только из легенд. Его имя бук
вально означает «Повелитель Ду
бинки» и объясняется тем, что па- 
шупаты носили дубинку (лакула) в 
качестве одного из знаков принад
лежности к ордену. Лакулиша, или 
Лакулин («Носитель дубинки»), 
почитался как воплощение самого 
бога Шивы.

Согласно Каравана-махатмье, 
сравнительно позднему сочине
нию, Лакулин был родом из брах
манской семьи, проживавшей на 
территории современного штата 
Гуджарат. Он был необычным ре
бенком, обладающим всевозмож
ными сверхчеловеческими способ
ностями, но умер в семь месяцев. 
Скорбящая мать предала его кро
хотное тело речной воде. Несколь
ко черепах перенесли его к святому 
месту Джалешвара-линга, где жиз
ненные силы вновь наполнили его 
члены. Он был воспитан одним ас
кетом, а позже стал прославлен
ным наставником. Согласно неко
торым преданиям, Лакулин умер 
после полной лишений жизни и 
Шива вошел в его плоть, дабы вос- 
крешить ее с тем, чтобы учение па- 
шупаты было проповедано миру. 
Его последователи считали Лаку- 
лишу последним воплощением 
Шивы.

По преданию, у Лакулина было 
четыре главных ученика — Куши- 
ха. Гаргья, Куруша и Майтрея; пя-

Шиваитский садху

тым порой добавляют Патанджа- 
ли. Но это сомнительно, поскольку 
нигде в Йога-cympe или коммента
торской литературе нет никакого 
упоминания о том, что Патанджа- 
ли следовал одной из крайних 
практик, которыми славилась сек
та пашупатов. Связь между Патан- 
джали и Лакулишей, однако, небе
зынтересна с исторической точки 
зрения, поскольку подкрепляет 
традиционное представление о 
том, что Патанджали (грамматист, 
которого отождествляют с настав
ником йоги) принадлежал к тради-
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цин шиваизма. Тот же самый Па- 
танджали, которого относят ко 
второму или третьему веку до н. э., 
в своем комментарии на граммати
ку Панини Маха-бхашъя упомина
ет бродячих аскетов, которые об
лачались в шкуры животных (ад- 
жына) и носили железную пику (ла- 
уха-шула) и посох (данда).

Индийская иконография обыч
но изображает Лакулина в позе ло
тоса с лимоном в правой руке и 
дубинкой в левой и еще вздыбив
шимся от жизненной силы удом. В 
дубинке и лимоне можно усмот
реть символы, соответственного, 
мужского и женского проявлений 
Божественного, хотя несомненно и 
то, что они имеют другие тайные 
значения. Поднявшийся уд подра
зумевает не половую распущен
ность, а обуздание полового влече
ния и преображение семени в таин
ственный оджас, или тонкую жиз
ненную энергию, которому отво
дится важная роль в алхимических 
процессах, происходящих в орга
низме последователя йоги.

Что больше всего будоражило 
умы по поводу пашупатов, так это 
их приверженность потрясать ок
ружающих своим необычным по
ведением: невнятным лепетом,
фырканием, подражанием походке 
калеки, разыгрыванием трясучки, 
сумашедшими выкриками и не
потребными жестами в присут
ствии женщин. Такими выходками 
они пытались навлечь на себя об
щественное недовольство, что ис
пытало бы их способность к уни
чижению и практике по самопрео- 
долению. В своем комментарии на 
Пашупата-сутру Каундинья от
мечает:

Он должен был казаться сумасшедшим: 
подобно нищему его тело было покры
то грязью, борода, ногти и волосы без 
ухода росли как им вздумается. Таким 
способом он рвет с сословиями (вариа) 
и стадиями жизни (ашрама), вырабаты
вая привычку бесстрастия. (3Л)

Но была и другая цель в таком 
необычном поведении. Пашупаты 
полагали, что навлекая проклятия, 
они вбирали в себя плохую карму 
окружающих, при этом передавая 
им свою благую карму, тем самым 
укрепляя тягу окружающих к пол
ному преодолению мира добра и 
зла. Такая занимательная практика 
известна как пашупата-врата, или 
«пашупатский обет».

Как явствует из Пашупата-сут- 
ры, приписываемой Лакулише, 
ранние школы этой традиции были 
сугубо обрядовыми, и философия 
играла там второстепенную роль. 
Ритуальная йога пашупатов вклю
чала многочисленные экстатичес
кие практики наподобие пения, 
танцев и смеха. Но они привлека
лись лишь в «непроявленном» (авъ- 
якта), или потаенном, состоянии — 
словом, среди своих, тогда как вы
шеупомянутое вызывающее поведе
ние разыгрывалось в «проявлен
ном» (вьякта), или публичном, со
стоянии, когда они оставляли все 
знаки принадлежности к ордену и 
вели себя как изгои.

Пашупаты на удивление преус
пели в своей деятельности, и их ор
ден быстро рос и набирал влияние. 
К шестому веку храмами пашупа
тов была усеяна вся Индия. Воз
можны два объяснения такого ус
пеха этого сектантского движения. 
Первое: оно предложило форму
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общности, которая не основыва
лась на господствующей кастовой 
иерархии. Второе — движение по
зволяло деятельно участвовать в 
простых религиозных обрядах, тем 
самым даруя эмоциональный опыт 
сопричастности сакральному.

Философская разработка секты 
пашупатов началась с Каундиньи, 
который написал свою Пата-арт- 
ха-бхашью [3] («Комментарий на 
пять установлений [Пашупата- 
сутры]») в пятом веке н. э. Даль
нейшая ступень философского 
обобщения представлена в Гана- 
карике, приписываемой • некоему 
Харадатте, на которую есть чудес
ный комментарий под названием 
Ратна-тика («Драгоценность из
ложения») знаменитого логика де
сятого века Бхасарваджни.

В общем, пашупаты были теис
тами. Для них Господь (ишвара, 
иша) — творец, охранитель и разру
шитель мира. Он имеет проявлен
ную и непроявленную стороны и це
ликом независим от мира. Он обла
дает неограниченной силой знания 
(джняна-ишкти) и неограниченной 
силой действия (крия-шакти). Одним 
из наиболее спорных положений 
пашупатов было представление о 
том, что господня воля полностью 
независима от кармического закона. 
Теоретически он может наградить 
грешника и наказать добродетельно
го. Полное состояние освобождения, 
именуемое «концом несчастья» (дух- 
кха-анпш, пишется духкханта) ис
ключительно даруется благодатью 
‘прасада). Оно истолковывается как 
состояние неослабного внимания 
апрамада) к Реальности.

Предшествует освобождению 
достижение состояния йоги, кото

рое определяется как «единение «я» 
(атлшн) с Господом». Как явствует 
из самой Пашупата-сутры (5.33), 
это единение не есть полное слия
ние «я» с конечной Реальностью 
подобно недвойственной веданте, а 
оказывается формой трансцендент
ной крепы, которой Лакулиша 
дает специальное название рудра- 
саюджья, «союз с Рудрой», где 
Рудра — это Шива. Здесь тело-ум 
йогина постоянно общается с Боже
ственным, и его практика состоит в 
непрерывном приношении себя в 
жертву Шиве.

Освобожденное существо обре
тает большую часть запредельных 
способностей Господа — такие, как 
избавление от страха смерти и 
власть над вселенной. Как и в клас
сической йоге, отношения между 
освобожденными существами и 
Господом весьма своеобразны: хотя 
они предстают совершенно едины
ми с Богом, Бог вместе с тем — не
что большее по сравнению с этими 
освобожденными существами, будь 
то в отдельности, или в совокупнос
ти. Если Патанджали отрицает деи
стическое представление о Господе 
как Творце, Лакулиша прославляет 
Шиву как Пашупати, «Владыку жи
вотных». «Животные» {пашу) —  это 
не что иное, как скованные путами 
души, которые от рождения до рож
дения вечно пребывают в кругово
роте природы — пока на них не 
снизойдет благодать Шивы [4].

Пашупатизм не разделяет поло
жительное отношение Тантры к 
сексуальности. Для аскета-пашупа- 
та женщины, по словам Каундиньи 
из его комментария (1.9), это «воп
лощение ужаса и заблуждения». 
Они могут соблазнить и ввести в
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заблуждение мужчину даже на рас
стоянии, и поэтому их необходимо 
всячески избегать. Такого рода же
ноненавистничество присуще тому, 
что я назвал мифической или вер- 
тикалистской йогой, которая в сво
ем стремлении к полной трансцен- 
денции склонна рассматривать ми
роздание как исходно враждебное 
и опасное. Многие школы среди
земноморского гностицизма впада
ют в ту же крайность и всякий раз, 
когда пренебрегают телесным су
ществованием, заодно чернят и 
женский пол.

Орден каламукха

Лакулишу почитали также кала- 
мукхи — представители хорошо 
организованной секты, вышедшей 
из традиции пашупаты. Ни один из 
ее текстов не сохранился, и мы зна
ем об их верованиях и практиках 
только из сочинений их критиков. 
Орден каламукхов, возможно, воз
ник в Кашмире. Он процветал вмес
те с орденом пашупатов на юго-вос
токе полуострова в период между 
одиннадцатым и тринадцатым ве
ками н. э. Похоже, наблюдалось пе
ремещение последователей Лакули- 
ши с севера на юг в начале одиннад
цатого века, возможно, из-за утра
ты покровительства в Кашмире.

Название каламукха, означаю
щее «темнолицый» [5], вероятно, 
вызвано тем обстоятельством, что 
эти аскеты ходили с черной отме
тиной на лбу, говорящей об их от
решении от мира. У этого ордена 
было два крыла, известных как 
«собрание силы» (шакти-паришад) 
и «собрание львов» (синха-пари- 
шад), каждое из которых имело

свои собственные подразделения. 
Мы можем предположить, что 
первые в своей практике и теории 
ориентировались более на женс
кое или силовое проявление Боже
ственного, тогда как последние тя
готели к мужскому, в облике 
Шивы, проявлению трансцендент
ной Реальности.

Каламукхи почитали знание, и у 
них сложились особые отношения 
со школой мысли ньяя, традицион
ной системой логики. Так, согласно 
одной эпиграфической надписи, 
Сомешвара — прославленный учи
тель ордена каламукха — получил в 
1094 г. щедрый дар от своего родно
го города в знак признательности за 
его великие йогические свершения и 
столь же великие познания в науках 
и искусствах. Как видно из многих 
других храмовых надписей, кала
мукхи большое значение придавали 
тщательному соблюдению нрав
ственных правил, отнесенных Па- 
танджали к категориям нравствен
ного самоконтроля (яма) и соблюде
ния предписаний (нияма).

Эпиграфические свидетельства 
не подтверждают широко распрост
раненного мнения, что каламукхи 
практиковали отвратительные и не
пристойные обряды. Похоже, их 
просто путали с другим шиваитс- 
ким орденом — пользующимися 
дурной славой капаликами (иначе 
капалины), который, разумеется, не 
принадлежал основному течению 
шиваизма, а носил тантрические 
черты.

Капалины

Начало становления ордена ка- 
палинов («носителей черепа»), име-
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нуемых также махавратинами 
(«последователями великого обе
та»), неизвестно. Они получили 
свое название от тайного обычая 
носить человеческий череп, кото
рый служил им в качестве ритуаль
ного средства и посуды для еды. 
Ссылки на ношение черепов уже 
встречаются в произведениях, от
носящихся к периоду до нашей 
эры, но похоже, что сам орден ка- 
палинов возник лишь к середине 
первого тысячелетия на юге Ин
дии. Уже к шестому веку н. э. капа- 
лины часто упоминаются в санск
ритской литературе.

Как и в случае с каламукхами, 
ни одно из произведений капали- 
нов не дошло до нас, и то немно
гое, что нам известно, большей ча
стью исходит от противников по
добной крайней формы аскезы, 
хотя и с нашей стороны тоже мало 
положительных (или, по меньшей 
мере, нейтральных) оценок. В сво
ей основе эти описания представля
ются точными, поскольку до сегод
няшнего дня немногие оставшиеся 
капалины в Ассаме и Бенгалии за
няты практикой, благодаря кото
рой они и известны уже многие 
столетия.

В своей Харша-чарите («Жизнь 
Харши»), прекрасной, но незакон
ченной санскритской биографии 
даря седьмого века Харши, про
славленный поэт Бана описывает 
встречу царя Пушпабхути и после
дователя ордена капалинов Бхай- 
равы. Аскет согласился взять царя 
себе в ученики и вскоре попросил 
его принять участие в одном из 
ночных ритуалов, которые и про- 
славили капалинов. После смазы
вания трупа красным сандаловым

Последователь секты капала 
(гравюра по дереву)

маслом Бхайрава, выкрашенный 
черным цветом и облаченный в 
черные одежды и украшения, усел
ся на грудь мертвецу. Затем он раз
вел огонь во рту трупа и всыпал 
туда черные кунжутные зерна в ка
честве подношения, распевая при 
этом магические заклинания. Вне
запно земля перед ними разверз
лась и возник ужасный дух, кото
рый бросился на Бхайраву, царя и 
троих учеников. Бхайраве удалось 
совладать с духом, но он отказался 
убивать его, и позже был вознаг
ражден за свое милосердие богиней 
Лакшми. Тем не менее обряд про
шел успешно, и Бхайрава обрел 
положение еидья-дхары, иначе «об
ладателя мудрости».

То, что не все капалины были 
столь милостивы, показывает нам 
другая история, поведанная в 
Даша-кумара-чарите («Приключе
ния десяти царевичей») знамени

457



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПОСЛЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

того писателя седьмого века Дан- 
дина*.

Согласно этой истории, Мант- 
рагупта, один из десяти царевичей, 
подслушал, как одна супружеская 
пара жаловалась на то, что им по
стоянно приходится убираться в 
доме их учителя и не остается вре
мени друг для друга. Они называли 
своего гуру черным колдуном (даг- 
дха-сиддха) — что буквально озна
чает «обугленный маг». Заинтере
совавшись этим, царевич последо
вал за ними в место затворничества 
их учителя.

Вскоре Мантрагупта заметил 
мага, сидящего у огня. Он был ума
щен пеплом, на шее красовалось 
ожерелье из человеческих костей, и 
весь его облик вселял ужас. Затем 
царевич услышал, как колдун гроз
но приказал своим несчастным слу
гам проникнуть во дворец и вык
расть царскую дочь, что те и ис
полнили. Царевич же так и оста
вался в укрытии. Затем, к своему 
ужасу, он заметил, как колдун за
махнулся мечом, чтобы обезгла
вить царевну. Не мешкая, Мантра
гупта бросился вперед, выхватил 
меч и отрубил колдуну голову.

В Шанкара-диг-виджае («Сущ
ность завоевания мира Шанка
рой») Мадхвы, жизнеописания че
тырнадцатого века Шанкары, ве
ликого учителя недвойственной ве
данты, изложена другая удивитель
ная история. Однажды, как гласит 
предание, к почтенному Шанкаре 
приблизился жестокосердный ка- 
палин, прославляя того как истин
ного подвижника, что познал Я, и

прося о милости. Шанкара слушал 
его всем сердцем, но с совершен
ным бесстрастием. Капалин объяс
нил, что уже сотни лет предается 
крайностям аскезы, дабы заслу
жить милость Шивы. Он желает 
вознестись в небесную обитель 
Шивы в физическом теле, и Шива 
пообещал исполнить его желание, 
если он принесет ему царскую го
лову или голову всеведущего муд
реца. Не сумев добыть царской го
ловы, капалин теперь просит голо
ву Шанкары. Тот верно оценил ве
ликого подвижника, ибо Шанкара, 
не колеблясь, согласился. Они ус
ловились о времени и месте, где 
должна состояться сделка, без ве
дома учеников Шанкары, которые, 
естественно, попытались бы поме
шать его обезглавливанию. В на
значенный час Шанкара погрузил
ся в состояние внеобразного экста
за (нирвикальпа-самадхи), спокойно 
ожидая, как меч пройдется по его 
шее.

Капалин приблизился к нему с 
дико вращающимися от воздей
ствия спиртого глазами. Он поднял 
свой трезубец, готовясь отрубить 
голову Шанкары. В эту минуту 
Падмапада, один из главных уче
ников Шанкары, увидел своим тре
тьим, умственным оком то, что 
должно было вот-вот случиться. 
Он возвал к своему избранному бо
жеству, Нри-Симхе — воплоще
нию бога Вишну в виде челове- 
кольва. В тот же миг верный уче
ник принял львиный облик бога, 
взмыл вверх и оказался в том са
мом месте. Как только капалин

* На русском языке см.: Приключения десяти принцев. М., Наука, 1964.
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стал опускать свой трезубец, Пад- 
мапада прыгнул на него и разорвал 
ему грудь. Шанкара вернулся в 
свое обычное состояние сознания, 
и, видя растерзанное тело капали- 
на и обагренный кровью облик 
Нри-Симхи перед собой, попросил 
бога избавиться от своего устраша
ющего вида и явить милостивый 
лик. После этого Падмапада обрел 
свое обычное сознание и форму и 
тотчас простерся у ног своего учи
теля.

Несомненно, среди капалинов 
встречались и злодеи и душевно
больные, но большинство, по всей 
видимости, довольствовалось но
шением черепов, украденных с по
гостов, где они проводили свои 
странные магические ритуалы. И 
там было несколько истинных на
ставников — например, буддийс
кий подвижник одиннадцатого 
века Канхи, который в своих пес
нях называл себя носителем черепа 
(,капалин). Он рассказывает о сово
куплении с распутными прачками 
(домби) с последующим их умерщв
лением. Эти прачки олицетворяли 
собой женскую сторону трансцен
дентной Реальности, а убийство 
Шакти означало ее трансценден- 
цию.

Утверждение Канхи также со
держит ссылку на сексуальную 
практику капалинов. Хотя это и 
отрицается ими, каждую весну и 
осень они собирались для проведе
ния большой дикой церемонии. Во 
время церемонии они осуществля
ли «Пять М» — ритуальную прак
тику совокупления, принесшую из
вестность тантризму: вкушение
рыбы (.матсъя), мяса (мамса), вина 
(.мадья) и жареных зерен {мудра),

Kama (гравюра по дереву)

что, как считают, возбуждает по
ловое влечение [такие вещества на
зываются афродизиаки], а также на
стоящее соитие (майтхуна) с особо 
подготовленными для этого жен
щинами.

Капалины, подобно пашупатам 
и каламукхам поклонялись Шиве, 
но Шиве в его устрашающем обли
чьи в виде Бхайравы. Цель всех об
рядов капалинов — единение с бо
гом, посредством чего они получа
ли и сверхчеловеческие способнос
ти (сиддхи), и освобождение. Они 
подносили человеческое мясо в ка
честве жертвы на своих церемони
ях и обвинялись — вероятно, спра
ведливо — в человеческих жерт
воприношениях. Практика челове
ческого жертвоприношения (пуру- 
ша-медха) была известна еще в ве
дийской Индии, но для провидцев 
(риши) это был чисто символичес
кий обряд. Они понимали, что на
стоящая жертва Пуруши является 
первичным самопожертвованием 
космического Человека, без чего
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вселенная не могла бы возникнуть. 
Однако долгие века реальное чело
веческое жертвоприношение прак
тиковалось некоторыми крайними 
сектами и не в меру ревностными 
царями, чтобы умилостивить бо
гов. В 1832 г. Британское королев
ство наконец законодательно зап
ретило этот обычай.

С позиции эволюции человечес
кого сознания подобную чудовищ
ную практику капалинов следует 
рассматривать как ужасающий от
ход от высокой нравственной чут
кости, обретенной в буддийских и 
джайнских сообществах, где про
славлялись добродетели ненасилия 
и сострадания. С позиции йоги ее 
можно рассматривать как отступ
ление в сторону плачевного буква
лизма, поскольку уже упанишадс- 
кие мудрецы понимали, что жерт
воприношение заключалось в отре
шении от эго, а не в заклании жи
вотных либо умерщвлении челове
ка. К четырнадцатому веку орден 
капалинов практически перестал 
существовать, возможно, его погу
била карма тех, кто не сумел по
стичь, что йога состоит в символи
ческом жертвоприношении самого 
себя.

Орден агхори

На смену капаликам пришел ор
ден агхори. Слово Агхори происхо
дит от агхора, что означает «не
страшный» и является одним из 
имен бога Шивы в его устрашаю
щем обличьи. Возможно, лишь по
священный — знающий, как уми
лостивить Шиву — не боится все
ляющего ужас гневного лика бога. 
Агхори, которых одновременно

почитают и страшатся по сей день 
крестьяне Индии, стремятся разру
шить, преступить своим образом 
жизни все человеческие установле
ния. Так, они обитают на местах 
кремации или на навозных кучах, 
пьют спиртное или мочу так же 
запросто, как воду, и отбрасывают 
всякие общественные нормы, по
едая человеческие трупы.

Недавно была опубликована 
блестящая книга, где представлены 
жизнь и учение современного на
ставника агхори Вималананды 
(умер в 1983 г.), который говорил о 
себе: «Либо сумасшедший я, либо 
остальные; третьего не дано» [6]. 
Автор книги, близкий ученик Ви
малананды, так освещает крайний 
подход своего учителя:

Агхора никакое ни потворство; это на
сильственное преображение тьмы в 
свет, мрака ограниченной человечес
кой личности в свечение Абсолюта. 
Отрешение исчезает, лишь когда при
ходите к Абсолюту, поскольку тогда не 
от чего будет отрекаться. Агхори так 
глубоко погружается во мрак, во все 
немыслимые для простого смертного 
вещи, что пробивается к свету [7].

Агхори занят не только своей 
темной стороной, как это можно 
выразить на языке Юнга. Он стал
кивается с темной стороной своего 
общества, возможно, человечества 
как такового, поскольку ставит 
себя на самый край человеческого 
существования. Поступая таким 
образом, он, естественно, подходит 
к порогу безумия, и многие после
дователи этого пути отрицания те
ряли рассудок. Агхори обратили в 
крайнюю практику философию ос
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паривания всех ценностей, благо
даря которой обрел славу немец
кий философ девятнадцатого века 
Фридрих Ницше. Кстати, сам Ниц
ше, всего лишь теоретизировавший 
в этом плане, умер в доме скорби. 
Образ жизни агхори требует ред
кой твердости и того уровня отре
шения, который свойственен очень 
немногим.

Секта лингаятов

Другой шиваитской сектой, ко
торая приобрела большую извест
ность после заката капаликов, 
была традиция лингаятов, назван
ная так потому, что ее последова
тели поклонялись Шиве в виде 
фаллического символа (.пинга(м)), 
символизирующего процесс творе
ния в Божественном. Они носят 
миниатюрное каменное изваяние 
лингама в небольшом ларце, при
крепленном к ожерелью на шее. 
Дважды в день верующий усажива
ется для тихого созерцания с линга
мом в левой руке, совершая различ
ные обряды. Лингаяты известны 
также как вира-шайвы («Героичес
кие последователи Шивы»). Эта 
секта возникла в двенадцатом веке 
н. э., хотя ее сторонники полагают, 
что истоки их веры уходят в дале
кое прошлое и что подвижник Баса- 
ва («Бык»), или Басаванна (1106—  
1167), лишь реорганизовал саму 
традицию.

Здесь различают шесть ступеней 
{стхала) созерцания:

1. Бхакти, или любовь-предан
ность, которая выражается в ри
туальном поклонении в храме
или дома.

Лингам, покоящийся на йони

2. Maxeuia, «Великий Господь» (от 
маха и иша), — фаза дисципли
нирован™ ума со всеми относя
щимися сюда испытаниями.

3. Прасада, или милость, есть этап 
успокоения, когда верующий 
распознает Божественное, при
сутствующее во всем и через все 
проявляющееся.

4. Прана-линга, или «жизненный 
знак», этап, когда верующий 
убежден в господней милости и 
начинает воспринимать Боже
ственное в освященном храме 
своего собственного тела-ума.

5. Ш арана, или «[поиски] убежи
ща», этап, на котором верую
щий становится безрассудным: 
он больше не отождествляет 
себя с телом-умом, но еще не 
полностью сливается единым с 
Божественным; он тоскует по 
Шиве, как тоскует женщина по 
возлюбленному.

6. Айкъя, или «единство» с Боже
ственным: здесь заканчивается
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обычное поклонение, поскольку 
верующий стал Господом; па
ломник добрался до своей цели 
и обнаружил, что никогда и не 
был от нее отдален.

Благочестивые лингаяты жаждут 
увидеть Шиву во всем и вся. Как 
прекрасно выразил это в одном из 
своих стихотворений Басава:

Горшок это Бог.
Крыло ветряной мельницы
это Бог. Камень мостовой
это Бог. Гребень для волос
это Бог. Тетива это тоже
Бог. Мера это Бог и сам сосуд Бог.

Боги, Боги, их так много,
Что некуда поставить ногу.

Есть только один 
Бог. Он наш Господь 
Стекающихся Рек [8].

Популярность лингаятов в 
большей мере обусловлена тем, что 
они были поборниками большего 
социального равенства — ратова
ли, например, за отмену кастовых 
различий, повторное замужество 
вдов и поздний брак. Эта более 
умеренная секта позволяет пере
бросить мосты к агамическому ши
ваизму — другому консервативно
му религиозному движению, кото
рое будет рассмотрено ниже.

III. СИЛА ЛЮБВИ -  
СЕВЕРНЫЕ ПОЧИТАТЕЛИ 
ШИВЫ

Разумеется, не все приверженцы 
бога Шивы следовали опасным пу

тем капалинов и агхори. На самом 
деле, большинство из них пропове
довало значительно более умерен
ный подход к Богопознанию, хотя 
там и были такие тантрические об
ряды, как соитие с сакральным 
партнером.

И основное течение, и левые 
шиваитские верования и практики 
нашли свое выражение в обшир
ной литературе Агам севера и юга 
Индии. Мы рассмотрим сначала 
северную ветвь агамического ши
ваизма, поскольку она представля
ется немного старше. Агамы —  
само слово означает просто «тра
диция» — воспринимали как вос
становление древней мудрости Вед, 
и поэтому их часто именуют «пя
той Ведой» (как Пураны и Махаб- 
харату). Они якобы предназначе
ны для духовных искателей «тем
ной эпохи» {кали-юга), которым не
достает нравственного стержня и 
умственной сосредоточенности, не
обходимых для следования по пути 
освобождения с помощью более 
традиционных средств. Те же са
мые намерения заявлены и в Тант
рах, которые представляют собой 
сходные с Агамами сочинения, где 
в центре их философского и прак
тического внимания находится 
Шакти (женская ипостась Шивы). 
Однако правоверные брахманы, 
которые признают авторитет от
кровения Вед, отвергают и Агамы и 
Тантры как мнимое откровение.

Агамический канон традицион
но считают состоящим из двадцати 
восьми «коренных» (мула) писаний 
и 207 вторичных сочинений (имену
емых Упагамами, то есть младшие 
Агамы) [9]. В своей Пратиштха- 
лаюиана-сара-самуччае бенгальский
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царевич Вайрочана (нача
ло девятого века н. э.) упо
минает не менее 113 тру
дов, многие из которых от
носятся к Тантрам. В сво
ем Тиру-мантирам (63) ве
ликий тамильский адепт 
Тирумулар ссылается на 
группу из девяти Агам. По
скольку его время жизни 
обычно относят к седьмо
му веку н. э., все они, долж
но быть, созданы ранее 
этого периода. Считается, 
что самые ранние из этих 
трудов были написаны в 
шестом веке н. э. на севере 
Индии, но они быстро ста
ли множиться в последую
щие столетия, хотя могли 
существовать и на несколь
ко столетий раньше. Эти 
сочинения все более при
влекали понятие шакти, и 
по этой причине позже 
незаметно слились с Тан
трами.

Согласно традиции,
Шива проповедывал че
тыре группы Тантр в че
тырех обличьях: Гарада (исходя
щую из уст Садйоджаты), Вама (из 
уст Вамадэвы), Бхута (из уст Агхо- 
ры) и Бхайрава (из уст Татпуру- 
ши). Двадцать восемь Агам, одна
ко, по преданию были поведаны 
Ишаной — пятым ликом Шивы
[10]. Порой говорится, что они 
проповедывались всеми пятью ли
ками Сада-Шивы.

Названия наиболее важных про
изведений основных Агам таковы: 
Камика (включает 12 000 стихов, 
357 из них не сохранились), Карана 
(16 151 стих), Аджита, Сахасра,

Шива и Нанди

Супра-бхеда (4666 стихов), Раурава, 
Макута, Матанга и Кирана (1991 
стих). Среди наиболее значитель
ных трудов младших А гам числят
ся Мригендра, Ватула-шуддхакхъя, 
Паушкара (объемом 800 страниц), 
Кумара и Сардха-тришати-калот- 
тара.

Невозможно в рамках этой кни
ги должным образом осветить 
сложную историю и философию 
Агам. Если говорить кратко, то 
можно сказать, что и южная, и се
верная школы шиваизма находили 
в Агамах поддержку своим взгля
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дам. Южный шиваизм — известный 
также как Шайва-сидцханта — тя
готеет к ограниченному монизму, 
который на практике оказывается 
поляризован: с Господом Шивой 
на одной стороне и его ревнителем 
Обхакта) на другой. Это нашло 
свое выражение в благочестии та
ких великих святых, как Тирувал- 
лувар, Сундарар и Маниккаваса- 
гар. Северный шиваизм, напротив, 
склоняется к идеалистическому, 
или крайне недвойственному, тол
кованию реальности, подобно ад- 
вайта-веданте.

Северный шиваизм

Одним из наиболее ранних выра
жений поклонения Шиве в Север
ной Индии стала кашмирская систе
ма крама, которая получила широ
кое распространение к седьмому 
веку н. э. Эта система состоит из 
двух ветвей, отличающихся бого
служебной практикой. Одна почи
тает Шиву конечным принципом 
существования; другая преимуще
ственно строится на почитании Бо
жественного в образе богини Кали. 
Их практический подход в общем 
совпадает с Раджа-йогой, хотя са
моконтроль (яма), непреложности 
(нияма) и позы (асана) не перечисля
ются как отдельные «звенья» (анга), 
тогда как умозаключение (тарка) 
считается отдельной категорией ду
ховной практики. Знаменательно, 
что ветвь Кали системы крама со
держит практики левого толка на
подобие потребления спиртного, 
мяса и совокупления во время тант
рических обрядов.

Кашмирская традиция шиваиз
ма процветала в изначальной фор

ме системы трика («троичный»), В 
самом названии признается взаи
мозависимость трех проявлений 
Божественного: Шивы (мужской 
ипостаси), Шакти (женской ипос
таси) и Нары (обусловленной лич
ности, ищущей освобождения). 
Традиция трика содержит ориги
нальные учения Агсин с их явной 
склонностью к дуализму, учения 
школы спанды, или «колебания», и 
учения школы пратьябхиджни, или 
«узнавания».

В начале девятого века кашмирс
кий подвижник Васугупта «от
крыл» Шива-сутру, подобно тому 
как спрятанные духовные клады 
(тиб. терма) открывали наставники 
ордена ньингмапа тибетского буд
дизма. Шива-сутра — краткое из
ложение учений ранних Агам, в 
котором отражен недуалистичный 
подход этих учений. Согласно Кше- 
марадже — автору комментария де
сятого века на Шива-сутру, бог 
Шива явился Васугупте во сне. Он 
открыл ему тайное место, где мож
но найти Шива-сутру, запечатлен
ную на скале. После пробуждения 
Васугупта тотчас отправился к ука
занному во сне месту и отыскал 
семьдесят семь изречений Шивы.

Несмотря на то что само слово 
йога нигде не используется в Шива- 
сутре, это сочинение — своеобраз
ный трактат по йоге. Там различа
ется четыре уровня йогических 
средств (упая):

1. Анупая («вне средств»): практи
кующий познает Я спонтанно, 
без усилий, вследствие передачи 
учения учителем.

2. Шамбхава-упая («средства Шам- 
бху»): Шамбху является другим
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именем Шивы. Этот уровень 
йоги также известен как иччха- 
упая или «волевые средства». 
Когда ум совершенно спокоен, 
возникают спонтанные проблес
ки Шивы-Сознания без усилий 
со стороны практикующего.

3. Шакта-упая («средства Шакти, 
пишется шактопая»). Шамбха- 
ва-упая подразумевает уровень 
духовной зрелости, которым об
ладают немногие. Для боль
шинства людей оказывается не
возможным выйти за пределы 
ментального конструирования 
(<викальпа) и просто пребывать в 
воспринимающей осознаннос
ти. Само усилие перехитрить 
понятийный ум просто приво
дит к созданию нового понятий
ного содержимого. Поэтому Ва- 
сугупта предлагает альтернати
ву — направить внимание на то, 
что он именует «чистыми» (шуд- 
дха) понятиями. Здесь он имеет 
в виду следующие соображения: 
нашей истинной личностью яв
ляется не эго(ис)тичная лич
ность, а трансцендентное Я, и 
познаваемая вселенная оказыва
ется не чем-то внешним по от
ношению к нам, но есть прояв
ление нашей трансцендентной 
Силы. Таким образом мы мо
жем отрешиться от устоявшего
ся мнимого представления о 
двойственности между субъек
том и объектом.

4. Анава-упая («ограниченные сред
ства»): шакта-упая стремится
хитростью заставить ум по-но
вому взглянуть на свою соб
ственную природу и природу 
кажущегося внешним мира. В 
помощь Васугупта особенно со

ветует мантра-йогу, поскольку 
сосредоточение ума на потаен
ном смысле таких мантр, как 
«Аз есмь Шива» (шивохам) в 
конечном счете уничтожит раз
личия между мантрой и умом, и 
таким образом будет заложена 
основа для открытия Шивы-Со- 
знания. На уровне анава-упаи 
практикующий обращается к 
таким общим йогическим прак
тикам, как регуляция дыхания, 
отвлечение чувств, концентра
ция и медитация. В конце кон
цов он должен преодолеть этот 
уровень и открыть трансценден
тное «Я»-Сознание благодаря 
более прямым средствам шак- 
та-упаи, а затем шамбхава-упаи.

Комментарии на Шива-сутру 
содержат ценные сведения о при
емах регуляции дыхания или Прана
ямы, разработанные лучше, нежели 
те, что представлены в Йога-сутре. 
Особый интерес представляет уче
ние, связанное с различными фор
мами наслаждения, или блажен
ства (ананда) с созерцанием жиз
ненной силы (прана) в организме 
человека. Представление о «вос
хождении» (уччара) жизненной 
силы в виде тонкого колебания

Необходимо всегда оста
ваться полностью бодрствую
щим, взирая на «пастбище» [то 
есть мир] посредством мудрос
ти. Необходимо все сопрягать с 
единым [Я.] Тогда ничто не ом
рачит человека.

С п а н д а -к а р и к а  3.12
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связано со сложными рассуждения
ми по поводу мистических звуко
вых «матриц» (матрика), которые 
лежат в основе всех мантр.

Эта и другие формы дисципли
ны анавы находятся, к примеру, в 
Виджняна-бхайраве, весьма почи
таемом произведении седьмого 
века. Этот труд именуют руковод
ством к посвящению для тех про
двинутых йогинов, что желают за
няться йогой наслаждения (чамат- 
кара), игрой Сознания с самим со
бой. Бхайрава («Ужасный») —  
одно из гневных обличий Шивы, 
которое наполняет грешника стра
хом, а мистика благоговением.

Дальнейший этап становления 
традиции северного шиваизма 
представлен Спанда-сутрой и ком
ментариями на нее. Спанда-сутру, 
еще именуемую Спанда-карикой, 
обычно также приписывают Васу- 
гупте, хотя некоторые традиции 
считают ее составителем его учени
ка Каллату. Специальный термин 
спанда трактуется как «квазидви
жение». Это не последовательное 
перемещение, как мы его видим в 
пространственно-временном кон
тинууме, но мгновенное колебание, 
вибрация в самой трансцендентной 
Реальности, которое является ис
точником всякого проявленного 
движения — возможно, то, что фи
зик Дэвид Бом называет «холо- 
движением».

Спанда это экстатический тре
пет Шивы-Сознания. Такое опре
деление полностью расходится со 
статическим толкованием Самости 
в классической йоге, где Я — про
сто вечно бесстрастный наблюда
тель событий, происходящих в 
теле-уме. Новое динамическое по

нятие, несомненно, было введено с 
целью более точного описания 
высших ступеней познания, обре
таемых последователями шайва- 
йоги.

Школа пратьябхиджни

Третий этап — или стан — север
ного буддизма представляет школа 
пратьябхиджни, или («узнавания»), 
основанная Соманандой (девятый 
век н. э.), учеником Васугупты. Дву
мя основными трудами этой школы 
считаются Пратьябхиджня-сутра 
Утпалы, ученика Сомананды, и не
сколько комментариев Абхинавы 
Гупты (Абхинавагупта), подвижни
ка десятого века, который был к 
тому же весьма плодовитым сочи
нителем. Абхинава Гупта написал 
около пятидесяти трудов, включая 
свою Тантра-алоку [11] («Взгляд на 
тантру») — работу энциклопедичес
кого охвата по философии и ритуа
лу агамического шиваизма. Манху- 
раджа Йогин, ученик Абхинавы 
Гупты, оставил нам такой благочес
тивый образ своего гуру:

Его глаза излучают духовный покой. 
Посередине его лба явно прослежива
ются три линии из пепла. В его густые 
волосы вплетена гирлянда из цветов. 
Борода у него длинная, тело крепкое. 
Он облачен в шелк — белый словно 
лунное сияние, и восседает в героичес
кой позе на мягком ложе, размещенном 
на золотом троне. Он окружен всеми 
своими учениками с двумя женщина
ми — истовыми провозвестницами 
веры — по обе стороны от него [12].

Местная традиция полагает, что, 
после завершения своего оконча
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тельного комментария на систему 
пратьябхиджня, Абхинава Гупра в 
сопровождении 1200 учеников всту
пил в пещеру Бхайрава недалеко от 
кашмирского селения Магам, и 
больше его не видели. Даже сегодня 
его еще помнят как полностью пре
творившегося подвижника {сиддха). 
Абхинава Гупта и многие другие 
великие наставники северного ши
ваизма служат прекрасным приме
ром того, как удачно может соче
таться мистическое вдохновение с 
философской прозорливостью.

Одно из наиболее популярных 
руководств школы пратьябхидж- 
ни — П рат ьябхидж ня-хридая  
(«Сердцевина узнавания»), напи
санная Раджанакой Кшемарад- 
жей, учеником Абхинавы Гупты. 
Как явствует из этого труда и соб
ственных сочинений Абхинавы 
Гупты, а также других близких по 
содержанию произведений, после
дователи пратьябхиджни были 
весьма осведомлены в йоге, и не в 
последнюю очередь, в Кундалини- 
йоге. Это важные источники для 
нашего понимания раннего этапа 
становления хатха-йоги.

Школа пратьябхиджни получила 
свое название от собственного ос
новного учения: освобождение зак
лючается в «узнавании», или припо
минания того, что наша истинная 
личность вовсе не ограниченное 
тело-ум, а бесконечная Реальность 
Шивы. В своем анализе бытия на
ставники пратьябхиджни выявили 
следующие тридцать шесть сущнос
тей или начал (таттва):

1. Шива, конечная реальность, 
воплощение чистого Сущего- 
Сознания.

2. Шакти, силовое проявление 
конечной сущности, которое в 
действительности неотделимо 
от Шивы, но представляется 
таким непросветленному оку. 
Шакти есть трансцендентный 
источник всего проявленного и 
неявленного космоса. Йогин ис
пытывает Шакти как блажен
ство (ананда).

3. Сада-Шива («Вечный Шива»), 
иначе Садакхья («Всегда на
званный», от сада, или «всегда» 
и акхья, или «названный»), есть 
волеизъявление Одного Суще
го. На шкале йогических по
знаний данное возвышенное 
начало представляет собой эк
статический опыт [пережива
ния состояния] «Аз есмь это», 
когда Сознание смутно воспри
нимает себя как объект.

4. Ишвара («Господь, Владыка»), 
представляет дальнейшую сту
пень психокосмической эволю
ции, когда объективная, или 
«эта» (идам), сторона всеобще
го Сознания становится еще 
более отчетливой. Экстатичес
кое переживание на этом уров
не оказывается скорее состоя
нием «Это есть Аз», нежели 
«Аз есмь это».

5. Сад-видья («Сущее-Знание») 
или Шуддха-видья («Чистое 
Знание») экстатически воспри
нимается как совершенное рав
новесие между субъективным 
(Я) и объективным («это») ас
пектом всеобщего Сознания.

6. Майя («Заблуждение, Иллю
зия») есть первое из так называ
емых «нечистых» (ашуддха) на
чал, поскольку она релятивизи- 
рует существование посред
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ством воздействия своих пяти 
функций, известных как «коль
чуги» (канчука). Они называют
ся «кольчугами» из-за сокрытия 
ими истины того, что существу
ет лишь Одно Сущее-Сознание, 
которое есть Шива. Эти пять 
функций (7— 11) таковы:

7. Кала [13] («Часть»), которая 
воплощает вторичное, или час
тичное, созидание.

8. Видья («Знание»), которое озна
чает ограниченное знание в про
тивоположность всеведению.

9. Рага («Страсть»), или скорее 
жажда ограниченных объек
тов, нежели всеобщего блажен
ства и удовлетворения.

10. Кала [14] («Время»), которое 
означает сведение вечности к 
временному порядку, делимо
му на прошлое, настоящее и 
будущее.

11. Нияти («Удел»), который от
носится к закону кармы, проти
востоящему вечной свободе и 
независимости Божественного.

12. Пуруша («Человек»), представ
ляющий собой индивидуализи
рованное существо, источник 
субъективного опыта, обуслов
ленного деятельностью майя- 
таттвы. Пуруша здесь отличен 
от Пуруши классической йоги, 
которого Патанджали понима
ет исключительно в трансцен
дентном плане.

13. Пракрити («Природа»), перво
причина всех объективных сто
рон проявления. В отличие от 
классической йоги и классичес
кой Санкхьи кашмирский ши
ваизм допускает, что каждый 
Пуруша обладает своей соб
ственной Пракрити.

14— 36. Оставшиеся начала иден
тичны двадцати четырем сущ
ностям (таттва), что известны 
традиции санкхья, а именно 
высший ум или, как я предпо
читаю его называть, способ
ность мудрствования (буддхи), 
низший ум (манас), пять позна
вательных органов (джняна-ин- 
дрия, пишется джнянаендрия), 
пять предметов восприятия 
(карма-индрия, пишется кармен- 
дрия), пять тонких элементов 
(танматра) и пять грубых эле
ментов (бхута) [15].

Йога понимается как постепен
ное восхождение к трансцендент
ному Источнику, которое заключа
ется во все более глубоком проник
новении сквозь слои заблуждения, 
которые создаются началом майя. 
Хотя сам успех в преодолении ду
ховного пути зависит от руковод
ства осуществившегося наставни
ка, в конечном итоге именно ми
лость Шивы дарует освобождение 
достойному подвижнику.

Мистицизм северного шиваизма, 
благодаря своему рациональному 
языку, обладает огромной притяга
тельной силой для западного чело
века, интересующегося мудростью 
Индии. В последние годы учения 
северного шиваизма были принесе
ны в Европу и Америку ныне по
койным Свами Муктанандой, пред
ставителем традиции сидцхов. Он 
инициировал многих людей Запа
да посредством метода шакти- 
пата («нисхождение силы»), либо 
своим прикосновением, либо про
сто взглядом. Джозеф Чилтон Пирс 
(Joseph Chilton Pearce) рассказывает 
следующий случай [16]:
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Молодой кардиохирург из Фло
риды, которого беспокоил слишком 
эмоциональный характер его рабо
ты, встретился со Свами Муктанан- 
дой, когда тот сосредоточенно ме
дитировал. Муктананда схватил его 
за переносицу. В это мгновение мо
лодой врач ощутил себя как бы со
стоящим из «голубой энергии». За
тем ему представилась его собствен
ная правая рука, крепко обхватив
шая ветку дерева. Он почувствовал, 
как его пальцы разжимаются, от
пуская ветку. Потом у него внутри 
что-то лопнуло. Он почувствовал, 
как сам входит в голову Муктанан- 
ды. Как он говорит, «я очутился в 
бескрайнем вакууме — бесконечном 
пространстве. Целая волна эмоций 
выплеснулась из моего тела, и я 
прорыдал минут пятнадцать или 
больше». После этого он почув
ствовал себя «очистившимся» и 
умиротворенным. Пирс называет 
это «классическим проявлением 
Шакти-паты», которая перевернула 
жизнь молодого хирурга, наделив 
его сочувствием к своим пациентам, 
в котором он нуждался.

Лаяла — удивительная 
поэтесса любовного 
чувства

Наряду с различными школами 
шиваитского философского мис
тицизма Кашмир подарил миру 
еще и несколько поэтов, почитате
лей Шивы. Самая выдающаяся из 
них — женщина-мистик Лалла (или 
Лал-Дед), жившая в четырнадцатом 
зеке н. э. На метафизической основе 
системы трика Лалла следовала 
практике лая-йоги, которая нацеле
на на пробуждение потаенной кун

далини-шакти, иначе змеиной силы. 
Способ, посредством которого она 
добилась полного отречения ради 
Шивы, представлял собой широко 
испытанный путь созерцательного 
твержения священного слога ом в 
сочетании с регуляцией дыхания и 
концентрацией. В одном из своих 
стихотворений, сложенных на на
певном языке каннада, Лалла наме
кает на совершение ею процесса 
Кундалини-йоги:

Пробравшись через шесть чащоб [то 
есть психоэнергетические центры тела], 
выступила часть луны. Природа была 
принесена в жертву дыханием /ветром 
(паваиа). Огнем любви я испепелила 
свое сердце. Тем самым я достигла 
Шанкары [то есть Шивы.] (38)

Другие стихотворения в ее Лал- 
ла-вакье говорят то же самое: Лал
ла была обретшим Самопознание 
подвижником и знала не понас
лышке секреты лая-йоги, которая 
завершается растворением (лая) ин
дивидуализированного «я» в транс
цендентном Я. Поэтому в одной 
строфе (51) она говорит о распозна
нии ею Я, Шивы, внутри себя: 
«Когда я узрела Его, пребывающе
го во мне, Я постигла, что Он есть 
все, а я — ничто».

Хотя Лалла говорит о своем 
томлении по Шиве в дни, предше
ствующие ее познанию, она воздер
живается от эмоционального языка 
и предпочитает пользоваться вели
чественными сравнениями метафи
зики. Нам ничего неизвестно о 
жизни Лаллы, хотя традиция ут
верждает, что она всегда ходила 
нагой — в суровом климате своей 
родины. Этому трудно поверить,
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[оскольку в своей поэзии Лалла 
оворит о необходимости долж- 
[ым образом одевать и кормить 
вое тело. Возможно, приписывае

мая нагота — символ ее полного 
самоотречения ради Шивы, ли
шившего ее всяких эго(ис)тичных 
побуждений.

Первоисточник 13 
ШИВА-СУТРА ВАСУГУПТЫ

Ш ива-сутру, согласно кашмирской шиваитской традиции, открыл Ва- 
сугупта, который, скорее всего, жил во второй половине восьмого века 
н. э. Существуют различные рассказы о том, как тайны этой Сутры были 
поведаны Васугупте, но всюду упоминается, что наставления он получил 
во сне. Из Йога-сутры (1.38) Патанджали мы знаем, что йогинь/ серьезно 
относятся к своим снам. Шива-сутра стала истоком священной литерату
ры кашмирского шиваизма.

Книга I
Я (атман) [есмь] чистое Сознание ("чайтанья,). (1.1)
[Ограниченное] знание —  это узы. (1.2)
Источник [явленного мира вместе с его] сопровождающими 

[воздействиями] заключен в [ограниченной] деятельности 
(капа). (1.3)

Комментарий: Кала (следует отличать от слова кала, или «время») 
есть ограниченная или обусловленная деятельность, которая является 
одной их пяти «оболочек» или «кольчуг» (канчука) майи, силы иллюзии 
мира. Другие четыре —  это видья (ограниченное знание), рага (привязан
ность), кала (время) и нияти (причинность). Творческая мощь Я, в отли
чии от ограниченной деятельности, абсолютна и непостижима для не
просветленного ума.

Матрица [звука] есть основа [обусловленного] знания. (1.4)

Комментарий: санскритское слово матрика («матрица» или «матка») 
относится к санскритскому алфавиту с его пятидесятью буквами, кото
рые считаются первичными звуками.

[Спонтанное] прозрение (удъяма) трасцендентного Сознания 
является Бхайравой. (1.5)

Комментарий: Бхайрава —  это бог Шива, обозначающий здесь абсо
лютную Реальность, что лежит в основе феноменального, или обуслов
ленного, существования.

После [экстатического] союза с «колесом» ("чакра,) устраня
ется вселенная [как раздельный объект сознания]. (1.6)
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[Даже] при разделении [сознания на три проявления в виде] 
бдения, сна и забвения [остается непрестанное] появление на
слаждения Четвертым [то есть абсолютной Реальностью]. (1.7) 

Бдение (джаграт,) [заключается в обусловленном или ограни
ченном] знании (джинна! (1-8)

Сон (свалнаJ [заключается в] воображении (викальпа! (1.9) 
Забытье (саушупта! [соответствующее] заблуждению (майя) 

[заключается в полной] бессознательности (авивека! (1.10)
Геройский повелитель [то есть просветленное существо] 

есть [сознательный] вкушатель триады [бдения, сна и забытья]. 
( 1. 11)

Комментарий: санскритские комментаторы объясняют слово вира, пе
реводимое здесь как «геройский», относящимся к чувствам, так что вире- 
шей (вира-иша) образно именуют повелителя над всеми чувствами. Дей
ствительно, просветленное существо, которое отождествляется с выс
шим Сознанием, является повелителем чувств и ума. Такое духовное до
стижение именуют сваччханда-йогой, или «союзом с самодостаточной 
Реальностью».

Этапы йоги — это чудо (висмая! (1.12)
Сила воли (иччха-шакти,) [просветленного существа] есть 

Ума [или] Кумари. (1.13)

Комментарий: Ума это божественная супруга, или трансцендентная 
Сила, Абсолюта, Шивы. Кумари, «Дева», это та же самая Сила в ее игри
вом проявлении как созидательницы или разрушительницы вселенной. 
Смысл высказывания состоит в том, что воля просветленного адепта со
впадает с божественной Волей, так что он способен на всевозможные 
необычайные свершения.

[В состоянии экстатического союза] мир (дришья,) [становит
ся] плотью [адепта]. (1.14)

Посредством заточения (сангхата^ ума (читта^ в сердце [при
ходит запредельное] видение мира и [его] сна [то есть пустот- 
ности]. (1.15)

Комментарий: слово свапа, иначе «сон», обозначает здесь отсутствие 
всех объектов. Даже эта пустота оказывается трансцендентно освещен
ной или «оживленной» просветленным адептом, что явствует из предло
жения 3.38.

Или через [сознательное] единение с чистым Началом (тат- 
тва) [просветленный адепт] освобождается от силы, [которая 
стреноживает] «животное» (пашу) [то есть привязанную лич
ность]. (1.16)

Самопознание [заключено в] осознанности (витарка! (1.17)
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Комментарий: здесь понятие витарка используется как специальный 
термин для обозначения внепонятийной осознанности адепта. В Йога- 
сутре Патанджапи это слово имеет другое значение.

[Для просветленного адепта] мирским блаженством является 
наслаждение экстазом ('самадхи,). (1.18)

После [экстатического] единения с [трансцендентной] Си
лой [как растолковано в предложении 1.13, просветленный 
адепт обретает способность] созидать [любого вида] тело. 
(1.19)

[Иные сверхъестественные способности, которые могут са
мопроизвольно возникать у просветленного адепта, таковы:] 
сочетание элементов или разделение элементов и стягивание 
вселенной целиком. (1.20)

Благодаря появлению чистой мудрости [адепт обретает] 
силу управлять «колесом» [всех прочих сил]. (1.21)

Благодаря [экстатическому] единению с «великим озером» 
[то есть трансцендентной Реальностью, адепт приобретает] 
опыт могущества мантр. (1.22)

Книга II
Ум [адепта] — это мантра. (2.1)

Комментарий: ум адепта непрестанно укрепляется и поляризуется по 
отношению к трансцендентной Реальности, Шиве. Поэтому можно сопо
ставлять его с мантрой, которая эзотерически истолковывается как «то, 
что защищает (тра) ум (ман)».

[Спонтанное] приложение оказывается действенным. (2.2)

Комментарий: постоянное пребывание в Сущем и как Сущее есть 
средство познания, или просветления, равно как и постоянное повторе
ние мантры ведет к успеху.

Тайна, [сокрытая во всех] мантрах, есть Бытие (сатта), обла
ченное в мудрость. (2.3)

Расширение ума, относящегося к «утробе» (гарбха,) [то есть 
ограниченному миру, ведет не более чем ко] сну, лишенному 
различающего знания. (2.4)

После [спонтанного] возникновения мудрости [появляется 
великая «печать» (мудра,), известная как] Кхечари, [которая 
есть] состояние Шивы. (2.5)

Комментарий: слово Кхечари буквально означает «перемещающаяся в 
пространстве высшего Сознания».

Учитель (гуру) есть средство [конечного познания]. (2.6)
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Прозрение «колеса» [то есть спектра] матриц [звука обрета
ется через наставление учителя]. (2.7)

Тело [адепта] есть приношение, [возливаемое на огонь 
трансцендентной Реальности]. (2.8)

[Ограниченное] знание — всего лишь пища. (2.9)

Комментарий: смысл высказывания состоит в том, что ограниченное 
знание пригодно на феноменальном плане бытия, но на конечном плане 
оно бесполезно. Мудрость же ведет адептов к просветлению, и они ис
пользуют свое ограниченное существо —  тело-ум —  в качестве жертвы, 
которая преподносится в последнем акте самопреодоления.

После отступления мудрости [у соискателя] видение [мира 
становится подобно] сну, исходящему из этой [мудрости]. 
(2 . 10)

Комментарий: даже после отступления мудрости остается свечение, 
которое продолжает питать видение или восприятие мира йогином.

Книга III
[Феноменальное] «я» (атман,) есть ум (читта). (3.1)
[Ограниченное] знание — это узы. (3.2)

Комментарий: это высказывание повторяет предложение 1.2.

Майя есть неразличение (авивека) начал [существования 
(таттва)] наподобие [ограниченной] деятельности (кала). (3.3)

Растворения частей (кала) [необходимо добиться] в теле. (3.4)

Комментарий: согласно комментарию Кшемараджи, в данном случае 
калы представляют собой различные онтологические начала или сущно
сти (таттва) наподобие (перво)элементов, тонких элементов и ума.

Растворение токов (пади) [жизненной силы], покорение эле
ментов, обособление от элементов и отделение от элементов 
[осуществляются посредством йогического созерцания]. (3.5)

[Сверхъестественная] сила ('сиддхи,) [обусловлена] завесой 
неведения (моха). (3.6)

Победой над заблуждением, посредством бесконечного на
слаждения (абхога,) [Сущим приходит] обретение спонтанной 
мудрости. (3.7)

[Просветленный адепт всегда] бодрствует; [для него] второе 
одно [то есть мир двойственности] есть луч света. (3.8)

Комментарий: Мир является неким «лучом света» (кара), поскольку 
просветленный адепт воспринимает его тождественным с божественной 
Реальностью.
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«Я» (,атман/) [просветленного адепта подобно] танцору. (3.9)

Комментарий: смысл этого темного высказывания в том, что просвет
ленные адепты, хоть они и могут быть заняты деятельностью разного 
рода, всего лишь, если можно так выразиться, играют. В действительно
сти они не вовлечены в свои действия, поскольку перестали отождеств
лять себя с ограниченным телом-умом и его функциями.

Внутреннее «я» (,антар-атман/) [просветленного адепта по
добно] подмосткам. (3.10)

Комментарий: это предложение, которое развивает сценическую ме
тафору сутры 3.8, подчеркивает, что просветленный адепт является ис
ключительно свидетелем. Он постоянно и непрестанно осознает содер
жимое своего собственного ума, который более не в силах обмануть 
его.

Чувства [подобны] зрителям. (3.11)
Посредством силы [трансцендентного] прозрения (дк\л) [об

ретается] власть над Саттвой. (3.12)

Комментарий: понятие саттва, иначе «сущность», обозначает светлый 
аспект природы. Это одна из трех исходных составляющих феноменаль
ного бытия. Составное слово саттва-сидцхи также можно понимать в 
смысле «совершенства яркости». Подходят оба значения.

[Посему] обретается состояние независимости (сва-тантра,) 
[или освобождения]. (3.13)

Как [адепт обретает трасцендентную независимость, или ос
вобождение] в [отношении к] этому [телу], так [он обретает со
вершенную независимость в отношении] всего прочего. (3.14)

Необходимо [взращивать] внимательность (авадхана) к «се
мени» (биджа) [то есть Источнику мира]. (3.15)

Тот, кто укрепился в ложе ('асана,) [трансцендентного Созна
ния], легко погружается в «озеро», [то есть конечную Реаль
ность]. (3.16)

Он совершает творение по собственному усмотрению. (3.17)

Комментарий: поскольку просветленный адепт составляет одно целое 
с божественной Реальностью, он или она также являются абсолютными 
творцами всего и вся.

Пока преобладает мудрость, [определенно] исключено [бу
дущее] рождение. (3.18)

Махешвари и прочие, [пребывающие] в разрядах [букв ал
фавита], начиная с ка, суть родительницы «животных» (пашу,) 
[то есть связанных существ, но они не властны над просветлен
ным адептом, в котором распустилась мудрость]. (3.19)
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Четвертое, [то есть конечная Реальность] должно быть влито 
подобно маслу в три [обусловленных проявления сознания, а 
именно, бдение, сон и забытье]. (3.20)

Он должен вступить [в Четвертое], погружаясь вместе со сво
им умом (читтз). (3.21)

После уравнивания жизненной силы (пранз) [приходит] ви
дение тождества. (3.22)

К о м м е н та р и й : когда дыхание перестает быть беспорядочным и энер
гии тела оказываются согласованными, ум тоже уравновешивается. Тог
да все открывается как Одно.

На время [происходит] порождение низших [состояний со
знания]. (3.23)

К о м м ен та р и й : й о ги н , который еще не полностью постиг конечную Ре
альность, временно испытывает низшие состояния сознания, которые 
лишены полного осознания исконного тождества всех вещей.

После [экстатического] союза я-представления (сва-пратьяя^ 
и объектов (матра,) [к йогину7 возвращается исчезнувшее виде
ние тождества. (3.24)

Он становится подобным Шиве. (3.25)
[Сохранение] функционирования тела [ради блага других 

есть его единственный] обет. (3.26)
Его речь — твержение. (3.27)
Самопознание — [его] дар [другим]. (3.28)
И тот, кто укоренен в Авипе, есть источник [высшего] знания 

(джня,). (3.29)

К ом м ен та ри й : в комментарии десятого века Кшемараджи неясное 
словосочетание а в и п а -с тха  разъясняется как «укорененный в покровите
ле {п а ) животных (а в и ), то есть «укорененный в тех, кто защищает ограни
ченные существа». В таком случае речь здесь идет о Богинях, в ведении 
которых находятся буквы санскритского алфавита.

Для него вселенная есть расширение его [врожденной] 
силы. (3.30)

Поддержание и поглощение [вселенной подобны расшире
нию его врожденной силы]. (3.31)

Несмотря на такую деятельность [как поддержание и погло
щение вселенной здесь] нет никакой рассогласованности в 
связи с положением [просветленного] адепта как свидетеля.
(3.32)

[Адепт] рассматривает удовольствие и боль как внешнее.
(3.33)

Свободный от них, он действительно один ('кевалин^.
(3.34)
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Однако деятельное [или кармическое] «я» [то есть непрос
ветленная личность] поражено заблуждением. (3.35)

После утраты различий, [обусловленных непросветленным 
умом, адепт обретает] способность порождать иные создания. 
(3.36)

Сила созидания [укрепляется] вследствие собственного опы
та, [обретенного в снах и медитации и прочем]. (3.37)

[Должно быть] оживление трех состояний [непросветленного 
сознания] посредством основного [Состояния, которым являет
ся сама Реальность]. (3.38)

Как в случае с [различными] состояниями сознания [также 
должно быть оживление посредством конечной Реальности] в 
отношении тела, чувств и внешних объектов. (3.39)

Для «сотекущего» (самвахья,) [непросветленного индивида 
имеется постоянная] обращенность вовне (бахир-гати,) вслед
ствие желания. (3.40)

Комментарий: Побуждаемое желанием сознание непросветленного 
человека обычно истекает в сторону внешнего мира. Этот обращенный 
вовне поток внимания прекрасно выражен в редком слове самвахья, обо
значающем того, кто «течет вместе» с объектами.

Для того, кто находится в состоянии, укорененном в этом 
[Четвертом, иначе конечной Реальности, приходит] конец инди
видуальности (джива,) вследствие прекращения [желания об
щаться с объектами]. (3.41)

Затем тот, у кого есть элементы для своего укрытия, стано
вится свободен, могущественен, и тем же, что Господь [то есть 
Шива]. (3.42)

Связь с жизненной силой (прана,) оказывается естественной. 
(3.43)

Комментарий: смысл высказывания, похоже, в том, что хотя конечная 
жизнь зависит от связи жизненной силы с конкретным сознанием, в слу
чае просветленного адепта это уже не является ограничением. В дей
ствительности прана есть проявление конечной Реальности. И в своей 
сути прана есть сама вездесущая Жизнь.

Посредством удержания (санъяма,) [то есть посредством эк
статического отождествления себя с] сокровеннейшим центром 
носа как [может быть не познана конечная Реальность] в ле 
вом, правом и центральном [каналах жизненной силы]? (3.44)

Комментарий: это еще одно темное высказывание, содержащее це
лый кладезь эзотерических сведений. Сокровеннейший центр (антар- 
мадхья) носа (насика) в действительности является сердцевиной жизнен
ной силы или сознания. Последовательно упражняясь в концентрации, 
медитации и экстазе относительно данной тонкой центральной точки,
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адепт оказывается в состоянии пребывать в виде конечной Реальности, 
независимо от того, течет ли жизненная сила через левый, правый или 
центральный канал. В тантризме и хатха-йоге эти каналы, по которым об
ращается жизненная сила, известны соответственно как и д а -н а д и , п и н га - 
л а -н а д и  и с уш ум н а -н а ди . Ш и в а -с у тр а  использует слово сауш ум на  для 
последнего, который наиболее важен, поскольку служит проводником 
для пробужденной к у н д а ли н и -ш а к ти  —  психодуховной силы, которая осу
ществляет полное алхимическое преображение человеческого тела-ума.

[В случае йогина7 пусть будет постоянное открытие-и-закры- 
тие [видения тождества]. (3.45)

К ом м ен та р и й : выражение п р а ти м и ла н а  является специальным обо
значением кашмирского шиваизма. Переводимое здесь словом «откры- 
тие-и-закрытие», оно буквально звучит как «противооткрытие» и обозна
чает высокое йогическое умение видеть конечную Реальность, Шиву, как 
внутри себя, так и во внешнем мире. Данная практика состоит из субъек
тивного экстаза (обозначаемого кратко закрытием глаз, или н и м и ла н о й )  
и объективного (обозначаемого кратко открытием глаз, или ун м и ла н о й ). 
Данное состояние еще известно как спонтанный экстаз, иначе с а х а д ж а - 
сам адхи .

IV. РАДИ ЛЮБВИ БОГА -  
ПОЧИТАТЕЛИ ШИВЫ 
С ЮГА [17]

В период между седьмым и девя
тым веками н. э. агамический ши
ваизм также обрел известность и 
на юге. Тамилоязычные шиваиты 
отрицают, что их Агамы заимство
ваны с севера. Но как бы там ни 
было, они создали обширную и 
прекрасную литературу, и изло
женные там учения получили на
звание Шайва-сиддханты. Метафи
зика этой традиции, как уже упо
миналось, является формой огра
ниченного монизма: Шива есть 
Одна Реальность, а неодушевлен
ный (ачыт) мир множественности 
это вовсе не иллюзия, а плод излия
ния силы (шакты) Шивы. Здесь 
заключено важное отличие от се

верной традиции, которая склонна 
к иллюзионистской трактовке 
мира. Однако освобождение в обе
их традициях даруется благодатью 
(прасада).

Отвергая Веды, тамильские шива
иты опираются на свой собственный 
корпус священных текстов — Тиру- 
мурей, также часто именуемый пятой 
«тамильской Ведой». Это собрание 
древних гимнов, прославляющих 
бога Шиву, было сведено воедино 
Намби-Андар-Намби, который жил 
в конце одиннадцатого века н. э. 
Сотни гимнов разбиты на одиннад
цать глав (сборников), из которых 
наиболее известен одиннадцатый 
сборник — знаменитый Тиру-манти- 
рам певца и подвижника Тирумула- 
ра (седьмой век н. э.). Он состоит из 
более чем трех тысяч стихов. Учения 
Тирумулара представляют собой
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Современное изображение Шивы 
на почтовой марке

смесь благочестия, йогической тех
ники и гносиса (джняш).

Возможно, в лице Тирумулара 
мы имеем раннего учителя широко

Тирумулар

распространенной традиции сид- 
дхов, которая будет представлена 
вскоре. В одной строфе (1463) он 
определяет сыддху, или подвижни
ка, как того, кто познал божествен
ный свет и обрел силу (шакти) по
средством йогического экстаза. 
Для историка йоги наиболее важ
ной частью труда Тирумулара яв
ляется третий раздел, состоящий из 
333 стихов, где он разъясняет 
восьмеричные звенья пути йоги в 
духе Патанджали, и плоды верной 
практики йоги, включая восемь 
великих сверхъестественных сил 
(маха-сиддхи). Он также вводит 
некоторые тантрические практики, 
особенно кхечари-мудру, которая 
определяется в стихе 779 как «од
новременная остановка движения 
дыхания, ума и семени». Тиру-ман- 
тирам столь же важна для южной 
шиваитской йоги, как Бхагавад
гита для северной традиции виш- 
нуитской йоги.

Тамилоговорящий юг до сих 
пор чтит своих великих святых — 
наянаров {наян-нар\ которые 
жили в период между шестым и 
десятым веками н. э. Традиции из
вестны шестьдесят три наянара 
(«Вождь»), чья святость и духов
ная доблесть ежегодно прославля
ются на празднестве Араватту- 
Мувар-Ула. Их во многом сказоч
ные жизнеописания содержатся в 
Перия-пуранам Секкилара, произ
ведении одиннадцатого века*.

Это популярное сочинение 
носит тот же поучительный ха
рактер, что и христианские жи
тия святых, если мы, конечно,

* На рус. яз. см.: Перия-пуранам: Отрывки / Пер. А. Пятигорского И Материалы по ис
тории индийской философии. М., 1962. С. 167— 195.
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Настенное изображение наянаров

настроим себя на соответствую
щий духовный лад и проявим тер
пимость к культурным различиям. 
Ведь человеческое сердце говорит 
на понятном всем языке. Перия-пу- 
ранам изобилует выдержками из 
поэтических творений святых, где 
те прославляют Господа, прося 
лишь о том, чтобы быть преданны
ми, всегда поглощенными Его со
зерцанием.

Четырьмя наиболее почитаемы
ми святыми южного шиваизма счи
таются Аппар, Самбандар, Сунда- 
рар и Маниккавасагар (Манника 
Васахар). Аппар*, который жил в 
седьмом веке н. э., обычно называ
ют первым среди наянаров. Он ро
дился в среде джайнов, но после чу
десного исцеления от мучительного 
недуга живота во время молитвы в 
храме Шивы обратился в шиваитс- 
кую веру. Странствуя от храма к 
храму, где он делал самую грязную 
работу, Аппар слагал свои любов

«Отец»; настоящее имя Марунникияр.

ные стихи в честь Шивы. Его песни 
имели широкий отклик. В одной из 
них он говорит о себя как о глупце, 
который не способен оценить по
стоянную близость Шивы.

Подобен я 
Никчемному глупцу,
Что доит сухостойную корову 
Средь темноты!

Глупец я тот, что 
Пробует согреться 
Мерцаньем светляков,
Когда тут рядом 
Живой огонь!

Ведь также тщетно 
Милостыню ждать 
В заброшенном селенье!

Не правда ли, смешно 
Кусать железный прут,
Когда есть под рукой 
Сам сахарный тростник! [18]
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С ти х  и з  Тиру-мантирам

Аппар, который видел в себе 
лишь смиренного слугу Шивы, 
пренебрегал привычными религи
озными практиками вроде палом
ничества, покаяния или изучения 
священных писаний, проповедуя 
взамен, что глубокая любовь к 
Шиве достаточна для обретения 
свободы и вечного блаженства. 
Его проповедь вызвала огромное 
возмущение среди его прежней 
джайнской общины. По преданию, 
он был доставлен к джайнскому 
правителю Гунабхаре (иначе Ма- 
хендраварман I из династии Пал- 
лавов) в Канчипурам, который по
требовал у него отречься от новой 
веры. Когда Аппар ответил отка
зом, царь бросил его в печь для об
жига глины, но святой остался жив 
благодаря постоянному пению 
мантры намасивая (санскр. намах 
шивая). Когда даже яд, бешенный 
слон и утопление не смогли ото
брать жизнь у святого, правитель 
признал свой позор и стал учени
ком Аппара.

Другой знаменитостью южного 
шиваизма был Самбандар, чьи по
эмы открывают священный канон. 
Он был младшим современником 
Аппара, с которым странствовал 
несколько месяцев, посещая храмы 
и распевая хвалебные песни, кото

рые трогали сердца многих. Неко
торые традиционные авторитеты 
полагают, что на него косвенно 
ссылается Бхакти-сутра (83) Нара- 
ды, где его называют Каундиньей 
(таково действительно было на
следственное имя, иначе готра. 
Самбандара).

В своих песнях Самбандар часто 
прославляет и Шиву и его боже
ственную супругу Парвати, он от
крыто — в отличие от своих более 
аскетичных собратьев — прослав
лял красоту женского пола и при
роды. Самбандар еще запомнился 
как чудотворец, и согласно одной 
широко известной легенде он даже 
оживил молодую девушку, тело ко
торой уже было предано огню. Он 
сам в одном из своих гимнов ука
зывает на то, что Господь наделил 
его некоторыми способностями, 
включая способность покидать 
собственное тело.

Третьий горячо любимый поэт- 
святой — Сундарар, который жил 
в первой половине восьмого века 
н. э. Настрой его песен резко отли
чался от поэзии предшественников 
и других нараянаров, поскольку 
Сундарар считал себя не слугой 
или рабом бога Шивы, а его напер- 
стником. Ввиду того панибратства, 
с которым он обращался к богу в
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Самбандар

о  t a n j o r e  a r t  g a l l e r v

Аппар

О  T A N JO R E  AR T Q ALLER T

Сундарар

своих гимнах, Сундарар получил 
известность «надменного ревните
ля» (тамил, ван тонтар). В своих 
лирических поэмах он именует 
Шиву безумцем, подтрунивая над 
его странным одеянием. Он даже 
осмеливается просить руки богини 
Парвати, которую великодушный 
Шива отдает этому дерзкому рев
нителю.

Позже Сундарар полюбит пре
красную девушку по имени Санжи- 
ли. которая плела цветочные гир
лянды для храма, и он также по- 
лросил Шиву благословить их 
Зрак. Согласие давалось при усло
вии. высказанном девушкой, что 
Сундарар никогда ее не покинет. 
После нескольких лет семейного 
лластья ветреный святой пожелал 
вое соединиться со своей первой 
веной, Парвати. Стоило Сундара- 
р> нарушить обещание, как он тот- 
в.:С лишился зрения. Теперь он

странствовал от храма к храму, 
браня Шиву за ниспосланное им 
наказание. Он выговаривал Госпо
ду за свою слепоту, при том, что 
сам Шива имеет три глаза —  тре
тий глаз размещен у него во лбу. 
Сжалившись над своим горемыч
ным ревнителем, Шива вернул зре
ние одному глазу, а поскольку Сун
дарар продолжал жаловаться на 
свою судьбу и стыдить Господа за 
свое несчастье, исцелил ему и дру
гой глаз.

Хотя его не причисляют к на- 
янарам, Маниккавасагар (Маник- 
ка Васахар; «Изрекающий драго
ценные (рубиновые) слова») запом
нился как один из четырех нальва- 
ров, или великих шиваитских свя
тых, наряду с Аппаром, Самбанда- 
ром и Сундараром. Маниккаваса
гар жил в середине девятого века и 
был главным советником царя Ва- 
рагуны из династии Пандья в Ма-
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Маниккавасагар

дураи. Выполняя царское поруче
ние по закупке лошадей в Перунду- 
рее, Маниккавасагар повстречал 
наставника —  переодетого Шиву, 
который настолько пленил его сво
ей проповедью, что молодой совет
ник потратил царские деньги на 
постройку храма Шиве в Перунду- 
рее. Бывший сановник был вскоре 
заключен в тюрьму и выпущен от
туда лишь после вмешательства са
мого Господа Шивы.

Многие изысканные любовные 
песни Маниккавасагара повеству- 
юет о его безумной любви к Шиве 
и том исступлении, которое часто 
охватывало его. В одном из своих 
произведений он поет:

Когда жар нетленной любви пожирал 
меня изнутри,

Я рыдал.
Я стенал непрестанно

Громче волн,
Вздымающихся в море,
Я в смятении был,
Я падал,
Катался,
Я выл,
Помраченный подобно безумцу, 
Одурманенный словно хмелем,
Так что люди терялись,
А слышавшие поражались.
Дикий как вошедший в охоту слон,
На которого невозможно сесть,
Я не мог сдерживать себя [19].

Для Маниккавасагара Бог все
гда милосерден, и его милость не 
ведает границ. Путь к Богу заклю
чается в страстной любви-предан
ности (бхакти), сопровождаемой 
глубоким созерцанием Г оспода. 
Поэт-святой не видит большего 
блага, нежели единение с Шивой —  
божественным возлюбленным, сли
ваясь с ним безраздельно в экстазе. 
Поэзия Маниккавасагара собрана 
в Тиру-васахам, восьмой книге 
Тиру-мурей, и его стихи распевают 
ежедневно в храмах и домах Та
милнада.

Южные шиваитские святые 
были аскетами сердца, поскольку в 
своей внешней жизни они почти не 
отличались от окружающих. Боль
шинство из них были женаты и 
имели детей, работу и требующую  
присмотра собственность. Но 
внутренне они отрешились от все
го, став смиренными слугами Гос
пода Шивы, облагородив всю 
свою культуру собственной любо
вью и смирением. Таким образом  
древняя шиваитская община про
должала хранить и лелеять дух 
бхакти-йоги и идеал лока-санграхи. 
иначе благоденствия мира.
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Примечания к одиннадцатой главе

1 а. Пишется Шивастотравали.
1. Перевод С. R. Bailly в ее книге Shaiva Devotional Songs o f  Kashmir: A 

Translation and Study o f  Utpaladeva’s Shivastotravali (New York: SUNY Press, 1987),
p . 18.

2. Cm.: D. Hartsuiker, Sadhus: India's M ystic Holy Men (Rochester, Vt.: Inner 
Traditions International, 1993).

3. Пишется Панчартхабхашья.
4. Данный вид йоги следует отличать от школ йоги пашупатов, упоминаемых 

з Пуранах, которые следуют определению Патанджали: «Йога есть прекращение 
деятельности сознания» (Йога-сутра 1.2). Каундинья, например, явно отрицает 
дуалистичную метафизику и методологию и Санкхьи, и йоги Патанджали. Он 
подчеркивает, что освобождение — это не столько рассоединение со всем, сколь
ко соединение с Божественным.

5. Имя Каламукха происходит от слов кала («время») и амукха  («обращенный 
лицом»).

6. Robert Е. Svoboda, Aghora: A t the Left Hand o f  God (Albuquerque, N. M.: 
Brotherhood of Life, 1986), p. 36.

7. Там же, p. 22.
8. Перевод: А. К. Ramanujan, Speaking o f  Siva (Harmondsworth, England: 

Penguin Books, 1973), p. 28. Произношение слов немного изменено.
9. Упагама происходит от упа  («вторичный, младший») и агама. Обзор агами- 

ческой литературы смотрите в книге М. S. G. Dyczkowski, The Canon o f  the 
Saivagama and the Kubjika Tantras o f  the Western Kaula Tradition (Albany, N. Y.: 
SUNY Press, 1988).

10. Имена пяти обличий Шивы, впервые упомянутые в Маха-нараяна-упани- 
:ааде (пишется Маханараянопанишада), связаны с мантрами, которые нужно 
произносить шепотом.

11. Пишется Тантралока.
12. Изложение перевода: К. С. Pandey, Abhinavagupta: An Historical and 

Philosophical Study (Varanasi, India: Chaukhamba Amarabharati Prakashan, 1963), 
r. 21.

13. Кала — очень важное понятие в шиваизме, шактизме и тантризме. Оно 
часто соотносится с шестнадцатью фазами луны, причем шестнадцатая фаза счи
тается наиболее благоприятной.

14. Слово кала и квала являются производными от глагольного корня кал, оз
начающего «побуждать».

15. Рассмотрение двадцати четырех начал (таттва) традиции санкхья смот- 
т;гге в третьей главе.

16. См.: J. С. Pearce, The Bond o f  Power (New York: Dutton, 1981), p. 30, 31.
17. Специальные термины в этом разделе могут быть либо на санскрите, либо 

ча тамильском языке.
18. Перевод: V. Dehejia, Slaves o f  the Lord: The Path o f  the Tamil Saints (New 

D e lh i: Munshiram, Manoharial, 1988), p. 35.
19. Перевод: G. E. Yocum, Hymns to the Dancing Siva (New Delhi, 1982), p. 180.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВЕДАНТСКИЙ ПОДХОД К БОГУ 
СРЕДИ ПОКЛОННИКОВ ВИШНУ

Кришна, именуемый Говиндой,
Есть всевышний Господь (iишвара), воплощение 
Сущего, Сознания и Блаженства,
Без начала и конца, причина всех причин.

Брахма-самхита (5.1)

I. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Когда сердце открыто, оно стре

мится излить себя в песнях и сти
хах. Экстатическая литература по
читателей Шивы, особенно южной 
части Индостана, зримое этому 
свидетельство. Такова же и великая 
религиозная литература вишнуитс- 
кой общины, к которой мы теперь 
обратимся.

Пять гимнов, посвященных 
богу Вишну в Ригведе, — первые 
плоды на вишнуитском древе муд
рости. Много столетий минуло, 
прежде чем увидел свет очередной 
великий труд вишнуизма. Это 
была Бхагавадгита («Песнь Госпо
да»), наиболее популярный из всех 
трудов по йоге. В своей нынешней 
форме появившийся 2500 лет на
зад, он вдохновлял дальнейшие по
коления мистиков на создание та
ких несравненных религиозных со
чинений, как поэзия альваров и ба

улов, Бхагавата-пурана и Гита-го- 
винда, о которых будет вкратце 
рассказано. Бхагавадгита даже по
служила образцом для подобных 
назидательных песен, и ныне извес
тно более ста санскритских Гит. 
Так, например, существуют Ану
гита (краткое изложение Бхагавад- 
гиты, включенное в саму Махабха- 
рату), Уддхава-гита (содержится в 
Бхагавата-пуране), Ганеша-гита (в 
честь слоноголового божества Га
неши) и Рама-гита (в честь Рамы, 
воплощения Вишну). Известна, по 
крайней мере по названию, еще по
чти сотня Гит.

Священная литература вишнуи
тов столь же обширна и сложна, 
как и у шиваитов, которой мы 
слегка коснулись в предыдущей 
главе. Первые послехристианские 
века стали свидетелями создания 
Самхит («Собраний»), которые яв
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ляются вишнуитскими аналогами 
шиваитских Агам и Тантр тактов 
[1]. Традиция ведет речь о 108 Сам- 
хитах, хотя известно более двухсот 
трудов подобного жанра. Они при
надлежат панчаратрской ветви 
вишнуизма, которая упоминается 
уже в Махабхарате.

Самыми древними Самхитами, 
похоже, являются Сатвата (име
ются ссылки в Махабхарате), Па- 
ушкара, Вараха, Брахма и Падма. 
Среди других важных текстов это
го жанра можно отметить Ахир- 
будхнью и Джаякхью. Самхиты, 
подобно своим шиваитскйм собра
тьям, в основном располагают 
свой материал в четырех разделах, 
которые известны соответственно 
как джняна-пада (метафизичес
кий), йога-пада (о йогических мето
дах), крия-пада (обсуждаются воп
росы, связанные с постройкой хра
мов и созданием священных обра
зов) и чаръя-пада (рассматриваются 
религиозные или обрядовые прак
тики).

Безымянные авторы этих писа
ний были знакомы с практикой 
ноги, и их понимание того, что с 
ней связано, примерно схоже. Уда
рение в их учениях ставится не 
столько на обретение мистических 
состояний внутренней сосредото
ченности, сколько на отправление 
? б рядов и ведение нравственного 
гбраза жизни; все это перемежает
ся философскими рассуждениями, 
с конечной целью провозглашает
ся единение с Божественным в об
лике Вишну (в виде Нараяны, Ва- 
судэвы и т. д.)

Вииту-самхита (глава 13), кото
рая типична для такого жанра свя
щенной литературы, вводит шесте

ричную йогу (шад-анга-йога), име
нуя ее бхагавата-йогой. Но многие 
другие труды вишнуитского кано
на советуют восьмеричную йогу 
Патанджали. Это верно, например, 
в отношении Ахирбудхнъя-самхи- 
ты, чей автор, очевидно, был на
слышан о Йога-сутре. Но в самом 
тексте (31.15) йога, согласно сред
невековой веданте, определяется 
как «союз индивидуального «я» с 
трансцендентным Я. Это произве
дение также упоминает множество 
йогических асан (включая курма-, 
маюра-, куккута- и го-мукха-асану) 
и советует их практикование для 
поддержания здоровья. Однако 
упор здесь делается на духовной 
стороне йоги, без которой ни одна 
из этих практик не принесет замет
ной пользы.

II. АЛЬВАРЫ

В отличие от Самхит панчарат- 
ры, которые в основном представ
ляют собой богословские и обря
довые сочинения, альвары (тамил, 
«углубленные [в бога]»), которые 
творили в восьмом и девятом веках 
н. э., создали грандиозный поэти
ческий комплекс, чьи стихи до сих 
пор поют в Южной Индии. Альва
ры — наименование двенадцати 
тамильских последователей бхак- 
ти-йоги, чьи труды собраны в кор
пус Налайира-тиввияп-пирабантам 
(санскр. Налайира-дивья-прабандха; 
«Божественные пирабандхи (цик
лы) из 4000 стихов»), который 
пользуется тем же почтением, что и 
священные Веды брахманов. Их 
поэмы пронизаны страстной любо
вью к Божественному, и их изна-
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Наммальвар

чальный символизм глубоко вол
нует нас даже в переводе. Боль
шинство из четырех тысяч стихо
творений, или гимнов, сборника 
были сочинены Тирумангей (аль- 
варом) и Наммальваром. После
дний был наиболее известным из 
этих святых, а его Тиру-вайможи 
(входит в состав Пирапаншам) не 
менее уважаем, чем Самаведа. На- 
мальвар, по преданию, родился по
груженным в йогический экстаз и, 
забравшись в дупло дерева, пребы
вал в экстатической отрешенности 
{самадхи) до шестнадцати лет, пока 
не прибыл к нему человек, которо
му было предначертано стать его 
главным учеником. В своем Тиру- 
вайможи (1.1.1) он утверждает:

Кто тот, что есть 
Высочайшее благо,
Попирающее все иные высоты?

Кто тот, что дарует 
Мудрость и любовь,
Рассеивающие неведенье?
Кто тот, что правит 
Бессмертными, не зная 
Печали?
Поклонитесь его сияющим стопам, 
Несущим конец всем печалям.

Альвары были погружены в 
стихию мифологии Кришны: 
Кришны — юного пастушка, воп
лощения божественного Вишну, 
забавляющегося с пастушками, 
гони.

В духовных переживаниях альваров 
мы находим страстное томление по 
Богу, Господу и Любимому... Ударение 
главным образом ставится на запре
дельную красоту и обаяние Бога, и на 
пылкую страсть ревнителя, которому 
уготована роль любовницы Кришны, 
Бога... Упоение любовью схоже с водо
воротом, что проносится вихрем через 
самую вечность отдельной души, и из
ливается порой то в стенаниях своей 
разобщенности, то в ликовании едине
ния с Богом.
Альвар в своей исступленной радости 
воображает Бога везде, и в глубине 
своих обретений томится по большему. 
Он еще испытывает состояния высшего 
опьянения, когда почти теряет рассу
док, или вовсе впадает в беспамятство, 
осознавая тщету своего томления... 
Альвары были, вероятно, первыми, по
казавшими, как любовь к Богу может 
строиться на доверительных отноше
ниях, возвышенных чувствах супружес
кой любви [2].

В число двенадцати святых аль
варов входит лишь одна женщина. 
Андаль, жившая в начале 800-х гг.
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н. э. Андаль («Благоухающие воло
сы»), поклоняющейся богу Вишну 
главным образом в облике прекрас
ного Кришны, принадлежат два 
произведения. Первое — популяр
ная поэма Тируппавай («Священный 
идол»), всего лишь из тридцати сти
хов, где воспроизводится фрагмент 
перенесенного на тамильскую по
чву кришнаитского мифа. Ее до сих 
пор поют молодые женщины, меч
тающие о счастливом замужестве. 
Вторым произведением, написан
ным после Тируппавая, является 
Наччияр-ширумоли («Священная 
речь госпожи») — четырнадцать 
гимнов со 143 стихами, из которых 
широко известны только шесть 
гимнов. Сборник воспевает стезю 
неженатого святого и изобилует 
прекрасными образами свадебного 
мистицизма. Здесь Андаль выража
ет свое томление по Кришне, кото
рый терзает ее душу и мучит ее сер
дце ожиданием того, что когда-ни
будь наконец явит ей хоть на миг 
свой горячо любимый лик. Она 
описывает, как вянет и чахнет, без
надежно влюбленная, лишенная по
коя, утратившая всякий стыд из-за 
своей любви. В одном из гимнов 
.Андаль рассказывает об исполне
нии своей мечты: она созерцает си
яющий подобно восходящему солн
цу лик Кришны. В том же самом 
стихотворении эта великая бхакпги- 
чогини обещает, что те, кто будет 
медитировать на ее стихах, излечат 
сердечную муку и обретут вечный 
покой у стоп Господа.

Переживание разобщенности 
вираха) с Божественным причис

ляется к наиболее ценным для рев
нителя подспорьям, ибо оно углуб
ляет преданность. Нигде не отра-

Андаль

жено это столь ярко, как в тради
ционном образе Радхи и других па
стушек из Вриндаваны, чья любовь 
к Господу Кришне не знала гра
ниц.

III. БХАГАВАТА-ПУРАНА

Тема эротической духовности 
вовсю разрабатывается, если не 
сказать, что чересчур, в Бхагавата- 
пуране, известной также как Шри- 
мад-бхагавстга, где богочеловек 
Кришна предстает супругом 16 108 
женщин, каждая из которых роди
ла ему десять сыновей и одну дочь. 
Бхагавата-пурана — это замеча
тельное произведение десятого 
века, которое называют «богатей
шим сокровищем, сокрытым в не
драх освобожденной души, несрав
ненным утешением для опечален-
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ной души» [3]. Ни одно другое тво
рение, за исключением Бхагавад- 
гиты, не пользовалось такой ог
ромной известностью на протяже
нии столетий. Многочисленные 
комментарии были написаны на 
этот труд, который восславил ве
ликий идеал любви-преданности 
(iбхакти) к Господу (бхагават , или 
бхагаван).

Главным в проповеди почита
ния Божественного для Бхагавата- 
пураны является богатое смыслами 
понятие рас (а-)лила (иначе Криш- 
на-лила) —  танец прекрасной люб

ви. По ночам снедаемые любовью  
гопи покидали тайно свои дома, 
чтобы быть рядом с дорогим серд
цу Кришной. Стараясь воспламе
нить в них страсть к себе, он играл 
на волшебной свирели, чьи незем
ные звуки их очаровывали.

В разгар любовной игры с де
вушками Кришна танцует танец 
исступленного единения с ними, 
создавая у каждой из них впечатле
ние, что танцует он только с ней 
одной. Их любовь к нему была 
столь всепоглощающей, что каж
дая полностью забывала о присут

ствии других девушек —  
точная метафора для 
психики, поглощенной 
преданностью к Богу.

Начальное представ
ление о раслиле можно 
усмотреть в 63 главе 
Хари-вамьии («История 
рода Хари»), поздней
шего добавления к М а
хабхарате из 18 000 
строф. Это добавление 
обычно относят к пер
вым векам н. э.

Йога упоминается во 
многих местах Бхагава- 
та-пураны  В одном из 
таких мест (11.20.6) раз
личается три подхода, а 
именно, путь мудрости 
для тех, кому надоели 
обряды, путь действия 
для тех, кто все еще 
склонен к мирской и сак
ральной деятельности, и 
путь служения для тех, 
кто пока не устал от дея
ний, но и не слишком ув
лечен ими, и просто ве
рит в Господа и его спа
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сительную милость. Бхагавата-пу- 
рана принимает восьмеричный 
путь Патанджали, но отбрасывает 
его дуалистичную философию. 
Впрочем, сами восемь звеньев оп
ределены несколько иначе по срав
нению с Йога-сутрой. Это особо 
коснулось расположения входящих 
в самоконтроль (яма) и предписа
ния (нияма) дисциплин. Где Патан
джали перечисляет пять практик 
для каждой из ступеней, Бхагава- 
та-пурана (11.19.33 и далее) дает 
двенадцать дисциплин. Но именно 
преданность всегда выдвигается 
здесь как высшее средство дости
жения свободы. Подвижнику Ка
пиле, который упоминается как ос
нователь традиции санкхья и отож
дествляется с богом Вишну, вкла
дываются в уста такие запоминаю
щиеся слова:

Когда ум твердо удерживается на Мне 
посредством напряженной бхакти- 
йоги, он становится спокойным и ус
тойчивым. Таков единственный путь 
обретения высшего блаженства в этом 
мире. (3.25.44)

На пути преданности концент
рация всегда предстает как удержа
ние внимания на божественной 
Личности, тогда как медитация 
заключается в созерцании образа 
Господа, как он запечатлен в ико
нографии: четвероруким с украше
нием из гирлянд на темно-синем 
теле; с безмятежным выражением 
на своем благостном лице; держа
щим раковину, диск (чакра), лук и 
палицу в своих руках; с венцом на 
голове и волшебным камнем каус- 
тубха на шее; и с отметиной шри- 
ватса («священный телец»). Темно

синий цвет кожи Кришны — по
следствие вскармливания его от
равленным молоком демонши Пу
таны. Оружие в руках служит унич
тожению врага — эго, принося сво
боду. Волшебный камень был со
творен во время пахтанья мирово
го океана в начале времен. Отмети
на на груди Кришны — один из 
знаков его высшего рождения и 
главного призвания как пастыря 
(гопа), защитника скота и челове
ческих душ.

Освобождение представляется 
имеющим различные уровни, в за
висимости от степени близости ве
рующего к Господу или от степени 
отождествления им себя с ним. На 
самом нижнем уровне верующий 
пребывает в божественной обите
ли — небесах Вайкунтха — в об
ществе Господа. Его название са- 
локья-мукти. Когда сила и слава 
верующего уравнивается с силой и 
славой Господа, это состояние сво
боды называют саришти-мукти. 
Когда он или она пребывают в не
посредственной близости к Госпо
ду — такое состояние называют са- 
мипья-мукти. Предпоследний уро
вень освобождения именуют сару- 
пья-мукти, когда верующий обре
тает совершенное сходство с Гос
подом. Наконец, есть экатва-мук- 
ти, или «свобода единичного», 
когда стираются последние следы 
различия между верующими и Бо
жественным.

Особый интерес для изучающих 
йогу представляют главы с шестой 
по двадцать девятую одиннадца
той книги Бхагавата-пураны. Этот 
раздел известен как Уддхава-гита, 
по имени мудреца Удцхавы, кото
рому преподал йогу преданности
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богочеловек Кришна. Эта «Песнь», 
которую порой называют после
дним посланием Кришны, выше 
всего превозносит любовь-предан
ность:

Подобно огню, что своим пламенем 
обращает дерево в пепел, так и предан
ность Мне уничтожает все грехи, о Уд- 
дхава. (11Л4Л9)
Ни через [обычную] йогу, ни через Сан
кхью, ни через справедливость (дхар
ма), ни через обучение, ни через аскезу, 
ни через отрешение (тьяга) не обретает 
он меня так скоро, как посредством 
преданности (бхакти), или поклонения 
Мне. (И Л4.20)
Аз, любящее Я доблестного мужа, позна
юсь через одну преданность, через веру. 
Преданность, покоящаяся на мне, очи
щает даже неприкасаемых подобно «по- 
едателям собак» (шва-пака) от их [низко
го и нечистого] рождения. (11.14.21) 
Ревнитель Кришны описывается как 
человек, наделенный глубоким чув
ством, набожностью и готовностью к 
самоотречению, таким образом:
Тот, чья речь прерывается стенаниями, 
чье сердце (читта) терзается, кто по

рой не смущаясь плачет или смеется, 
либо громко поет или танцует — [та
кой человек,] полный преданности ко 
Мне, очищает мир. (11.14.24)
Вера в сладкозвучные предания обо 
Мне, немолкнущее провозглашение 
Моего величия, глубокое почитание 
(парин-иштха) при поклонении [Мне], 
и прославление Меня в песнях:
(11.19.20)
радость в служении [Мне], простираясь 
ниц [передо Мной], с наибольшим по
чтением относясь к моим ревнителям, 
и видя во всех существах Меня:
(11.19.21)
совершая естественные надобности 
ради меня, повторяя в речи Мои каче
ства, предавая разум Мне и изгоняя все 
желания; (11.19.22)
отрекаясь от благ, удовольствия и раз
влечения ради Меня, предпринимая 
всякое подношение, дар, воздаяние, 
твержение, обет и раскаяние ради 
Меня — (11.19. 23)
посредством таких добродетелей, о Уд- 
дхава, отрекшиеся от себя обретают 
любовную привязанность (бхакти) ко 
Мне. Какая иная задача может быть 
для такого человека? (11.19.24)

Первоисточник 14 
УДДХАВА-ГИТА (ИЗБРАННОЕ)

Ниже дан перевод тринадцатой главы У д ц ха в а -ги ты , где говорится о 
домохозяине, который удалился в лес, чтобы предаться поискам Боже
ственного. Описание жизни отшельника показывает необходимость целе
устремленности, посредством которой серьезный практик должен осваи
вать йогический путь.

Благословенный Господь сказал:
Тот, кто желает удалиться в лес, должен жить мирно в лесу в 

третью четверть своей жизни, доверив жену собственным сы
новьям или [же взяв ее] с собой. (1)
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Он должен питаться луковицами, корневищами, плодами и 
дикими злаками, а одеваться в кору, ткань, траву, листья или 
шкуры. (2)

Он должен дать волю своим волосам, ногтям и бороде расти 
неухоженными и не чистить свои зубы. Три раза [в день, на 
рассвете, в полдень и на закате,] он должен окунаться в воду и 
спать на земле. (3)

Летом он должен упражняться в аскезе посредством пяти ог
ней [то есть четыре разведенных вокруг себя огня и солнце над 
головой]. Во время дождя он должен подставлять себя под струи 
воды. Зимой он должен погружаться в воду по самую шею. Та
ким образом он должен совершать покаяние (тапас). (4)

Он должен есть [пищу], приготовленную на огне или [пищу, 
которая] созрела в положенный срок, раздавливая ее посред
ством камня в ступе, или даже посредством зубов вместо сту
пы. (5)

Понимая значимость [верно выбранных] места и времени, он 
должен собирать все средства пропитания сам и не должен 
есть пищу, предлагаемую другими, или то, что выброшено. (6) 

Лесной обитатель должен поклоняться Мне [Кришне], подно
ся угодные мне лепешки из диких злаков, а не животных, [как 
предписывают] писания. (7)

Толкователи [священной традиции] предписывают мудрецу 
(муни,) четырехмесячные [воздержания] и [ежедневный] огнен
ный ритуал, а также [соблюдение в] новолуние и полнолуние 
того, что ранее [упоминалось]. (8)

Осуществляя таким образом аскезу (тапас), мудрец, стойкий 
в своей обязанности и почитающий меня своим подвижниче
ством, достигает меня из мира провидцев ('риши-лока,). (9)

Но кто больший глупец по сравнению с тем, что приступает к 
этой великой, несравненной аскезе, дающейся с [неимоверной] 
трудностью, ради [осуществления] пустяшных желаний? (10) 

Когда он неспособен [следовать этим] правилам ввиду при
сущей старым людям дрожи в членах, он должен возводить [то 
есть мысленно представлять, визуализировать] [священные] 
огни внутри себя, и с обращенным ко мне умом, он должен 
взойти на огонь [Духа]. (11)

Когда у него заканчивается время пребывания в мирах, [при
водимых в действие] деяниями ('карма,) и их плодами, он дол
жен усвоить бесстрастие (в\лрага), и полностью оставив [ритуа
лы] огня, должен жить дальше [как отшельник]. (12)

Совершая жертвоприношения мне согласно предписаниям и 
отдавая все, что есть его, [совершающим обряд] жрецам, а 
также помещая свое собственное жизненное дыхание (прана,) в 
огонь, он должен уходить ничем не обремененный. (13)

Для мудреца (випра), стремящегося к отрешению, боги, [бо
ясь,] что он может превзойти их и достичь Высшего, создают 
преграды в виде его жены и других [дорогих людей]. (14)
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Если мудрецхочет сохранить [второй] кусок ткани, он не дол
жен быть длиннее набедренной повязки (каупина). Покинув все, 
мудрец должен иметь лишь посох и чашу, за исключением [вре
мен] бедствий. (15)

Он должен ставить свои стопы после того, как очистит [зем
лю] собственным взглядом, и пить воду, очищенную посред
ством ткани. Он должен употреблять слова, очищенные исти
ной, и вести жизнь, руководствуясь очищенным разумом. (16) 

Молчание ('маунаЛ бездеятельность и регуляция дыхания 
(анила-аяма,) [4] суть предписания речи, тела и ума. Кто не сле
дует им, о друже, не может стать аскетом (яти) посредством 
[ношения] посоха. (17)

Он должен обращаться к четырем сословиям (верна) за ми
лостыней, исключая грешных. Он должен непрошенно войти в 
семь домов и довольствоваться тем, что дадут. (18)

Входя в водоем вне [селения] и купаясь там, он должен, 
сдержанный в речи и отдельно [от других], есть очищенные ос
татки [пищи, что остались после совершения требуемых подно
шений богам,] не оставляя ничего после себя. (19)

Он должен один скитаться по земле, непривязанный и с ук
рощенными чувствами, наслаждаясь Я, играя с Я, одержимый 
Я, зрящий то же самое [Я всюду]. (20)

Укрываясь в уединенном и защищенном [месте], со своими 
чистыми помыслами (ашая), [устремленными] к Моей сущности 
(бхава), мудрец должен созерцать единственное Я как неотли
чимое от Меня. (21)

Он должен рассматривать кабалу и освобождение Я через 
взращивание мудрости. Каббала —  это рассеянность (викшепа,) 
посредством чувств, а освобождение -управление этими [чув
ствами]. (22)

Поэтому мудрец, сдерживая шесть видов чувств, включая 
низший ум, или манас, должен скитаться [по земле] с помысла
ми (бхава) обо Мне. Отыскав великое удовольствие в Я, [он 
должен быть] отделенным от всех [низких] желаний. (23)

Он должен скитаться по земле, изобилующей добродетель
ными местностями, реками, горами, лесами и скитами, посе
щая города, веси, стоянки пастухов, постоялые дворы на кара
ванных путях [только] с целью милостыни. (24)

Он должен идти за милостынью в основном в скиты обитаю
щих в лесу [аскетов]. [Питаясь] злаками или травами, он обре
тает чистый ум ('саттва ,̂ свободный от заблуждений. (25)

Он не должен замечать этот [мир], видя его тленность. С не
привязанным умом он должен воздерживаться от всякой цели в 
этом [мире] и на том [свете]. (26)

«Этот мир, ум, речь и череда жизненных сил все суть марево 
(майя), [распростершееся] над Я». Рассуждая таким образом и 
опираясь на себя, он должен оставить эти призрачные явления 
и не рассматривать их [больше]. (27)
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Взыскующий мудрости, лишенный привязанности, преданный 
Мне, беззаботный, он должен странствовать, не стесненный пра
вилами, оставивший этапы жизни (ашрама) с [соответствующи
ми им] предписаниями. (28)

[Даже если он] мудр (будцха), он должен играть словно 
дитя; [хоть он и] умен, он должен вести себя подобно глупцу; 
[хоть он и] учен, он должен говорить подобно безумцу; [хоть он 
и] воспитан (найгама), он должен вести себя подобно корове.
(29)

Он не должен любить обсуждать Веды, не являясь ни кра
мольником, ни защитником. Он совсем не должен принимать 
участие в спорах по бесполезным предметам. (30)

Мудрец (дхира) не должен быть взволнован другими людь
ми, как и не должен сам волновать других. Он должен быть 
снисходителен к оскорблениям и никогда не должен беспоко
ить других. Что касается людей, он не должен испытывать зло
бы ни к кому подобно [миролюбивому] скоту. (31)

Единственное высшее Я одно покоится во всем тварном, 
равно как одна луна отражается во [многих] сосудах. [Все твар- 
ное] пребывает в Я, и все тварное состоит из одного и того же 
Я. (32)

Вырабатывая твердость и уповая на судьбу, он не должен 
унывать, когда не получает пищи, как и не радоваться, когда 
имеет ее. (33)

Он должен желать пищи, поскольку она предназначена под
держивать жизнь. Посредством ее человек может рассуждать 
об истине, познав которую, он освобождается. (34)

Мудрец должен принимать всякую пищу, какую бы ему не 
посылала судьба, превосходную или иную; равным образом [он 
должен принимать] всякую предоставляемую одежду и постель. 
(35)

Знающий (джнянин) должен практиковать очищение, втяги
вание [воды для полоскания рта], омовение и иные предписа
ния, но не ввиду [каких бы то ни было письменных] указаний, а 
подобно Мне, Господу, делающему все ради забавы. (36)

Для него нет никаких так называемых недоразумений, 
[а если и бывают,] они рассеиваются при виде Меня. Покуда не 
пришел конец плоти, он радуется некоему видению Меня. За
тем он соединяется со Мной. (37)

Захваченный Я (атмаван), кому претят действия, вызываю
щие страдание, [но кто] не освоил Мое учение (дхарма), до л 
жен идти к мудрецу, [который может послужить ему как] учи
тель (гуру). (38)

Нацеленный на Меня как учитель, он должен трудиться пре
данно, с верой и безропотно, пока не познает Абсолют (брах
ман). (39)

Однако возница непослушных чувств, который не усмирил 
шесть видов [чувств, включая низший ум], который лишен муд-
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рости и бесстрастия, и [который к тому же] ведет жизнь [аскета, 
носящего] тройной посох... (40)

...он, разрушитель добродетели (дхарма,), обманывает себя 
и богов (сура), а также Меня, покоящегося в нем самом. Со 
своими непереваренными (апакаа) страстями (катая) он лиша
ется нашего мира и загробного. (41)

Образ жизни (дхарма,) монаха [включает] спокойствие 
(шама) и невреждение, подвижничество лесного обитателя и 
[чистое] видение (икша), защиту тварного и жертвоподношение 
(иджья,), свойственные домохозяину, служение наставнику, ха
рактерное для дваждырожденного брахмана. (42)

Целомудрие, подвижничество, чистота, довольство и добро
та к тварному также являются обязанностями домохозяина. Бо
лее всего желанно поклонение Мне. (43)

Тот, кто поклоняется Мне таким образом, постоянно [выпол
няя] свои обязанности, и привязан и устремлен только ко Мне 
во всем тварном, вскоре обрящет мою любовь. (44)

О Удцхава, через неколебимую преданность он приходит ко 
Мне, великому Господу всех миров, Абсолюту, конечной причи
не, началу и концу всех тварей и вещей. (45)

Со своей сущностью (саттва,), очищенной тем самым по
средством [выполнения] своих обязанностей, познав Мое со
стояние, наделенный мудростью и знанием, он вскоре обретает 
Меня. (46)

Вкупе с преданностью Мне эта обязанность (дхарма,), свя
занная с сословиями (варна,) и ступенями жизни (ашрама,), [и 
которая] отмечена [подобающим] поведением воистину благо
приятствует высшему (нишреяса,) Благу. (47)

Я изложил тебе, о друже, [то,] что ты просил у Меня: как ве
рующий (бхакта,), упорствующий в [осуществлении] своих обя
занностей, обретает Меня, высшего Вседержителя (пара). (48)

Алхимия ненависти

Возможно, самое необычное 
учение Бхагавата-пураны — «йога 
ненависти» (двеша-йога), согласно 
которой человек, всем существом 
ненавидящий Божественное, спосо
бен обрести Богопознание так же 
скоро, как и тот, кто глубоко лю
бит Господа. Мудрец Нарада, по
борник религии Бхагаваты, разъяс
няет это следующим образом:

Все человеческие эмоции покоятся на 
неверном понимании «я» и «мое». Аб
солют, всеобщее Я, лишен как чувства 
«я», так и эмоций. (7.13)
Посему всякий должен искать едине
ния с Богом через дружбу либо вражду, 
миролюбие либо страх, любовь либо 
влечение. Божественное не усматрива
ет различия ни в чем. (7.1.25)

Нарада упоминает Кансу, кото
рый обрел Бога посредством стра-
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ха, и Шишупалу, царя страны 
Чеди, который обрел Бога через 
ненависть. Действительно, нена
висть Шишупалы взращивалась на 
протяжении нескольких перерож
дений. Он был повелителем демо
нов, Хираньякашипу («имеющий 
золотую одежду»), который мучал 
своего сына ГТрахладу за его почи
тание Вишну, но был растерзан 
Богом, принявшим облик Нара- 
симхи («Человек-лев»), В другом 
рождении Шишупала был демо
ном Раваной, которого умертвил 
Рама, воплощение Вишну.

Сама мысль, что ненависть мо
жет обернуться путем к Богу, зву
чащая кощунственно для обычно
го слуха, логически вытекает из 
древнего эзотерического учения о 
том, что мы становимся тем, о чем 
размышляем. Глубокая ненависть, 
которую развил в себе Шишупала 
к Господу Вишну, возымела свое 
действие, поскольку он думал о 
Боге непрестанно, и тем самым в 
конце концов растворился в нем. 
Это доказывает, что духовный 
процесс определяется направлен
ностью внимания. Естественно, 
чтобы подобная сильная отрица
тельная эмоция оказала свое осво
бождающее действие, необходимы 
еще нужные кармические предпо
сылки. Полная ненависть столь же 
невозможна для обычного челове
ка, как и совершенная любовь.

Дэви-бхагавата

В связи с великой Бхагавата-пу- 
раной заслуживает краткого упоми
нания и Дэви-бхагавата. Несмотря 
на свою заметную роль в традиции 
шактов, это лишь слепок Бхагава-

та-пураны, где представлена живая 
традиция богопочитания среди 
тех, кто поклоняется Божественно
му в его женском обличии. Эта 
младшая Пурана была составлена, 
возможно, в двенадцатом или три
надцатом веке н. э.

IV. ГИТА-ГОВИНДА

Если Бхагавата-пурана, верная 
своей синкретической пураничес- 
кой природе, занята всевозможны
ми теологическими, философскими 
и космологическими вопросами 
помимо повествований о героичес
кой жизни Кришны, то чуть более 
поздняя Гита-говинда («Воспетый 
[в песнях] Говинда») посвящена ис
ключительно прославлению любви 
Господа Кришны к своей дорогой 
пастушке Радхе. Имя Говинда 
представляет собой одно из много
численных прозваний Кришны. 
Буквально оно означает «искатель 
коров» — богочеловек был пасту
хом во Вриндаване. Но есть и эзоте
рический смысл у этого имени, по
скольку санскритское слово го озна
чает не только «корова», но и «муд
рость». Поэтому Говинда предстает 
как искатель гносиса (джняна).

Эта санскритская поэма бен
гальского сочинителя двенадцато
го века Джаядэвы, придворного 
поэта царя Лакшманасены, — глу
бокая аллегория любви между лич
ным Богом и самим человеком, в 
которой звучат сильные эротичес
кие мотивы. Здесь отразилась но
вая тенденция в вишнуитском дви
жении богопочитания, совпавшая с 
его распространением на север Ин
достана. Неожиданно большое
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значение приобретает образ Радхи 
как олицетворение женского нача
ла Божественного. Признаваясь 
подруге, Радха так излагает свои 
любовные отношения с Кришной:

Тайно ночью я подходила к его дому, 
скрываясь в зарослях, где он подстере
гал меня. Боязливо я озиралась повсю
ду, тогда как он смеялся, предвкушая 
сладость (рати) близости; О подруга! 
Пусть сокрушитель демона Кешина 
страстно лобзает меня. Я трепещу, то
мясь от любовных желаний! (2.11)
Я робела при нашем первом свидании. 
Он был любезен со мной, осыпая меня 
похвалами. Я томно в ответ улыбалась 
ему, а он освобождал мои чресла от 
одежды. (2.12)
Он положил меня на травяное ложе. 
Затем долго покоился на моей груди, 
когда я ласкала и целовала его. Обняв 
меня, он припал к моей нижней губе. 
(2.13)

Кришна и Радха в любовном объятии

Я закрыла глаза, поддаваясь истоме. 
Волос на его щеках ощетинился от 
моих ласк. Все мое тело покрылось ис
париной, а он был неспокоен, опьянен
ный своей страстью. (2.14)

Радха тоскует по своему люби
мому, как разбуженное сердце то
мится по Богу. Отражая крайний 
дух тантры, Гита-говинда широко 
пользуется чувственными метафо
рами для передачи телесной страс
ти, которую испытывает верую
щий, когда он или она созерцает 
Бога. Своей эротической откровен
ностью она превосходит литерату
ру подобного жанра мистиков 
средневекового христианства.

V. БХАКТИ-ЙОГА
ВИШНУИТСКИХ
ВЕРОУЧИТЕЛЕЙ

Экстатическая набожность аль- 
варов привлекала не только нео
бразованные массы, которых тро
гали глубокие любовные пережи
вания альваров, но также подвига
ла интеллигенцию на создание 
сложных философских учений, со
средоточенных на идеале любви 
(бхакти). Первым из подобных об
разованных почитателей Вишну 
стал Натхамуни, живший в деся
том веке н. э. По преданию, он час
то ходил обнаженным, распевая 
священное имя бога Вишну. Неко
торые ученые отождествляют его с 
Шри Натхом, автором нескольких 
сочинений, включая Йога-рахасыо 
(«Тайное учение йоги»). Другой 
значительной фигурой среди так 
называемых «вероучителей» (ача- 
рья) вишнуизма был Ямуна, внук
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Натхамуни. Он написал шесть тру
дов, наиболее важным из которых 
считается Cuddxu-трая («Триада 
Совершенства»). Согласно тради
ции, Ямуна, который описывает 
себя как «сосуд тысячи грехов», по
знакомился с восьмеричной йогой 
благодаря Куруканатху. Именно 
Натхамуни поведал Куруканатху 
это учение ради своего внука. Лю
бопытно, что современный настав
ник йоги Тирумалай Кришнамача- 
рья, умерший в 1989 г. в возрасте 
101 года, ведет свою линию преем
ственности от Натхамуни. Шри 
Кришнамачарья передал-свое уче
ние Т. К. В. Десикачару (своему 
сыну), Б. К. С. Ийенгару (своему 
шурину), Индре Дэви и Паттабхи 
Джойс, и все они в свою очередь 
стали великими учителями [5].

Самым влиятельным вероучите
лем несомненно был Рамануджа 
(1017— 1137), который стремился 
объединить вишнуизм юга и севера, 
и до некоторой степени преуспел в 
этом начинании. Ямуна, который 
выражал большое желание встре
титься с блестящим Рамануджей, 
был уже мертв, когда Рамануджа 
пришел засвидетельствовать ему 
свое почтение. Три пальца на руке 
Ямуны были необычным образом 
согнуты, и Рамануджа увидел в этом 
обращенное к нему последнее воле
изъявление умершего. Он воспринял 
его как наказ проповедывать вишну- 
нтское учение о необусловленном 
отречении, иначе прапати, и напи
сать комментарий на Брахма-сутру, 
а также на многие другие труды, 
прославляющие вишнуитскую веру, 
как она была завещана альварами.

Посещение Ямуны произошло 
после того, как Раманудже было

велено покинуть ашрам его соб
ственного учителя Ядавапракаши, 
который был ученым, но вспыль
чивым мужем. Само ученичество 
было неспокойным, поскольку Ра
мануджа осмелился высказывать 
отличные от мнения гуру взгляды 
на некоторые вопросы учения. 
Если Ядавапракаша признавал 
строго недвойственное толкование 
вишнуитских писаний, Рамануджа 
в глубине души был ограниченным 
монистом, полагая, что Божествен
ное не просто является неразличи
мым Одним, но содержит нескон
чаемые различия.

Рамануджа прожил долгую и 
богатую событиями жизнь, а его 
многочисленные труды, излагаю
щие философию вишишта-адвай- 
ты, стали основой для обширной 
толковательной литературы, кото
рая явилась наиболее серьезным 
вызовом крайнему монизму школы 
Шанкары.

Рамануджа и его последователи 
возражают против представления 
Шанкары о том, что воспринима
емый мир множественности нереа
лен. Они не признают учения о 
майе («иллюзии») и авидье («неве
дении»), посредством которых 
сторонники Шанкары пытаются 
объяснить то, почему мы, хотя су
ществует лишь один Абсолют, в 
действительности воспринимаем 
различия. Если бы существовал та
кой посредник, как неведение, до
казывают последователи Рамануд
жи, он не мог бы находиться среди 
вездесущей трансцендентной Ре
альности. Но если его нет в Абсо
люте, он должен был бы составить 
противостоящую ему реальность, 
что полностью подрывает основы
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идеи об исключительной недвой- 
ственности.

Рамануджа был страстным по
борником йоги, которую он пони
мал как бхакти-йогу. Для него цель 
созерцания состоит во взращива
нии любви к божественной Лично
сти. Поэтому он был настроен ско
рее критически к йоге Патанджали, 
которая, несмотря на свою Дуалис
тичность, стремилась больше к ус
покоению ума, чем обращению 
сердца к Богу. Подобную враждеб
ность Рамануджа проявлял и к 
джняна-йоге, как ее проповедывал 
Шанкара, поскольку она приводит 
к интеллектуализму и самообману. 
Для подготовки к медитации или

созерцательному памятованию Бо
жественного следует привлекать 
карма-йогу.

С точки зрения Рамануджи, ос
вобождение — не исчезновение 
«я», а скорее удаление его ограни
чений. Освобожденное существо 
обретает «ту же самую форму», что 
и Божественное, хотя это не озна
чает стирание всех различий. На
против, освобождение восприни
мается как некоего рода и содруже
ство с божественной Личностью, и 
сопричастность к ней — состояние 
непрерывной любовной привяза- 
ности; но если божественная Лич
ность бесконечна и является абсо
лютным творцом вселенной, то ос

вобожденный верую
щий конечен и не обла
дает силой творения. 
Для Рамануджи осво
бождение наступает 
лишь после смерти. 
Любовь — это сред
ство и цель, и ее можно 
и нужно взращивать на 
протяжении всей своей 
земной жизни или в 
любом из высших ми- 
ровбытия.

Йогические учения 
также играли опреде
ленную роль в школах 
других четырех вели
ких вишнуитских веро
учителей — ведантско- 
го дуалиста Мадхвы 
(1238— 1317), теолога 
дуалистического неду- 
ализма (двайта-адвай- 
та; учение бхеда-абхе- 
да) Нимбарки (середи
на двенадцатого века 
н. э.), чистого монистаРамануджа
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Валлабхи (1470— 1531) и экстати
ческого почитателя Кришны Чай- 
таньи (бенг. Чойтонно; 1486— 1533), 
который доказывал, что истинная 
природа Реальности невыразима.

Все эти учителя и их многочис
ленные приверженцы считают спо
собность к самопреодолевающей 
любви и отречению главным сред
ством обретения свободы. Именно 
здесь психодуховная техника наибо
лее изощренная и менее всего под
вержена опасности выродиться в го
лое манипулирование своим умом- 
телом, что свойственно некоторым 
школам хатха-йоги. Естественно, 
стезе сердца, или бхакти-йоге, прису
щи свои опасности наподобие огол
телого иррационализма и разнуздан
ной чувственности. Однако, похоже, 
она больше склонна к взвешенному 
подходу, объединяя собой интел
лект с эмоциональной стороной 
психики. Сердце (xpud, с
древних времен считается исходным 
средоточием духовной жизни. «Сер
дце», говорит современный мудрец, 
«это колыбель любви» [6]. И имен
но в сердце, как утверждают многие 
школы и традиции, происходит ве
ликое пробуждение.

Движение бхакпги отдает пред
почтение чувству по сравнению с 
интеллектом, что лучше всего мож
но видеть в понятии бхава. В кон
тексте обычной жизни слово бхава 
означает «чувство» или «эмоцию», 
куда входит и эстетическое пережи
вание. Существует, согласно санск
ритским драматургам, девять ос
новных чувств: любовь, веселье, 
скорбь, отвага, гнев, страх, отвра
щение, удивление и покой.

В духовном контексте слово 
бхава обозначает чувственный эк

стаз или конечную, смягчающую 
ум, любовь-преданность, испыты
ваемую в присутствии Божествен
ного или при единении с ним. Та
кое возвышенное состояние часто 
называют маха-бхава, или «вели
кое чувство», проявлениями кото
рого являются внезапный смех, 
плач, пение, танец и исступлен
ность. Иногда маха-бхава сходна с 
безумием, и немало впадавших в 
экстаз вишнуитов называло себя 
безрассудными из-за своего ирра
ционального поведения, вызванно
го глубокими эмоциональными пе
реживаниями во время исступлен
ного состояния.

Тесно связана с вишнуизмом 
концепция расы, что буквально оз
начает «вкус» или «сущность», а 
здесь указывает на исходное на
строение человека или ситуации. 
Поэтому об испытывающих экстаз 
почитателях Вишну говорят, что 
они наслаждаются настроением 
любви ( бхакти-раса).Само это по
нятие был впервые введено в связи

Мадхва
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с драматическим искусством, где 
оно обозначает главное настрое
ние или переживание, которое 
объединяет элементы драматичес
кого произведения. Если раса пред
ставляет объективное восприятие, 
то бхава в большей мере относится 
к субъективному, личному пережи
ванию. Подобно девяти видам чув
ства, бхавам, имеется также девять 
их эстетических соответствий, раса , 
которые могут субъективно вос
приниматься посредством бхав.

VI. ДНЯНДЭВА И ИНЫЕ 
СВЯТЫЕ МАХАРАШТРЫ

Одним из великих вишнуитских 
последователей пути преданности, 
умеряемой мудростью, стал Днян- 
дэва* (1275— 1296). Он был вторым 
ребенком из четырех, что родились

Дняндэва

в благочестивой, но бедной брах
манской семье, которая жила в се
лении Аланди близ Пуны, что в 
Махараштре — земле, прославив
шейся многими святыми и мудре
цами. Его старший брат Нивритти- 
натх был учеником Гахининатха. 
принадлежавшего к традиции Го- 
ракханатха (санскр. Горакшанатх). 
великого наставника хатха-йоги и 
маха-cuddxu. Посвящение он полу
чил еще в нежном возрасте, семи 
лет отроду, и в свою очередь ввел в 
круг посвященных Дняндэва, когда 
тот был еще достаточно юн, как 
раз накануне его пятнадцатилетия.

Именно в пятнадцать лет Днян
дэва и сочинил на языке маратхи в 
честь своего гуру  и брата Ниврит- 
тинатха свой знаменитый поэти
ческий комментарий на Бхагавад
гиту, который столь высоко ценит
ся за глубину мысли и изящность 
слога. Этот обширный коммента
рий, состоящий примерно из девя
ти тысяч строк, сам изливался из 
его уст глава за главой и лишь за
тем был записан. У него два назва
ния: Бхава-артха-дипика («Светоч 
знаний», пишется Бхавартхадипи- 
ка) и, ’ более простое, Днянеьивари 
(от слов дняна, или «мудрость», и 
ишвари, или «Владычица»). Друг и 
ученик Дняндэва, Намдэв из Панд- 
харпура, автор многих религиоз
ных сочинений, говорил о Днянеьи- 
вари как о «волне брахманского 
блаженства».

По воле своего брата -гуру он 
также написал Амрита-анубхаву 
(«Нектар познания», пишется Амри- 
танубхава), труд, который считают 
величайшим философским произ

* Или Днянешвар. Днянадэва либо Дняноба.
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ведением на языке маратхи. Другое 
сочинение — Чангадэва-пасашти 
(«65 стихов-овп в адрес Чангадэ- 
вы») — было написано в жанре на
зидательной поэмы для йогина Чан- 
гадэвы, который кичился своими 
магическими способностями, но об
рел смирение, сидя у ног Дняндэва. 
Кроме этого, имеется около девяти 
тысяч религиозных гимнов (абхан- 
га), приписываемых Дняндэве.

Дняндэва был не только осуще
ствившимся наставником и поэти
ческим гением, но также и чудот
ворцем, который, по преданию, 
между прочим научил буйвола чи
тать стихи из Ригведы и вернул к 
жизни святого Саччидананду Бабу. 
Впрочем, подобное умение ничего 
не значило для него в сравнении с 
его любовью к Божественному и 
своему учителю. Всего лишь в воз
расте двадцати одного года он за
живо похоронил себя, чтобы поки
нуть этот мир, будучи погружен
ным в глубокое созерцание. Место 
его самадхи в Аланди продолжает 
привлекать паломников.

Его Днянешвари (6.192—317), 
помимо прочего, содержит замеча
тельное описание процесса Кунда
лини согласно представлениям ран
него натхизма. Для него пробужде
ние этой чудесной силы, заключен
ной в человеческое тело, было тес
но связано с гуру-йогой — духов
ной дисциплиной почитания учи
теля как воплощения Божественно
го. Он начинает пятнадцатую гла
ву следующими словами:

А ныне я установлю стопы моего гуру
на жертвеннике своего сердца. (1)
Собрав свои чувства подобно лепест
кам в сложенные длани опыта едине

ния с Высшим, я приношу целую
горсть их к его стопам. (2)

Философия Дняндэвы покои
лась на его глубоком личном ду
ховном познании. Он отвергал 
майя-ваду Шанкары (где объектив
ная реальность считалась иллюзор
ной), и вместо этого проповеды- 
вал, что представление о явленнос- 
ти мира вследствие неведения {ави
дъя) само иллюзорно. Напротив, 
утверждает он, мир есть игра боже
ственных сил, и его причиной явля
ется не что иное, как сам Всевыш
ний. Вместо простого наваждения, 
вводящего в заблуждение людей, 
вселенная оказывается выражени
ем божественной любви. Равным 
образом и индивидуальная душа 
(джива), не является, как на этом 
настаивает Шанкара, «простым 
призраком», а предстает необходи
мым проявлением конечной Реаль
ности, которая испытывает на
слаждение, любуясь на себя в зер
кало творения. Следовательно, для 
Дняндэва цель человеческой жизни 
состоит не в освобождении — в 
смысле бегства от просто вообра
жаемого мира, но в ежесекундном 
познании присутствия Божествен
ного в нашем теле-уме и как само 
тело-ум.

Другим прославленным святым 
из Махараштры был Экнатх (1533 
или 1548— 1599), который в раннем 
возрасте осиротел и воспитывался 
у деда. В двенадцать лет, повину
ясь внутреннему зову, он тайком 
покидает свой дом, чтобы стать 
учеником Дзанарданы Свамина, у 
которого он прожил шесть лет. 
Позже он женился, но поддержи
вал со своей женой скорее фор
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мальные отношения и настаивал 
на том, что следует сторониться 
всяких женщин. Он был человеком 
огромного самообладания и терпе
ния и обладал обостренным чув
ством справедливости, считая всех 
людей равными. Он оставил после 
себя огромное духовное литератур
ное наследие, включая коммента
рии на одиннадцатую главу Бхага- 
вата-пураны и на первые сорок че
тыре главы Рамаяны, а также мно
гочисленные религиозные гимны.

Экнатх был истинным бхактом, 
который проливал слезы радости в 
состоянии экстатического едине
ния с Возлюбленной. В одной из 
своих абханг он говорит об откры
тии «высшего зрения» (eye of the 
eye) и всем своем естестве, наделен
ным подобным зрением. Его лю
бовь к Божественному неотделима 
от его любви к своему гуру, и во 
всех своих хвалебных песнях он со
единяет свое собственное имя с име
нем Дзанарданы, прославляя веч
ный союз между ними. Для него —  
мудреца, познавшего Бога, — все 
различия между почитателем и по
читаемым исчезли. Осталось лишь 
одно Единое.

В семнадцатом веке движение 
бхакти в Махараштре породило 
фигуру святого Тукарама (1598?—  
1650?), который был родом из се
мьи мелкого торговца. Ему при
шлось испытать все невзгоды, за 
что он, однако, благодарил судьбу, 
поскольку это приучило его к сми
рению и открыло доступ к Боже
ственному. По одному из традици
онных преданий он вознесся на 
небо подобно Христу.

Огромное влияние на него ока
зал Дняндэва, но в самом творче

стве больше проявился эмоцио
нальный дух Намдэва, что замет
но отразилось на многих его попу
лярных абхангах. Его вдохновен
ные поэтические создания были у 
всех на устах, но сам успех среди 
обычных людей наполнял сердца 
местной интеллигенции завистью. 
Один из его врагов зашел в этом 
так далеко, что выбросил все его 
абханги в реку. Потрясенный та
ким варварским поступком, Тука- 
рам обязал себя к строгому посту, 
чтобы непосредственно от Воз
любленного узнать, следует ли ему 
отказаться от дальнейшего сочи
нения песен. После тринадцати 
дней воздержания и от пищи и 
воды ему было даровано благо
словение. Однако и в деревне его 
преследовали несчастья. Один из 
его недругов даже облил его ки
пятком, что причинило Тукараму 
великое страдание, но не отврати
ло от следования прощению и 
терпению. Как и должно было 
случиться, вскоре того человека 
постигла неизлечимая и мучи
тельная болезнь. В конце концов 
ему пришлось обратиться за помо
щью к Тукараму, которая немед
ленно была оказана. Святой сочи
нил особую абхангу для грешника, 
которая тотчас излечила его.

Тукарам соблюдал только два 
обета: пост в день экадаши и по
стоянное прославление Бога. Ту
карам, живший в смутное время, 
призывал своих учеников быть от
важными воинами на духовном 
поле брани. У него было много 
учеников, которые прославились 
своим собственным духовным по
знанием и литературным творче
ством.
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Еще один знаменитый святой из 
Махараштры — Рамадас* (1608—  
1681), который двенадцать лет уп
ражнялся в суровой аскезе, прежде 
чем ему сподобилось лицезреть же
ланный лик Рамы. У него было 
много учеников, включая царя 
Шиваджи (1630— 1680; основатель 
независимой державы маратхов), 
который донес традицию бхактн 
до восемнадцатого века.

VII. ПЕВЦЫ-СВЯТЫЕ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ
БЕНГАЛИИ

Бенгалия была страной духов
ного, умственного и художествен
ного творчества со времени Будды. 
В средние века Бенгалия стала не
сравненным плавильным котлом 
как для тантризма — особенно в 
форме мистицизма сахаджии, так и 
для движения богопочитания 
(бхакти-марга). Одним из его вели
ких сынов был Джаядэва, автор 
двенадцатого века упомянутой 
выше поэмы Гита-говинда. Двумя 
столетиями позже она дала миру 
экстатического поэта Чондидаша, 
которого считают отцом бенгальс
кой поэзии. Его любовные песни, 
рисующие образ Господа Кришны 
и его возлюбленной Радхи, распе
вают в бенгальских деревнях и по
ныне.

Чондидаш также памятен скан
далом, который он устроил, когда, 
будучи брахманом по рождению, 
по уши влюбился в девушку низко
го происхождения, прачку Рами. 
Именно это человеческое чувство

* Наст, имя Нараян Тхосар.

питало духовную поэзию Чондида
ша, делая его стихи шедеврами 
бхакти-йоги. Он воспевал беззавет
ную любовь Радхи к Кришне, ко
торый заставлял ее трепетать от 
страсти и из чьей божественной 
свирели лились столь заворажива
ющие звуки, что она не в силах 
была заткнуть себе уши или огра
дить свое сердце от летящей к ней 
мелодии. Радха, естественно, —  
олицетворение собственной пылкой 
страсти поэта к Божественному.

В пятнадцатом веке Шри Чайта- 
нья, которого причисляют к пяти 
великим вероучителям вишнуизма, 
проповедывал экстатическую лю
бовь по всей Бенгалии. Его пропо
веднические усилия завели самого 
наставника даже на крайний юг 
Индийского полуострова. Несмот
ря на свою известность как ученого 
мужа веданты, сам Чайтанья оста
вил после себя всего лишь восемь 
религиозных стихов и наставление 
для своих последователей — сочи
нение, известное как Шикша-ашта- 
ка. Учение Чайтаньи лежит в осно
ве современного движения Созна
ние Кришны, которое было создано 
в Америке в 1965 г. семидесятилет
ним Шрилой Прабхупадой, извест
ным также как А. Ч. Бхактиведанта 
Свами (1896— 1977).

Шрила Прабхупада принадле
жал к бенгальской линии преем
ственности Гаудия, которая возво
дит свое начало к Мадхве и даже к 
ранневедийским временам. После 
Мадхвы и Чайтаньи, который влил 
в нее кровь духовного познания, 
величайшим светочем этой родос
ловной стал его главный ученик
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Чайтанья

А. Ч. Бхакти веданта Свами 
(Шрила Прабхупада)

Джива Госвамин. Он написал 
Ш ад-сандарбху, которая пытается 
толковать Бхагавата-пурану с эзоте
рической точки зрения, и Таттва- 
сандарбху, представляющую собой 
философское введение к предыдуще
му сочинению, а также еще двад
цать три книги. Родословная Гау- 
дии дала миру много других произ
ведений, все они проповедуют иде
ал бхакти.

М ного других религиозных по
этов последовало по стопам Чайта- 
ньи и его предшественников. Сре
ди них мы встречаем баулов совре
менной Бенгалии, которые считали 
себя безумцами (кшепа). Утвержда
ют, что само название «баул» про
исходит от санскритского слова ва- 
тула, означающего «безумие». Бе
зумие баулов экстатического свой
ства, и их единственное стремление 
состоит в том, чтобы внутренне на
слаждаться лицезрением Божествен
ного, а внешне выказывать свиде
тельство своей любовной преданно
сти посредством песни и танца. Сре
ди баулов есть и женщины, в част
ности, в двадцатом веке это «мате
ри» Анандамаи Ма, Арчанапури 
Ма, Лакшми Ма и Йогешвари Ма. 
Современный западный наставник 
Ли Лозовик также строит свой об
раз жизни и учение по образцу нео
бычайного поведения баулов с pix 
любовным безумием [7].

В самой Индии есть еще мусуль
манские баулы, которые известны 
как аулы (от арабского слова 
аулийа, означающего «близость» к 
Богу). Граница между индуистски
ми и мусульманскими аулами (пред
ставляющими собой суфиев) весьма 
зыбка и даже вообще отрицается 
некоторыми из них —  яркое свиде-
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тельство исповедываемой бхакпшми 
истины, что Господь один и суще
ствует для всех людей.

Vill. ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЛЮБОВНЫЙ МИСТИЦИЗМ 
СЕВЕРА

Портрет, пусть и краткий, дви
жения бхакпги был бы неполон без 
упоминания северно-индийских свя
тых Кабира, Мира Баи, Тулсидаса 
и Сурдаса, которые вдохновляли 
многие поколения набожных инду
сов своей мистической поэзией.

Кабир, сын мусульманского тка
ча, провел свои юные годы в свя
щенном индийском городе Бенаре
се (Варанаси). Дата его рождения и 
год смерти неясны. Некоторые уче
ные склоняются к 1398— 1448 гг., 
тогда как другие приводят 1440—  
1518 гг. или близкие даты. С ран
них пор Кабир твердил ( )
божественное имя Рамы, что раз
дражало как его единоверцев-му- 
сульман, так и близких 
ему индусов. Естественно, 
со временем Кабир стал 
символом непоколеби
мой терпимости. Счита
ется, что Кабир был уче
ником Рамананды (1400—
1470 или 1440— 1518), ко
торого наставлял знаме
нитый южноиндийский 
учитель Рамануджа. Но 
из его поэзии ясно следу
ет, что огромное влияние 
на него оказал также су
физм, который глубоко 
укоренился на индийской 
почве с начала тринадца
того века н. э. -Это воз

действие лучше всего отразилось 
в отказе Кабира от всяких вне
шних религиозных атрибутов.

Кабир стал вдохновенным гла
шатаем простого и прямого покло
нения Божественному, всегда указы
вающим на исконную ограничен
ность любых внешних или принятых 
религиозных форм. Он рассматри
вал себя «супругой Рамы» или «неве
стой Господа», не уставая повто
рять, что Рама (хинди: Раи) не явля
ется исключительно индуистским 
божеством. Вместе с тем он исполь
зовал другие имена для Божествен
ного в своей поэзии. Для него Бог 
был неопределим и непознаваем, вне 
достижимости ученых догм. Кабир, 
настаивал на том, что Бога можно 
познать внутри себя, когда человек 
ведает, как «повернуть ключ в деся
тых вратах». «Десятые врата» — в 
противоположность девяти отвер
стиям человеческого тела, через ко
торые сознание истекает вовне, —  
размещены в центре головы. Это ме
сто известно еще как «третий глаз».

Кабир
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Поэзия Кабира, написанная на 
хинди, лишена изысканности, но 
полна проникновенной силы. Мно
гие его стихотворения и высказы
вания были собраны в 1570 г. од
ним из его последователей в сбор
ник под названием Биджак. Боль
шинство этих творений включены 
в Ади-грантх — священную книгу 
сикхов, о чьей духовной традиции 
будет кратко поведано в шестнад
цатой главе.

Другим значительным и горячо 
любимым поэтом-святым была 
Мира Баи — раджпутская принцес
са, дочь одного из правителей кня
жества Мерты, жившая, вероятно, с 
1498 по 1546 г. Ее духовные искания 
проявлись, когда один за другим 
умерли ее родители и супруг. Это 
побудило ее принять образ жизни 
странствующего поэта-бхакта. Ее 
личным божеством стал Господь 
Кришна, которому она целиком 
вверила себя. Мира Баи изображает 
себя как одну из его пастушек 
(гот), резвящуюся с ним в таин
ственной Вриндаване. Богатые об
разностью и сравнениями песни 
Мира Баи о преданной любви глу
боко лиричны и служат пробужде
нию в других столь же страстного 
томления по Кришне.

Поколением позже уже Тулси
дас (1532— 1623) воспевал Бога в 
образе Рамы. Последователи Ра-

мананды спасли его от участи 
уличного бродяги, и он стал горя
чо любимым автором многих по
пулярных индуистских стихотво
рений в честь бога Рамы. Он со
здал знаменитое переложение эпо
са Рамаяна, известное как Рама- 
чарита-манаса («Священное озеро 
деяний Рамы»).

Современником Тулсидаса, со
перничавшим с ним славой, был 
Сурдас (1478/1479— 1582/1583). По
добно греческому Гомеру он был от 
рождения слепым, хотя его любов
ная лирика, посвященная Кришне, 
свидетельствует об его гениальном 
воображении. Поэтические творе
ния Сурдаса собраны в обширный 
том Сур-сагар («Океан гимнов»), 
содержащий более пяти тысяч сти
хотворений, и его имя носят еще 
несколько тысяч. Традиция по
мнит Сурдаса как истинно вдохно
венного и плодовитого поэта, хотя, 
несомненно, не все приписываемые 
ему произведения действительно 
вышли из-под его пера.

Северная Индия породила мно
го других поэтов-святых, представ
ляющих страстную стезю бхакти- 
йоги, сосредоточенной на почита
нии бога Вишну в одном из его 
воплощений, — слишком много 
вдохновенных поэтов-святых, что
бы можно было упомянуть каждо
го отдельно.

Примечания к главе двенадцатой

1. О бзор Самхит традиции панчаратра см. в книге: F. О. Schrader, 
Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita (Adyar, India: Adyar 
Library, 1916). Среди этих священных вишнуитских писаний достойны внимания 
Ахирбудхнья-, Джаякхъя-, Вишну-, Парома- и Паушкара-самхита, все они не пе
реведены. Обсуждение их содержания, однако, можно отыскать в книге
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S. Dasgupta, A H istory o f  Indian Philosophy, vol. 3 (Delhi: M otilal Banarsidass, пере
издание, 1975).

2. S. Dasgupta, op. cit., vol. 3, p. 83, 84. Я  изменил написание санскритских и 
тамильских слов, чтобы оно соответствовало принятой здесь упрощенной транс
литерации.

3. J. М. Sanyal, The Srimad-Bhagvatam o f  Krishna-Dwaipayana Vyasa (New Delhi: 
Munshiram M anoharial, 1973), p. vi (примечание редактора [англ. изд.]).

4. Пишется анылаяма.
5. См.: Т. К . V. Desikachar, The Heart o f  Yoga: Developing a Personal Practice 

(Rochester, Vt.: Inner Traditions International, 1995).
6. Sri Anirvan and L. Reym ond, To Live Within: Teachings o f  a Baul (High Burton, 

England: Coom be Springs Press, 1984), p. 252.
7. Cm.: L. Lozowick, Hohm Sahaj Mandir Study Manual: A Handbook fo r  

Practitioners o f  Every Spiritual and/or Transformational Path (Prescott, Ariz.: H ohm  
Press, 1996), 2 vols.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЙОГА И ЙОГИНЬ! В ПУРАНАХ

Следует крепить Веду посредством Итихас [со
браний известных повествований] и Пуран, ибо Веда 
сторонится непросвещенного, который может повре
дить ей.

Ваю-пурана (1.201J

I. ОБНАЖЕННЫЙ АСКЕТ

Давным-давно бог Шива в об
лике юного нагого аскета Калаб- 
хайравы, носящего череп в каче
стве чаши для подаяний, стран
ствовал по лесу в Дэвадару. Его 
сопровождали супруга Сати и бог 
Вишну в человеческом образе. В 
лесу обитало много святых, про
видцев и мудрецов со своими семь
ями. Где бы ни появлялся Калаб- 
хайрава, женщин охватывала такая 
страсть, что они сбрасывали свои 
одежды, норовили к нему прикос
нуться, обнять его, следовали за 
ним по пятам. Юноши также увле
кались им. Однако праведников 
приводило в ярость вызывающее 
поведение незнакомца и его кол
довские чары, пленяющие их жен
щин и детей. Они требовали, что
бы тот прикрыл свое срамное мес
то и приступил к настоящему под
вижничеству (тапас). Пользуясь 
запасами психической энергии, на

копленной ими на протяжении де
сятилетий суровой аскезы, они не 
переставая проклинали Калабхай- 
раву. Но их проклятия были «по
добны свету звезд, меркнущему в 
блеске солнца» и не причиняли ему 
вреда. Обозленные своей неудачей, 
они стали потчевать нагого аскета 
палками, и обратили его в бегство.

Затем Калабхайрава вместе со 
своими спутниками прибыли в скит 
к мудрецу Вашиштхе, где он попро
сил подаяния. Жена мудреца Арун- 
дхати с великим почтением прибли
зилась к посетителю, намереваясь 
накормить того. Но в который раз 
Калабхайраву стали гнать прочь 
местные праведники. Они кричали 
ему вслед, чтобы тот отрезал свой 
уд, дабы впредь не смущать людей. 
Не колеблясь, Калабхайрава отсек 
свои срамные части — и тотчас ис
чез. Внезапно весь мир погрузился 
во мрак, и сама земля задрожала.
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Наконец, провидцы и мудрецы 
постигли, что Калабхайрава был 
не кто иной, как сам бог Шива, и 
всех их объял стыд и ужас. По сове
ту Брахмы, Творца вселенной, они 
вымаливали прощение у Шивы по
клонением его символу {лингам), 
созидательному началу. И тогда 
Шива вернулся в лес и раскрыл 
раскаявшимся мудрецам тайны 
йоги Владыки животных {пашут- 
та-йога).

Эта история, поведанная в Кур- 
ма-пуране (вторая глава), — типич
ный пример сказаний, которыми 
изобилует пураническая литерату
ра. Подобные истории предназна
чались для слуха сельского люда, и 
они всегда успешно укрепляли в 
вере и наставляли, а также разъяс
няли священные практики и пред
ставления тех, кто посвятил свою 
жизнь поискам освобождения или, 
при случае, обретению сверхъесте
ственных способностей.

II. ЙОГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
В ПУРАНИЧЕСКИХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ

Пураны представляют собой на
родные энциклопедии с беспорядоч
ным нагромождением материала на
подобие эпоса Махабхараты, хотя и 
отличаются большей стройностью. 
Само слово пурана просто означает 
«древний», и в нашем случае речь 
идет о старых преданиях; это отно
сится к содержанию самих преданий, 
которые заняты истоками всего и 
вся — от родословных царских се
мей до родословной самой вселен
ной. Пураны — это смесь мифа и ис
тории, традиции и новшеств.

Пураническое знание восходит 
к ведийским временам, когда Пура
ны все больше запоминались и пе
редавались устно, нежели записы
вались. Однако одна ссылка в Ат- 
харваведе (11.7.24) показывает, что 
уже в то далекое время могли запи
сываться труды под названием Пу
раны. Иногда их считают пятой Ве
дой, что говорит о высоком уваже
нии, которым они когда-то пользо
вались. Вначале они передавались 
рассказчиками (сута), не принад
лежащими к правоверным брахма- 
ническим кругам, но по проше
ствии веков они все больше стано
вились собственностью брахманс
ких семей, специализирующихся на 
их чтении. В некоторых отношени
ях Пураны предназначались широ
ким массам, тогда как Веды и Брах
маны служили ведийским жречес
ким семям. Их мифология до неко
торой степени опиралась на ведий
скую мифологию, но получила 
свое собственное развитие; и сегод
ня правоверные индусы, едва по
мня мифы и легенды Веды, нахо
дятся целиком во власти богатого 
образного мира пуранических ска
заний.

Ни одно из самых ранних сочи
нений данного жанра не сохрани
лось, но весьма вероятно, что неко
торые из их древних учений запе
чатлены в восемнадцати великих 
Пуранах, которые дошли до наших 
дней. Однако самый старый из 
этих текстов, похоже, был написан 
всего лишь в первые века н. э., не
которые — например, важнейшая 
Бхагавата-пурана — еще более по
зднего происхождения. Несомнен
но, что все эти труды содержат ма
териал различных эпох, и все они
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традиционно приписываются муд
рецу Вьясе («Составитель»), кото
рого также считают создателем че
тырех ведийских Самхит. Вьяса, 
согласно Вишну-пуране (3.6), соста
вил так называемую Пурана-Сам- 
хиту на основе древних повество
ваний, а затем передал ее своему 
ученику Ромахаршане. Тот, в свою 
очередь, поведал ее своим учени
кам Кашьяпе, Саванн и Шамсапая- 
не, каждый из которых создал соб
ственный текст.

Восемнадцать Маха («Вели- 
ких»)-Пуран, каждая из которых 
состоит из десяти тысяч стихов, та
ковы: Брахма- (также иногда назы
ваемая А ди, «Исходная»)-, Падма-, 
Вишну-, Вайю-, Бхагавата-, Народа-, 
Маркандея-, Агни-, Бхавишья-, Брах- 
ма-вайварта-, Линга-, Вараха-, 
Сканда-, Вамана-, Курма-, Матсья-, 
Гаруда- и Брахманда-пурана.

Все эти произведения предназна
чены для наставления верующих 
различных религиозных традиций, 
и наиболее влиятельны в деле про
свещения масс. В идеале, они стре
мятся охватить пять главных тем. 
Обычно они начинаются с мифоло
гического повествования о сотворе
нии (сарга) мира. Затем следует рас
сказ о повторном сотворении (пра- 
тисарга) мира после его разруше
ния в конце мирового цикла {каль- 
па). Третья основная тема — родос
ловные (еамша) провидцев и бо
жеств. Потом идет мифологическое 
повествование о космических эпо
хах, именуемых матантара («пери
од Ману»). Это — великие циклы 
бытия, каждый из которых имеет 
своего собственного Ману, кото

* Доел.: именно так и было.

рый, подобно еврейскому Адаму, 
дает начало человеческому роду. 
Наконец, Пураны должны содер
жать родословные истории {еамша- 
анучарипш) [1] царских династий.

Немногие Пураны соответству
ют такому традиционному идеалу 
того, что именуют «пятью призна
ками» (панча-лакшана), и большин
ство из них содержит много посто
роннего материала, включая крат
кие обзоры йогических учений. 
Виды обсуждаемой там йоги силь
но разнятся, но все они составляют 
неотъемлемую часть процесса по
клонения тому или иному боже
ству, прежде всего, Вишну и Шиве. 
Поэтому неудивительно, что боль
шинство таких учений носят обря
довый характер, хотя некоторые 
тексты предлагают более созерца
тельный вид йоги.

Брахма-пурана обсуждает йогу в 
главе 235 (строфы 4-29). Здесь мы 
можем прочитать, что практикую
щие йогу в первую очередь должны 
с любовью почитать своего учителя 
и изучать йогические сочинения на
ряду с чтением Вед, Пуран и Иты- 
хас (быЛины*). Затем, освоившись с 
правилами питания, выбором нуж
ного времени и места для занятий и 
ошибками {дота) на йогическом 
пути, они должны начать упраж
няться в йоге (Йога-абхьяса), пре
одолевая алчность и парные проти
воположности (iдеандеа).

Практикующим советуют избе
гать заниматься при отвлеченном 
уме, или когда они устали или го
лодны, или когда слишком холод
но, чересчур жарко или очень вет
рено. Они также должны сторо
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ниться мест, которые слишком 
шумны или слишком близки к воде 
либо огню, заброшенных коровьих 
загонов, перекрестков, мест, киша
щих ползучими гадами, кладбищ, 
берега реки, монастырей, муравей
ников, ключей, покрытых сухими 
листьями участков или иных опас
ных мест. Тех, кто пренебрегают 
подобным советом, предупрежда
ют, что на них могут обрушиться 
всякие несчастья, включая глухоту, 
слепоту, паралич, беспамятство, 
немоту, вялость и лихорадку. По
добающими местами являются 
скит (ашрама), пустующее строение 
в тихом селении, свободном от 
страхов, или отдельно стоящий, 
чистый и приятный храм.

Лучшим временем для практи
кования йоги, как сказано, считает
ся утро, полдень или первая или 
последняя стража (яма, три часа) 
ночи. Практикующим затем сове
туют усаживаться на ложе, которое 
и не слишком низкое и не слишком 
высокое, лицом на восток. Все вре
мя они должны сохранять свое 
тело от головы до пят в одной 
лозе. Рекомендуется поза лотоса 
(падма-асана, пишется падмасана), 
при этом взгляд полузакрытых 
глаз сосредоточен на кончике носа. 
При медитации же глаза должны 
быть закрыты, а предпочтение от
дается медитации посредством свя
щенного слога ом. Это приводит к 
размещению пяти органов дей
ствия*, пяти органов познания** и 
пяти (перво)элементов в «знатоке 
поля» (кшетра-джня), которым яв

ляется всеобщее Я, когда оно пре
бывает в ограниченном уме-теле 
(именуемом также «поле» или 
кшетра).

Те, что станут в этом сведущи, 
будут в состоянии убрать свои чув
ства, как черепаха убирает свои чле
ны. Успех в йоге приходит к тем, 
кто оставляет все чувственные 
объекты и отправляется на поиски 
высшего Абсолюта, каким является 
чистая пуруша-уттама (пишется пу- 
рушоттама), непревзойденный Дух. 
Его еще именуют «четвертым» (ту- 
рия), которое преодолевает три со
стояния — бдение, сон и забытье. В 
строфе 235.28 йога определяется как 
«союз ума и чувств [с Я]» (манасаш 
ча индриянам ча самйога).

Падма («Лотос»)-пурана, напри
мер, имеет дополнение в последней 
своей книге под названием «Сущ
ность обрядовой йоги» (Крия-йога- 
сара), где советуют поклоняться 
Вишну не посредством медитации 
(дхьяна), но через молитвы и жерт
венные обряды. Вишну («Проника- 
к>щшу>)-пурана, где речь о йоге за
ходит в короткой шестой книге, 
напротив, понимает йогу как путь 
созерцания. Единственным достой
ным предметом медитации служит 
Вишну, который один и дарует 
вечную свободу.

Вайю («Ветер»)-/гураш, в своих 
заключительных главах, представ
ляет йогу как средство обретения 
«града Шивы» (шива-nypd), что со
ответствует вишнуитскому поня
тию вайкунтха, небесной обители 
Вишну. Ее особый подход именует-

* Речь [рот], хватание [руки], передвижение [ноги], испражнение [анус] и воспроизве
дение [половые органы].

** Зрение, обоняние, вкус, осязание и слух.
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ся махешвара-йога, означая «йогу 
великого (маха) Господа (ишвара)». 
Она состоит из пяти элементов 
(дхарма): управление дыханием
(Пранаяма), созерцание (дхьяна), ус
транение чувств (пратьяхара), кон
центрация (дхарана) и памятование 
(смарана). Опять же, дыхательный 
контроль включает три ступени. 
Нижняя состоит из задержки дыха
ния двенадцати видов (матра), 
средняя — двадцати четырех, а 
высшая — тридцати шести. Пол
ное управление жизненной силой 
удаляет все грехи и телесные несо
вершенства. Регуляция дыхания ве
дет к миру (шанти), спокойствию 
(прашанти), ясности (дипти) и доб
роте (прасада). Мир стирает грехи 
родителей; спокойствие нейтрали
зует собственные грехи; ясность 
указывает на видение прошлого, 
настоящего и будущего; доброта —  
состояние совершенного доволь
ства, обретаемого посредством уми
ротворения чувств и ума, вместе с 
пятью видами жизненной силы в 
организме. Устранение чувств здесь 
понимается как управление своими 
желаниями, посредством чего пре
одолевается воздействие внешней 
действительности. Созерцание от
крывает человеку, что он столь же 
ясен, как и солнце. Она порождает 
сверхъестественные силы, которые 
называются «препятствиями» (упа- 
сарга) и которых следует избегать. 
Все в мире природы может стать 
предметом созерцания, и йогину ре
комендуется медитировать на семи 
категориях бытия поочередно, и 
затем покидать их. Семь категорий 
бытия состоят из пяти (первоэле
ментов, низшего ума (манас) и выс
шего ума (буддхи). Благодаря не

привязанности, обретаемой в ре
зультате такой практики, йогин 
оказывается в состоянии сосредо
точиться исключительно на Госпо
де, Махешваре, и тем самым дос
тичь конечной цели освобождения 
(апаварга).

Бхагавата-пурана, которая изо
билует йогическими сведениями, 
кратко обсуждалась во второй гла
ве в связи с бхакти-йогой, и более 
подробно была рассмотрена в две
надцатой главе. Ее Уддхава-гита 
(см. первоисточник 14) является 
вдохновенным йогическим текстом 
для тех, кто следует стезей предан
ности богу.

Лмнга(«Различающий знак»)-лу- 
рана вводит йогические понятия в 
главах 7—9. Термин линга(м) час
то переводится как «фаллос», но в 
действительности он обозначает 
космическое порождающее начало, 
которое является отличительным 
признаком Божественного в обли
ке Шивы. Согласно преданию, 
когда Брахма и Вишну пытались 
измерить протяженность лингама 
Шивы, они не смогли отыскать ни 
его начало, ни конец. Как говорит 
сам Шива в Линга-пуране (1.19.16), 
лингам называется так потому, что 
в конце времен все растворится (ли- 
ятё) в нем.

В восьмой главе данной Пураны 
утверждается, что восьмичленная 
йога, как ее впервые представил 
Патанджали, возникла из мудрос
ти (джняна), которая обретается 
благодатью. Самообладание (яма) 
определяется как воздержание по
средством аскезы. Под непрелож
ностями (нияма) понимаются сле
дующие десять практик: очищение 
(шауча), жертвование (иджья), ас-
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кеза (тате), подаяние (дана), само
обучение (свадхьяя), управление де
тородным органом (упастха-нигра- 
ха), обряд (врата), пост (упаваса), 
молчание (мауна) и омовение (ст- 
на). Или же непреложности, как ска
зано, состоят из бесстрастия (ани- 
ха), очищения, довольства (туш- 
ти), подвижничества, твержения 
(джста) имени Шивы и поз (асана).

Отстранение чувств тоже пода
ется как преданность (пранидхат) 
Шиве телом, умом и речью и безза
ветное служение своему наставнику 
наряду с отвращением чувств от 
внешнего мира. Концентрация, со
средоточение является удержанием 
ума на соответствующей точке, 
тогда как созерцание оказывается 
естественным следствием концент
рации. Экстаз предстает состояни
ем, при котором существует лишь 
одно высшее Сознание, словно бы 
и не было тела.

Регуляция дыхания рассматрива
ется основой высших состояний. 
Нижняя ступень дыхательного конт
роля определяется как двенадцать 
моментов, образующих один такт 
(удгхата), средняя ступень содержит 
два таких такта, а высшая — целых 
три. На каждом уровне практики ре
гуляция дыхания вызывает различ
ные симптомы, включая потоотде
ление, озноб, головокружение, му
рашки и даже воспарение. Как и во 
многих других средневековых йоги
ческих сочинениях, дыхательный 
контроль описывается в виде двух 
основополагающих типов: сагарбха 
и агарбха, иначе «с семенем» и «без 
семени». Здесь понятие гарбха отно
сится к твержению мантр.

В своей девятой главе Линга-пу- 
рат  приводит длинный перечень

Посредством выдоха, сопро
вождаемого звуком хум , учи
тель [должен бережно] хлестать 
по груди [ученика] цветком и 
входить в тело ученика.

А т и -п у р а н а  (83.12)

препятствий и знамений. Первые 
включают сверхъестественные спо
собности (сиддхи), которые прояв
ляются, когда усердно занимаешь
ся йогой. Глава 88 предлагает об
зор такой тшутта-йоги; автор 
Линга-пураны заявляет, что только 
этот вид йоги может принести во
семь великих сверхъестественных 
способностей, именумых там айш- 
варья.

Курма («Черепаха»)-пурана, на
званная по воплощению Вишну в 
образе черепахи, содержит много 
увлекательных мифов о Вишну, а 
также о Шиве. Во второй ее части 
мы встречаем хорошо известные 
«подражания» Бхагавадгите —  
Ишвара-гиту и более обширную 
Вьяса-гиту. Первая назидательная 
песнь имеет обстоятельный ком
ментарий философа-йогыш Видж- 
няны Бхикшу, который даже пола
гал, что поскольку данный текст 
содержит все важнейшие идеи Бха- 
гавадгиты, то он может обойтись 
без комментария на нее.

Агни («огонь»)-пурана, солид
ный, но поздний труд, носящий бо
лее энциклопедический характер 
по сравнению с другими Пурана- 
ми, содержит обширные сведения 
о ритуалах, включая повторение 
мантр, мудры (положения рук), по
строение янтр (мистические диаг
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раммы, подобные округлым манда- 
лам); и пранаяму (обрядовая регуля
ция дыхания). Восьмеричная йога 
Патанджали разъясняется в главах 
352—358.

Важное место отведено йоге и в 
Гаруда{«Орсл»)-пуране, которая по
святила целых три главы (соответ
ственно, 14, 49 и 118) восьмерично
му пути. Данное вишнуитское про
изведение в своем нынешнем виде 
было, по всей видимости, написано 
около 900 г. н. э. Оно определяет 
тате скорее как контроль чувств, 
нежели покаяние, и упоминает 
лишь две созерцательные позы: 
позу лотоса и «переплетенную» 
позу лотоса {бандха-тдма-асана) 
[2]. Концентрация предстает как 
длительность восемнадцати цик
лов дыхательного контроля, тогда 
как медитация в два раза протя
женней, и непрерывная цепь десяти 
циклов концентрации ведет к эк
стазу {самадхи). Данный текст так
же ссылается на бхакти-йогу и тан
трическую йогу.

Обширная Шива-пурана толкует 
о йоге в различных местах. Так, в 
семнадцатой главе первой книги 
вводится йога мантрического твер
жения. 1 080 000 000 повторений 
священной мантры ом, как утверж
дается, ведет к овладению «очи
щенной йогой» (iшуддха-йога), ко
торая тождественна освобожде
нию. Дальше разъясняется, что 
имеется три вида шива-йогинов. 
Первым является крия-йогин, кото
рый участвует в священных обря
дах {крия), затем идет тапо-йогин, 
который упражняется в аскезе {та
те). Наконец, имеется джапа- 
йогин, который помимо соблюде
ния практик первых двух видов,

постоянно твердит священную пя
тислоговую мантру «Ом, почтение 
Шиве» {ом намах шивая).

Йога вновь появляется в главах 
37-39 заключительной книги 
Шива-пураны, где она определяется 
как прекращение всякой деятель
ности и умственное сосредоточение 
на Шиве. Различается пять видов 
или ступеней йоги:

1. Мантра-йога есть сосредоточе
ние внимания посредством свя
щенного пятислогового воззва
ния к Шиве (представленного 
выше).

2. Спарша-йога («осязательная 
йога») есть мантра-йога в соче
тании с управлением жизненной 
силой {Пранаяма).

3. Бхава-йога («йога бытия») есть 
высшая форма мантра-йоги, 
когда утрачивается соприкосно
вение с мантрой и сознание по
гружается в тонкое измерение 
бытия.

4. Абхава-йога («йога не-бытия») 
есть практика созерцания все
ленной в ее целостности, связан
ная. с преодолением предметно
го сознавания.

5. Маха-йога («великая йога») есть 
созерцание Шивы без всяких ог
раничивающих условий.

Маркандея-пурана, которая по
лучила свое название от мудреца 
Маркандеи, главного действующе
го лица повествования, относится 
к четвертому или пятому веку н. э. 
и считается одним из самых старых 
текстов этого жанра. Разговор о 
йоге здесь идет в главах 36—43, где 
дается подробное описание необ
ходимых для йоги индивидуаль
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ных качеств, а также условий для 
успешного ее практикования. Кро
ме того, эта Пурана предлагает 
своеобразное мерило для оценки 
йогического совершенства: у йоги- 
на должен отсутствовать всякий 
страх по отношению к другим су
ществам, а те, в свою очередь, не 
должны бояться его.

Йогины подразделяются в соот
ветствии с преобладанием одной из 
трех первичных составляющих 
(,гуна) природы. Они также разли
чаются степенью продвижения по 
пути йоги. Так, на этапе бхрама 
(«блуждание») ум йогина перемен
чив и мешает его продвижению. 
На этапе пратибха («понимание») 
йогин понимает все священные пи
сания и иные отрасли знания. На 
этапе шрамана («слушание») он по
нимает значение различных миров 
существования. На этапе дайва 
(«божественный») он восприимчив 
к высшим существам наподобие 
божеств (дэва).

Наконец, Дэви-бхагавата-пура- 
на вишнуитов, которая часто напо
минает Тантру, содержит духов
ную мудрость, относящуюся к по
читанию Богини. Туда также вхо
дят разделы по йоге. Что делает 
особо привлекательным этот труд, 
написанный, похоже, в тринадца
том веке н. э., так это его высокая 
оценка женского пола. Это нашло 
свое выражение в предании, со
гласно которому Брахма, Вишну и 
Шива были вынуждены превра
титься в женщину, прежде чем им 
удалось созерцать Дэви в ее выс
шем проявлении. Как видно из 
ныне действующего тантрического 
ритуала, женщины-посвященные 
(именуемые бхайрави) некогда иг

рали значительную роль в переда
че тантрических учений.

Действительно, с одной сторо
ны, кундалини-шакти можно рас
сматривать как символ посвящен- 
ческой функции подобных настав
ниц. Специальное понятие Кундали
ни, на самом деле, слово женского 
рода, и таков же термин Сушумна, 
который обозначает центральную 
магистраль, по которой поднима
ется в психоэнергетический центр 
рядом с макушкой головы сила 
Кундалини. Согласно Дэви-бхагава- 
те, как и другим тантрическим со
чинениям, все семь нанизанных на 
центральную ось, подобно жемчу
жинам, психоэнергетических цент
ров связаны с женскими божества
ми. Неудивительно, что йога этой 
Упа-пураны («младшая пурана») 
объединяет любовь и почитание с 
психотехникой, свойственной тант
рическому подходу.

Таким образом, Пураны содер
жат упоминания о многих школах 
и ссылки на них. Некоторые из 
этих школ в той или иной степени 
следуют образцу восьмичленной 
йоги Патанджали, хотя порой и 
истолковывают восемь звеньев 
иначе, чем великий авторитет йоги. 
Более всего их отличает от тради
ции Патанджали как раз то, что 
все они предлагают единственный 
конечный принцип, Я или Бога.

Пураническая йога изучена 
мало, хотя, к счастью, все основ
ные Пураны доступны в более или 
менее достоверном английском пе
реводе, а другие произведения это
го жанра переводятся на английс
кий в рамках программы Indian 
Translation Series, которая совмест
но финансируется правительством
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Индии и ЮНЕСКО. По заверше
нии серия «Ancient Indian Tradition 
& Mythology Series», которая пере
водится группой ученых и публи
куется делийским издательством

Motilal Banarsidass, составит сотню 
томов. Кладезь мифов и сказаний, 
хранимый этими произведениями, 
будет вечно вдохновлять всех, кто 
изучает йогу.

Первоисточник 15 
МАРКАНДЕЯ-ПУРАНА (ИЗБРАННОЕ)

Приведенный ниже отрывок взят из четвертой главы М а р к а н д е я -п у р а - 
ны, гда мудрец Даттатрея наставляет своего ученика Атарку. Он передает 
дух обрядовой природы этого йогического учения.

Он должен ставить свои стопы лишь после того, как очистит 
глазами [путь перед собой]. Он должен пить только процежен
ную сквозь ткань воду, употреблять только очищенные истиной 
слова и думать только о том, что полностью очищено мудрос
тью ('буддхи,). (4)

Знаток йоги не должен быть ничьим постояльцем, и он не 
должен участвовать в поклонении предкам, подношениях, па
ломничествах к святым местам и празднествах. Он также не 
должен смешиваться с толпой ради шествия. (5)

Знаток йоги должен странствовать, прося [свое дневное 
пропитание] и жить за счет того, что отыщет среди отбросов. 
[Он должен просить подаяния] в местах, где не курится дым 
очага, где уголь угас, и среди тех, что уже закончили трапезу, 
но также не постоянно среди этих трех. (6)

Хоть толпа и смеется над ним из-за этого, йогин должен, 
впряженный [в йогу], следовать пути добродетели, чтобы не 
быть опороченным. (7)

Он должен искать подаяния среди домохозяев и хижин ни
щенствующих монахов; их образ жизни считается наилучшим. 
(8)

Аскет (яти) должен также всегда находиться [вблизи] набож
ных, сдержанных и великодушных домохозяев, сведущих в Ве
дах. (9)

К тому же [он должен держаться вблизи] невинных и нео
тверженных. Просить среди парий значит вести самый низкий 
образ жизни, какой только можно себе представить. (10)

Подаянная пища [может состоять из] размазни, пахты или 
молока, пива, фруктов, корневищ, проса, зерна, жмыха или ов
сяной крупы. (11)

И все они приятные припасы, которые поддерживают йогина 
[в достижении] совершенства (сиддхи,). Мудрец должен обра
щаться к ним с почтением и высочайшей сосредоточенностью 
(самадхи/ (12)
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Испив вначале воды, он должен молча собраться. Затем он 
должен поднести первый дар [жизненной силе], именуемой 
прана. (13)

Второе [пожертвование] должно пойти апане, следующее 
самане, четвертое удане, а пятое вьяне [3]. (14)

По завершении одного подношения за другим, [совершае
мых совместно с] практикованием ограничения жизненной 
силы (пранау [через управляемое дыхание], он может затем 
вкусить остатки припасов. Глотнув вновь воды и прополоскав 
рот, он должен коснуться сердца [то есть груди]. (15)

Неворовство, воздержание, бесстрастие, нестяжание и нена
силие суть пять важнейших обетов нищенствующего монаха 
(бхикшу,). (16)

Отсутствие гнева, послушание учителю, чистота, умерен
ность в еде, прилежное обучение — таковы пять широко извес
тных непреложностей (ниямау. (17)

Помимо всего /иогину должен посвятить себя знанию, кото
рое ведет к цели. Множественность знания, как оно существует 
здесь [на земле], служит помехой йоге. (18)

Тот, кто охваченный жаждой (тришитау несется [сломя голову, 
уверенный в том, что ему следует] знать то или это, даже через 
тысячу эонов* не получит то, что надлежит познать, [а именно, 
конечную Реальность]. (19)

Оставив общество, осадив гнев, умеренно питаясь и управляя 
чувствами, он должен запечатать врата [тела] посредством муд
рости (буддхи) и позволить уму упокоиться в созерцании. (20) 

Тот йогин, который непрестанно обуздан, должен неизменно 
практиковать созерцание в пустых помещениях, в пещерах и в 
лесу. (21)

Владение речью, владение действием и владение умом — 
таковы три [обуздания]. Тот, кто упражняется в этих ограниче
ниях, несомненно является могущественным «трояко обуздан
ным» аскетом. (22)

Примечания к главе тринадцатой

1. Пишется есшшанучарита.
2. Пишется бандхападмасана.
3. Таковы различные виды жизненной силы в организме человека, которые 

кратко описаны в семнадцатой главе.

* В основе древней концепции времени лежит понятие бесконечных и бесчисленных 
космических циклов, (санскр. юга; греч. зон, «век, вечность»).



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ЙОГИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ 
ЙОГA-В АСИШТХИ

Прослушавшему, рассудившему и постигнувшему 
эту Йога-васиштху становятся излишни подвижниче
ство, созерцание и твержение мант. Что еще требутся 
человеку для обретения свободы?

Йога-вааашпха (2.18.36)

I. ОБЗОР

То, что есть в сей книге, можно также 
найти и в других, но чего здесь нет, не 
сыскать нигде. Посему сведущий знает 
сей труд как сокровищницу всякого 
философского учения. (3.8.12)

Вот так гордо звучат слова со
чинителя Йога-васыштха-рамаяны, 
философского труда примерно из 
27 687 строф (хотя традиция упоми
нает 32 000 строф), написанного 
изящным поэтическим слогом на 
санскрите. Автор — которого тради
ция отождествляет с Вальмики, 
творцом эпоса Рамаяна, — в одном 
лице сочетает поэта, философа, пси
холога и йогина. В форме воображае
мой беседы между былинным героем 
Рамачандрой и его учителем Ва- 
шиштхой [1] Вальмика являет здесь 
кладезь идей, преданий и психологи
ческих зарисовок, которые говорят о 
редкой глубине и широте взглядов.

Исходная и ныне утерянная 
версия Йога-васиштхи, вероятно, 
была составлена в восьмом веке 
н. э., а в девятом столетии она 
была переделана Гаудой Абхи- 
нандой в дошедшую до нас Лагху  
(«Краткая»)-йога-васиштху, состо
ящую из 4829 поэтических строк 
(хотя традиция говорит о 6000 
строк). Полная версия была созда
на примерно в десятом веке н. э. В 
своих различных формах труд 
Вальмики оказал существенное 
влияние на теорию и практику 
йоги и веданты. Он был переведен 
на целый ряд индийских диалек
тов, в частности, хинди и урду, а 
также имеет несколько коммента
риев и кратких изложений. Так, 
ведантский философ четырнадца
того века Видьяранья в своей знаме
нитой Дживан-мукти-вивеке приво
дит оттуда не менее 253 строк, к
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тому же он составил Йога-васышт- 
ха-сара-санграху объемом в 2300 
строф. Имеется также конспектив
ное изложение в 225 или 230 строк 
под именем Йога-васиштха-сара 
неизвестного автора. Современ
ный святой Рамтиртха назвал 
Йога-васиштху «одной из вели
чайших, а для меня и наиболее чу
десных книг, созданных когда- 
либо под солнцем... прочитав ко
торую всякий неизбежно приоб
щится к Божественному созна
нию» [2].

II. ТОЛЬКО РАЗУМ -
ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД

Философия Йога-васиштхи край
не монистична. Основополагающее 
утверждение сочинения, повторяе
мое бесчисленное число раз, со
стоит в том, что существует одно 
Сознание (читта). Это Сознание 
зездесуще, всеведуще и внеобраз
но. Мудрец Вашиштха обращает
ся к нему еще как к Абсолюту 
брахман), утверждая, что подоб

но тому, как ум художника тесним 
многочисленными образами вели
кого множества предметов, так и 
чистое Сознание полнится образа
ми множественных форм приро
ды — мысль, которую мы встреча
ем и в учении христианского мис
тика Майстера Экхарта. Вашишт- 
ха определяет Абсолют следую
щим образом:

Он есть Я (Пуруша) воли (санкалыш), 
лишенный физической формы наподо
бие земли и других материальных эле
ментов. Он единичен (кевала), одно Со

знание, исконная причина существова
ния троякой вселенной [3]. (3.3.11)

Феноменальный мир является 
лишь отражением всеобщего Разу
ма. Он есть тот Разум. Восприни
маемые объекты суть всего лишь 
некая идея (кальпана), порождае
мая Разумом, вроде предметов, что 
населяют наши сны. Пространство 
и время тоже суть воображаемые 
порождения Разума. Мы не в со
стоянии познать эту истину просто 
из-за своего духовного неведения 
(авидъя), которое тяготеет над 
нами. Когда йогин входит в единя
щее состояние экстаза (самадхи), 
пространство исчезает, а время ос
танавливается.

Мир не является ни реальным, 
ни воображаемым. Он покоится в 
Сознании, но для непросветленно
го ума он предстает чем-то вечным. 
Он подобен сну или пузырю, что 
появляется в абсолютном Созна
нии. Стоит уяснить себе, что вос
принимаемый нами мир есть 
«наш» мир, «наше» творение, и что 
кабала и свобода суть состояния 
ума, то остается лишь порвать с 
привычкой неверных умозаключе
ний. Необходимо преодолеть сам 
разум (манас).

Данную философию лучше все
го охарактеризовать как форму 
идеализма, где Брахма, олицетво
ряющий Космический Разум, пред
стает генератором всех идей, под 
чарами которых мы находимся до 
тех пор, пока не постигаем нашу 
истинную природу как единое Я.

Духовный путь, представлен
ный в Йога-васиштхе, по сути яв
ляется стезей джняна-йоги и во 
многом сходен с буддхи-йогой,
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преподанной в Бхагавадгите, ког
да деяние и знание гармонично до
полняют друг друга. Вашиштхе 
претит тот род аскетизма, которо
му свойственно безрассудство или 
истязания. Настоящий йогин, со
гласно его представлениям, свобо
ден как от слепой приверженности, 
так и от безоглядного отрицания. 
Такой йогин одинаково невозмути
мо смотрит и на кусок злата, и на 
кучу мусора.

Согласно Вашиштхе именно че
ловеческий разум — заворожен
ный Разумом Бога-Творца — по
рождает иллюзию закабаления или 
действительность освобождения. 
Поэтому нет никакой нужды во 
внешнем отрешении. Напротив, 
необходима как раз полная внут
ренняя переориентация. Он называ
ет данное представление «умствен
ным освобождением» (четья-нир- 
муктата). Йога определяется им 
по-разному: то «прекращением де
ятельности ума», то «неэмоцио- 
нальностью», а то «обособлением 
от воздействий яда страсти». В от
личие от учения богочеловека 
Кришны, который делает ставку на 
наши эмоциональные возможнос
ти в виде преданности (бхакти), 
Вашиштха упирает на познава
тельную сторону нашей психичес
кой жизни. Однако он не приемлет 
тех, кто просто заинтересован в 
умственных упражнениях без соот
ветствующего применения в жиз
ни. Полезным знанием он считает 
мудрость, иначе то действительное 
прозрение, которое ведет к про
светлению.

Таким образом, автор Йоги-ва- 
сиштхи стремится посредством 
всякий раз нового словесного об

раза или сравнения пробудить в 
своих читателях веру в то, что они 
полностью ответственны за свою 
собственную судьбу, если только 
сумеют разглядеть то, какую злую 
шутку играет с ними их же разум. 
Судьба (дайва) является величе
ственной силой, но человеческие 
усилия (пауруша) — буквально 
«мужественно» — превыше ее.

Йога, согласно одному утверж
дению (6.13), состоит как из Само
познания (<атма-джняна), так и из 
ограничения (самродха) жизненной 
силы (прана). Первое есть путь со
зерцательного углубления; второй 
подход можно отождествить с кун- 
далини-йогой, включающей подъем 
скрытого в теле человека Сознания- 
Энергии.

Ум и жизненная сила, как гово
рится, теснейшим образом связаны 
между собой. Остановка одного ве
дет к прекращению деятельности 
другого. Под «умом» {манас) Ва
шиштха подразумевает здесь эг о и с 
тичное сознание, которое создает 
свой собственный мир силой вооб
ражения (саткалъпа), побуждаемой 
силой подспудного желания (васа- 
на). Он сравнивает ум с многоруким 
безумцем, который постоянно истя
зает себя, ниспосылая муки на свое 
тело. Ум оживляется колебанием 
{спанда, париспанда) обращающейся 
в теле жизненной силы, тогда как 
сама жизненная сила приводится в 
движение первичным желанием (ва- 
сана). Управление колебанием, виб
рацией жизненной силы и есть пря
мое средство успокоения ума и пре
одоления побуждающей силы жела
ния. Но Вашиштха также советует 
для надзора за умом концентрацию 
и медитацию как Наилучшее.
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III. ЙОГИЧЕСКИЙ ПУТЬ

Йога Вашиштхи содержит сле
дующие семь ступеней (бхуми) [4]:

1. Шубха-иччха («жажда добра», 
пишется шубхеччха). Человек 
осознает свое духовное неведе
ние и состояние страдания, и у 
него пробуждается жажда по
знать истину посредством изуче
ния традиционного знания.

2. Вичарана («обдумывание»): уг
лубляя познание и общаясь со 
святыми людьми, практикую
щий совершенствует'свое пове
дение, и в нем загорается жела
ние обрести освобождение.

3. Тану-манаса («оттачивание мыш
ления»): на этой ступени мирс
кие вещи становятся все более 
безразличными.

4. Cammea-anammu («обретение 
сущности», пишется cammea- 
nammu): практикующий в состо
янии вступить в общение с чис
тым Сознанием посредством ме
дитации.

5. Асцмсакти («непривязанность»): 
благодаря настоящему просвет
лению возмужавший практик 
становится полностью безразли
чен к миру, который восприни
мается как порождение ума.

6. Пада-артха-абхавана («непри- 
мысливание внешних вещей», 
пишется падартхабхавана): мир 
воспринимается нереальным по
добно сновидению.

7. Турья-га («пребывание в Четвер
том»): йогин преодолевает все и 
остается вечно покоящимся в 
чистом Сознании, которое име
нуется «Четвертым» {турья, ту- 
рия, чатуртха), как в упани-

шадской веданте, поскольку вы
ходит за пределы состояний
бдения, сна и забытья.

Йогины, которые познали Чет
вертое, иначе Я, становятся сво
бодными, хоть их тело-ум и про
должает существовать. Это идеал 
«прижизненного освобождения» 
{дживан-мукти). Поскольку они 
больше не скованы иллюзией эго, 
они могут представать перед дру
гими чем угодно, отражая прису
щие окружающим их собственные 
состояния ума, но сами при этом 
пребывают в вечном блаженстве.

Просветление есть ежесекундное 
преодоление эго, независимо от 
того, пребывает ли тело-ум в дей
ствии или покое. Вашиштха приво
дит случай с царем Бхагиратхой, 
который покинул свое царство, 
дабы посвятить себя духовной жиз
ни. После многих лет созерцания в 
уединенном месте Бхагиратха об
рел просветление. Однажды ему 
пришлось проходить по своему 
прежнему царству, и когда поддан
ные узнали его, они стали упраши
вать его вновь занять престол, так 
как его преемник недавно скончал
ся. Поскольку ничто не может свя
зывать познавшего себя подвижни
ка, Бхагиратха согласился и мно
гие годы правил своим народом, 
даруя ему справедливость и муд
рость.

Йога-васиштха, поистине, заме
чательное творение, оказавшее за
метное влияние на образованную 
часть последователей йоги и ведан
ты средневековой Индии. Это не
преходящее свидетельство мудрос
ти философии монизма.
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Первоисточник 16 
ЙОГА-ВАСИШТХА (ИЗБРАННОЕ)

Ниже дан полный перевод главы 53 шестой книги Й о га -в а с и ш тх и . Гла
вы 53— 58 образуют текст, известный как Б р а х м а -ги та , который создан по 
образцу Б ха га в а дги та/. Подоплека событий здесь сходна с той, что опи
сывается в Б х а га в а д ги та : Арджуна видит на поле брани своих сородичей. 
Он подавлен и отказывается сражаться, чтобы не стать виновником гибе
ли своих близких и наставников в противоборствующем стане. Но бого
человек Кришна, учитель Арджуны и его колесничий, укоряет того за не
верно занятую позицию. Он доказывает, что колебание Арджуны вызвано 
духовным неведением (ав и дья ), из-за чего тот воспринимает себя ограни
ченным эго(ис)тичным существом, а не вездесущим Я.

Кришна настаивает, чтобы Арджуна сражался, поскольку тот борется за 
сохранение нравственного порядка вселенной, и поскольку таков его долг 
как представителя воинского сословия. Смерть, заявляет Кришна, затра
гивает только плоть. Наша же истинная природа бессмертна. Запредель
ное Я невозможно умертвить. Это единственная Реальность. Все предме
ты, что являются непросветленному уму, в действительности возникают в 
этом единственном Сущем-Сознании и как само это Сущее-Сознание.

Благословенный Господь Кришна сказал:

Арджуна! Ты не убийца [своих сородичей]. Оставь пагубу са
моволия ('абхимана;. Ты сам являешься вечным Я, свободным 
от дряхления и смерти. (1)

Тот, кто лишен чувства самости ('ахамкрита-бхава; и чей ра
зум ('буддхи; не загрязнен, даже если ему пришлось уничтожить 
миры, он не убивает, как и не обязан делать это. (2)

Что бы не возникало в сознании, это испытывается внутри 
[как удовольствие или мучение]. Оставь внутреннее сознавание 
того, что «я есмь он, то, это». (3)

О Бхарата [то есть Арджуна]! [Сама мысль, что] «я связан с 
тем-то и тем-то» или «я потерял [то-то и то-то]», [лишь] терзает 
тебя, вынуждая тебя радоваться и печалиться всему, что проис
ходит вокруг. (4)

Осуществляя действия посредством [силы] составляющих 
(гуна) [природы] и [только] с привлечением части (амта; Я, 
само Я, обманутое «я-делателем» (аханкара), [начинает] ду 
мать: «я и есть деятель». (5)

Позволь глазам видеть, ушам слышать, коже ощущать, а 
языку вкушать [вещи]: таково состояние, [когда задаешься воп
росом]: «Что это такое?» и «Кто я такой?» (6)

Когда есть побуждение к действию или удовольствию в уме 
великого душой [подвижника], но там нет никакого «я» (ахам). 
Каково участие твоего [эго] в твоем нынешнем затруднении 
('клеша;? (7)
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О Бхарата! [Действие,] которое совершается посредством 
сочетания многих [факторов], является следствием незавидно
го положения (духкха) единственного самоволия (абхимана,) и 
осуществляется ради удовольствия. (8)

Избегая привязанности, йогины осуществляют действия [без 
вовлечения себя], а лишь одним телом — умом (манас), спо
собностью мудрствования (буддхи), иначе отрешенными чув
ствами и ради очищения себя. (9)

Те, чьи тела не подвержены благодаря противоядию [доел.: 
«неядовитого порошка»] воздействию «я», когда они действуют 
или даже убивают — они не могут [излечить свою болезнь ду
ховного] расстройства. (10)

Для того, кто загрязнен нечистой [мыслью] «моего» по отно
шению к телу, нет света Сознания (нит,) не светит. Даже будучи 
мудрым и весьма начитанным, он подобен непросвещенному 
человеку. (11)

Тот, кто терпелив,- лишен [представления о «моем» и 
«себе»], оставаясь тем же самым и в радости и в печали, того 
и при свершении обязательных и необязательных [действий] не 
пятнают совершаемые им деяния. (12)

О Пандава [то есть Арджуна]! Прекрасный исконный долг 
('сва-дхарма) воина, хоть [и выглядет] ужасным, служит твоему 
высшему благу, удовольствию и процветанию. (13)

Хоть [ты можешь считать его] достойным порицания, как и 
неправомерным, [в действительности] это самое лучшее для  
тебя. Будь бессмертным здесь, [на земле], как раз [исполнени
ем выпавшей на твою долю] работы. (14)

[Совершать] свой долг является благом даже для несведую- 
щего, что тогда говорить о воистину понимающем [человеке]. 
Понимающий [человек, от которого] отпал «Я-делатель», не за- 
пятнается даже при неудаче [выполнить свой долг в совершен
стве]. (15)

Пребывая в йоге, совершай, о Дханамджая, деяния, отбро
сив [все] привязанности! Когда ты совершаешь деяния как по
добает, оставаясь при этом беспристрастным, ты не связан 
[ими]. (16)

С телом, [усмиренным подобно] спокойному Абсолюту 
(брахман,), осуществляй деяния, согласующиеся с Абсолютом. 
[Когда твое] поведение предстает жертвоприношением Абсо
люту, ты в тот же миг становишься Абсолютом. (17)

С каждым помыслом (артха), приносимым Господу (ишвара), 
воспринимая Господа как [свое истинное] Я, будучи свободным 
от дурного, [признавай] Господа как Я всех существ — будь, 
тем самым, украшением земли. (18)

Отбросивший всякое желание (санкапьпа,), уравновешенный, 
находящийся в спокойном расположении духа мудрец осуще
ствляет [деяния] при обузданном посредством йоги отрешения 
«я» — посему взращивай раскрепощенный ум. (19)
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Арджуна вопросил:

О Господи! Какова природа оставления привязанности, при
ношения [собственных деяний] Абсолюту, вида приношения 
Господу, и отрешения вообще? (20)

Равно, [какова природа] мудрости и йоги? О Господи, пове
дай мне это по отдельности, дабы устранить мое великое заб
луждение [касательно действительности]. (21)

Благословенный Господь ответствовал:

Когда всякая воля умиротворена, упокаивается и масса же
ланий (васана/ Форма (акара), [для которой] нет какого бы то 
ни было понятия (бхавана,), известна как высший Абсолют. (22)

Приложение (удйога) к Нему известно зрелому умом (крита- 
буддхи) как мудрость и йога. «Абсолют есть как весь мир, так и 
«я» (ахам) — [сие познание] известно как приношение Абсолю
ту. (23)

Подобно груди каменного изваяния, что пуста и внутри и 
снаружи, [Абсолют] покоен, прозрачен как небесный свод, что 
и не зрим, и не за пределами зрения. (24)

Легкая выпуклость [пустотелого изваяния] представляется 
иным, [чем она есть]: это отражение мира, что подобно про
странству ('акаша,) есть [одна] пустота (шуньята/ (25)

К ом м ен та ри й : эта, темная порой шлока пытается показать, что види
мый внешний мир пустотен, то есть является внеобразной запредельной 
Реальностью.

Что это [за мысль]: «Я существую»? Каждое отдельное [су
щество или предмет] возникли из Сознания (нити). Кто таков 
«восприниматель» (пратиграха,), которой есть как бы мельчай
шая часть [Абсолюта]? (26)

Сей [эго(ис)тичный «восприниматель»] не является обособ
ленным созданием, отделенным от Абсолюта, хотя и кажется 
обособленным созданием. Обособление не может служить 
[действительным] ограничением, [а посему] и приходит пони
мание, что нет никакого «я». (27)

Что с «я», то же самое и с горшком и прочим, либо даже с 
обезьяной, или океаном, или чьими-то желаниями. Что же гово
рить о «воспринимателе» эго(т)изма? (28)

Когда понятийные различения, будь они множественны из-за 
многообразия или единственны, присутствуют для Я, [которое 
есть] сущность Сознания (самвид), откуда тогда взяться схва- 
тывателю? (29)

Посему [приходит] конец воспринимаемым различениям в 
самом уме. Отказ от плодов своих деяний известен мудрецам 
как отрешение (санньяса). (30)
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Отказ от тенет воли именуется непривязанностью, иначе со
зерцанием ('бхавана  ̂Господства (ишваратва^ всех тенет побуж
дений природы. (31)

[Ум,] явленный без раздвоенности, есть [то, что подразуме
вают под] приношением Господу. Вследствие непросвещенного 
(аборуа) [ума] Сознание-Я именуется [то есть понимается] по- 
разному. (32)

Говорят, что под словом «пробужденное я» понимается еди
ный мир. «Я» есть пространство; «я» — это мир; «я» — это само 
«я», а также и само его действие (карман,). (33)

«Я» —  это время; «я» — двояко и недвояко; «я» есть мир. 
Будь предан Мне, люби Меня, поклоняйся Мне, чти Меня. Стре
ножив так «я», посвятив себя Мне, ты обрящешь Меня. (34)

К о м м е н та р и й : Здесь Вальмики переходит к запредельному. Обраще
ние к первому лицу означает не ограниченное «я», но глас Божественного 
«Аз есмь».

Арджуна вопросил:

О Господи! У  тебя два облика, высший и низший. Когда и к 
какому лику я должен обратиться [дабы обрести конечное] со
вершенство? (35)

Благословенный Господь ответствовал:

О безгрешный! Знай, что действительно у меня есть два об
лика, обычный и высший. Обычный наделен руками и прочим, 
держащий улитку, диск и палицу. (36)

Мой высший лик безграничен. Он един, свободен от зла. Его 
величают «Абсолютом», «Я», «Высшим Я» и прочее. (37)

Покуда ты непросветлен и занят мыслями о не-я, [то есть о 
мире], ты должен поклоняться Богу в его четвероруком образе. 
(38)

Тем самым ты становишься полностью просветленным. За
тем ты познаешь и высший Мой облик. [Познав] Мой безгра
ничный лик, человек уже не рождается вновь. (39)

О поразитель врага! То состояние, когда познается Непозна
ваемое, и есть Мое Я. Быстрее обращайся к Я и во имя Я! (40)

Когда я говорю: «Аз есмь этот [мир] и этот [мир] есть Я», то 
я учу тебя этому [с позиции] реальности Я ради твоего настав
ления. (41)

Я считаю тебя достаточно пробудившимся. Ты покоишься в 
Состоянии [Истины]. Ты свободен от всяких желаний. Осознай, 
что ты по природе являешься истинным Я! (42)

Уясни, что Я пребывает во всех существах, и все существа 
пребывают в Я. Ты и есть Я, [которое извечно] сопряжено с 
йогой, видя одно и то же повсюду. (43)
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Тот, кто поклоняется Я, пребывающему во всех существах в 
виде единственности (экатва,) Я, хоть и по-разному действую
щему, он не рождается вновь. (44)

Истинное значение слова «все» — «единственность»; истин
ный смысл слова «один» — [«единичность»] Я. Для того, кто 
быстро исчезает в [Я], это Я как бы и не существует и суще
ствует. (45)

Кто сияет подобно [яркому] пространству (пока) между «ра
зумами» трех миров, тот безусловно приобщится к восприятию 
«Аз есмь Я». (46)

К ом м ентарий : здесь трансцендентное Я уподобляется светящимся рас
щелинам между мирами обусловленного земного существования, духовного 
«эфира» и небесных царств. Сравнение с пространством обычно для инду
истских мистиков. Слово л  ока, олицетворяющее «мир» либо «простран
ство», вероятно, происходит от корня руч, означающего «сиять, сверкать».

Тот, кто в трех мирах являет собой «вкусовое ощущение» мо
лока коровы и морских тварей, он и есть сие Я, о Бхарата! (47)

К о м м ен та р и й : молоко считается весьма желанной пищей у й огин ов . 
Трансцендентное Я здесь сравнивается с нежным вкусом молока, по
скольку оно питает и поддерживает все и вся.

Кто предстает тонким восприятием во всех телах, посред
ством которого всякий освобождается, тот и есть сие вездесу
щее Я. (48)

Подобно тому как масло пребывает в любом [виде] молока, 
равным образом и Вседержитель пребывает в телах всех су
ществ. (49)

Подобно тому как блеск всякого рода самоцветов и сокро
вищ морских сияет внутри и снаружи, так и Я нахожусь во всех 
телах, пребывая в них, и вместе с тем будто бы не пребывая в 
них. (50)

Подобно тому как пространство находится внутри и вовне 
тысяч горшков, равным образом и «я» пребывает в виде Я в 
телах трех миров. (51)

Подобно тому как нить с нанизанными на нее сотнями жем
чужин оказывается скрытой, но все же наличествует, равным 
образом и это невидимое пребывает в видимых телах всех су
ществ. (52)

То, что есть всеобщая Сущность (сатта) в множестве вещей — 
от [Творца] Брахмы вплоть до самой былинки —  знает это как 
нерожденное Я. (53)

[Творец] Брахма — это слегка колеблющаяся форма Абсо
люта (брахман,), [которая появляется] вследствие заблуждения, 
порождаемого процессом, [который создает] индивидуальность 
(ахамта) и прочее, а также мир (джагатта,) и прочее. (54)
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Поскольку Я является формой [всего] этого мира, что может 
разрушить его, и что может разрушить его здесь? Как можно, о 
Арджуна, загрязнить себя страданием мира, добром или злом? 
(55)

Пребывая как свидетель, [Я] уподобляется зерцалу для соб
ственных отражений. Тот, кто видит, что оно нетленно среди 
тленных вещей, тот поистине видит. (56)

Я объясняю, что являюсь сим [миром] и вместе с тем не 
являюсь им: посему Аз и есмь Я. Познай Меня, о Пандава, как 
сущее для всех Я. (57)

Все эти процессы творения и растворения происходят в Я. 
Индивидуальность (ахамта), пребывающая в [ограниченном] 
сознании (читта), подобна движущейся в океане воде. (58)

Как свойственны твердость камню, или крепость деревьям 
земным, или текучесть волнам, также присуща и Самость (ат- 
мата) вещам. (59)

Кто зрит Я, пребывающее во всех существах, и все существа 
в Я, и [кто зрит, что] Я не есть [эго(ис)тичный] посредник, тот 
[поистине] видит. (60)

Подобно тому как вода различного вида волн [всегда оста
ется одной], равным образом и Я, о Арджуна, пребывает в ка
раване, что среди пустыни, и прочем, либо в обитателях золо
тых [Гималаев]. (61)

Подобно тому как множество различных волн катит в [од
ном] океане, равным образом и обитатели золотых [Гималаев] 
или тех, что в караванах и прочее, [свое существование обре
тают] в высшем Я. (62)

Целостность (джата) вещей и существ, включая великого 
[Творца] Брахму, о Бхарата, знает все как одно. Нет даже ма
лейшей обособленности. (63)

Как можно распознать изменения состояний в трех мирах 
как таковые? Где они сами? Каков мир [в отдельности от Я]? 
Почему ты [все еще] понапрасну беспокоишься? (64)

Примечания к главе четырнадцатой

1. Имя мудреца содержит два звука «ш», между тем название самого труда 
правильно пишется как Bacuiumxa.

2. In Woods of God-Realization: The Complete Works of Swami Rama Tirtha 
(Lucknow, India: Rama Tirtha Pratisthan, 9th ed., 1979), vol. 3, p. 295.

3. Выражение «троякая вселенная» относится к материальному плану, средне
му психическому измерению и высшим/тонким мирам природы (практрити).

4. Семичастная модель является одной из трех различных версий, имеющихся 
в Йога-еасиштхе.

5. В санкритском оригинале стоит коти-коти-амша, «десятимиллионная деся
тимиллионной части».



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

БОГ, ВИДЕНИЯ И МОГУЩЕСТВО: 
ЙОГА-УПАНИШАДЫ

Я всегда пребываю в виде нерожденной конечной 
Реальности. Я бесстрастен и незапятнан. Я чист. Я 
пробужден. Я вечен. Я могуществен.

Теджо-бинду-упанишадах [1] (3.42)

I. ОБЗОР

«То ты еси» (mam швам аси). «Аз 
есмь Брахман» (ахам брахма-асми, 
пишется ахам брахмасми). «Все 
есть Брахман» (сарвам брахма 
асти, пишется сарвам брахмасти). 
Таковы три великих метафизичес
ких речения древних упанишадс- 
ких мудрецов, где они стремятся 
выразить как раз то, что сама Ре
альность единственна, и следова
тельно, мы сами суть исключитель
но то всеобъемлющее единичное 
Сущее, которое несказанно бла
женно и сверхсознательно. Упани- 
шады именуют его по-разному, но 
чаще всего встречаются «Абсо
лют» (брахман) и «Я» (апгман). Эти 
назидательные речения оказыва
ются чем-то значительно большим, 
нежели только благочестивыми ут
верждениями. Во всех Упанишадах, 
числом превышающих двести, мы 
находим рассеянные там и здесь 
свидетельства того, что для их со

ставителей и хранителей недвой
ственное Сущее-Сознание-Блажен- 
ство было живой действительнос
тью, а не просто умозрительной 
догадкой или некой верой.

Философская система Патанд- 
жали была (по меньшей мере, 
внешне) среди тех немногих школ 
внутри традиции йоги, что порва
ли с ведантской метафизикой мо
низма и стали отстаивать множе
ственность запредельных Я (П у р у 

ша). Это вызвало ожесточенные 
споры, где верх в конце концов 
одержали представители недвой
ственной веданты, поскольку ос
новной тон в индуистской йоге за
дает монизм. Даже в бхакти-йоге, 
которая тяготеет к глубоко лично
му отношению между верующим и 
Божественным, утверждается един
ство Господа. И как следствие, 
само собрание высказываний Па- 
танджали, несмотря на всеобщее
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признание, в большей степени при
влекает своей практической сторо
ной, нежели философским звучани
ем. Мы увидим, что многие по
зднейшие авторитеты йоги ссыла
ются на его определения восьми 
звеньев йогического пути, но явно 
отбрасывают исповедываемую Па- 
танджали метафизику, или даже 
критикуют ее.

Таково положение и с так назы
ваемыми Йога-упанишадами, кото
рые все как одна ратуют за ведант- 
ский вид йоги. Эти сочинения со
зданы по образцу ранних Упани
шаде но относятся большей частью 
к эпохе, последовавшей за Патанд- 
жали. Еще нет критических изда
ний или исследований этих тек
стов, и поэтому их взаимосвязи и 
сроки написания окончательно не 
выяснены. Однако они содержат 
очень ценные сведения, касающие
ся изложения йогического пути, и 
практикующие йогу могут извлечь 
пользу из более близкого знаком
ства с этими сочинениями, которые 
доступны целиком в заслуживаю
щих доверия переводах.

В следующих разделах дается 
краткое содержание двадцати Йога- 
упанишад [2]. Я начну с пяти так на
зываемых Бинду («Капля, точка»)- 
Упанишад: Амрита-бинду-, Амрита- 
нада-бинду-, Теджо-бинду-, Нада- 
бинду-, и Дхьяна-бинду-упанишада, 
которые используют мантры как 
средства для сосредоточения и 
окончательного преодоления ума. 
Звук также играет важную роль в 
учениях Хамса-, Брахма-видья-,

Маха-вакья-, и Пашупата-брахма- 
упанишады. За этими трудами сле
дуют Адвая-тарака- и Мандала- 
брахмана-упанишада, которые из
лагают йогу света. Потом есть еще 
короткая, но высокопоучительная 
Кшурика-упанишада, которая по
дытоживает суть всех видов йоги. 
Заключительная часть включает те 
Упанишады, которые стремятся к 
большей доступности и представ
ляют собой что-то вроде учебных 
трактатов по Кундалини-йоге, а 
именно Йога-кундали-, Даршана-, 
Йога-шикха-, Йога-таттва-, Йога- 
чуда-мани-, Вараха-, Три-шикхи- 
брахмана- и Шандилья-упанишада*.

II. ЗВУЧАНИЕ АБСОЛЮТА

Мир есть звук. Он слышится в пульса
рах и орбитах планет, в спине электро
нов, в квантах атомов и структуре моле
кул, в микрокосме и в макрокосме. Он 
также слышен в области между этими 
полюсами, в мире, где мы живем [3].

Так начинает одну из глав своей 
чудесной книги Нада Брахма изве
стный немецкий создатель р ади о
программ и музыковед Иоахим 
Эрнст Берендт. Его экскурс в тайну 
того, что он именует первичным 
звуком, трансцендентным звуком, 
который дает рождение всем своим 
проявлениям, показывает, что ре
лигиозно-духовные традиции во 
всем мире исследовали звук в своих 
поисках по преобразованию созна
ния.

* Дхьяна-бинду-упанишаду, Хамса-упанишаду, Махаванья-упанишаду, Кшурика- 
упанишаду и Йога-таттва-упанишаду в переводе на русский язык см. в книге: Упаниша- 
ды: йоги и тантры1Пер. с санскр. Б. Мартынова. М., Аштейа, 1999.
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Изображение 
звука «ом»

В Индии, безусловно, самым 
древним и наиболее священным 
звуком или словом (мантра) явля
ется слог ом, символизирующий 
сам Абсолют. Он произносится с 
явно носовым или резонирующим 
призвуком м, который обозначает
ся на санскрите точкой (именуемой 
бинду, или «семенной точкой») над 
буквой м. Если слог ом сам по себе 
представляет порождающее или 
проявленное измерение Божествен
ного, то призвук, или бинду, звука 
м, как считают, представляет Боже
ственное в его непроявленном плане. 
Шьям Сундар Госвами, современ
ный последователь ла(й)я-йоги, ис
толковывает эзотерический смысл 
бинду следующим образом:

Бинду — это состояние, при котором 
сила достигает максимальной концент
рации. Когда ментальное сознание на
ходится в состоянии бинду, происходит 
сосредоточение рассеянных ментальных 
сил в виде высоко сконцентрированной 
умственной активности... Бинду — си
ловая точка — есть естественное и не
обходимое состояние, связанное с си
лой в ее действии. Бинду встречается и 
в ментальном, и в материальном полях. 
Атом — это бинду вещества; ядро — это 
бинду протоплазменной клетки; а созна
ние самадхи — это бинду ума [4].

Поэтому, бинду представляет со
бой скрытую сконцентрированную 
силу — относится ли она к созна
нию, звуку либо к самой природе. 
Пять Бинду-упанишад [5], которые 
отстаивают некую форму мантра- 
йоги, основаны на древних ведийс
ких рассуждениях по поводу свя
щенного звука. Немецкий исследо
ватель йоги Яков Вильгельм Хауер 
даже полагал, что эти сочинения 
были написаны вскоре после за
рождения буддизма, но такое пред
ставляется неправдоподобным. Они 
относятся несомненно к младших! 
Упанишадам, которые не коммен
тировались и не цитировались ве
ликим ведантским наставником 
Шанкарой, и поэтому, скорее, 
были созданы после него. Годы 
жизни Шанкары обычно относят к 
периоду 788—820 гг. н. э., но Хад- 
зимэ Накамура приводит убеди
тельные доводы в доказательство 
более ранней даты — 700—750 гг. 
н. э. [6]. Поскольку все Бинду-упа- 
нишады представлены в приведен
ном Муктика-упанишадой [7] пе
речне 108 Упанишад, они, есте
ственно, были написаны раньше 
этого произведения. Однако дати
ровка самой Муктика-упанишады 
также неясна, хотя нам известно, 
что ее приводит в своей Дживан- 
мукти-вивеке знаменитый ведантс- 
кий ученый муж Видьярана, родив
шийся около 1314 г. Действитель
но, в том же самом тексте он либо 
цитирует, либо ссылается постоян
но на Амрита-бинду- и Амрита- 
нада-бинду-упанишаду.

Эзотерическое понимание бинду. 
похоже, принадлежит к словарю 
тантры, и поэтому вполне резонно 
отнести эти произведения к периоду
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расцвета тантрической традиции, 
где-то между 900 и 1200 гг. и. э. По 
сути дела, даже в своем общеприня
том значении слово бинду не встре
чается в ранних Упанишадах, и 
впервые мы его находим в относи
тельно поздней Майтраяния-упани- 
шаде (3.2).

Амрита-бинду-упанишада

Амрита-бинду («Капля бессмер- 
тия»)-упанишада, известная еще как 
Брахма-бинду-упанишада, — не
большое произведение, состоящее 
всего из двадцати двух строф. 
Здесь проводится различие между 
практикой звучащего {свара) слога 
ом и высшей практикой беззвучно
го (асвара) слога, воспринимаемого 
лишь йогическими средствами. Их 
еще соответственно относят к бук- 
венному/преходящему {кшара) и 
небуквенному/непреходящему (ак- 
шара) проявлениям этой великой 
мантры. Медитируя на последнем 
ее проявлении, духовный подвиж
ник непременно обретает успокое
ние ума. Для этой цели ему или ей 
также советуют оставить всякое 
книжное знание, подобно тому как 
мы отделяем плевелы от зерен. Ко
нечное познание данной мантра- 
ноги — отождествление себя с Аб
солютом в облике Васудэвы 
(^Всевышний»). Полный перевод 
произведения дан в Первоисточни
ке 3.

Амрита-нада-бинду-
упанишада

Состоящая всего из тридцати 
восьми строф Амрита-нада-бинду 
(-(Звук бессмертт»)-упанишада не

намного длиннее предыдущего со
чинения, но здесь содержится не
сколько важных замечаний относи
тельно мантра-йоги. Прежде всего, 
медитацию на мантре она полагает 
частью шестеричной (шад-анга) 
йоги, состоящей из отстранения 
чувств, созерцания, управления ды
ханием, концентрации, рассуждения 
(упарка) [8] и экстаза, по порядку.

Регуляция дыхания {Пранаяма) 
определяется как троекратное по
вторение гаятри-мантры на один 
вдох. Эта знаменитая ведийская 
мантра представлена в пятой главе 
при рассмотрении Чандогья-упани- 
шады. В состав мантры входит свя
щенный звук ом. Управление дыха
нием вышеозначенным образом 
приводит к переключению созна
ния, когда внимание становится 
все более сосредоточенным. Это 
позволяет Ногину созерцать транс
цендентное Я при концентрации 
внимания {дхарана), которое состо
ит в растворении влекомого жела
ниями ума в Я. Один полный цикл 
Пранаямы известен как «мера» 
{матра). Концентрация, говорится 
здесь, длится семь или восемь та
ких мер, тогда как состоянию еди
нения {Йога), то есть экстатическо
го постижения {самадхи), отводит
ся двенадцать мер.

Любопытно учение о «семи вра
тах» {сапта-двара), которые спо
собны привести йогина к освобож
дению. Они соответственно имену
ются «вратами сердца» {хрид-два- 
ра), «вратами воздуха» {ваю-двара), 
«вратами головы» {мурдха-двара), 
«вратами освобождения» {мокша- 
двара), «впадиной» {била), «отвер
стием» {сушира) и «кругом» {Манда
ла). Они относятся к разным час-

531



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПОСЛЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЙОГА

тям человеческого тела, хотя сам 
автор умалчивает о них. Последние 
четыре потаенные места, по всей 
видимости, находятся в голове. 
Эти специальные обозначения ука
зывают на то, что составитель Упа- 
нишады был сведущ в тайном зна

нии, которое значительно обшир
нее изложенного им в тексте. Йоги- 
ну, который прилежно следует на
ставлениям этой йоги, представ
ленной столь сжато, сулится обре
тение свободы в течение шести ме
сяцев.

Первоисточник 17

АМРИТА-НАДА-БИНДУ-УПАНИШАДА 
(ЗВУК БЕССМЕРТИЯ)

Хотя смысл текста не всегда полностью ясен вследствие неправиль
ности самого санскрита, тем не менее здесь содержится ряд любопыт
ных замечаний, которые заслуживают внимания со стороны изучающих 
йогу. Традиция помещает ее двадцать первой в списке из 108 У п а н и - 
ш ад.

Изучив Писания (шастра,) и много раз повторив [их], разумный, 
Высшее Благо (брахман,) узнав, затем их отбросит, 
как головню [от факела, когда стало светло]. (1)
Затем, взойдя на колесницу слога ОМ,
[он] следует по стопам Брахмы,
колесничим [своим] сделав Вишну и почитая высшим Рудру. (2) 
Но [когда] достигают на колеснице нужного места, 
колесничий останавливает колесницу 
и седок, колесницу оставив, уходит. (3)

К о м м ен та р и й : уподобление колеснице часто встречается у индусов. 
Подобная метафора уже встречается в Б ха га в а д ги та  для описания тела. 
Здесь она относится к звуку ом , который уподобляется колеснице Бога. 
Сегодня с этой целью мы можем воспользоваться образом лифта: мы 
прибегаем к нему, чтобы подняться на верхний этаж, но оказавшись там, 
мы тотчас его покидаем.

[Так], оставив размер [звука], род, положение, 
беззвучным «М» лишенного признаков звука 
тончайшего состояния, поистине, достигают. (4)

К ом м ен та ри й : три проявленные части (или моры) священного слога 
ом  суть произнесенные звуки а, у  и м. После затухания отчетливо произ
носимого в нос звука м  для концентрации внимания используется неслы
шимый звук /и, то есть его умственное «эхо». Этот четвертый звук и есть 
б и н д у  («семенная точка»).
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[Оставив] звук и прочие объекты пяти чувств, 
а также слишком непостоянный ум, 
следует мыслить о Самом сияющем — 
это зовут пратьяхарой. (5)
Пранаяма, затем дкарана, пратьяхара и Дхьяна,
также тарка и самадхи —  зовутся шестичастной йогой. (6)
Как при расплавлении золотой породы сжигается примесь — 
так произведенное чувствами загрязнение (р,оша) 
сжигается удержанием праны ('прана-дхарана/ (7)

Комментарий: загрязнение, о котором идет речь, представляет собой 
такие внутренние состояния человека, как гнев, печаль, ревность и т. д., 
которые порождаются нашим направленным вовне сознанием.

Управлением пранами в теле [избавляются] от расстройств, 
дхараной от скверны,
а пратьяхарой вместе' с дхьяной —  от неблагих свойств (юлпбиша) 
[то есть от кармических следов отрицательных эмоций]. (8)
Так как [этим] скверна, подлежащая удалению, уничтожается, 
Сиятельным ('ручира; [синоним кумбхаки77 [упражнением] 
следует заниматься.
Удаление, двух ветров привлечение и Сиятельное —  
три управления дыханием, сказано. (9)
Удаление, наполнение, задержка (кумбхака^ [дыхания, 
соединенная] с трехразовым произнесением ОМ, 
возглашениями ('вьяхрити^ и гаятри вместе с Головной (Tunpacj 
/мантрой/ -  это управлением праной зовется. (10)

Комментарий: некоторые специальные термины в этой строфе требу
ют разъяснения. Как уже говорилось, гаятри —  знаменитая ведийская 
мантра тат савитур вареньям бхарго дэвасья дхимахи дхийо йо нах пра- 
чодаят, или «Да помыслим о желанном блеске дивного светила (савит-  

< ри), разум (дхи) наш да озарит он». Возглашения —  это ведийские свя- 
! щенные формулы бхур, бхувах и свах, означающие три мира: соответ- 
! ственно землю, среднюю сферу, иначе воздушное пространство, и небо. 
I Головная (ширас) мантра представляет собой другую почитаемую форму- 
j лу из Дхармашастр: паро раджасе’савад ом, «пребывающий вне тьмы —  
! ом»*, которую часто присоединяют к гаятри-мантре.
\
i

j [Когда] пространство, [где] предстоит поднять воздух, 
опустошая, доводят до полной пустоты —

, это, говорят, признак речаки [то есть «удаление» воздуха, 
i третий и последний момент Пранаямы). (11)
| [Когда] человек всасывает набираемый воздух,
\ [словно] стеблем голубого лотоса воду, — 

таков признак пураки**. (12)
* Или же ano джйотир апо'мритам, «воды — свет, воды — бессмертие».

** То есть «наполнение», вдох, первая стадия Пранаямы.
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[Когда] ни при вдохе, ни при выдохе члены не движутся, 
это состояние, сказано, — признак кумбхаки*. (13)
[Когда], как слепой, видят формы, как глухой, слышат звуки, 
как чурбан, видят тело —  таков признак успокоения. (14) 
Мыслящего ум и намерение вытканными на Самом 
и Самого удерживающего так удержанием [внимания] 
провозглашают мудрым. (15)
Раздумье об источнике рассуждением (тарка,) зовется,
обретенная ровность мысли —  как самадхи известна. (16)
[Устроившись] на земле, на сидении из [травы] дарбха,
в приятном, лишенном всех недостатков [месте],
сотворив мысленную защиту, шепча по многу раз [мантру], (17)
удерживая Лотосную (падмака,), или Счастливую ('свастика
или Бодрую (бхарра) позу,
обращенный лицом к северу, неподвижный, (18)
одним пальцем [поочередно] закрывая ноздри
и втягивая воздух, пусть удерживает
[и при этом] только огонь и звук воспринимает. (19)
Один лишь слог ОМ произнося разнообразно,
«Благо» —  говорят этой дивной мантрой.
[Затем] следует удалить воздух.
Пусть [упражняющийся] делает это, 
пока не освободится от нечистоты. (20)
После размышляющий так, как сказано прежде, 
мудрый (бур^а), знающий мантру,
[преодолеет] сначала плотное, [а затем] и тонкое [тело], 
от пупка вверх [поднимая звук и огонь]. (21)
Пусть, избегая взгляда по сторонам, вверх и вниз, 
находящийся в неподвижности и не дрожащий, 
всегда упражняется в йоге великий отшельник. (22)
Так удерживается семь или восемь мер времени 
длительность дхараны, но йога требует 12 мер, говорится. (23) 
Внизу проявляющийся беззвучный [звук], 
лишенный гласных, согласных, горловых, носовых, 
губных, обоих видов конечных «х», —
неразбиваемый (axmapaj [слог], который никак не разбить. (24) 
Кем это умение достигается, тем прана постигается.
Всегда следует повторять [этот] путь, который проходит (25) 
[через] врата сердца, врата воздуха и врата головы, 
затем высшие врата освобождения: 
впадину и круглое отверстие. (26)
Пусть упражняющийся всегда избегает 
страха, гнева, лени, пересыпания, 
переедания и недоедания. (27)

* То есть «кубышки».• слово, уподобляющее грудную клетку наполняемому воздухом 
сосуду и используемое, чтобы отметить вторую стадию Пранаямы — «удержание дыха
ния».
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Этими правилами, повторяемыми всегда постепенно, 
возникает самопознание в три месяца, несомненно. (28)
На четвертый — дивных [богов] увидит, 
на пятый — [подходит] широкой поступью 
[и] в шесть месяцев, несомненно,
искомое состояние Обособленности ('кайвалья^ обретает. (29)
Пять мер [принадлежит] Земле, четыре — Воде,
три меры — Огню, Ветру — две, (30)
одна мера — Пространству, но мыслит пусть о безмерном
('аматраЛ совершив умом соединение, пусть в себе Самого
постигнет. (31)
[Область распространения] праны в 30 пальцев, 
где прана, пранами обусловленная, называется праной.
Это внешнее поле праны, [внутреннее же поле] дыхания 
('нишваса/) (32)
[распространяется] день и ночь на 19 миллиардов
300 миллионов 100 тьюяч и один [палец], согласно источникам. (33)*

Комментарий: Общее число 113 180 следует разделить на пять, по
скольку речь идет о пяти пранах. Это дает 22 636 вдохов-выдохов в тече
ние суток, или 15,7 в минуту. В других источниках идеальным считается 
число 21 600. В любом случае, таково примерно количество вдохов-выдо
хов взрослого человека.

Первая —  прана, ее место — в сердце, апана же —  около ануса, 
самана —  в пупковой области, удана находится в горле, (34) 
вьяна, вседарящая, —  по всем членам распространяется.

\ [Теперь] — пять цветов праны и прочих [будут] названы по 
порядку: (35)
прана —  кровавого цвета, с драгоценным рубином схожа,
апана — в ее середине, подобна цвету [желтой] индрагопы. (36)
В середине тех двух — самана, прекрасная,
белая, словно коровье молоко,
удана желтовата, а вьяна подобна огню. (37)
Разомкнув этот круг, [кто] воздух ведет к голове,

! где бы ни умер, тот не родится больше, 
тот не родится больше. (38)

Комментарий: йогинь/ используют как твержение звука ом, так и соб 
ственное дыхание в качестве средства сосредоточения сознания, что 

, ведет к подъему внимания вместе с самой жизненной силой. Замысел 
состоит в том, чтобы направить жизненную силу вверх по направлению к 
макушке головы, пока оно не пробьется сквозь родничок (именуемый 
брахма-рандхра, или «дыра Брахмы», иначе «Благое отверстие») и не

* В йогических текстах существуют количественные показатели длин воздушных то- 
•:ов на вдохе и на выдохе. Обычная длина воздушной струи при выдохе — 12 пальцев, 
:-ии 22,5 см.
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устремится к блаженной бесконечности. Жизненная сила, по представле
ниям тантры, должна пробудить гораздо более мощную кундалини-шак- 
ти , которая посредством праны увлекается в центральный канал для  
подъема к психоэнергетическому центру над макушкой головы, где она 
сливается с бесконечностью Сознания, воплощенного в образе Шивы*.

Нада-бинду-упанишада

Hada-бшду («Точка гула»)-уш- 
Huutada состоит из 56 строф. Она 
начинается с изложения эзотери
ческого смысла священного слога 
ом, который, как сказано, состоит 
из трех с половиной «мер» (матра), 
а именно звуков а, у, м и «полуме
ры» (ардха-матра), — носовым от
звуком буквы м, везде именуемым 
«семенной точкой» (бинду). Эта 
мантра называется вайраджа-пра- 
нава, то есть «чудесный звук ом». 
Затем (стихи 9— 16) говорится о 
двенадцати подобных мерах, а так
же о соответствующих им состоя
ниях сознания.

Есть также строфы, где описы
вается практика внутреннего звука 
(нада), который можно разместить 
в правом ухе в процессе созерца
тельного углубления. В ходе посто
янных занятий этот звук способен 
обрести такую четкость, что оттес
нит все внешние звуки. К тому же 
он порождает множество иных 
внутренних звуков, напоминаю
щих те, что создаются морской 
стихией, водопадом, литаврами, 
колоколом, игрой флейты и т. д. 
Внутренне воспринимаемый звук 
все более истончается, пока ум не 
оказывается единым целым с ним, 
так что забываешь о себе. Претер
певающий подобные изменения ум

сравнивается с пчелой, которая 
всецело поглощена нектаром цве
тов, а не привлекающим ее запа
хом. Так приходит состояние пол
ного умственного отдохновения, 
совершенного безразличия к мирс
кому существованию. Йогин, обре
тающий такое высшее состояние, 
характеризуется как видеха-мукти, 
иначе достигший бестелесного ос
вобождения.

Дхьяна-бинду-упанишада

Дхъяна-бинду («Точка Созерца- 
нш»)-упанишада, содержащая 106 
строф, расширяет мистические рас
суждения Нада-бинду-упанишады. 
Привлекая старое упанишадское 
сравнение, она уподобляет звук ом 
луку, себя стреле, а Абсолют цели. 
Тот, кто действительно постигает 
конечный смысл этого сравнения, 
обретает свободу даже в телесном 
облике. Советуют медитацию на 
лотосе сердца, то есть на эзотери
ческом центре в области сердца, и 
даются наставления по его визуа
лизации.

Начиная с сорок первого стиха, 
где перечисляются звенья шести
членной йоги, текст меняет свою 
направленность в сторону хатха- 
йоги. Поэтому мы встречаем здесь 
описание других основных психо
энергетических центров (чакра)

* Текст цитируется по изданию: Упанишады: йоги и тантры / Пер. с санскр. Б. Марты
нова. М., Алетейа, 1999. С. 172— 176.
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тела, включая «клубень» (кан- 
да) в нижней части живота, где, 
как утверждается, берут начало 
72 тысячи токов или каналов 
(,нади) жизненной силы. Затем 
идет рассмотрение десяти видов 
жизненной силы, приводящей в 
движение тело, и связи ее с метания
ми души (джива).

Душа, как утверждается, неус
танно твердит то, что именуют хам- 
ся(«гусак; лебедь»)-мантрой. Звук 
хеш (произносится наподобие «хум») 
ассоциируется с вдохом, звук са — с 
выдохом. Последовательность хам- 
са-хамса-хамса можно ‘ восприни
мать еще как звуковую цепочку со- 
'хам-co ’хам-со ’хам, которая имеет 
потаенный смысл «Аз еемь Он», 
иначе говоря «Аз еемь Бог». Таким 
образом само тело постоянно ут
верждает свою истинную сущ
ность. Подобное непроизвольное 
твержение, вызванное автомати
ческим процессом дыхания, извест
но как аджапа-гаятри, или «непов
торяемая гаятри». Йогини древнос
ти вычислили, что обычно мы вды
хаем и выдыхаем в течение суток 
примерно 21 600 раз. Задача йогини 
состоит в том, чтобы поддержать 
этот естественный процесс посред
ством управления дыханием, а зна
чит, и умом.

Такая шестичленная йога, оче
видно, представляет собой некий 
вид кундалини-йоги. «Змеиную 
силу» (кундапини-шакти) можно 
пробудить различными способами, 
включая «замки» (бандха), прикла

Хамса, со’хам

дываемые к мышцам ануса и живо
та и к горлу, и такие средства, как 
знаменитые «печать Небесной 
странницы» (кхечари-мудра) и «Ве
ликая печать» (маха-мудра), кото
рые будут рассмотрены в восем
надцатой главе. Цель этой йоги —  
состояние обособления (кайвалья), 
или освобождения. Слово кайвалья 
позаимствовано из Йога-сутры 
Патанджали, но в таком контексте 
оно означает скорее слияние с Бо
жественным, нежели полное отде
ление от природы.

Теджо-бинду-упанишада

Теджо-бинду («Сияющая точ- 
ка»)-упанишада состоит из шести 
глав с 465 стихами*.

Главы 2—4 и 5—6, похоже, ког
да-то были самостоятельными тек
стами. Только первая глава и нача
ло пятой оправдывают название 
Упанишады, тогда как оставшиеся 
разделы представляют собой изло
жение ведантского монизма и не 
имеют ничего общего с практикой 
мантра-йоги.

Читателя призывают медитиро
вать на «лебеде» (хамса), под кото
рым подразумевается трансценден
тное Я, пребывающее вне трех со-

* К ак и в случае н ек отор ы х д р у ги х  Упанишад (н ап р и м ер , Йога-таттвы), сущ еств у
ет дв е версии Теджо-бинду-упанишады: краткая, из 13 сти хов , и п р остр ан н ая , с б о л е е  
п озд н и м  м ехани ческ им  п р и со ед и н ен и ем  к ф и л о со ф ск о м у  тек сту  и зл ож ен и я  техн ик и  
йоги.
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стояний сознания — бдения, сна и 
забытья. Безымянный автор данного 
сочинения предлагает йогу из пят
надцати звеньев (панча-даша-анга):

1. (Само)дисциплина (яма), опре
деляемая как «обуздание чувств 
посредством знания того, что 
все есть Абсолют». (1.17)

2. Самоуправление (нияма), кото
рое означает «прилепление к 
врожденному [Я] и отпадение от 
всего чуждого» (1.18); «чуждым» 
является то, что воспринимается 
чем-то отличным от Я.

3. Отрешение (тьяга), которое 
трактуется как «оставление фе
номенального мира вследствие 
приверженности истинному 
надсознательному Я». (1.19)

4. Молчание (мауна), которое в 
данном контексте является не 
столько обрядовым молчанием, 
сколько умиротворением ума и 
уст благодаря трепету, вызывае
мому самим появлением транс
цендентного Я на горизонте со
зерцающего сознания.

5. Местоположение (деша), кото
рое эзотерически истолковыва
ется как «то, посредством чего 
этот [мир] проявляется» (1.23) —  
то есть трансцендентное Про
странство Сознания.

6. Время (кала), которое также 
толкуется скорее в таинствен
ных понятиях, а не общеприня
тых.

7. Поза (асана), определяемая как 
совершенное сидение (сиддха- 
асана, пишется сиддхасана).

8. «Корневой замок» (мула-банд- 
ха) — упражнение хатха-йоги, 
которому здесь придается но
вое, оккультное значение, ибо

автор толкует его как «корень 
мира». (1.27)

9. Телесная уравновешенность 
(деха-самъя), которое разъясня
ется как слияние с Абсолютом: 
обычное толкование этого по
нятия как удержания положе
ния тела подобно дереву, явно 
отбрасывается.

10. Упрочение зрения (дрик-апхи- 
ти), которое позволяет видеть 
мир как Абсолют, а вовсе не 
обычная Йогическая практика 
сосредоточения внутреннего 
взора в междубровье, где рас
положен «третий глаз».

11. Управление дыханием (прана- 
санъяма), которое определяется 
как «прекращение всякой мыс- 
леверти (читта-вритти)». (1.31)

12. Устранение (пратьяхара), кото
рое понимается здесь не как 
чувственное устранение, а как 
умственное состояние размеще
ния Я в предметах мира.

13. Концентрация (дхарана), кото
рая определяется как удержа
ние видения Абсолюта повсю
ду, где бы не блуждал сам ум.

14. Созерцание Я (атма-дхъяна). 
которое дарует высшее блажен
ство.

15. Экстаз (самадхи), который опре
деляется как «полное забвение 
круговерти мыслей в сознании 
посредством повторяющегося 
[принятия] формы Абсолюта, не
изменяемого проявления [транс
цендентного Сознания]». (1.37)

Теджо-бинду-упанишада (1.42) 
обращает дальше внимание на то. 
что экстатическое состояние влечет 
за собой познание Абсолюта как 
полноты (пурнатва), тогда как вос

538



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ БОГ, ВИДЕНИЯ И МОГУЩЕСТВО: ЙОГА-УПАНИШАДЫ

приятие пустотности (шуньята) 
считается помехой на пути к цели. 
Здесь дается отпор буддистам ма- 
хаяны, которые говорят о конеч
ной Реальности как Пустоте.

Дальнейшие главы носят скорее 
декларативный характер, предла
гая нам сотни перепевов великого 
речения монизма — «Аз есмь Брах
ман». В главе четвертой говорится 
об идеале прижизненного осво
бождения (дживан-мукти). По
знавший Я подвижник, который 
воспринимает свое полное тожде
ство с Божественным, оставаясь в 
своем теле, именуется дЯсиван-мук- 
гпа. А видеха-мукта — тот, кто уже 
оставил даже само знание соб
ственной тождественности с Абсо
лютом.

Все Бинду-упанишады показыва
ют высокий уровень разработанно
сти в области психотехники и мета
физических построений, что свой
ственно для традиции йоги после 
Патанджали, когда стало значи
тельным влияние тантры.

III. ЗВУК, ДЫХАНИЕ 
И ЗАПРЕДЕЛЬНОСТЬ

Пока мы не приступим сами по 
каким-то соображениям к регули
рованию своего дыхания, до тех 
пор, как правило, совершенно не 
замечаем, как дышим. Но стоит 
нам приступить к медитации, и мы 
сразу со смущением осознаем звук, 
издаваемый двумя мехами, что на
ходятся у нас в груди. Начинаю
щим это может докучать; однако 
хтя ушей йогинов этот ритмичный 
звук предстает настоящей музы
кой, и они удерживают на нем вни

мание, пока не удастся выйти за 
пределы ума и погрузиться в без
звучную сферу трансцендентной 
Реальности.

Йогини рассматривают дыха
ние, которое обозначается хамса 
(«лебедь»), как проявление транс
цендентной Жизни, или Я, кото
рую также называют хамса. Как 
мы уже видели в предыдущем раз
деле, два слога данного слова — 
хам и са — символизируют вдох и 
выдох, а также восходящие и нис
ходящие токи жизненной силы. 
Они заключают в себе большую 
тайну, ибо постоянный звук дыха
ния сопровождается словами «Аз 
есмь Он, Аз есмь Он, Аз есмь Он». 
Иначе говоря, само дыхание — это 
постоянное напоминание нам той 
абсолютной истины, что мы тож
дественны великой Жизни мироз
дания, Абсолюту, или трансцен
дентному Я. Эта созидательная 
мысль лежит в основе учения Хам- 
са-упанишады.

Хамса-упанишада [9]

Это небольшое произведение 
состоит из 21 стиха. Тем, кто не
способен созерцать Я непосред
ственно, советуют обратиться за 
помощью к безмолвному тверже
нию слова хамса, включая созна
тельное наблюдение за «самопро
извольной» молитвой дыхания. 
Подобным образом, как утвержда
ется в тексте, порождаются все 
виды внутренних звуков (надо). Раз
личается десять уровней, и практи
кующему рекомендуется развивать 
только десятый, наиболее тонкий 
уровень внутреннего звука, кото
рый напоминает звук грома (букв.:
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«тучи»). Это приводит к отожде
ствлению с Я, познанию Сада- 
Шивы, «Вечного Шивы», который 
является светящейся, спокойной 
основой всего бытия.

Брахма-видья- 
упанишада [10]

Более подробное рассмотрение 
подобной хамса-йоги представлено 
в Брахма-видья («Знание Абсолю- 
та»)-упанишаде, произведении из 
111 строф. Практика твержения и 
созерцания хамсы рекомендуется 
домохозяевам с лесными затворни
ками, а также и нищенствующим 
йогинам. Говорится, что это ведет к 
духовному совершенству и обрете
нию сверхъестественных сил. Этот 
вид хамса-йоги сочетается с прак
тиками, предназначенными для 
пробуждения змеиной силы и под
нятия ее в высший психоэнергети
ческий центр у макушки головы.

Махавакья-упанишада [11]

Махавакъя («Великое речение»)- 
упанишада, сочинение из двенадца
ти разделов, подобно Теджо-бин- 
ду-упанишаде, повествует о цели 
йогического процесса как испол-

Того прославляют как лебе 
дя (хамса), кто знает лебедя, 
находящегося в сердце и наде
ленного незамутненным зву
ком, самосветящееся Созна
ние-Блаженство.

Брахма-видья-упанишада 
20Ь— 21а

ценности. Утверждается, что такое 
состояние есть не просто экстаз (са
мадхи), йогическое совершенство, 
или растворение ума, но скорее яв
ляется полным единством (айкъя) с 
Абсолютом.

Пашупата-брахма- 
упанишада [12]

Пашутта-брахма-упанишада —  
шиваитское произведение из 78 сти
хов, разбитых на две главы. Назва
ние происходит от последователей 
бога Пашупати, который есть не кто 
иной, как сам Шива, Владыка «жи
вотных» (пашу), или душ, которые 
закабалены. Это сочинение опирает
ся на жертвенный символизм брах
манов и вводит практику хамса-ман- 
тры как форму внутреннего, или 
мысленного, жертвоприношения. 
Сам процесс именуется нада-анусам- 
дхана, или «прибегание к [внутрен
нему] звуку», — понятие, особо близ
кое шгншм-канпхатам. Он'связан с 
эзотерическим представлением, со
гласно которому в сердце имеется 
девяносто шесть «солнечных лучей». 
Эти.лучи, или связи, берут начало в 
трансцендентном Я, с их помощью 
Божественное может творить в чело
веческом теле-уме. «Это тайное сви
детельство об Абсолюте больше 
нигде не раскрывается», утверждает
ся в тексте (1.25). Затем говорится о 
том, что освобождение возможно 
лишь для йогина, который способен 
созерцать тождественность хамсы 
как звука — с хамсой как трансцен
дентным Я.

По поводу философского вопро
са относительно того, как трансцен
дентная Реальность способна поро
дить множественный мир, безымян
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ный автор самым мудрым ответом 
считает молчание. Ввиду своего 
крайнего монизма он может даже 
заявить, что освобождение ищется 
лишь теми, кто воспринимает себя 
закабаленными. По этой же причи
не бесполезны для освобожденного 
мудреца ограничения в пище, ибо, 
как учит Тайттырия-упанишада, ос
вобожденное существо всегда явля
ется и пищей и поедателем этой 
пищи: трансцендентное Я всегда 
поедает себя в виде множественных 
объектов феноменального мира:

[...пища — это Брахман. Ибо,'поисти
не, от пищи рождаются эти существа, 
пищей живут рожденные, в пищу они 
уходят, умирая. (3.2.1)]

IV. СВЕТОВАЯ ЙОГА

Мистицизм повсеместно связы
вают со световыми ощущениями 
лаже в большей степени, нежели со 
ззуковыми. Действительно, запре
дельная Реальность часто описыва
ется как чистое сияние и как тако
вая сравнивается с солнцем, или же 
зовется светилом, солнце затмева
ющим. Освобождение также широ
ко именуют просветлением или 
озарением. Как замечает автор 
Обыденного опыта:

Просветленные буквально купаются в 
лучах света. Более того, они сами излу
чают свет, который предстает аурой, 
окружающей головы святых и бодхи- 
:аттв в христианском и буддийском 
искусстве. Имеется тонкая форма све
та, которая проникает во внутреннее 
око и наполняет собой тело. Просвет
ление — это вовсе не метафора [13].

Одно из наиболее запоминаю
щихся мест Бхагавадгиты связано с 
описанием видения Арджуной обли
ка Господа Кришны как Конечной 
Сущности (смотрите первоисточник 
10). Потрясенный явленным ликом 
Кришны, Арджуна восклицает:

Ты — без начала, конца, середины,
Очи Твои — словно месяц и солнце;
Ярого пламени мощью безмерной
Лик Твой вселенную испепеляет. (11.19)

Царевич Арджуна, который в 
момент лицезрения Кришны еще 
не прошел полностью весь курс 
йогической науки, оказался непод
готовленным к такой неожиданной 
встрече с богочеловеком Кришной 
в его запредельном облике. Поэто
му он умоляет Кришну вернуть ему 
обычное сознание, чтобы тем са
мым он мог опять воспринимать 
Кришну в привычном человечес
ком теле. Именно этот страх —  
страх утраты себя — неизменно ме
шает свершению заключительного 
акта просветления даже среди тех, 
кто преуспел на духовном попри
ще. Поэтому в Тибетской книге 
мертвых —  Бардо Тёдол — того, 
кто готовится к великому переход
ному процессу умирания, особо 
учат не бояться Ясного Света, ко
торый он будет лицезреть в по
смертном состоянии.

Переживание видения внутрен
него света происходит задолго до 
того, как йогин достигнет того уров
ня духовной зрелости, когда проис
ходит встреча с запредельным Све
том и единственно приемлемым от
ветом является покорность проис
ходящему. Эти переживания, име
нуемые фотизмами, можно рассмат
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ривать как генеральную репетицию 
к великому переживанию Сияния из 
сияний. Это могут быть достаточно 
яркие внутренние фейерверки, но 
чаще — более простыми проявле
ниями сосредоточенного или рассе
янного нематериального света из 
одного или множества источников. 
Восприятие света «синего жемчуга» 
(,нила-бинду), о чем часто говорит 
Свами Муктананда в своей биогра
фии Игра сознания, служит приме
ром предварительного проявления 
в человеке Конечного.

Подобно использованию в ман
тра-йоге или нада-йоге звуковых 
колебаний для растворения и пре
одоления обычного сознания, та- 
рака-йога привлекает высшие ко
лебания как белого, так и окрашен
ного света. Кроме того, она вклю
чает некоторые приемы практики 
внутреннего звука (нада).

Слово тарана означает букваль
но «переправляющий» или «спаси
тель». Оно обозначает конечную 
Реальность, которая и есть истин
ный освобождающий фактор. 
Само это понятие встречается уже 
в Йога-сутре (3.54), где относится к 
освобождающей мудрости (джня- 
на), которая происходит из непрес
танного различения (вивека) транс
цендентного Субъекта и объектив
ного мира, включая наш ум. В ве- 
дантских сочинениях это понятие

может также обозначать ом-кару. 
то есть, звук ом. Позже слово тара
на стало сопрягаться со световой 
йогой, которая, похоже, получила 
широкое распространение в Индии 
в период средневековья, и, возмож
но, оказала существенное влияние 
на китайский даосизм.

Адвая-тарака- 
упанишада [14]

Тарака-йога особо обсуждается 
в Адвая-тарака («Недвойственный 
Сшстслъу>)-упанишаде, небольшом 
сочинении всего из 19 шлок. «Не
двойственный спаситель» — это 
трансцендентное Сознание, которое 
открывается йогину в виде «множе
ства огней» — подобно тому, как 
Павла Тарсянина осиял свет с неба 
по дороге в Дамаск и «слава света» • 
резко изменила всю его жизнь. Све
товые явления предвосхищают об
ретение непроявленного высшего 
света. Они лишь указующие вехи, 
знамения на пути.

Эта упанигиада, похоже, послу
жила образцом для более обшир
ной Мандала-брахмана-упатишды. 
В отличие от последней сама Ад- 
вая-тарака-упаниишда не пытается 
объединить йогу световых прояв
лений с приемами хатха-йоги. Сти
хи 14— 18, возможно, сделанная 
позднее вставка.

Первоисточник 18 
АДВАЯ-ТАРАКА-УПАНИШАДА

Ныне мы желали бы изложить тайное учение о недвойствен
ном Спасителе во благо аскета (яти), который подчинил чувства 
и наделен шестью добродетелями, то бишь, умиротвореннос
тью и покоем. (1)
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i Комментарий: шестью добродетелями, что прославляют ведантисты,
* являются покой (шама), самоконтроль (дама), отказ от вкушения [мирс

ких желаний и деяний] (упарати), терпение (титикша), концентрация вни- 
, мания (самадхана) и вера (шраддха).

Всегда осознавая «Я есмь по природе Сознание (чит)», с 
полностью закрытыми веками или слегка приоткрытыми глаза
ми, вглядываясь вовнутрь поверх бровей, — тот, кто держится 
Абсолюта, Всевышнего, в виде множества огней Сущего-Со- 
знания-Блаженства, обретает вид [светимости]. (2)

[Это тайное учение известно как] тарака-йога, поскольку 
[позволяет йогину/ преодолеть [сантараяти/ великий ужас кру
говорота зачатия, рождения, жизни и смерти. Познавшему 
душу [дживаj  и Господа [ишвара/ как призраков, и оставивше
му всякое разграничение наподобие «не [это], не [это]» [нети- 
нети/ —  тогда остается один недвойственный Абсолют. (3) 

Ради обретения этбго [недвойственного Абсолюта] необхо
димо обратить усердно внимание [анусамдхана/ на Три Знаме
ния. (4)

В середине тела наличествует Сушумна, «жила Абсолюта», в 
виде солнца и с яркостью полной луны. Начинаясь в основании 
корня [муладхара/, она [то есть Сушумна, срединная жила] тя
нется к «отверстию Брахмы». В центре этой [сушумны/ распо
лагается знаменитая Кундалини с сиянием, равным множеству 
световых вспышек и тонкая подобно нити волокна лотоса. 
Удерживая ее умом, человек освобождается благодаря изведе- 
нию всех грехов (папа). Если он непрестанно удерживает блеск 
[теджас/ /Кундалини/ посредством сияния тарака-йоги в опре
деленном месте [Мандала/ головы (палата), тогда он сведущ. И, 
значит, в его обоих слуховых отверстиях, [которые следует] 
запечатать кончиками указательных пальцев, появится звук пху. 
Потом, удерживая в [возвышенном] состоянии ума эту область 
в виде синего света, размещенного между глаз, глядя вовнутрь, 
он достигает несказанного блаженства. Так воспринимает его 
сердце. Это и есть восприятие Внутреннего Знамения, в чем 
следует упражняться ищущим освобождения. (5)

Отселе [следует] восприятие Внешнего Знамения. Если оно 
воспринимается перед носом на расстоянии четырех, шести, 
восьми, десяти и двенадцати пальцев поочередно, то простран
ство [вйоман/, которое дважды наделяется пылающим желтым 
цветом и опять имеет вид кровавого [цвета], [который порой] 
схож с голубым свечением или темной [синевой], тот есть 
йогин. Есть лучи света начальные в видении того, кто практику
ет эту тарака-йогу, [когда он] взирает на пространство рассе
янным взором. [Если он] видит так, значит, это йогин. Когда он 
видит лучи света, походящие на литое золото, [либо] с краю 
бокового поля [зрения], либо на земле, [можно сказать,] что 
само видение обретено. Тот, кто видит [так] на двенадцать
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пальцев от головы, обретает бессмертие. Если тот, кто устоялся 
в этом видении, затем имеет видение свечения пространства в 
голове, то где бы он не был, это определенно йогин. (6)

Засим [следует] восприятие Промежуточного Знамения. [(Ло
гин] видит [явления] наподобие целого солнечного колеса, пе
реливающегося утренними красками, или же наподобие зарева 
пожара, [или же] вроде [залитой рассеянным светом] «средней 
сферы» (антарикшаЛ где нет подобного выраженного излуче
ния. Он пребывает в форме их формы. Посредством созерца
ния того, что изобилует таковыми [световыми явлениями], он 
становится пространством (акаша,), лишенным качеств. [Затем] 
он становится высшим пространством (парама-акаша,) [15], 
схожим с кромешной тьмой, что озаряет лучезарный облик 
Спасителя [то есть Сущее-Сознание]. [Потом] он становится 
великим пространством (маха-акаша) [16] подобно зареву по
жара [в конце] времен. [Затем] он становится пространством 
Реальности (таттва-акаша,) [17], напоенного высшей яркостью, 
которая превосходит все. [Наконец] он становится солнечным 
пространством (сурья-акаша,) [18], напоминающим сияющее 
великолепие ста тысяч солнц. Сим образом пятеричное про
странство, [существующее] вовне и изнутри, [составляет] Зна
мение Спасителя. Тот, кто испытает это, свободный от плодов 
[своих деяний], становится подобным пространству, сходному с 
теми, что описаны выше. Так он становится Спасителем, Зна
мением, дарующим плоды внемысленной (аманаска,) Реальнос
ти. (7)

Это [постижение] Спасителя двояко: первое сам Спаситель, 
и второе — внемысленное Состояние. Об этом есть стих: «Сию 
тарака-йогу следует знать как двоякую, состоящую из предше
ствующей и последующей формы, причем предшествующую 
следует знать как Спасителя, и внемысленную [Реальность] как 
то, что идет потом». (8)

В учениках (тара) внутри глаз есть слепок солнца и луны. 
Через учеников (тарака) [приходит] восприятие солнечного и 
лунного дисков как бы в макрокосме, и есть [соответствую
щая] пара солнечного и лунного дисков в пространстве в се
редине головы как микрокосма. Согласно этому подобные 
[внутренние солнечные и лунные светила должны быть] вос
приняты через учеников. Здесь /иогин7 должен также созер
цать, укротив ум, рассматривая двоих идентичными, [ибо если 
бы] не было связи (йога) между этими [двумя уровнями реаль
ности], не было бы места и для чувственной деятельности. 
Значит, наблюдать за Спасителем следует лишь посредством 
проникновения в себя. (9)

К о м м ен та р и й : отрывок вводит краеугольное представление эзотери
ческой философии, а именно, понимание того, что макрокосм и микро
косм суть зеркальные отражения друг друга. Здесь от й оги н а  требуют
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выявлять свою тождественность напрямую через самонаблюдение, или 
прозревание (антар-дришти). Используется также игра слов тара («уче
ник») и тарака («спаситель»).

Сей Спаситель двояк: Спаситель с образом и Спаситель без 
образа. Тот, что «заканчивается» чувствами —  «с образом». Тот, 
что выходит за пределы ощущений — «без образа». В любом 
случае, определяя внутренний смысл вещи, желательно приме
нять управляемый ум. [Равно,] посредством тарака[-йоги], че
рез видение того, что покоится вне [чувств], с усмиренным 
умом и через прозревание (антар-икшана^ /иогин открывает] 
Сущее-Сознание-Блаженство, Абсолют в его исконной форме 
(сва-рупа,). Засим впервые проявляется Абсолют, образован
ный белым сиянием. Абсолют познается глазами с помощью 
ума при прозревании вовнутрь. Тем самым [познается] также и 
«внеобразный» Спаситель. Посредством усмиренного ума, по
средством глаз становятся известны дахара и другие [световые 
явления]. Вследствие зависимости процесса восприятия и из
нутри и снаружи от ума и зрения такое восприятие может со
стояться лишь посредством союза зрения, ума и Я. Посему 
внутреннее видение при усмиренном уме есть [средство] про
явления Спасителя. (10)

Комментарий: в обычном понимании приведенное выше слово дахара 
относится к мыши или выхухолю. Оно происходит от глагольного корня 
дабх, означающего «вредить» или «обманывать». Однако в своем эзоте
рическом смысле его следует производить от корня дах, что значит «го
реть». Вероятно, оно относится к крохотной области на сердце, которая с 
давних пор рассматривалась местоположением сияющего трансцендент
ного Я. Эта же дахара упоминается еще в Кшурика-упанишаде (стих 10), 
первоисточник 19.

I Взгляд [следует сосредоточить] в полости, что между бро- 
: вей, посредством чего пребывающее вверху сияние становится
1 явленным — это и есть тарака-йога. Хорошо «сочетав» при тща

тельном усилии и усмиренном уме Спасителя с умом, [Й оти ] 
должен чуть-чуть приподнять брови. Это первый [вид] тарака- 
йоги. Второй, однако, лишен формы и именуется внемыслен- 
ным. В области над основанием нёба имеется великий луч све
та. Его должны созерцать йогины. Оттуда исходит способность 
к «малости» (аниман), и прочее. (11)

Комментарий: способность уменьшаться (аниман), или становиться кро
хотным как атом (ану), составляет одну из восьми классических сверхъесте
ственных способностей (сиддхи), приписываемых подвижникам.

Когда есть видение Внешнего Знамения и Внутреннего Зна
мения, [глаза] лишены [способности] закрываться и открывать-
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ся — это есть истинная шамбхави-мудра. Будучи временным 
пристанищем для знающих, что «покорили» эту печать (мудра), 
земля очищается. Через видение этих подвижников все сферы 
(пока) очищаются. Те, кому дарована [возможность] почтить 
столь великих йогинов, тоже спасаются от [круговорота обус
ловленного существования]. (12)

К ом м ен та ри й : описание ш а м б ха в и -м удр ы  смотрите в главе восемнад
цатой.

Яркий свет Внутреннего Знамения есть исконная форма 
fcBa-pynaj [недвойственной Реальности]. Через наставление 
высшего учителя Внутреннее Знамение становится ярким све
чением тысяче[-лепесткового лотоса у макушки головы], или 
светом Сознания (ч\лт), сокрытого в полости буддхи, или Чет
вертого Сознания, пребывающего в «шестнадцатом пределе» 
(шодаша-анта,) [19]. Восприятие этой высшей Реальности зави
сит от истинного учителя. (13)

К ом м ен та ри й : б у д д х и  является высшим умом, местопребыванием 
мудрости. Ш о д а ш а -а н та , или «шестнадцатый предел», это психический 
центр или область, расположенная на пятнадцать пальцев выше макушки 
головы. Этот таинственный психоэнергетический локус также упоминает
ся в некоторых сочинениях кашмирского шиваизма.

[Действительно знающий] учитель прекрасно сведущ в Ве
дах, поклоняется Вишну, свободен от зависти, чист, знаток 
йоги, и поглощен йогой, всегда обладая природой йоги. (14)

Тот, кто вооружен преданностью к своему учителю, кому осо
бо ведомо Я, —  обладающий такими добродетелями годен быть 
учителем (гуру). (15)

Слог гу [означает мрак]. Слог ру [означает] разрушителя 
сего [мрака]. Ввиду [способности] развеивать мрак его имену
ют гуру. (16)

Единственно учитель есть высший Абсолют. Единственно 
учитель есть высший путь. Единственно учитель есть высшее 
знание. Единственно учитель есть высшее прибежище. (17)

Единственно учитель есть высший предел. Единственно 
учитель есть высшее сокровище. Поскольку он есть учитель 
сей [недвойственной Реальности], он выше всякого иного учи
теля. (18)

Тот, кто удосуживается прочитать это [писание] даже один 
раз, избавляется от круговорота [горестного существования]. В 
это мгновение отпадают грехи, совершенные во всех рождени
ях. Свершаются все его желания. [Для такого йогинау обретает
ся конечная цель всего человечества. Тот, кто знает это, [воис
тину знает] тайное учение. (19)
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Мандала-брахмана-
упанишада

Мандала{«Круг»убрахмана-упа- 
нышада содержит 92 стиха, разде
ленных на пять глав. Сами учения 
приписываются Яджнявалкье, ко
торый проповедует восьмеричную 
йогу с некоторыми непривычными 
определениями каждого из звеньев. 
Самоконтроль (яма) — первое зве
но — содержит следующие четыре 
практики:

1. Неизменное управление теплом 
и холодом, а также питанием и 
сном.

2. Умиротворенность (шанты).
3. Неподвижность (нишчалатва) 

ума.
4. Сдерживание чувств.

Непреложности (нияма) — вто
рое звено — состоит из следующих 
девяти практик:

1. Преданность учителю {гуру- 
бхакти).

2. Приверженность пути истины.
3. Наслаждение Сущим (<васту), 

когда то прорывается в прият
ных переживаниях.

4. Довольство.
5. Непривязанность {нихсанга-

?7га).

6. Затворническая жизнь (эканта- 
васа).

". Прекращение мыслительной де
ятельности.

S. Непривязанность к плодам соб
ственных деяний.

9. Бесстрастие {вайрагъя), которое, 
по всей видимости, означает от
каз от всех желаний.

«Обуздание посредством поло
жения тела» (iасана-ниша), третья 
ступень восьмеричного пути, опре
деляется как всякая удобная поза, 
которую можно сохранять продол
жительное время. Регуляция дыха
ния (iПранаяма), опять же разделяет
ся на вдох {пурака), задержку {кум
бхака) и выдох {речака), которые, 
согласно тексту длятся соответ
ственно шестнадцать, шестьдесят 
четыре и тридцать две «меры» 
{матра). Иными словами, дыха
тельный цикл имеет хорошо знако
мый йогический ритм 1:4:2.

Удержание чувств {пратьяхара) 
толкуется как сдерживание ума от 
обращения вовне к чувственным 
объектам, тогда как концентра
ция — шестое звено — определяет
ся как установление сознания в 
трансцендентном Сознании {чайта- 
нъя). Видоизменяя определение Па- 
танджали, Яджнявалкья разъясняет 
созерцание {дхъяна) — предпослед
нюю ступень восьмеричного пути —  
как «единичную направленность» 
{эканата) внимания в сторону 
трансцендентного Сознания, кото
рое скрыто во всех существах. На
конец, экстаз {самадхи) предстает 
состоянием забвения {висмрити) 
при созерцании, когда уходит чув
ство «я» и остается лишь полное 
Сущее-Сознание-Блаженство.

Эта блаженная Реальность про
является световых феноменах, кото
рые можно наблюдать и внутри и 
снаружи. Как и в Адвая-тарака-упа- 
нишаде, внутренние фотические пе
реживания называются «видениями 
внутреннего знамения» {антар-лак- 
шья-даршана), а внешние фотичес
кие восприятия — «видениями 
внешнего знамения» {бахъя-лакшья-
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даршана). Эти феномены тесно свя
заны с представлением о «излучаю
щем пространстве» (акаша). Оно 
вовсе не является хорошо извест
ным физическим, трехмерным про
странством, но предстает протяжен
ностью жизненной силы и самого 
сознания, как его можно пережи
вать при глубоком созерцании.

Различается пять видов излуча
ющего пространства, которые, по
хоже, соответствуют различным 
уровням светового восприятия. 
Первый — это излучающее про
странство (акаша), существующее 
как вовне, так и изнутри, которое 
«полная темень». Возможно, оно 
соответствует восприятию «про
странства сознания» в начале меди
тации. Второй уровень именуется 
«высшим излучающим простран
ством» (пара-акаша), которое свет
ло подобно зареву пожара в конце 
времен, когда разрушается мироз
дание. Затем идет великое излуча
ющее пространство (маха-акаша), 
яркость которого безмерна. Чет
вертое — это солнцеподобное из
лучающее пространство (сурья-ака- 
ша), которое всепроникающе и не
сказанно блаженно, и чье свечение 
совершенно неописуемо.

Мы можем лишь догадываться о 
практической значимости этих све
товых пространств. Они, естествен
но, нематериальны и лишь отдален
но напоминают эфир, некогда при
думанный физиками в качестве сре
ды для распространения света. Лег
че медитирующим оценить, на что 
могут походить подобные излучаю
щие пространства.

Данная Упанишада к тому же 
различает два вида фотического 
опыта. Первый — это «спаситель с

образом» (мурти-тарака), который 
находится в пределах досягаемости 
органов чувств и состоит из прояв
лений света в области межбровья. 
Второй вид — «внеобразный спаси
тель» (амурти-тарака), которым 
является сам запредельный Свет.

Конечное, искомое в данной 
йоге состояние именуется «внемыс- 
лительностью» (аманаската), или 
«ликованием» (унмани) [20], или 
«йогическим сном» (йога-нидра). 
Состояние унмани является след
ствием длительного погружения во 
внеобразный экстаз (нирвикалыш- 
самадхи). Это ведет к растворению 
ума (мано-наша), после чего зани
мается запредельная Реальность в 
своем исключительном величии.

Йогины, погруженные в Океан Блажен
ства, становятся этим [Абсолютом]. 
(2.4.3)
В сравнении с этим конечным блажен
ством Индра и прочие боги едва ли бла
женны. Посему тот, кто достигает такого 
блаженства, есть высший йогин. (2.4.4)

Растворение ума — на самом 
деле слово наша означает «разруше
ние» — не следует превратно истол
ковывать как преднамеренный от
каз от своих мыслительных способ
ностей. Напротив, оно говорит о 
йогическом процессе преодоления 
обычного ума, который поглощен 
всецело чувством эго. Йогин, дос
тигший возвышенного внемысли- 
тельного состояния, именуется выс
шим лебедем (парама-хамса) и авад- 
хутой — то есть тем, кто все отри
нул. «Даже невежда, находящийся 
на услужении такого человека», со
общает доверительно Яджнявалкья. 
«обретает свободу» (5.9).
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V. ПРОБИВАЯСЬ СКВОЗЬ 
ПРЕПОНЫ ОБЫДЕННОГО 
СОЗНАНИЯ

Знаменитый индийский трюк с 
веревкой представляет собой мас
совый гипноз, когда зеваки оказы
ваются свидетелями следующего: 
факир бросает один конец веревки 
вверх. Вместо того чтобы упасть 
на землю, она застывает в воздухе 
и стоит как вкопанная. Затем ка
кой-нибудь парнишка забирается 
по веревке, в погоню за ним от
правляется сам факир, держа в зу
бах нож, пока оба не исчезают из 
вида. Внезапно на землю словно 
бы ниоткуда начинают падать от
сеченные части тела парня. Появ
ляется факир и собирает юношу. 
И когда голова его оказывается на 
плечах, парнишка оживает, а само 
лицо расплывается в широкой 
улыбке.

Фокус с веревкой, хоть исполня
ется обычно на потеху зрителям, 
несет глубокий символический 
смысл, поскольку само расчлене
ние — это символическое представ
ление драмы духовной жизни, ког
да умирает «прежний Адам» и 
рождается «новый человек».

Тот же самый мотив явлен и в 
Кшурика («Сешрю>)-упанишаде [21]. 
Это небольшое произведение с лю
бопытным взглядом на процесс кон
центрации внимания, который вы
ражает саму суть всей йогической 
деятельности: йогин обрубает все 
узы, держащие его в плену обуслов
ленного существования, начиная с 
«биоэнергетических» преград, или 
заторов на пути движения жизнен
ной силы в самом организме, с пос
ледующим избавлением от неверных 
установок и представлений. Йога, 
изложенная в данной Упанишаде, по
добно острому лезвию пробивается 
сквозь все сковывающие состояния, 
даруя свободу душе, которая подоб
но птице рвется к Абсолюту.

Особый интерес вызывает пред
ставление о телесных жизненно важ
ных, «смертельных» точках (мар- 
ман), которыми, похоже, обознача
ются места, где удерживается жиз
ненная энергия. Посредством одно
го приема йогин освобождает запер
тую жизненную силу, чтобы затем 
воспользоваться ею для приведения 
в движение энергетического тока 
вдоль оси тела (именуемой Сушум
на), направляя его постепенно к по
таенному центру в области головы.

Первоисточник 19 
КШУРИКА - УПАН И ШАДА (СЕКИРА)

1. Расскажу о секире — удержании [внимания] для достижения
ЙОГИ,
овладев которым, обузданный йогой перевоплощения побеждает.
2. [Это] — сущность и цель Вед — так установлено словом 
Самосущего (сваямбхуф
В тихом месте устроившись, там в сидении находящийся,
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3. втягивая [чувства] как черепаха члены, 
ум (манасу запирая в сердце, постепенно, 
посредством пранава [то есть слога ом] в 12 мер (матра),
4. запирая все двери [тела], пусть возвышенный сердцем 
наполняет все существо (атман,): грудь, лицо, бедро, шею.

I

К ом м ентарий : Сваямбху, («Самосущий»), упомянутый во втором стихе, 
представляет собой Бога-Творца, будь то Брахма, Шива или Вишну. Йога 
двенадцати мер, о которой говорится в третьем стихе, вероятно, относит
ся к задержке дыхания длительностью в двенадцать повторений слога ом. ,

5. Пусть в этом [существе] собирает дыхания (прана,), \
движущиеся внутри ноздрей, '
Туда направляя дыхания (аята-прана,), пусть затем удалит 
(уччхваса] [22] постепенно. 1

К ом м ен та ри й : дыхание (ш в аса ) и жизненная сила для й огин а  одно и '■ 
то же. Если одно понятие больше подчеркивает физическую сторону, ! 
другое же напоминает нам о метафизическом плане, где задействовано j 
дыхание. Различные жизненные силы составляют пять видов праны , об- j 
ращающейся в человеческом теле.

6. Утвердив неизменную меру [дыхания],
большим пальцем [и другими], собранный сосредоточивается 
тройками на двух лодыжках, а также голенях.

К о м м ен та р и й : слово «тройками» (тр а я с -тр а я х ) не вполне ясно. Оно 
могло относиться к трем частям процесса регуляции дыхания, а именно, 
вдоха, задержки и выдоха, либо же к повторяемой связи видения, ума и 
дыхания, как считает один из санскритских комментаторов.

7. Также тройками — на двух коленях, бедрах, анусе, копчике 
и в области пупа, там, [где] местопребывание воздуха, 
пусть пребывает.
8. Ибо здесь — ток Тончайший (Сушумна,), окруженный 
многими токами (наду\):
малым, бледно-красным, желтым, черным, 
медно-красным и ярко-красным.
9. Малейшему, тонкому, белому току [то есть Сушумна] пусть 
будет привержен:
здесь пусть поднимается по пранам, словно паук по нити.
10. Там, кроваво-красным лотосом явленное, 
местопребывание великого Пуруши,
маленьким (дахара] белым лотосом в ведантах он упомянут.
11. Преодолев его, достигает горла.
Этот ток старательно пусть наполняет.
Ум пусть станет бритвой острейшей, 
ручным — беспокойный разум.
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12. Верхнюю часть стопы, в середине которой — форма и имя, 
следует отделить пребывающему в йоге
всегда отточенным острием ума 
[как] ваджрой Индры —  так сказано.
13. [Также] известно смертельное место на голени, 
посредством силы созерцания удержаниями пусть ее рассекает.
14. А между бедер должно находиться смертельное место, 
освобождающее от дыхания;
посредством четырех повторений [то есть четырех видов 
медитации на внешнем и внутреннем, а также на грубых и 
тонких объектах] пусть [его] 
отсечет безбоязненный и бесстрашный.
15. Потом йогин внутри горла вместе токи собирает.
Самая важная между сотней этих токов, избранная, 
по преданию —
16. Сушумна, ибо —  чистая, воплощенное Благо (брахман,),
к [ней], высшей, примыкающие —  ида —  [что] находится слева, 
и питала —  справа,

Комментарий: эти три основных канала будут рассмотрены в семнад
цатой главе.

17. между ними —  самое лучшее место.
Сведущий в этом — знает Веду.
Из 72 тысяч противотоков [главный] — тайтила.
18. [Они, кроме сушумны7 отсекаются 
посредством созерцания незапятнанной йоги —
[как] ножа огненно сияющим лезвием.
19. Пусть отсечет сотню токов с [ее] помощью 
в этом рождении сдержанный.
Будто собранные цветки жасмина, благоухает тайтила.

Комментарий: значение слова тайтила неясно. Оно может означать 
«носорог», а еще является именем божества. В своем комментарии Упа- 
нишад Брахмайогин утверждает, что оно «означает приход и уход», но это 
не слишком помогает.

20. Так пусть он токи воспримет 
приятными и неприятными состояниями.
[Те, кто высшего] того состояния достигнут, 
сказано, новых рождений избегнут.
21. Пусть находящийся в тихом месте пылом 
[подвижничества] победит постепенно [мятущееся] сознание, 
знающий сущность йоги, несвязанный, беззаботный.
22. Будто лебедь (хамса) разрывая сети, 
без помех в пространство воспаряет,
так живая душа (дживаj, разорвавшая сети, 
навеки Текучесть (сансара) одолевает.
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23. Будто затухающий светильник, 
в конце сжегши [масло], исчезнет, 
так все дела сжегши, исчезнет йогин.
24. Острейшим лезвием [дхараны], 
отточенным пранаямой на камне бесстрастия, 
отсекши [тело], знающий йогу поистине не уничтожается.
25. Существом бессмертным он обладает, 
когда от желания избавляется, 
отсекши все шесть [пороков]*, 
избавившийся [от них],
он, поистине, не уничтожается**.

V. ТЕЛЕСНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ -  
УПАНИШАДЫ ХАТХА-ЙОГИ

Звук, свет и дыхание — таковы 
важнейшие орудия для Ногина. Они 
принадлежат к древнейшим и наи
более испытанным элементам ин
дийской психотехники. Их возмож
ности для психодуховного преоб
ражения проверялись на протяже
нии столетий десятками тысяч под
вижников. Труды по йоге на санск
рите и местных наречиях Индии 
таким образом оказываются насто
ящими залежами прикладных зна
ний, хотя во многих случаях нам 
все еще необходимо отыскивать 
верные ключи, чтобы проникнуть 
в эти сокровищницы. Дух экспери
ментаторства, которым так гор
дится современная наука, исконно 
присущ и самой йоге. Йогины все
гда принадлежали к кагорте бес
страшных изыскателей обширной 
и в значительной мере еще до сих 
пор не обозначенной территории 
человеческого тела и ума.

Никогда подобный дух экспери
ментаторства не был столь заметен, 
как в века, ставшие свидетелями за
рождения и становления тантры — 
в период между пятым и четырнад
цатым столетиями н. э. Именно в 
этот временной промежуток индий
ские «атлеты духа» исследовали 
скрытый потенциал человеческого 
тела. Их любознательность, сме
лость и упорство привели к созда
нию того, что получило название 
хатха-йоги, означая либо «силовую 
йогу», либо «йогу силы». В после
днем случае под «силой» подразу
мевается не что иное, как эзотери
ческая «змеиная сила» (iКундалини■ 
шакти), воспеваемая в Тантрах. 
Это всеобщая жизненная энергия, 
заключенная в человеческом теле, 
где, как говорится, она является 
причиной и закабаления, и осво
бождения, в зависимости от того, 
действует ли она бессознательно 
или осознанно. Цель хатха-йогина 
заключается в том, чтобы созна
тельно контролировать кундалини- 
шакти, насколько это возможно.

* Шесть пороков — это похоть (каш ), гнев (кродха), жадность (тоха), гордыня 
(мина), опьянение (мада) и высокомерие (харша).

** Текст цитируется по изданию: Упаниишды: йоги и Таптры/Пър. с санскр. Б. Марты
нова. М., Алетейа, 1999. С. 123— 126.
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Мы встречались с этой порази
тельной биодуховной энергией в не
которых из представленных выше 
Йога-упанишад, где она упоминает
ся вскользь. Оставшиеся нам для 
рассмотрения Йога-упанышады со
средоточены на хатха-йоге и, зна
чит, на приемах, которые предназ
начены для пробуждения и обузда
ния энергии Кундалини до такой 
степени, когда ее можно безопасно 
переправить к первичному биоду- 
ховному центру у макушки головы, 
что ведет к блаженному состоянию 
экстатического слияния с Боже
ственным. Нижеследующие Упани- 
шады целиком являются детищами 
двенадцатого-тринадцатого веков 
н. э. Я кратко остановлюсь на их 
содержании, поскольку не хочу 
предварять во многом содержание 
семнадцатой и восемнадцатой глав, 
где рассматриваются благоволя
щие к телесным нуждам традиции 
тантры и хатха-йоги.

Йога-кундали- 
упанишада [23]

Йога-кундали-упанишада, состо
ящая из трех глав со 171 строфой, 
сразу же приступает к разъяснению 
змеиной силы, которую именует 
кундали и Кундалини, где оба слова 
означают «свернувшийся» и харак
теризуют латентность, то есть 
скрытое присутствие этой силы. 
Она упоминает различные виды 
регуляции дыхания и три «замка» 
(бандха) — в основании позвоноч
ного столба, в области живота и 
гортани, посредством которых 
жизненная сила удерживается внут
ри тела. Ее безвестный автор пре
возносит идеал развоплощенного

освобождения (видеха-мукти), ко
торое обретается, когда змеиная 
сила достигает самого высокого 
центра человеческого тела, где она 
объединяется с трансцендентной 
«мужской» силой Шивы.

Вторая глава обращена к край
не эзотерической практике «печати 
Небесной странницы» (Кхечари- 
мудра), которая, как здесь подчер
кивается, должна быть получена от 
наставника. Она осуществляется 
посредством языка, который дол
жен запечатать полость позади 
нёба — достаточно сложная проце
дура, требующая искусственного 
удлинения языка. Третья глава со
стоит из рассуждений на эзотери
ческие темы, а также содержит 
ссылки на некоторые высшие йоги
ческие процессы.

Йога-таттва-упанишада [24]

Йога-гтггипва{«Суищостъ йоги»)- 
упанишада, вишнуитский труд из 142 
стихов, различает и четко опреде
ляет четыре вида йоги: мантра- 
йогу, лая-йогу, хатха-йогу и раджа- 
йогу. Это достаточно систематизи
рованное изложение, где даются 
толковые определения входящих в 
состав хатха-йоги практик, а так
же препятствий на пути йоги и 
сверхъестественных достижений, 
или совершенства, которыми мо
жет насладиться йогин. Здесь пред
лагается сочетание гносиса (джня- 
на) и йогической техники с хатха- 
йогой, подготавливающей практи
ка к задачам раджа-йоги, которая 
служит обозначением как отреше
ния, так и различения. Целью же 
вновь является «обособление» {кай- 
валъя), которое толкуется как раз-
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Но й о ги н у , всегда устрем
ленному разумом к совершен
ству йоги,/великие совершен
ства (с и д д х и )  эти —  помехи, 
пусть же не радуется им разум
ный,/пусть не проявляет какой- 
либо способности, подаренной 
йогой.//Как наивный, как глупец 
или глухой —  /так пусть ведет 
себя в мире для сохранения [в 
тайне] способности.

Й о га -та ттв а -у п а н и ш а д а
76-77

воплощенное, бестелесное осво
бождение (eudexa-мукпш).

Йога-шикха- 
упанишада [25]

Йога-шикха («Венец йоги»)-_уш- 
нишада — наиболее обширная из 
Йога-упаншиад, поскольку состоит 
из 390 стихов. Она содержит шесть 
глав, где заключительная глава, 
похоже, в свое время была само
стоятельным произведением. Этот 
шиваитский труд, подобно Тант
рам, предназначен духовным иска
телям, сталкивающимся с трудно
стями, присущими нынешней тем
ной эпохе (кали-юга). Как и Йога- 
таттва-упанишада она проповеду
ет учение, сочетающее гносис, или 
мудрость, с йогической практикой. 
Читателю то и дело напоминают о 
важности преображения тела, ибо 
согласно стиху 1.168 оно становит
ся воистину «храмом Шивы» 
(шива-алая) [26].

Посредством огня йоги йогин 
должен побуждать (ранджайет)

тело, состоящее из семи элементов 
(дхату) [то есть телесных соков, 
наподобие ветра, желчи, слизи, 
крови и прочее]. (1.56а)

Все его недуги врачуются, не го
воря уже о порезах, ссадинах и 
прочее. Он обретает телесный об
лик, который имеет вид высшего 
излучающего пространства (пара- 
ма-акаша). (1.57)

Подвижник йоги — это не толь
ко познавший себя человек; его 
преображенное тело наделено все
возможными сверхъестественными 
способностями (сиддхи), которые 
воспринимаются как истинный 
признак его духовного достиже
ния. «Лишенного совершенств 
(сиддхи) человека следует считать 
связанным путами», заявляет без
вестный автор (1.160). Это не про
тиворечит общепринятому мне
нию, что эго(ис)тичное использо
вание этих способностей разруши
тельно скажется на духовном со
стоянии йогина. Автор, который 
сам несомненно был знатоком 
йоги, также сугубо критически на
строен по отношению к книжном) 
знанию, говоря о тех, кто был об
манут ничтожным знанием, добы
тым из учебников (шастра).

Йога-штха-упанишада благово
лит к подходу, который сочетает 
мудрость (джняна) и йогу. По от
дельности ни мудрость, ни йога не 
способны даровать освобождение. 
Совместно же они могут «выпечь» 
человека. Текст (1.24-27) различает 
«пропеченных» (парипаква) и «не
допеченных» (апаква) людей. Толь
ко первые обладают телом, кото
рое «не является неодушевленным» 
(аджада). Иными словами, тело у 
них пронизано их дисциплиниро
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ванным сознанием и поэтому пока
зывает весь свой потенциал, вклю
чая сверхъестественные возможно
сти. Также говорится, что они из
бавлены от страдания {духкха). 
Действительно, согласно стихам 
1.41— 1.42 тело йогини не могут ви
деть даже боги, поскольку оно 
чище самого пространства {акаша).

Вторая глава занята мантра- 
йогой, и здесь утверждается, что 
тонкий внутренний звук (надо) есть 
высшая мантра. В третьей главе 
вводятся некоторые метафизичес
кие стороны мантра-йоги. Гово
рится, что звук обладает несколь
кими измерениями своей тонкости, 
начиная с преодолевающей звук 
конечной Реальности и ее низшей, 
или проявленной, формы, так на
зываемого шабда («звук»)-фал'.'Ш- 
на. Последующие уровни в возрас
тающем порядке [плотности] про
явления звука таковы:

1. Пара («запредельный») — это 
«семенной» звук, или бинду.

2. Пашьянти («видимый») — это 
звук на уровне, который не слы
шен, но воспринимается через 
йогическое самонаблюдение.

3. Мадхъяма («средний»), этот 
звук можно слышать звучащим 
«подобно удару грома» в сердце 
во время глубокой медитации.

4. Вайкхари («резкий») — это про
износимый звук {свара), создава
емый колеблющимся воздухом.

Четвертая глава Йога-шикха- 
утнишады посвящена изложению 
ведантского учения о нереальности 
мира и тела, которые суть ничто в 
отличие от единственного, всеохва
тывающего Я {атман). В пятой

главе мы узнаем кое-что об основ
ных чертах эзотерической анато
мии наподобие каналов {нади) и 
психодуховных центров {чакра) 
тела. Заключительная глава затра
гивает нечто схожее, но сосредото
чена на центральном канале, извес
тном как сушумна-нади и описыва
емом как «главное место паломни
чества» (6.45). Йогин должен напра
вить пробужденную змеиную силу 
в этот срединный канал и затем 
принудить ее подняться к голове.

Вараха-упанишада [27]

Вараха{«Вепрь»)-упанишада, по- 
здневишнуитское сочинение, состо
ит из 263 стихов, разбитых на пять 
глав. Она начинается с перечисле
ния 96 начал {таттва) бытия. 
Вишну, как Вепрь (одно из его воп
лощений), находится за пределами 
всех начал. Те, что обретают в нем 
прибежище, освобождаются даже 
будучи в телесной оболочке.

Вторая и третья главы заняты 
обсуждением ведантской метафи
зики, которое завершается реко
мендацией созерцать Вишну по об
разцу бхакти-йоги. Преданность 
Господу рассматривается как ис
тинное средство освобождения, но 
советуют также применять и кун- 
далини-йогу.

Четвертая глава разъясняет семь 
ступеней мудрости, которые упо
минаются еще в Йога-васиштхе 
(рассмотренной в четырнадцатой 
главе). Описывается естество и 
жизнь йогина, который обрел осво
бождение, пребывая в телесной 
оболочке. Упанишада излагает два 
подхода: подобный [полету] птице, 
коим следовал мудрец Шука, и по
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добный [ползанию] муравью, коим 
следовал мудрец Вамадэва. Пер
вый путь ведет к мгновенному ос
вобождению (садйо-мукти), тогда 
как последний приводит к осво
бождению постепенно {крама-мук- 
ти).

Пятая глава, которая вначале, 
вероятно, была самостоятельным 
произведением, а затем вошла в 
Вараха-упанишаду, представляет 
обширный трактат по хатха-йоге. 
Его автор признает лишь три вида 
йоги — лая-йогу, хатха-йогу и ман- 
тра-йогу, всеми ими нужно овла
деть. Эта составная йога содержит 
восемь звеньев, совпадающих с 
теми, что определил Патанджали. 
Ее цель — просветление в настоя
щей жизни.

Шандилья-упанишада [28]

Та же самая восьмеричная йога 
проповедуется и в Шандилъя-упани- 
шаде, которая немного короче Ва- 
раха-упанишады, и представляет 
собой смесь стихотворных и проза
ических текстов. Она затрагивает 
во многом те же самые темы, что и 
другие произведения, занятые пре
имущественно представлениями и 
приемами хатха-йоги, но опять же 
упирает на взаимодополняемость 
самопознания (джняна) и йогичес
кой практики. Значительное место 
там отведено каналам {пади) жиз
ненной силы. Их очищение рас
сматривается как подготовка к бо
лее высоким ступеням йогической 
практики — концентрации и меди
тации, посредством которых под
чиняешь себе колебания (спанда) 
ума. Текст содержит любопытные 
описания методов, которые дол

жен употребить йогин для управле
ния и регулирования жизненной 
силы (прана) в своем теле. К тому 
же дается длинный перечень 
сверхъестественных способностей.

Последние две из трех глав этой 
Упанишады, скорее всего, добавле
ния. Сами учения приписываются 
мудрецу Шандилье, чьим именем и 
названо это произведение.

Три-шикхи-брахмана- 
упанишада [29]

Три-шикхи(«Т ройной вихор»)- 
брахмана-упанишада схожа с Шан- 
дилья-упанишадой и по форме изло
жения, и по содержанию, хотя по
чти в полтора раза длиннее. Свое 
название она получила от безы
мянного брахмана, носившего на 
голове три пучка волос, который 
получил изложенные в этом произ
ведении учения непосредственно от 
бога Шивы. Упапишада начинается 
с изложения ведантской метафизи
ки, а затем советует для ищущих 
освобождения сочетать джняна- 
йогу и карма-йогу (или крия-йогу). 
Она толкует последнюю как стро
гое следование наставлениям писа
ний, под которыми, вероятно, под
разумеваются труды по хатха-йоге, 
поскольку оставшаяся часть этого 
вишнуитского произведения посвя
щена тем же темам, что представ
лены в вышеупомянутых трудах.

Даршана-упанишада [30]

Даршана(«Воззрение»)-упаниша- 
да, которая в переводе занимает 
более тридцати страниц, заявляет о 
себе как об учении, дарованном 
Г осподом Даттатреей мудрецу
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Санкрити. Само название указыва
ет на то, что это своего рода итого
вое изложение существующих уче
ний, тем самым делая это сочине
ние одним из наиболее поздних 
произведений подобного жанра. 
Даршана-упаиишада излагает хат
ха-йогу на основе восьмеричного 
пути Патанджали. Здесь приведе
ны все звенья (анга) и говорится о 
десяти нравственных заповедях 
(яма) и десяти непреложностях (ни- 
яма) — а не пяти, как у Патанджа
ли. В разделе асан дается описание 
девяти поз, которые, за исключени
ем позы павлина, относятся, глав
ным образом, к созерцательным 
асанам. Сообщается, однако, что 
поза лотоса (падма-асана) способна 
одолеть все недуги и что бодрая 
поза (бхадра-асана) также в состоя
нии излечивать недуги и послед
ствия отравления ядом.

Касаясь Пранаямы, Даршана-упа- 
нишада (раздел 4) дает весьма под
робное описание тонкого строения 
тела, которое не содержит ничего 
нового, однако связывает обраще
ние жизненной силы в теле с дви
жением солнца через зодиакальные 
созвездия, а еще сообщает о раз
личных соматических локусах для 
йогической концентрации как о 
«центрах паломничества» (тирт- 
ха). Так, Шри-Парвата размещен в 
голове; Кедара — во лбу; Варанаси 
(Бенарес) — в межбровье; Курук- 
шетра (священное место битвы 
Бхаратов) — в груди; Праяга (мес
то слияния священных рек Ганга, 
Ямуна и Сарасвати) — в сердце; 
Чидамбарам — в центре сердца; и 
Камалалая — в основании позво
ночника. Эти внутренние места па
ломничества считаются высшими

по сравнению с любыми внешними 
центрами паломничества, но лишь 
одно Я (атман) предстает тирт- 
хой, которая является конечной це
лью.

Дополнительно к обычному оп
ределению устранения чувств (пра- 
тьяхара) Даршана-упанишада (раз
дел 7) также дает несколько иных 
толкований этой ступени йогичес
кого пути. Например, она разъяс
няет ее как «видение Абсолюта 
Обрахман) во всем и вся» и как зак
лючение жизненной силы в некото
рых частях тела. Концентрация 
(дхарана) понимается как сосредо
точение внимания на пяти матери
альных (перво)элементах, как те 
проявляются в самом теле, или, 
иначе, как сосредоточение на Я. 
Медитация (дхарана), опять же, 
предстает как созерцание Я, кото
рое есть не что иное, как Абсолют. 
Наконец, экстаз (самадхи) толкует
ся как познание тождества индиви
дуального «я» (джива-атман) с выс
шим Я (парама-атман). Это великое 
постижение заключено в словах «Аз 
есмь единственно Шива». Это озна
чает, что мир всего лишь призрак.

В целом сам подход этого сочи
нения поразительно систематичен. 
Тем не менее это позднее произве
дение не добавляет ничего суще
ственного к нашему знанию хатха- 
йоги.

Йога-чуда-мани- 
упанишада [31]

Последнее рассматриваемое здесь 
сочинение — Йога-чуда-мани («Жем
чужина йот»)-упанишада. Она на
ставляет шестиричной йоге, но не 
описывает высшие ступени йоги
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ческой практики. Причина этого — 
неполнота текста, то есть сочине
ние оказывается наиболее древней 
частью Горакша-паддхати, важного 
руководства по хатха-йоге (см. пер
воисточник 21).

На этом закончивается наше 
обозрение психотехники так назы
ваемых Йога-упанишад. Их учения

отражают переходной период, веду
щий к тантре и хатха-йоге, которые 
рассматриваются в семнадцатой и 
восемнадцатой главах. Но прежде 
чем мы вернемся к этим двум блис
тательным взаимосвязанным тради
циям, мне хотелось бы завершить 
четвертую часть коротким ознаком
лением с йогой сикхизма.

Примечания к главе пятнадцатой

1. Пишется Теджобиндупапишада.
2. Все Йога-упанишады (пишется Йогопаниьиады) доступны в сравнительно 

приемлемых переводах, опубликованных Теософским обществом из Адьяра. 
Индия. Изучающие йогу глубоко благодарны Теософскому обществу за то, что 
оно сделало доступным многие йогические труды благодаря своей замечатель
ной многолетней издательской деятельности. См.: Т. R. S. Ayyangar, The Yoga 
Upanisads (Adyar, India: Adyar Library, 1952).

3. J.-E. Berendt, Nadu Brahma: The World Is Sound-M usic and the Landscape of 
Consciousness (Rochester, Vt.: Destiny Books, 1987), p. 76.

4. S. S. Goswami, Layayoga: An Advanced M ethod o f  Concentration (London: 
Routledge & Kegan Paul, 1980), p. 13.

5. Пишется Биндупанишады.
6. См.: H. Nakamura, Shoki no Vedanta Tetsugaku, vol. 1 (Tokyo: Iwanami 

Shoten, 1951), p. 63fT.
7. Пишется Муктикопаииилада.
8. Практика тарки, вероятно, относится к тщательному разбору созерца

тельных состояний, чтобы йогин не поддался простым галлюцинациям.
9. Пишется Хамсопапишада.

10. Пишется Брахмавидйопанишада.
11. Пишется Махавакйопанишада.
12. Пишется Паилупатабрахмопапишада.
13. J. М. Cohen and J.-F. Phibbs, The Common Experience (New York: St. 

Martin’s Press, 1979), p. 141.
14. Пишется Адваятаркопанишада.
15. Пишется парамакаша.
16. Пишется махакаша.
17. Пишется таттвакаша.
18. Пишется сурьякаша.
19. Пишется шодашанта. Число 16 широко связано с луной, чья шестнадца

тая кала дарует нектар бессмертия.
20. Слово унмани состоит из приставки уд  («вверх») и глагольного корня май 

(«думать» или «сознавать»). Оно обозначает состояние упоения или восторга, то 
есть безрассудства, но в положительном смысле. Однако оно тесно связано с по
нятием унмада («безумие»).
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21. Пишется Кшурыкопанишада.
22. Понятие уччхваса состоит из слов уд  («вверх») и шваса («дыхание»), о б о 

значая выдох.
23. Пишется Йогакундалйупанишада. По законам благозвучия слово кундсиш, 

или кундалилини, меняется на куидалй, или кундалиий, когда за ним следует слово, 
начинающееся с гласной наподобие упанишады.

24. Пишется Йогаттвопанишада.
25. Пишется Йогашикхопанишада.
26. Пишется шивалая.
27. Пишется Варахопанишада.
28. Пишется Шандилйопаиишада.
29. Пишется Тришикхибрахманопанишада.
30. Пишется Даршанопанишада.
31. Пишется Йогачудаманйупаиишада. Слово чудамаии («жемчужина») изме

няется на чудаманй по причинам, изложенным в примечании 23.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ЙОГА В СИКХИЗМЕ

О возлюбленный! Ты блестящ умом, хорош j 
цом, животворен, прекрасен, блистателен, забота 
сострадателен, непостижим и безмерен.

Ади-грашпх (5.5J

I. ОБЗОР
Сикхизм, который насчитывает 

тринадцать миллионов последова
телей, представляет собой религиоз
но-духовную традицию, заложен
ную Гуру Нанаком (1469—1538), 
который родился в сословии кшат
риев («воин») в небольшом селении 
близ Лахора в Пенджабе. Пракрит
ское слово сикх родственно санск
ритскому слову шишья, означающе
му «ученик», и сами сикхи представ
ляют себя учениками Бога. Как го
ворил Гуру Рам Дас (1534— 1581):

Мой истинный Гуру вечен
и непреходящ.

Он избавлен от рождения и смерти.
Он есть бессмертный дух,
И вездесущ.

Ученичество также распростра
няется и на великих наставников 
сикхской традиции, которые через 
свою чистую жизнь изведали всю 
благодать Божественного, полнос

тью препоручив себя милое 
Бога, которого обычно называз 
Вахи Гуру («Привет Учитель»), I 
учения, таким образом, рассматр 
ваются незапятнаными неведениз 
и себялюбием и, следовательэ 
могут надежно вести других ] 
пути к Богу.

По преданию, однажды во б: 
мя своего утреннего омовения Гу; 
Нанак скрылся под водой и все л 
мали, что он утонул. Он отсутств 
вал три дня и три ночи, и за з 
время был явлен Богу, и на кз 
была возложена задача учить чел 
вечество молитве. Ему также бы 
наказано всегда прославлять боа 
ственное Имя (нам, санскрит: нам 
и соблюдать милосердие (дан, саз 
крит: дана), служение (сева), мо.та 
ву (симран, санскрит: смарана н 
«памятование») и омовение (ишнл 
санскрит: снана).

Когда Нанак, которому бьа 
тридцать лет, вернулся, он наэ
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свое служение словами «Несть ни 
индуса, ни мусульманина». Эти 
слова метко определяют всеобъем
лющий синкретизм сикхизма, кото
рого отличает сплав индуистского 
благочестия и исламского суфизма. 
Индуистская составляющая преоб
ладает, а исламский элемент сик
хизма проявляется главным обра
зом в монотеистической вере и не
приятии идолопоклонства и касто
вой системы.

Гуру Нанак жил в эпоху великих 
общественных потрясений, когда 
Северная Индия была под владыче
ством афганской мусульманской 
династии Лоди, и его проповедь 
мира и любви стала одним из наи
более заметных плодов, дарован
ных великим бхактским движением 
средневековой Индии. Особое влия
ние на него оказал Кабир, и некото
рые ученые полагают, что Кабир 
был его учителем. Многие индусы 
рассматривают сикхизм как со
ставную часть индуизма, и такого 
же мнения придерживаются мно
гие сикхи.

Его непосредствен
ный преемник, Ангад 
«1504— 1552), и третий 
гуру Амар Дас (1479—
1574) были знающими 
наставниками, но ни
чем особым не выделя
лись. Четвертый на
следственный гуру Рам 
Дас, напротив, про
славился основанием 
знаменитого Золото
го Храма (известного 
как Харимандир, или 
-Храм Хари») посере
дине пруда в Амритса
ре («Озеро Бессмер

тия»), который до сего дня — извес
тный центр паломничества для сик
хов. Ко времени пятого гуру, Ард
жуна Дэва (1581— 1606), община 
сикхов значительно расширилась и 
обрела большое влияние, так что 
ему удалось создать государство 
сиддхов, где он правил поистине 
как царь. Арджун Дэв также собрал 
религиозные стихи своих предше
ственников и вместе со своими соб
ственными сочинениями создал 
Ади-Грантх («Изначальная кни
га»). Он был заключен в тюрьму му
сульманами и утопился, чтобы из
бежать бесчестия казни.

Его преемник Хар Г обинд 
(1595— 1644), жаждая мести, повел 
жестокую партизанскую войну 
против Моголов. Войны и внут
ренние столкновения следовали на 
протяжении правлений последую
щих гуру, завершившись в итоге 
мирным периодом в истории сик
хизма. В частности, Гобинд Сингх 
(1666— 1708), последний из линии 
преемственности десяти гуру, пре

Гуру Нанак
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образовал сикхскую общину в 
сильное военное братство {(к)халь- 
са*), защищающее свою веру и 
культурно-политическую целост
ность от мусульман. Он отменил 
кастовую систему и потребовал, 
чтобы его последователи взяли 
себе дополнение к имени — Сингх 
(санскрит: симха, лев), и если это 
мужчина, то в знак выражения сво
ей верности хальсе носили «пять 
К» (панчкакар, санскрит: панча-ка- 
кара): длинные волосы {кеш, санск
рит: кеша), гребень в волосах (канг- 
ха), железный браслет на правом 
запястье {кара), штаны особого по
кроя {качх) и меч {кирпан). Те, кто 
отказался присоединиться к его 
хальсе, стали называться Сахадж- 
хари, что означает примерно «не 
усердствующие».

Гобинд Сингх написал Дасван 
Падшах Ка Грантх («Книга деся
того царя»), которую следует отли
чать от Ади-Грантха и которая 
признается лишь его последовате
лями. Лишь одному стиху этого во
инственного гуру нашлось место в 
составе Ади-Грантха. С обретением 
независимости Индии в 1947 г. от
деление Бхарата (Индия) от Пакис
тана насильственно раскололо по
полам Пенджаб — родину сикхов, 
и многим членам общины при
шлось переселяться из нового ис
ламского государства Пакистан в 
Бхарат, где они живут в неопреде
ленности.

После смерти Гобинда Сингха 
священному писанию был придан 
статус гуру, и всем сикхам следует 
почитать Ади-Грантх и поклонять
ся ему, известному еще как Гуру-

* От арабск. чистый.

Грантх-Сахиб («Наставительная 
книга Господа»). Каждая строка 
Ади-Грантха сопровождается му
зыкой, что наводит на мысль с 
сходстве с Самаведой индусов. Сик
хские гимны, подобно значительно 
более древним ведийским гимнам, 
порождены внутренними озарения
ми и поэтому представляют зна
ние, данное в откровении.

II. ЙОГА ЕДИНСТВА

Символ веры сикхизма выражен 
в самом первом гимне Ади-Грант
ха, известном как Джапджи, или 
Мул-мантра, который следует по
вторять каждое утро всем верую
щим. Он начинается следующими 
словами:

Существует лишь один Бог, которого 
именуют Истиной, Создателем, лишен
ным страха и ненависти, бессмертным, 
нерожденным, самосущим, великим г 
сострадательным. Истина была внача
ле, Истина была в далеком былом. О 
Нанак, Истина существует ныне и Ис
тина будет пребывать в грядущем.

Этот гимн, написанный Нана- 
ком, ясно говорит, что Бог одно
временно и трансцендентен и им
манентен, и чистое Сущее и Созда
тель. Видимые и незримые уровни 
бытия восходят к Божественному, 
которое исконно присутствует в 
них. Немного видоизменив сказан
ное Нанаком, можно сказать, что 
Бог — это пишущий, вощенная до
щечка, перо и письмо. Бог к тому 
же единственный создатель трех
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первичных качеств (гуна) природы, 
посредством которых в мире воца
рились призрачность {майя) и заб
луждение {моха).

Поскольку сам Бог всеобъем
лющ, его безупречная цельность не 
нарушается приписыванием ему 
таких качеств, как созидание, со
страдание, любовь, справедли
вость, равенство. Тем не менее сик
хизм совершенно не приемлет со
творения кумира из Божествен
ного и запрещает изображение 
Бога или поклонение ему в каком 
бы то ни было образе. Таинство 
Бога неизречимо и непостижимо.

Под воздействием призрачности 
{майя) и эго {хаумай, санскрит: 
аханкара) мы не в состоянии по
знать совершенное единство Бога и 
вместо этого видим раздвоенность 
там, где пребывает лишь одно ве
ликое Сущее. Чтобы открыть ис
тинную природу Бога, которая 
единственна, мы должны постоян
но памятовать Его имя {нам, санск
рит: нама), что является некой фор
мой бхакти-йоги. Божественное 
имя занимает центральное место в 
сикхизме, оно считается «некта
ром» {амрит, санскрит: амрита), 
который слаще меда и даже драго
ценней известного из сказаний вол
шебного камня. Без памятования 
божественного имени {нам-симран) 
человеческое тело оказывается все
го лишь мертвой плотью, и все, что 
бы мы не делали, ведет лишь к за
кабалению и страданиям. Нанак 
пишет в Раг-соратхе:

Именем Бога заняты все мои помыслы,
И Гуру открыл мне обитель Господа
Внутри моего разума,

который совершенно покоен.

Он пишет еще в Раг-сири:

Одно твое имя позволяет людям
перейти океан бытия.

Оно мое единственное упование,
единственная моя опора.

И в Раг-асе:

Повторением имени Бога я живу, а за
быв его, умру.

Любопытно, что практика па
мятования божественного имени 
нигде не записана в священном ка
ноне, и ее необходимо постигать, 
общаясь с верующими. Как и в 
буддизме, божественный Гуру 
сравнивается с врачевателем, кото
рый предписывает верное средство 
от недуга, именуемого «эго», и тем 
самым закладывает основу для 
окончательного исцеления учени
ка. Это исцеление состоит в позна
нии того, что мы все являемся од
ним и тем же Сущим и внесении 
этого сознания в практическую 
сторону повседневной жизни.

Ученик должен следовать по 
пути (пантх, санскрит: патха) пре
дания себя божественному промыс
лу (хукам), как сказано в священ
ном писании. Прежде всего, это 
заключается в постоянном ощуще
нии присутствия бога, то есть вос
приятии Божественного повсюду и 
стремлении претворить божествен
ные качества любви, сострадания, 
равенства и прочего в своей соб
ственной жизни. Подобное неиз
бежно ведет к приятию такого об
раза жизни, который отличает 
цельность, включая честное зара
батывание средств к существова
нию (кирт карпы), а также щедрое,
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бескорыстное одаривание плодами 
своего труда других — практика, 
именуемая ваид чаша. Здесь сик
хизм полностью разделяет идеал 
карма-йоги. Неотъемлемой частью 
сикхской нравственности является 
приверженность равноправию, ког
да отбрасываются кастовые ограни
чения и классовые привилегии. 
Праведное поведение (cam ачар, 
санскр. сад-ачара), пишет Нанак, 
даже важнее самой истины («выше 
истины — жизнь по истине»). Оно 
само по себе дарует освобождение.

Памятование божественного име
ни часто практикуется как молит
венное твержение (<джапиа, санскр. 
джапа) различных имен бога. Как 
говорит Нанак в своем Сукхаманы- 
сахыб (16.5):

Имя Бога питает все создания,
Как саму вселенную и ее проявления.
Имя поддерживает нижние области

и небеса,
Людей и дома, в которых те обитают.
Нужда в Его имени вдохновляла
Смрити, Веды и Пураны;
Те, что слышат, спасаются его именем 

и достигают Нирваны.
Имя поддерживает три мира

и четырнадцать сфер;
Человек будет спасен, прислушиваясь 

своими ушами к имени.
Нанак говорит:
Когда по милости Божией человек

уподобляется имени,
Он определенно обретет духовные

высоты [1].

Сикхи должны ежедневно обра
щаться к благодатному действию 
сат-сангата (санскр. сат-санга) —  
общения с праведником или добро
детельным мужем, что помогает им

держаться основ пути, особеннс 
людского равноправия. Как утвер
ждает Нанак в Раг-вадхансе, «любя
щие Бога любят всякого». И Нанак 
решительно отверг кастовую систе
му и другие формы социального не
равенства, включая неравноправие 
между мужчинами и женщинами 
Нанак особо не приемлет аскетичес
кое представление о женщине как с 
зле, заявляя, что без женщины не 
было бы и рода человеческого, и. 
что лишь один Господь независим 
от женского пола, равно как он не
зависим и от пола мужского. Сикхс
кая философия эгалитаризма лучше 
всего воплощена в символизме ар
хитектуры Золотого Храма, с четы
рех сторон имеющего врата, как бы 
говорящие, что людям отовсюду 
открыт туда вход.

Сангат также включает слуша
ние молитвенного пения (санскр. 
самкиртана), сопровождаемого му
зыкой, которая распахивает сердца 
навстречу великим истинам уче
ния.

Йога для Гуру Нанака состоит 
из созерцания Бога и пребывания 
в гуще мирских дел. Он резко кри
тикует притворных аскетов, чу- 
дотворцев-йогинов и тех, что жи
вут в уединении или ходят обна
женными. Он так наставляет их в 
Джапджи:

Пусть довольство будет их серьгами,
Скромность их чашей для подаяния,
И созерцание пеплом,

умащивающим их тело.

Пусть дума о смерти будет их рубищем.
Милосердие их поводырем,
И вера в бога их посохом.
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Пусть братство будет высочайшей
целью их ордена,

И пусть они поймут, что управляя 
умом они могут подчинить мир.

Хотя священный канон благо
волит скорее к образу жизни домо
хозяина, нежели аскета, сикхизм 
также имеет свои аскетические ор
дены, особенно это удаси, нирма- 
ла-садху и акали.

Почитатели бога должны де
лать все от них возможное, чтобы 
воплотить идеал единства в своих 
помыслах, речах и делах. В сикхиз
ме это и есть бхакти. Тём не менее 
одна только духовная дисциплина 
не приведет к обретению святости. 
Сердца ученика должна еще кос
нуться благодать божия (надар или 
прасад, санскр. прасада). Тогда он 
или она действительно могут дви
гаться по ступеням пути. Всего та
ких ступеней или «сфер» (кханд) 
пять:

1. Дхарам-кханд (санскр. дхарма- 
кханда, «сфера добродетели»): 
здесь ученик живет в согласии с 
законом причины и следствия, 
который считается верным не 
только в материальном мире, но 
также и в нравственной сфере 
жизни.

2. Гъян-кханд (санскр. джняна- 
кханда, «сфера знания»): посред
ством все большего проникно
вения в природу бытия и осоз
нания пустотности космоса при
верженность ученика к своему 
эго ослабевает, и расширяется 
сама возможность ведения бла
гочестивой жизни.

?. Сарам-кханд (санскр. шрама- 
кханда, «сфера усилия»): на этой

ступени ученик становится адеп
том, излучающим духовное про
светление.

4. Карам-кханд (санскр. карма- 
кханда, «сфера божественного 
промысла», то есть «благода
ти»): это ступень великих на
ставников, которые соедини
лись с Богом и пребывают в раз
личных мирах, полные духов
ной энергии.

5. Сач-кханд (санскр. сатья-кхан- 
да, «сфера истины»): это скорее 
не этап пути, а конечное пребы
вание самого бога, который 
есть не что иное, как абсолют
ная Истина.

Посредством глубокого созер
цания Божественного ученик мо
жет слышать «безударный звук» 
(анахад шабад, санскр. анахата- 
шабда), который уничтожает эго и 
делает из манмукха («обращенного 
к себе»), или самовлюбленного че
ловека, гурмукх («обращенного к 
гуру») адепта. Разумеется, для На- 
нака этот опыт представляется 
очень отдаленной ступенью йоги
ческой практике, и поэтому мы не 
должны смешивать данное пред
ставление со сходным понятием в 
хатха-йоге, где оно характеризует 
низшее состояние экстаза.

Средства сикхской йоги полнос
тью нацелены на преодоление ра
зобщенности (санскр. вийога) и ус
тановление союза (самйога). Все 
дисциплины служат искоренению 
эго, которое создает инаковость 
там, где присутствует сама одина
ковость. Бесчисленные эго подоб
ны прозрачным пузырям, подыма
ющимся из глубин одного океана и 
отражающим одно солнце. Иными
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словами, мы отделены друг от дру
га только тонким кожным покро
вом, который ничего не значит и 
может быть легко устраним через 
познание божественного Сущего. 
Это познание устраняет все перего
родки между людьми и кладет ко
нец всякой вражде. Человек, внут
ри которого пребывает божествен
ное единство или божественное 
имя, оказывается по ту сторону 
добра и зла и становится могучей 
преобразующей духовной силой.

Сикхизм ратует за идеал прижиз
ненного освобождения (санскр. 
дживан-мукти), высшему состоя
нию которого Нанак еще дает имя 
сахадж  (санскр. сахаджа, «спон
танность» или «естественность»). 
Это состояние, лишенное всяких 
форм, неотличимо от Бога.

III. ЙОГА
В СОВРЕМЕННОМ 
СИКХИЗМЕ

Хотя Гуру Нанак, как мы виде
ли, включил некоторые ключевые 
йогические практики в свою тради
цию, которую можно рассматри
вать как некую форму бхакти-йоги, 
большинство восточных сикхов не 
считают йогу частью своей веры. 
Такое отношение резко расходится 
с позицией многочисленных запад
ных орденов сикхов, начало кото
рым положил в 1969 г. Харбхаджан 
Сингх Халса, больше известный 
под именем Йоги Бхаджана (род. 
1930).

После своей эмиграции из Ин
дии в 1968 г. Йоги Бхаджан осно

* То есть общины.

вал в Лос-Анджелесе организацию 
Healthy, Happy and Hoi;. 
Organization (ЗНО). Три года спус
тя он взял с собой восемьдесят че
тыре американских студента для 
совершения паломничества в Золо
той Храм. Его целью было озна
комление учащихся с духовным на
следием Гуру Рам Даса и смывание 
их грехов в водах пруда, вырытого 
еще четвертым Гуру. Йоги Бхад
жан мыл мраморные ступени хра
ма в течение четырех с половиной 
лет и в результате очистил свой 
собственный ум.

Йоги Бхаджан не считает себя 
гуру, что было бы крамолой для 
сикхской традиции, хотя во мно
гом его роль как руководителя со
ответствует тому, что в индуизме 
рассматривали бы как положение 
гуру. Благословение и покрови
тельство на служение в западных 
странах, по его словам, он получил 
от Гуру Рам Даса, который особо 
достоин подражания и почитания.

Йоги Бхаджан заложил основу 
для сикхской дхармы*, в западном 
полушарии и не только способ
ствовал возрождению сикхизма, но 
к тому же обогатил его новой чер
той, а именно, йогической практи
кой. В частности, он проповедует 
«белую» кундалини-йогу, включа
ющую позы, изнуряющие дыха
тельные упражнения и медитацию 
(большей частью в сочетании с пе
нием). Он понимает кундалини- 
йогу как «йогу осознания», посред
ством которой «человеку открыва
ется весь его потенциал» [2].

Для Йоги Бхаджана Кундалини — 
творческий потенциал человека.
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Он производит само это слово от 
кундала («кольцо»), истолковывая 
его как «локон волос возлюблен
ной» [3]. Эту могучую силу необхо
димо «развернуть» посредством не
устанной практики джапы. Пени
ем божественного имени выраба
тывается «особое тепло», которое 
полностью сжигает вашу карму. 
Это тепло —  не просто образное 
выражение, оно способно совер
шенно явственно проступить в теле 
-логина. Йоги Бхаджан не уточняет, 
что за божественное имя следует 
распевать, хотя сам советует оста
новиться на словах cam ист, кото
рые произносятся как са та на ма и 
впервые были даны Гуру Нанаком, 
а толкует их как «озвученную Ис
тину». Отдельные слоги имеют сле- 
дующее значение: са —  это целост
ность; та —  жизнь; на —  смерть; и 
ча —  воскрешение. «Пятым зву
ком», объясняет Йоги Бхаджан, 
является звук ах , который присущ 

всем четырем слогам. Это —  сози
дающий звук самой вселенной». 
Пение должно происходить таким 
образом:

Когда вы поете, большие пальцы рук 
касаются кончиков каждого пальца в 
соответствии с ритмом мантры, чтобы 
направить энергию через нервные 
окончания в пальцах, связанные с цен
трами мозга, которые относятся к ин
туиции, терпению, жизненности и об
щению. При звуке Са вы касаетесь 
большим пальцем указательного паль
ца. при звуке Та — среднего пальца, 
при звуке На —  безымянного, и при 
звуке Ма —  мизинца.
Пойте мантру трояким образом: вслух, 
простым человеческим голосом; шепо
том. голосом влюбленного; и молча, в

Йоги Бхаджан в молодости

тишине своего сознания, голосом Бога. 
Из глубины своего молчаливого созер
цания вернитесь к шепоту и затем к 
полному голосу. На протяжении всего 
созерцания каждый слог мантры дол
жен мысленно направляться от макуш
ки головы вниз, а затем непосредствен
но из области третьего глаза, находя
щейся в междубровье, к основанию 
носа.
Займите удобную позу со скрещенны
ми ногами, держа спину прямой. Гром
ко распевайте мантру на протяжении 
пяти минут; а потом молча медитируй
те, внутренне повторяя слоги в течение 
десяти минут. Теперь приступайте к пе
нию шепотом на протяжении пяти ми
нут, а потом пять минут пойте громко. 
После этого сделайте вдох и вытяните 
руки вверх. Задержитесь в этом поло
жении, делая выдох. Опять вдохните, 
затем выдохните. Расслабьтесь. Общая 
продолжительность должна составить
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тридцать одну минуту... Если два часа 
в день вы предаетесь созерцанию, то 
Бог будет созерцать вас все оставшееся 
время [4].

Нанак твердо верил в то, что по
куда человек покорен воле бога, ду
ховный процесс будет естественно 
развиваться в его жизни. Он отри
цал скорые пути, обещанные неко
торыми школами мысли, и склонял

ся к естественному (<сахадж, санск
рит: сахаджа) подходу к практике. 
Каждый, утверждает он, мужает со
гласно своим врожденным способ
ностям, и насильственная аскеза 
или жестокое самоистязание нера
зумны. Однако во всем он ратует за 
самостоятельность. Роль учителя 
ограничивается лишь указанием 
подвижнику на то, что искомые им 
сокровища заключены в нем самом.

Примечания к главе шестнадцатой

1. Перевод: Swami Rama, Sukhamani Sahib: Fountain of Eternal Joy (Honesdale. 
Penn.: Himalayan International Institute, 1988), p. 162.

2. Sin Singh Khalsa Yogiji, Пе Teaching of Yogi Bhajan: A Practice. 
Demonstration of the Power of the Spoken Word (New York: Hawthorn Books, 1977;. 
p. 172.

3. Там же, p. 184.
4. Там же, р. 4.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

МОГУЩЕСТВО 
И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ 

В ТАНТРЕ

Я приветствую тебя, Богиня, ту, что рассеивает великий страх, пре
дотвращает великие трудности (д у р га ) и воплощает собой великое со
страдание.

Д е в и -у п а н и ш а д а  [1а] (25)





ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ЭЗОТЕРИЗМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ТАНТРА-ЙОГИ

Практика (прайога) есть орудие [освобождения], О 
Богиня. Книжная ученость не является таким оруди
ем. Ученость (шастра) повсюду вполне доступна, но 
вот практика, поистине, трудна для исполнения.

Випа-шикха-тсиипра (137)

I. ТЕЛЕСНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
И ДУХОВНОЕ БЛАЖЕНСТВО -  ПРИШЕСТВИЕ ТАНТРЫ

Поиски бессмертия и свободы 
заложены в самой природе челове
ческой цивилизации. Мы находим 
их запечатленными как в пирами
дах Египта и соборах средневеко
вой Европы, так и в стремлении со
временной медицины отыскать 
эликсир вечной молодости, и в по
летах к звездам, а еще в самом же
лании воплотить на Земле утопию. 
Но нигде эти поиски не нашли 
столь отчетливого повсеместного 
звучания, как в Индии. Уже ведий
ские провидцы были заняты от
крытием бессмертной обители — 
местопребывания богов, которое 
за пределами всяких печалей, и 
даже за пределами блаженных ми
ров, куда возносятся души пред
ков. Позже упанишадские мудрецы 
совершили настоящий переворот, 
открыв, что бессмертие не является

топографической принадлежнос
тью потустороннего мира — даже 
богам суждена смерть, но оказыва
ется неотъемлемой чертой конеч
ной Реальности, или Тверди всего 
сущего. Поэтому они учили тому, 
что нам остается только познать 
свою собственную природу, дабы 
насладиться Я, иначе Самостнос- 
тью всех существ, — здесь и сейчас.

Мудрецы полагали, что бес
смертное Я (апьчан) невозможно 
постигнуть, поскольку оно не явля
ется объектом, но что его можно 
познать через непосредственное 
отождествление с ним. Такое по
знание заключается в коренной пе
рестройке нашего личного созна
ния, с которым мы отождествляем 
себя. Если обычный смертный ду
мает о себе как о неком конкрет
ном, ограниченном теле-уме, то
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тот, кто обрел Самопознание, 
отождествляет себя не с отдельной, 
ограниченной телесной оболочкой 
личностью, но с вневременной су
тью всех существ и вещей.

К обретению такого высочай
шего познания, как полагали муд
рецы древности, ведет тяжкая стезя 
отрешения и аскезы. Они считали, 
что величие трансцендентной Ре
альности открывается только тем, 
кто отвращает свой взор от мирс
ких забот и вместо этого, созна
тельно управляя своим телом и 
умом, сосредотачивает подобно 
лучу лазера собственное внимание 
на конечной цели Самопознания. 
Как бы там ни было, но чтобы 
стать Абсолютом, каждому необ
ходимо превозмочь человеческое 
состояние и обусловленность чело
веческого бытия. Необходимо пе
рестать направлять все свои усилия 
на обыденные занятия, по причине 
которых люди укрепляются в заб
луждении, что они являются от
дельными сущностями.

Хоть упанишадский идеал при
жизненного освобождения (длсиван- 
мукти), наслаждения блаженством 
Я, пребывая в человеческой плоти, и 
был важным шагом на пути станов
ления индийской духовности, ему не 
удалось полностью преодолеть при
вычку двойственного мышления. 
Сама эта идея породила следующий 
вопрос: если существует лишь одно 
Я, то почему его познание так труд
но дается? Иными словами, почему 
нам приходится видеть в мире, а 
значит, и в нашем теле-уме недруга, 
которого следует одолеть? Если 
быть точнее: почему мы должны 
отринуть само плотское наслажде
ние для познания блаженства?

Новый подход тантры

Новый ответ и новый образ д\- 
ховности предложили наставник;: 
тантры, иначе тантризма, которые 
заявили о себе в начальные веке 
первого тысячелетия н. э. Их уче
ния запечатлены в Тантрах, кото
рые представляют собой труды 
сходные с шиваитскими Агамами и 
вишнуитскими Самхитами, но по
священы женскому психокосмичес
кому началу, иначе Шакти [1]. По
рой бывает трудно различить агм 
мический и тантрический труд вви
ду зыбкости самой границы межд;. 
шиваизмом и шактизмом.

Поклонение женскому боже
ству, которое лежит в основе мно
гих тантрических школ, существо
вало уже в древние ведийские вре
мена. Тантрические наставники : 
подвижники лишь обратили сво 
взор на имеющееся священное зн_- 
ние и ритуальную практику, свя
занные с почитанием богини, осо
бенно в том виде, как это имеет 
место в нынешних сельских общи
нах Индии. Поэтому некоторые 
ученые возраст тантры соотносят ; 
возрастом самих Вед, если не счи
тают ее более древней. Однако кот 
литературное явление тантра, по
хоже, появилась не раньше середи
ны первого тысячелетия н. э.

Бытует мнение, что первыми по
явились буддийские Тантры. о 
вскоре вслед за ними последового 
их индуистские собратья, хотя неко
торые ученые яростно это оспари
вают. В любом случае, буддийски 
Манджушри-мула-калъпа («Осново
полагающие установления Ма:-д- 
жушри») и Гухъя-самаджа-пюнп::,. 
(«Тантра тайного общества»), веро
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ятно, были составлены в период 
между 300 и 500 гг. н. э. Во вступи
тельной главе Махачина-ачара-кра- 
мы («Поведение и поступь Махачи- 
ны») [2] богиня советует мудрецу 
Вашиштхе предпринять паломниче
ство в Махачину (Тибет, Монголия, 
или даже Китай), где он сможет 
учиться вместе с Джанарданой в об
лике Будды.

Самые ранние индуистские Тан
тры, похоже, оказались утерянны
ми, и мы знаем о них только по 
ссылкам в более поздних трудах. 
Примечательно, что южно-индийс
кий поэт седьмого века Тйрумулар 
ссылается на собрание из двадцати 
восьми Тантр. Вина-шикха-тантра
(9), единственный сохранившийся 
текст тантры левой руки, датируе
мый примерно 1200 г. н. э., упоми
нает о классическом собрании из 
шестидесяти четырех произведе
ний. Это наводит на мысль о том, 
что в предшествующие века тант
рические наставники особенно дея
тельно занимались сочинительс
ким трудом, по имеющимся у нас 
сведениям, уже тогда было много 
больше Тантр. Одна из старейших 
обширных Тантр — Сареа-джня- 
на-уттара-тантра (пишется Сар- 
ваджняноттаратантра), состав
ленная, скорее всего, в девятом 
веке н. э. Этот труд характеризует 
себя как собрание сути многих бо
лее ранних тантрических сочине
ний.

Исконные Тантры обычно пред
ставлены в виде диалога и приписы
ваются скорее божественному от
кровению, нежели конкретному че
ловеку. Их санскрит нередко доста
точно скуден в выразительных 
средствах и грамматически и мет

рически неправилен. Позднейшие 
сочинения, особенно обобщающие 
труды, обычно имеют автора и от
личаются большим грамматичес
ким и стилистическим совершен
ством.

Поскольку тантризм — будь то 
буддийский либо индуистский —  
представляет собой обширное, 
сложное и плохо изученное поле 
для исследования, я ограничусь ин
дуистской тантрой, которая имеет 
более непосредственное отношение 
к традиции йоги, берущей начало в 
ведийском наследии [3]. Однако 
следует заметить, что буддийские 
Тантры — в том виде, как они со
хранились на тибетском языке и 
отчасти на санскрите, также весьма 
важные источники для понимания 
некоторых йогических процессов, 
особенно созерцательной визуали
зации (дхьяна, бхавана) и иных 
высших ступеней духовной практи
ки, как и сопровождающих их ри
туалов.

Согласно тому, что говорилось 
выше, индуистская традиция ука
зывает на существование шестиде
сяти четырех Тантр, но действи
тельно их значительно больше. 
Лишь немногие из наиболее важ
ных сочинений этого жанра индуис
тской литературы переведены на ев
ропейские языки. Достойны упоми
нания Кула-арнава-, Махаыирвана- и 
Тантра-таттва-тантра. Спектр 
затрагиваемых в Тантрах тем дос
таточно обширен. Они обсуждают 
сотворение и историю мира; назва
ния и назначение огромного мно
жества мужских и женских божеств 
и прочих высших существ; виды 
обрядового поклонения (особенно 
богиням); магию, колдовство и во
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рожбу; эзотерическую «физиоло
гию» (анатомию тонкого и психи
ческого тела); пробуждение таин
ственной змеиной силы (Кундалини- 
шакти); приемы телесного и ум
ственного очищения; природу про
светления; и, не в последнюю оче
редь, сакральное соитие.

Ломающая обычные представле
ния духовность тантры лучше всего 
отражена в определении понятия 
тантры, данного в старой буддийс
кой Гухъя-самаджа-пшнтре, кото
рая объясняет, что «тантра — это 
неразрывность». Само слово произ
водится от корня тан, означающего 
«тянуть, расширять». Обычно оно 
истолковывается как «то, посред
ством чего знание/понимание рас
ширяется, распространяется» (тань- 
яте вистарьяте джнянам анена).

Второе значение слова тантра —  
просто «книга» или «текст», как в 
Панча-тантре («Пять назидатель
ных книг»), знаменитом индийс
ком сборнике сказок. Поэтому 
Тантру можно определить как 
текст, который расширяет само по
нимание до такой степени, что по
является подлинная мудрость. Все 
адепты тантры сходятся в том, что 
освобождение возможно лишь с 
озарением человека светом мудрос
ти (iзидья). Мудрость обладает ос
вобождающей силой благодаря 
тому, что укрепляет практикующе
го тантру в «неразрывности» огра
ниченного и бесконечного планов 
бытия, как говорилось выше. 
Представление о неразрывности 
замечательно выражает саму при
роду тантры, ибо эта всеиндийская 
традиция пытается разными путя
ми преодолеть раздвоенность меж
ду конечной Реальностью (то есть

Я) и обусловленной реальностью 
(то есть эго) утверждением челове
ка в неразрывности мирского су
ществования и процесса освобож
дения, или просветления.

Великая тантрическая формула, 
основополагающая и для махаянс- 
кого буддизма, состоит в том, что 
«сансара равняется нирване». Иначе 
говоря, обусловленный, или фено
менальный, мир единосущен с зап
редельным Сущим-Сознанием-Бла- 
женством. Поэтому просветление 
связано вовсе не с оставлением 
мира, или подавлением своих есте
ственных побуждений. Напротив, 
оно заключается в уяснении того, 
что низшая реальность содержится 
в высшей реальности и сращена с 
ней, позволив тем самым высшей 
реальности преобразовать ее. Полу
чается, что краеугольным камнем 
тантры является объединение — 
объединение «я» с Я, телесного бы
тия с духовной Реальностью. Восто
ковед и историк искусства Ананда 
Чомарасвами (Coomaraswamy) сде
лал следующее ценное наблюдение-

Итоговым усилием всякой мысли явля
ется признание тождественности духа 
материи, субъекта и объекта; и это вос
соединение предстает как союз небес и 
ада, выход за пределы ограниченной 
вселенной по направлению к свободе з 
ответ на любовь Вечности к порожде
ниям времени. Тогда нет ни священно
го ни обыденного, ни духовного ни 
чувственного, но все живущее предста
ет чистым и пустотным. Весь этот миг 
рождения и смерти также оказывается 
великой Бездной [4].

Важно понять, что тантричес
кий переворот явился не следстви
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ем простых философских умозак
лючений. Несмотря на всю свою 
связь с обширным сводом старых и 
новых представлений и учений, 
тантризм сугубо практичен. Преж
де всего, это практика познания, 
или то, что именуют садханой. По
этому йога занимает здесь цент
ральное место. Исторически тант
ру можно представить как законо
мерный ответ на носящий зачас
тую умозрительный характер под
ход адвайта-веданты, которая 
была и остается главенствующей 
философией индуистской просве
щенной верхушки. Тантра же была 
движением низов, и многие, если не 
большинство, из ее первых привер
женцев происходили из самых 
нижних слоев общественной пира
миды Индии — рыбаков, ткачей, 
охотников, уличных торговцев, 
прачек. Они откликнулись на по
всеместно ощущаемую потреб
ность в создании более практично
го подхода, который мог бы объе
динить возвышенные метафизичес
кие идеалы монизма с приземлен
ными правилами ведения благочес
тивой жизни без необходимости 
оставления собственных верований 
в местных богов и древних обрядов 
поклонения им.

Поэтому учения Тантр отлича
ет поразительный сплав теории и 
практики, основанный на плодо
творном эклектизме с заметной 
склонностью к обрядности. Танри- 
ческие учения предназначались для 
удовлетворения духовных запро
сов «темной эпохи» {кали-юга), ко
торая, согласно преданиям, нача
лась со смертью Господа Кришны 
после великой битвы, что пред
ставлена в эпосе Махабхарата.

Психотехника, описанная — или 
значительно чаще, лишь обозна
ченная — в Тантрах, предназнача
лась для тех, кто едва мог всецело 
направить свои устремления к Бо
жественному, легко отвлекаясь на 
свои привычные мысли и чаяния.

Придерживаясь основной не
двойственной направленности тан
тризма, поборники этого движения 
ввели целый арсенал средств, кото
рые прежде были исключены из ду
ховного багажа основного течения 
индуистской метафизики, особенно 
поклонение женскому божеству и 
ритуальное совокупление. Тантри- 
ки, или последователи тантры, от
рицали пуристский подход индуис
тской и буддийской ортодоксии и 
вместо этого стремились найти 
обоснование духовным запросам в 
мире плоти. Это заставило их об
ратиться к полу, что, естественно, 
вызвало огромный протест со сто
роны индуистских и буддийских 
правоверных кругов; тантрических 
практиков обвинили в потакании 
похоти под видом духовности. В 
некоторых случаях обвинения в 
распутстве были, несомненно, 
справедливы, но подобные явления 
были скорее исключением, чем 
правилом. Сегодня тантра не 
пользуется уважением в Индии, и 
собрания сторонников левой тант
ры (где практикуются сексуальные 
ритуалы) ныне преследуются ин
дийскими властями.

Не будь сэра Джона Вудроффа 
(псевдоним Артур Авалон), бри
танского судьи калькуттского Вер
ховного суда, который изучал Тан
тры с местными бенгальскими уче
ными, мы до сих пор придержива
лись бы такого общепринятого
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предвзятого взгляда. В начале 
двадцатого века Вудрофф резко 
восстал против враждебного отно
шения к тантре. В ряде новаторс
ких исследований он проложил 
путь к лучшему пониманию и вос
приятию этого разноликого явле
ния. Во многих отношениях его 
труды до сих пор остаются непрев
зойденными, в том числе и по про
явленной в них терпимости.

Так называемая сексуальная ре
волюция 60-х и 70-х годов нынеш
него века, помимо всего прочего, 
познакомила нашу современную 
западную культуру с тантрой. Тем 
не менее тантру все еще продолжа
ют во многом неправильно вос
принимать, и часто новоявленные 
западные неотантрики путают ее с 
индийским любовным искусством 
(кама-шастра). Ее сексуальные 
практики, которые буквально вос
принимаются лишь школами ле
вой руки, но символически истол
ковываются тантриками правой 
руки, представляют только одну 
сторону тантра-йоги.

Верно, что сегодня нас не так 
легко поразить наиболее вызыва
ющими чертами тантры, хотя тан
трические наставники, особенно 
те, что обучают посредством бе
зумной мудрости, все еще могут 
подвергнуть испытанию даже 
наши более просвещенные взгля
ды. Их отличает духовный ради
кализм, и несмотря на всю нашу 
сексуальную революцию, мне ка-  ̂
жется, что большинство людей до 
сих пор хранят в памяти скорее 
идеализированный образ того, как 
должен вести себя духовный на
ставник. Мы все еще склонны рас
сматривать сексуальность и духов

ность как нечто несовместимое. и 
поэтому, возможно, уязвляю: 
наши чувства те гуру, которые 
проявляют чувственную невоздер
жанность.

Например, как бы мы отнеслись 
сегодня к бенгальскому подвижни
ку четырнадцатого века Чандидв- 
се, если бы тот жил сегодня? Он 
вызвал гнев у своих современнике: 
тем, что, будучи брахманом, полю
бил молодую девушку, Рами, кото
рую застал за стиркой белья у реки: 
Их глаза встретились, и Чандида: 
был пленен ею до такой степени:, 
что забыл о своих жреческих обя
занностях. Его осудили, но когда 
он продолжил открыто посвящать 
ей свои любовные песни, его от
странили от службы в местном хра
ме и «отлучили». (Поскольку инду
изм не имеет церковной организа
ции, то, строго говоря, отлучение 
там невозможно.)

Брату Чандидаса все-таки уда
лось организовать слушание, в: 
время которого подвижнику была 
предоставлена возможность при
людно отказаться от своей страсти 
и получить прощение за проявлен
ное безрассудство. Когда возлюб
ленная прослышала об этом, она 
пришла на слушание. При виде ее 
Чандидас полностью забыл о дан
ных своей семье обещаниях и на
правился к Рами с широко раскры
тыми объятиями. Что не заметили 
судьи и хулители Чандидаса, тли 
это того, что молодая девушка ста
ла для него воплощением Боже
ственной Матери. Его любов- 
была преклонением перед Богиней 
в человеческом облике. Это быта 
страсть поклонения, пробужденные 
в нем прекрасной девицей.
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Со своей раскрепощенностью в 
поведении, которую часто путают 
со сладострастием, тантрические 
наставники, естественно, не одино
ки в истории религии. Эротическая 
любовь была составной частью об
рядности многих традиций вне Ин
дии — особенно китайского даосиз
ма, — где она также порой приво
дила к излишествам и частым обви
нениям в распутстве. Оргаистичес
кие излишества были скорее там, 
где ритуальная практика оказыва
лась в отрыве от возвышенной ме
тафизики и связывалась с магичес
кими устремлениями. Прекрасный 
пример этому дает недавняя исто
рия с доморощенным оккультиз
мом Алистера Кроули (1875— 1947), 
который побуждал своих последо
вателей заниматься гомосексуализ
мом, вступать в добрачные и вне
брачные половые связи, и не брезго
вать даже скотоложеством.

Поклонение богине

Адепты тантры привлекают для 
духовного процесса все те стороны 
бытия, которые главенствующие 
традиции исключили ради отреше
ния — сексуальность, плоть и во
обще материальную вселенную. В 
соответствии с пониманием Юнга 
мы можем усмотреть здесь целе
направленное усилие по восстанов
лению анимы, женского психичес
кого начала [5]. Справедливость 
такого толкования можно вынести 
из того обстоятельства, что родня- 
шей все школы тантры чертой слу
жит как раз то внимание, которое 
они уделяют женскому началу, 
именуемому шакти («сила») в ин
дуизме и изображаемому в иконог

Однажды, будучи со своей 
свояченицей, я думал о Шьяме, 
и страсть наполнила мне серд
це. Я стоял ошеломленный, а 
мою плоть неудержимо проби
рала дрожь.

Ч а н ди да с

рафии в образе таких богинь, как 
Кали, Дурга, Парвати, Сита, Радха 
и сотен иных божеств.

Часто женское начало просто 
именуют дэви («сияющая») — Боги
ня [6]. Богиня, прежде всего, являет
ся Матерью вселенной, супругой 
божественного Мужа, будь его имя 
Шива, Вишну, Брахма, Кришна или 
просто Махадэва («Великий Бог»).

Согласно некоторым ученым, 
Богиня является в десяти ипоста
сях, которые известны как «Вели
кие премудрости» (маха-видья) и 
представляют любопытную парал
лель с греческим понятием гности
ков софт. Они таковы:

1. Кали — изначальный облик 
Богини. Она изображается чер
ной и непредсказуемой. Воздей
ствует же посредством времени 
(капа), которое разрушает все 
сущее. Хотя для своих поклон
ников она предстает любящей 
матерью, которая неизменно за
щищает их и заботится о них.

2. Тара — спасающий лик Боги
ни. Ее предназначение — безо
пасно переправлять верующих 
через океан обусловленного су
ществования на «другой брег». 
Хотя, подобно Кали, ее часто 
изображают в устрашающем 
виде, когда она танцует прямо
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Тара

на трупе и держит отрублен
ную голову в своих четырех ру
ках — напоминание о том,что  
божественная милость требует 
самопожертвования.

3. Трипура-Сундари — олицетво
ряет исконную красоту Богини. 
Она именуется Трипурой («Трое- 
градье») оттого, что управляет 
тремя состояниями сознания —  
бдением, сном и забытьем.

4. Бхуванешвари — как явствует 
из самого имени, это Владычи
ца (ишвари) мира (бхувана). 
Если Кали олицетворяет беско
нечное время, Бхуванешвари 
воплощает собой бескрайнее 
пространство и безграничную 
созидательную силу.

5. Бхайрави — грозный, внушаю
щий трепет лик Богини, требу
ющей преображения верующе
го. Обычно ее изображает в об

разе обезумевшей женщины ; 
открытой грудью, залитой кро
вью. Даже ее гнев является про
явлением божественного и по
этому всегда созидателен. Ее 
освобождающая сила выраже
на в том, что две руки у нее 
сложены в жесте благословле- 
ния знания (джняна-мудра . 
тогда как другие две застыли 5 
жесте дарования защиты.

6. Чхиннамаста — разрушающий 
ум облик Богини. Ее изобража
ют с полностью отрубленной 
(чхинна) собственной головой 
(маета). Этот ужасающий ос
лик служит грозным напомина
нием ее приверженцам о неос
ходимости выхода за предела 
ума и непосредственного вос
приятия Реальности.

7. Дхумавати — ипостась Боги
ни, которая действует как бо
жественная дымовая завеса а 
виде старости и смерти, отсюд. 
ее имя «Дымовая». Только рев
ностный верующий способе- 
заглянуть за полог страха смес
ти и узреть заповеданное Боги
ней бессмертие.

8. Багаламукхи — несмотря на 
всю свою красоту, эта ипостась 
Богини вооружена дубинке:' 
которой она бьет по заблужде
ниям своего ревнителя.

9. Матанги — выступая покрови
тельницей искусств, особен:-:: 
музыки, эта ипостась направд
ет своего ревнителя к извечно
му беспричинному звуку.

10. Камалатмика [7] — милости
вая ипостась Богини. Она изст- 
ражается восседающей на лот :- 
се (камала), символе чистоты 

Все десять ликов Богини, будь т:
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ужасающие или милостивые, почи
таются как всеобщая Матерь. В 
Ананда-лахари («Волна блажен
ства»), приписываемой Шанкаре по
эме, мы находим такой стих, харак
терный для тантрического взгляда:

Кто созерцает Тебя, о Матерь, вместе с 
Вашини и прочими сопровождающими 
тебя богинями, что лучезарны подобно 
лунному камню, тот становится сочи
нителем великих стихов с изумитель
ными сравнениями, велеречивым с по
мощью Савитри, со словами, что мед
вяны подобно аромату зева лотоса сей 
Богини. (17)

Дэви здесь не только прароди
тельница и кормилица, чьи красо
ты неописуемы; это еще и ужасная 
Сила, которая уничтожает вселен
ную в должный срок. В человечес
ком теле-уме Дэви обитает в виде 
«свернутой силы» (кундалиии-шак- 
mu), чье пробуждение и составляет 
саму основу тантра-йоги. Вскоре 
мы узнаем об этом побольше.

Но Шакти, иначе Дэви, оказыва
ется ничем в отсутствие мужского 
начала бытия. Шива и его вечная 
супруга обычно изображаются 
слившимися в исступленном объя
тии — то, что тибетцы именуют яб- 
юм, «отец-мать». Они принадлежат 
друг другу. На трансцендентальном 
уровне они вечно наслаждаются 
своим блаженным союзом. Их 
трансцендентальное единение пред
стает как образец эмпирической 
связи между телом и умом, сознани
ем и материей, мужским и женс
ким. «Шива без Шакти, — утвер
ждает известная тантрическая по
говорка, — мертв». Иными слова
ми, Шива оказывается бесплодным.

Но то же самое справедливо и 
для Шакти, как подчеркивается в 
буддийских Тантрах, которые ско
рее наделяют деятельным началом 
мужское, а не женское начало. В ин
дуистской тантре Шива предстает 
исходным Состоянием в своей абсо
лютной ипостаси, как чистое Со
знание или Свет. Шакти предстает 
той же самой Реальностью в ее дея
тельном аспекте, извечном «холо- 
движении», если воспользоваться 
квантово-механическим определе
нием Дэвида Бома. Шакти — это 
преимущественно Жизненная Сила, 
побуждающая сила, не подвластная 
никаким переменам и изменениям. 
Она является всеобщей Энергией 
Сознания. Таким образом, тантри
ческая метафизика воспринимает 
существование как двусторонний 
процесс. Творение — это просто 
воздействие преобладания женско
го начала, или Шакти, тогда как 
выход в запредельное связан с пре
обладанием мужского начала, или 
Шивы.

Тантрическая
противообрядческая
школа

Тантра оказывается слишком 
сложным явлением, чтобы не зак
лючать в себе собственную проти
воположность. Поэтому выражен
ная обрядность большинства тант
рических школ, к примеру, не 
практикуется и даже осуждается в 
школах буддийской сахаджаяны, 
«колесницы естественности». При
верженцы этого течения восприни
мают учение о тождестве обуслов
ленного мира и конечной Реально
сти буквально. Они не предписыва
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ют никакого пути или цели, по
скольку с позиции спонтанности 
(iсахаджа) мы никогда по-настоя
щему не бываем отделены от самой 
Реальности. Наше рождение, все 
течение нашей жизни, а также 
наша смерть происходят на фоне 
вечной Реальности. Мы подобны 
рыбам, которым не ведомо, что 
они плавают в воде и постоянно 
удерживаются ею на плаву.

Само слово сахаджа буквально 
означает «совместно (саха) рожден
ный (джа)», имея в виду то обстоя
тельство, что эмпирическая реаль
ность и трансцендентная Реаль
ность единосущи. Это понятие при
обрело дополнительный смысл 
«спонтанности», естественного под
хода к существованию без вмеша
тельства каких бы то ни было мыс
ленных конструкций касательно Ре
альности. Сахаджа-йогин живет с 
позиции просветления, Реальности. 
Когда мы дышим, то это Боже
ственное дышит подобно нам. Ког
да мы мыслим, то это Божественное 
мыслит подобно нам. Когда мы лю
бим и ненавидим, то это Божествен
ное любит и ненавидит подобно 
нам. И тем не менее мы извечно по
глощены поисками «высшей» Ре
альности, а как раз эти поиски и ук
репляют нас в заблуждении того, 
что мы отделены от этой Реальнос
ти. Поэтому приверженцы тради
ции сахаджа отказываются принять 
какую бы то ни было программу 
освобождения. Как говорит под
вижник девятого века Лохипада в 
одной из своих песен (доха):

Какой прок во всех этих ступенях со
зерцания? Вопреки им вам суждено
умереть — в счастье ли, в беде ли. Ос

тавьте все эти утомительные заняти* 
йогическим удержанием (бандха) и 
ложные надежды на обманчивые 
сверхъестественные дарования, и при
знайте свою пустотность [8].

Или как проповедует в своей 
«Царственной Песне» Сарахапада. 
великий буддийский наставник 
восьмого века:

Нет ничего, дабы отринуть,
ничего дабь:

утвердить либо ухватить;
ибо Его невозможно постичь. 

Разрозненностью разума обманутые
закрепощены;

Нераздельной и чистой остается
естественность [9]

Песни подвижника Канхапады. 
жившего в двенадцатом веке н. э.. 
содержат довольно схожие утверж
дения. Он призывает практикую
щих следовать примеру тантричес
ких жен, которые продают свои 
прялки и рогожки, дабы присоеди
ниться к тантрическим общинам. 
Прялки и рогожки понимаются об
разно; как символы соответственно 
мысленных конструкций и суеве
рий. Последователи пути есте
ственности должны отказаться от 
умственной привычки восприни
мать Реальность изнутри клетки 
своего конкретного «умоустрое- 
ния». Сюда входит отказ от вооб
ражаемого в мыслях, что свой
ственно как тантрикам, так и 
большинству иных духовных тра
диций.

Если тяготеющие к практике 
(обрядовые) школы тантры яви
лись ответом на умозрительность 
адвайта-веданты, то подход сахад-
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жаяны можно, пожалуй, рассмат
ривать как осуждение крайней об
рядности основного течения тант
ры. Но сахаджии, иначе сахая- 
йогины, критиковали ученость столь 
же резко, как они осуждали религи
озную обрядность. Они жили одер
жимые одной мыслью, проповедуя 
истину недвойственности.

Строго говоря, их непривержен- 
ность какому-либо пути нельзя 
обозначить как психотехнику. На
оборот, сахаджаяна воспринимает 
себя как отрицание всякого рода 
пгехне (санскр. упая), то есть «уло
вок». Это, несомненно,* сама суть 
тантрического движения. Прин
цип сахаджи, или естественности, 
спонтанности, однако, присущ 
всем тантрическим учениям. Кроме 
того, цель даже самого рядового 
обряда — оказание помощи прак
тику в преодолении всех искусст
венных разделений, проводимых не
просвещенным умом и в восстанов
лении целостности между транс
цендентным и имманентным, меж
ду блаженством и чувственным на
слаждением.

Тантрическая литература

Помимо многочисленных Тантр, 
которые составляют костяк тантри
ческого свода писаний, имеется об
ширный корпус иных трудов, вклю
чающий как комментарии, так и 
оригинальные произведения. После
дние состоят из монографий (прака- 
рана\ руководств (паддхати), спра
вочников (нибандха, мирная), слова
рей (нигантху), гимнов (<стотра) и 
колдовских книг (iкавача). Если 
смотреть более широко, то тантри
ческая традиция включает еще афо-

Абхинава Гупта, подвижник и ученый

Свами Лакшманджо, которого считали 
реинкарнацией Абхинавы Гупты

рисгические сочинения наподобга 
IUuea-сутры Васугупты и упани- 
шадских текстов вроде 
нишады (пишется Трипуропаншиа- 
да). Тантрические произведения мо
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гут носить подзаголовок Тантра, 
Агама, Ямала, Рахасья, Самхита, 
Арнава, Шикха, Пурана и т. д.

Одним из наиболее значитель
ных тантрических трудов считается 
грандиозная Тантра-алока (пишет
ся Тантралока) образованного каш
мирского подвижника Абхинавы 
Гупты (Абхинавагупта), чей пере
вод доступен лишь на итальянском 
языке. Хотя сам автор относит свое 
детище к комментаторской литера
туре, на самом деле это оригиналь
ное произведение, выходящее за 
рамки принятых для комментария 
критериев. Так, согласно его учени
ку Кшемарадже Абхинава Гупта 
писал Таитра-алоку в состоянии со
зерцания, что сближает ее с литера
турой откровения. В этом сочине
нии, состоящем примерно из шести 
тысяч шлок, мы можем обнаружить 
ссылки и извлечения из многих 
иных тантрических писаний (упо
минается название более двухсот 
произведений) [10].

Абхинава Гупта (что, похоже, 
было его духовным, а не данным 
от рождения именем) появился на 
свет в середине десятого века н. э. 
Из-под его пера вышло настоящее 
половодье книг, более сорока из 
них известны только по названиям. 
Помимо Тантра-алоки наиболее 
значительными являются Тантра- 
сара и Пара-тримшика-виварана. 
Он был известен не только своими 
познаниями, но также и духовны
ми свершениями, и чудодействен
ными способностями. Он обрел 
Самопознание благодаря милости 
своего учителя Шамбхунатха, ко
торый посвятил его в тайны шко
лы каула и познакомил с ее литера
турой, но свои знания по различ

ным предметам он приобретал и 
многих иных наставников, и сам 
основал преуспевающую шкогл. 
виднейшим представителем кото
рой в двадцатом веке был ныне по
койный Свами Лакшманджо.

Тантрические учения Кашмира 
стали наиболее известными на За
паде благодаря ученым, которые 
занимались у Свами Лакшманджо. 
и особенно — его ученику Джайлэ- 
ве Сингху, переводчику некоторых 
важных трудов [11].

Прототипом кашмирской тради
ции в Южной Индии стала пользу
ющаяся широкой известностью тра
диция шри-видья, чьи духовные со
кровища тоже постепенно вытаски
ваются на свет божий благодаря 
кропотливым усилиям ученых вро
де Дугласа Ренфри Брукса [12]. Как 
считает Брукс, традиция шри-видья 
оказывается в числе немногих пред
ставителей индуистской тантры, где 
мы располагаем не только письмен
ными источниками, но еще и здрав
ствующими практиками, которые 
могут передавать свое эзотеричес
кое знание [13]. Наиболее почитае
мое произведение традиции шри-ви
дья — Вамака-ишварачшнтра (пи
шется Вамакешвара-тантра), кото
рая переведена на английский язык 
[14]. Другое доступное на английс
ком языке сочинение — это Трипу - 
ра-упанишада (пишется Трипуропа- 
нишада). Есть еще два непереве- 
денных, но весьма влиятельных 
сочинения: Тантра-раджачпантра 
и Дэ/сняна-арнава-тантра (пишется 
Джнянарнаватантра). Труд шест
надцатого века Шри-видъя-арнава- 
тантра следует также отнести к ав
торитетным источникам. Из по
зднейших трактатов, переведенных
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на английский язык, нужно выде
лить Кама-кала-вкласу [15].

Третья разновидность тантри
ческих учений, именуемая каула 
или каулизм, также становится все 
более доступной западным иссле
дователям, особенно благодаря 
публикациям Марка С. Дж. Дич- 
ковски и Пауля Эдуардо Мюллер- 
Ортеги [16]. Каулизм — одна из 
старейших ветвей тантры, и приоб
рел известность (или, если смот
реть с иной стороны, дурную сла
ву) своей ритуальной практикой 
«пяти М». Некоторые, возможно 
даже многие, школы каула воспри
нимают этот ритуал скорее в пере
носном смысле, нежели буквально. 
Однако на протяжении веков кри
тические стрелы всегда были на
правлены исключительно на пред
ставителей левой руки (буквализ
ма), противостоящим традицион
ному (самая) направлению тантры, 
где упор делается на чисто симво
лическое совершение практики 
«пяти М» (/панча-макара), о кото
рой у нас вскоре пойдет речь.

Наиболее выдающимися (среди 
переведенных) сочинениями кау- 
лизма являются Кула-арнава-танпг- 
ра, Каула-джняна-нирная, припи
сываемая Матсьендранатху, и Ма- 
ханирвсша-тантра.

Родственная традиция кубжика, 
которая развилась на основе исход
ной традиции каула, создала боль
шое количество произведений, боль
шинство из которых, по-видимому, 
были утраченны. Среди сохранив
шихся наиболее значительными счи
таются Кубджика-лшпшчжнтра и 
Горакша-ссшхита (которую следует 
отличать от руководства по хатха- 
йоге), оба пока не переведены.

Свами Мехтабхак, гуру Свами 
Лакшманджо

Свами Рам, гуру Свами Мехтабхака
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Тридцать шесть начал бытия, согласно шиваитскому тантризму
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Ввиду своего глубокого влия
ния упомянутая ранее Анадна-ла- 
хари Шанкары заслуживает более 
пристального внимания. Это ре
лигиозный гимн, посвященный 
Богине Трипуре. Его огромную 
важность можно признать уже по 
тому обстоятельству, что сохрани
лось целых тридцать шесть ком
ментариев. Ананда-лахари переве
дена на английский язык вместе со 
своим дополнением, Саундаръя-ла- 
хари, также приписываемым Шан
каре, знаменитому вероучителю 
адвайты [17]. Само это авторство 
оспаривается многими учеными, 
так как Шанкара (помимо того, 
что это один из эпитетов Шивы) — 
вполне обычное прозвание духов
ных наставников. Те же сомнения 
касаются и авторства Шанкары в 
отношении обширной Прапанча- 
сара-тантры.

Тысячи тантрических сочине
ний, написанных на санскрите, та
мильском и местных языках, пока
зывают невероятную разносторон
ность в теоретических и практичес
ких познаниях многих поколений 
подвижников тантры. Западные 
исследователи этой разветвленной 
традиции лишь коснулись того, 
что лежит на поверхности этих тек
стов, не говоря уже о заключенной 
в них сложной психотехнике. По
этому нам следует быть осторож
ными в своих оценках данной тра
диции. Как предостерегает нас буд
дийский ученый Герберт В. Гюн
тер: «То, что изложено в Тантрах, 
необходимо пережить, дабы по
нять» [18]. А Дэвид Гордон Уайт, 
написавший солидную моногра
фию по средневековому движению 
сиддха, характеризует тантру как

«волну гения... которую еще пред
стоит укротить» [19].

II. СКРЫТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Основной посылкой всех эзоте
рических школ мысли является то, 
что воспринимаемый нами посред
ством обычных органов чувств 
мир оказывается всего лишь кро
хотной частью значительно более 
величественной реальности и что 
существуют многочисленные более 
тонкие планы бытия. Сегодня мы 
можем представить эту идею через 
сравнение с волновым спектром, 
или частотой колебаний. Различ
ные уровни существования, пред
лагаемые традиционным эзотериз- 
мом, можно рассматривать как 
различные проявления одного и 
того же космоса, колеблющегося с 
различной частотой. Таким обра
зом, психика и ум, которые суще
ствуют на «тонком» уровне, мыс
лятся колеблющимися со значи
тельно большей скоростью, чем 
материальные объекты «грубого», 
[иначе «плотного»] плана про
странственно-временного контину
ума. Тонкое измерение или измере
ния реальности образуют пятую 
ось дополнительно к четырем осям 
обычного пространства-времени, а 
именно, длине, ширине, высоте и 
длительности.

Возможно, мы сумеем лучше по
нять эти невидимые «высшие» из
мерения бытия, обратившись к но
вому миросозерцанию, предложен
ному квантовой физикой. Кванто
вая механика весьма свободно опе
рирует такими понятиями, как 
электрон и другие атомные части
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цы, хотя никто еще не видел их во
очию. Британский физик Гарольд 
Шиллинг предлагает, чтобы мы 
смотрели на реальность как на «ки
бернетическую сеть... более схо
жую с тонкой тканью, чем со зда
нием из кирпича и раствора» [20]. 
Но это сеть, обладающая «внут
ренней глубиной». Действительно, 
если мы посмотрим на внутрен
нюю иерархию реальности, то об
наружим по словам Шиллинга, 
«глубину внутри глубины глуби
ны» — в конечном счете бездон
ный, таинственный источник суще
ствования.

Как мы видели, философия Па- 
танджали также выражает мнение, 
что существует «внутреннее» изме
рение вселенной: наблюдаемые
нами объекты обладают невиди
мой «глубиной». Эта глубина все 
больше открывается йогинам через 
их непрестанные усилия по интери- 
оризации собственного сознания. 
Они воспринимают тонкие облас
ти и нематериальные сущности, о 
которых современная наука почти 
ничего не знает, хотя танатологи 
(исследователи процесса смерти) 
сталкиваются со сходными идеями 
в сообщениях тех, кто пережил 
предсмертное состояние.

Скрытое измерение макрокос- 
мического бытия, вселенной вооб
ще, имеет свой точный аналог в 
микрокосме человеческого тела- 
ума. «Глубокие структуры» тела 
запечатлены в «глубоких структу
рах» окружающего их более об
ширного пространства. Все эзоте
рические традиции говорят о соот
ветствии между внутренней и 
внешней реальностями, и эта же 
мысль заключена в юнговском по

нятии синхронности, которая дей
ствительно является попыткой 
объяснить то обстоятельство, чт: 
между внешними событиями и д\- 
шевными состояниями наблюда
ются на редкость удивительные со
впадения. Например, мы рассказы
ваем своему другу, что видели вс 
сне редкую бабочку, и когда мь: 
эту бабочку описываем — друг 
вручает нам подарок. Открыв упа
ковку, мы обнаруживаем книгу, на 
обложке которой запечатлена 
именно такая бабочка.

Тонкое тело

Самой ранней подробной моде
лью внутренней иерархии являет
ся модель с пятью «кожухамш 
(коши) — учение, изложенное, как 
мы видели, в древней Тайттирия- 
упанишаде. Эту модель обычно при
нимают школы веданты и других 
недуалистических традиций напо
добие тантры. В любом случае бы
тует широко распространенное как 
внутри, так и вне Индии, представ
ление, что физическое тело имеет 
тонкого двойника, состоящего не из 
плотной материи, а из более тонкой 
субстанции, или энергии. «Анато
мия» и «физиология» этого внете
лесного аналога — так называемо
го «астрального тела» или «тонкого 
тела» (сукшма-шарира) — стало 
предметом напряженных йогичес
ких изысканий, особенно в тради
циях хатха-йоги и тантры вообще.

Тантрическая литература полна 
описаний «центров» {чакра) и «то- 
ков/проводников» (tчади), — базо
вых структур тонкого тела. Мы 
вскоре рассмотрим их более под
робно. Современные медики обыч-
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но отвергают эти «орга
ны» как полностью вы
мышленные, считая их 
плодом слишком пылкого 
воображения или неверно
го понимания анатомии.
Другие полагают, что это просто 
«карты» для концентрации и меди
тации, или что чакры создаются в 
сознании посредством визуализа
ции. Такая точка зрения явно вы
ражена даже в некоторых тантри
ческих трудах, например в Ананда- 
пахаре. Однако в целом 
органы тонкого тела мыс
лятся столь же реальными, 
как и органы физического 
тела. Поэтому они доступ
ны ясновидящим.

Но от физического сер
дца, легких или печени 
чакры и нади отличает 
большая изменчивость.
Они могут быть более или 
менее активными или в 
большей или меньшей сте
пени выраженными. Эти 
различия отражают инди
видуальное психодухов
ное состояние человека, 
что объясняет, по крайней 
мере отчасти, почему пе
речисления и описания 
чакр в различных текстах 
не всегда совпадают. Дру
гая причина подобных 
текстовых неувязок состо
ит в том, что сами описа
ния должны служить об
разцами для йогина. Мы 
можем рассматривать их 
как идеализированные ва
рианты действительных 
структур тонкого тела, ко
торые предназначены в

Чакра, нади, Кундалини

качестве руководства для йогина в 
его практике визуализации и созер- 
цания. Поэтому описание чакр в 
виде лотосов, чьи лепестки помече
ны санскритскими буквами, есте
ственно, являются некой идеализа
цией, а не эмпирическим наблюде-
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нием, но идеализацией, которая ос
нована на реальном восприятии: 
активизированные чакры предста
ют, как свидетельствует их санск
ритское название, «колесами» энер
гии с сияющими спицами, сам об
лик которых подсказывает образ 
лепестков лотоса.

Жизненная сила (прана)

Вид энергии, составляющей чак
ры и токи в тонком теле, неизвестен 
науке. Индийцы именуют ее праной, 
что буквально означает «жизнь», то 
есть, «жизненная сила». Китайцы на
зывают ее ци, полинезийцы — мала, 
американские индейцы — оренда, а 
древние германцы — од. Это всепро
никающая «органическая» энергия. 
Уже в наше время немецкий психи
атр Вильгельм Райх пытался воскре
сить это понятие в своем учении об 
оргоне, но столкнулся лишь с враж
дебностью высших ученых кругов. 
Позже российские парапсихологи 
ввели понятие биоплазмы, которая 
представляется как некое светящее
ся энергетическое поле, пронизыва
ющее физические организмы.

Если западная наука все еще пы
тается найти объяснение таким яв
лениям, как меридианы акупункту
ры, пробуждение Кундалини и кир- 
лианская фотография (свечения жи
вых тканей в электрическом поле), 
йогины продолжают исследовать и

Прана, апана, вьяна, самана, удана

наслаждаться пиротехникой тонко
го тела, как делали это на протяже
нии сотен поколений. Некоторые из 
их идей уже оплодотворили нынеш
ние новаторские изыскания в облас
ти биоэнергии, и я полагаю вопро
сом времени, что зарождающаяся 
научная парадигма создаст ясную 
модель биоэнергетических полей, 
которая также поможет нам понять 
и обосновать некоторые необычные 
практики хатха-йоги.

Всеобщая жизненная сила, со
гласно знатокам йоги, сосредото
чена в отдельном тонком теле, где 
она распадается на пять первичных 
и пять вторичных энергетических 
потоков, каждый со своей соб
ственной отдельной функцией.

1. Прана («дыхание», или «в-дыха- 
ние», доел.: «про-дых») — втя
гивает жизненную силу в тело 
(главным образом через акт 
вдоха); обычно ее размещают в 
верхней части туловища, осо
бенно в области сердца, но так
же и в голове.

2. Апана («вы-дох») — вытесняет 
жизненную силу (в основном че
рез акт выдоха); ее связывают с 
пупком и животом, но также и с 
анальной и генитальной облас
тью.

3. Вьяна («роз-дых») — распреде
ляет и обращает жизненную 
силу (главным образом посред

ством работы сердца и лег
ких); она всегда присут
ствует, даже когда деятель
ность праны и апаны по не
которым причинам приос
танавливается; везде пола
гают, что она пронизывает 
все тело.
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4. Самана («под-дых») — ответ
ственна за усвоение питатель
ных веществ; размещается в пи
щеварительной системе.

5. Удана («от-дых») — прежде все
го отвечает за речь, но также за 
отрыжку (которая традиционно 
считается благоприятным зна
ком, свидетельствующим о дол
жном усвоении пищи либо пи
тья); ее особо связывают с гор
лом.

Различные писания объясняют 
эти пять видов энергии немного 
иначе, а также указывают различ
ное месторасположение их внутри 
тела. Представленный выше вари
ант является наиболее распростра
ненным.

Пять вспомогательных биоэнер
гетических функций, иначе упа- 
праны, таковы:

1. Нага («змея») — вызывает рвоту 
или отрыжку.

2. Курма («черепаха») — вызывает 
открывание и закрывание век.

3. Кры-кара («к/ш-делатель») — вы
зывает чувство голода.

4. Дэва-датта («богом данный») —  
вызывает зевоту или сон.

5. Дханам-джая («завоеватель бо
гатств») — отвечает за разложе
ние мертвого организма.

Опять же, нет единодушия отно
сительно точных функций этих 
вспомогательных энергий в теле. 
Двумя наиболее важными видами 
жизненной силы, разумеется, явля
ются прана и апана, которые лежат в 
основе процесса дыхания. Их не
прекращающаяся деятельность счи
тается главной причиной неугомон

ности ума, и их остановка — глав
ной целью регуляции дыхания 
(-Пранаяма). Дальнейшие подробно
сти приводятся в восемнадцатой 
главе в связи с изложением пути 
познания хатха-йоги.

Схема тонкого тела

Подобно электричеству жизнен
ная сила {прана), что сосредоточена 
в тонком теле, движется по провод
никам, именуемым нади на санск
рите. Само слово означает «ток» 
или «канал», но нади не следует 
представлять в виде трубчатых 
структур, даже если некоторые тек
сты традиционной йоги создают у 
вас такое впечатление. Они также 
не похожи на вены и артерии или 
же нервы. Нади — это энергетичес
кие токи, различимые пути следо
вания потоков внутри светящегося 
энергетического поля, которым яв
ляется тонкое тело. Классические 
изображения сети нади не передают 
живое, трепещущее излучение вне
телесного носителя, который для 
натренированного глаза предстает 
как мерцающая, колеблющаяся 
световая масса с разноцветными 
пятнами, а порой и с затемненны
ми местами, указывающими на фи
зические изъяны, возможно, даже 
болезнь.

Обычно йогические произведе
ния упоминают всего 72 000 нади. 
Некоторые говорят даже о 300 000. 
Некоторые Йога-упанишады назы
вают девятнадцать таких токов и 
даже указывают их местоположе
ние, но названия и места не всегда 
совпадают. Следующая схема по
казывает размещение тринадцати 
основных нади на основе различ-
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ЩРИП I I ||
Сушумна, и да, пингала

ных текстов по хатха-йоге. Вид дан 
сверху, когда смотришь вниз вов
нутрь тела.

Все лады берут начало в «клуб
не» (канда, квнда) — образовании, 
напоминающем внешне «куриное 
яйцо», — который, согласно неко
торым текстам, размещается между 
анусом и пенисом (или клитором), 
тогда как другие располагают его в 
области пупка.

Три о с н о в н ы х  к а н а л а :  
С у ш у м н а ,  и д а  и  п и н г а л а

Существует три главных тока, 
которые общепризнанны в йоги
ческой литературе. Центральный, 
или срединный, проводник, кото
рый тянется вдоль позвоночника, 
известен как сушумна-нады, что оз
начает «милейшая». Его также на
зывают брахма-нады, поскольку он 
представляет собой путь подъема 
кундалины-шакты, пробужденной

«змеиной силы», ведущий через ос
вобождение к Абсолюту (iбрахман*

Некоторые произведения упо
минают о канале внутри сушумны. 
которого именуют важра («подоб
ный громовой стреле»)-ш<)^, с 
внутри этого канала находится еше 
один более тонкий, известный как 
нитрит («сияющий»)-шдм. Этот 
термин выражает идею того, чтс 
внутри этого наисокровеннейшегс 
проводника, или тока, йогин поме
щает излучение самого Сознания 
(чит).

Слева от срединного тока лежит 
ида-нади, а справа располагается 
пингала-нади. Первый получил свое 
имя от присущей ему «бледности», 
а последний от характерной «крас
ноты». Они олицетворяют собой 
соответственно холодную луну и 
горячее солнце. Эти проводники 
извиваются вокруг сушумны, обра
зуя винтовую лестницу. Они пере
секаются в местах шести нижних

Размещение основных тонких каналов (нади) (вид сверху)
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чакр и заканчиваются в центре, 
расположенном за областью меж
бровья. Только Сушумна тянется от 
лежащей в основании позвоночни
ка чакры к макушечной чакре.

Главная задача тантрического 
йогина состоит в стабилизации по
тока биоэнергии в центральном ка
нале. Покуда жизненная сила дви
гается по иде и пингале, внимание 
направлено вовне — то есть созна
ние йогини подчинено «лунной» и 
«солнечной» силам. Вынуждая 
жизненную энергию (прана) дви
гаться вдоль срединного канала, 
йогин возбуждает дремлющую 
энергию Кундалини до тех пор, пока 
та не двинется вверх подобно вул
канической лаве, направляясь к ма
кушечному центру и тем самым со
здавая желанное состояние бла
женного экстаза {самадхи). Слово 
ха тха , согласно широко известно
му эзотерическому толкованию, оз
начает союз «солнца» и «луны» — 
то есть слияние жизненной силы, 
которая обычно движется вдоль 
каналов ида и пингала.

Кундалини постоянно упоминает
ся на этих страницах, и более под
робно о ней будет вскоре рассказа
но. Здесь важно отметить, что жиз
ненная сила, которая ответственна 
за функционирование тела-ума, и 
кундалини-шакти вместе являются 
аспектом Божественной силы, или 
Шакти. Если мы сравниваем жиз

ненную силу с электричеством, то 
Кундалини можно уподобить высоко
вольтному электрическому разряду. 
Либо же, если рассматривать жиз
ненную силу как приятный бриз —  
Кундалини тогда сродни урагану.

Стоит только высвободить силу 
Кундалини в теле, как она произво
дит глубокие изменения в физичес
ком и ментальном планах бытия 
человека. Если ее правильно на
правлять, эта невероятная по мощи 
сила может, как обещают нам на
ставники тантры и хатха-йоги, пре
образить тело-ум в «божествен
ный» сосуд, неовеществленную 
форму, наделенную невероятными 
способностями.

Знание работы каналов ида и 
пади в хатха-йоге считается первич
ным. Их функционирование на фи
зическом уровне управляет реакци
ей симпатической и парасимпати
ческой нервными системами соот
ветственно*.

Поэтому посредством управляе
мого дыхания, когда жизненная 
сила направляется вдоль пингалы, 
йогини способны значительно за
медлить у себя обмен веществ. Эта 
практика может достигнуть такого 
уровня, что опытные йогини, как 
убедительно показывает ряд случа
ев, могут находиться погребенны
ми под землей в воздухонепрони
цаемых ящиках дольше часа или 
даже целый день.

* Структуры, из которых состоят две части вегетативной (иначе, автономной) не
рвной системы. Симпатическая система, ответственная за физиологическую активацию 
организма, образована нервными волокнами, выходящими из спинного мозга на уровне 
грудного и поясничного отделов; эти волокна соединяются посредством ганглиев с во
локнами, иннервирующими различные внутренние органы. Парасимпатическая система, 
способствующая расслаблению организма, иногда доходящему до депрессии, образована 
волокнами некоторых черепномозговых нервов, выходящих из продолговатого мозга, и 
волокнами спинномозговых нервов крестцового отдела.
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Но цель дыхательного контроля 
(iПранаяма) иная: истинные йогины 
не просто стремятся остановить 
свое дыхание и сердце и тем самым 
ввести себя в состояние спячки, но 
преодолеть человеческое состояние 
как таковое. Они жаждут выйти за 
пределы обусловленности тела-ума 
и прорваться к сфере запредельно
го Сущего-Сознания-Блаженства. 
Для этого им требуется собрать 
жизненную силу подобно лазерно
му лучу и направить ее вдоль по
звоночного столба к макушке го
ловы, где располагается главный 
эзотерический центр.

Семь
психоэнергетических
центров

Всего существует семь главных 
чакр, которые расположены отвес
но вдоль позвоночного столба. 
Они являются запрудами жизнен
ной энергии, колеблющимися с

Муладхара - чакра

различной частотой. Каждая чакра 
соотнесена с определенными пси
хосоматическими функциями, но 
их энергетические завихрения не 
следует путать с нервными сплете
ниями физического тела, с которы
ми они все же связаны. Последова
тельность самих чакр снизу вверх 
такова:

1. М уладхара  («корневая опора», 
от м ула , или «корень», и адхара. 
или «опора») —  расположенный 
в промежности центр, который 
еще называют просто адхара. 
связан с (перво)элементом зем
лей, обонянием, нижними ко
нечностями, санскритской ман
трой лам , и слоном (символ 
силы). Покровительствующими 
божествами являются Брахма 
(Бог-Творец) и богиня Дакини. 
Обычно его изображают в виде 
темно-красного четырехлепест
кового лотоса, и это место пре
бывания дремлющей Кундалини- 
шакти и исток сушумны.

2. Свадхиштхана («собственное 
основание», от сва, или «соб
ственный», и адхиштхана, или 
«основание») —  расположенная 
в области детородных органов, 
эта чакра связана с (первоэле
ментом водой, вкусом, руками. 
мантрой вам и водным чудищем, 
напоминающим крокодила (сим
вол плодовитости). Покрови
тельствующие божества — Виш
ну и богиня Ракини. Этот центр 
изображается в виде шестилепе
сткового лотоса малинового 
цвета.

3. Манипура-чакра («драгоценный 
град», от мани, или «драгоцен
ность», и пура, или «град/кре-
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Свадхиштхана - чакра

пость») —  расположенный в об
ласти пупка и поэтому именуе
мый еще набхи-чакра («пупочное 
колесо») этот психоэнергетичес
кий центр связан с (первоэле
ментом огнем, зрением, анусом, 
мантрой рам, и бараном (символ 
неуемной энергии). Покрови
тельствующие божества —  Руд
ра и богиня Лакини. Этот центр 
изображается в виде светло-зеле
ного десятилепесткового лотоса.

4. Анахата («безударный») —  этот 
центр размещен в области серд
ца и поэтому известен еще как 
хрид-падма («сердечный лотос»), 
голубой двенадцатилепестковый 
лотос. Назван анахата-чакрой 
потому, что именно в сердце 
можно слышать запредельный 
«звук» ( надо) —  пифагорейская 
«музыка сфер», который «безуда
рен», то есть не создается механи
ческими средствами. Сердечный 
лотос связан с (перво)элементом  
воздухом, осязанием, пенисом, 
мантрой ям, и черной антило

Манипура-чакра

пой (символ быстроты). Покро
вительствующие божества —  
Иша и богиня Какини.

5. Вишуддха («чистый»), или еи- 
шуддхи («чистота») —  располо
женная в области горла (на 
уровне адамова яблока), эта 
чакра изображается в виде дым
чато-фиолетового шестнадцати
лепесткового лотоса и связана с

Анахата-чакра
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Вишудцха - чакра Аджня-чакра

(перво)элементом простран
ством, слухом, ртом и кожей, 
мантрой хам и белоснежным 
слоном (символ чистой силы). 
Покровительствующие боже
ства —  обоеполый бог Ардхана- 
ришвара (Шива/Парвати) и бо
гиня Шакини. Именно в данном 
центре вкушают тайное выделе
ние сому, которая истекает из 
лалана-чакры, меньшего образо
вания, размещенного позади ш- 
шуддхи-чакры. Выработка этого 
нектара бессмертия стимулиру
ется, прежде всего, практикой 
кхечари-мудры («печать небес
ной странницы»), которая опи
сана в восемнадцатой главе.

6. Аджня («приказ») — размещен
ный в области межбровья этот 
психоэнергетический центр из
вестен также как «третий глаз». 
Назван он так потому, что по
средством именно данного цент
ра ученик воспринимает телепа
тические сообщения от учителя. 
По этой причине его еще имену

ют гуру-чакра. Центр связан : 
манасом, или той стороной ума. 
которая занята обработкой дан
ных, поступающих от органо? 
чувств. Аджня-чакра также свя
зана с чувством индивидуально
сти {аханкара) и с мантрой ом 
Покровительствующие боже
ства —  Парама-Шива и богиня 
Хакини. Центр аджня изобра
жается в виде бледно-серого или 
белого двухлепесткового лото
са. Он содержит символическое 
изображение фаллоса, расме- 
щенного внутри обращенного 
вниз треугольника (что указы
вает на полярность Шивы г: 
Шакти).

7. Сахасрара («тысячелепестко
вый», от сахасра, или «тысяча > . 
и ара, или «лепесток») — разме
щенная в области макушки голо
вы, данная чакра называется так 
из-за множества светящихся во
локон, которые ее образуют 
Строго говоря, она вовсе не вхо
дит в систему чакр, а является
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внетелесным локусом, где Созна
ние, похоже, связано с человечес
кой оболочкой. Эта мысль на
шла отражение в светящемся 
лингаме — символе Шивы, раз
мещенном в центре лотоса. Сим
волические элементы, связанные 
с каждой чакрой, служат йогинам 
для построения сложных мыс
ленных образов, что удерживает 
недвижимым их ум и ведет к 
сверхъестественным способнос
тям {сиддхи), а также к экстазу.

В современных руководствах 
по хатха-йоге семь чакр часто еще 
связывают с психоментальными 
функциями. Так, считается, что са
мая нижняя чакра связана с чув
ством страха, чакра в генитальной 
области — с чувством печали, пу
почный центр — с раздражением, 
а сердечная чакра — с любовью. 
Кундалини-йогины должны осто
рожно поднять змеиную силу, по 
крайней мере, к сердечному цент
ру, поскольку активация более 
нижних чакр может неблагоприят
но сказаться на их инстинктах 
(instinctual life). Центр в области 
горла порой связывают с положи
тельными или отрицательными 
жизненными установками; аджия- 
чакру, или «третий глаз», — с со
мнением или же верой в жизнь, 
тогда как сахасрара-чакру в облас
ти макушки головы можно соот
нести с нашим восприятием при
общенности к Реальности или ра
зобщенности с нею.

Некоторые школы мысли гово
рят о чакрах вне сахасрары, соот
ветствующих различным уровням 
запредельного познания. Так, на
пример, шиваитские Агамы ссыла-

Сахасрара-чакра

ются на так называемую двадаша- 
антпа (пишется двадшиают) — ло
кус, который расположен в соот
ветствии со своим названием «две
надцатью пальцами» выше макуш
ки головы. Такое представление, 
несомненно, является следствием 
некоторых продвинутых йогичес
ких опытов и может быть понято 
лишь при переживании подобного 
опыта.

То же самое относится и к редко 
встречаемому понятию «проводни
ка бессмертия» (<амрита-нади), о 
котором говорил Рамана Махари- 
ши, мудрец из Тируваннамалая, 
что в Южной Индии, и позже —  
западный подвижник Да Фри 
Джон [21]. Последний описывает 
этот потаенный канал как «лоно» 
сушумна-нади. Он проявляется 
лишь после достижения полного 
просветления, иначе сахаджа-са- 
мадхи, когда создается связь между 
восходящим сушумна-нади и тон
ким центром в области сердца. Да 
Фри Джон пишет:
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Это подобно тому, как если бы между 
глубоким центром верхнего витка 
(средний мозг до макушки) и глубоким 
центром нижнего витка (ниже и позади 
пупка) протянулась линия света. Не 
только сахасрара, но все тело стано
вится полным Света или Сияющего 
Блаженства. Вся эта Полнота предста
ет отражением Сердца [то есть запре
дельного Я]. Все это и есть Амрита 
Нади [22].

Узлы и жизненно важные 
точки

Классическая литература по хат
ха-йоге также знакома с «узлами» 
(грантхи), или биоэнергетическими 
препонами, которые действенно 
препятствуют подъему жизненной 
силы, а значит, и кундалини-шакти 
вдоль позвоночного столба. Пер
вый узел, именуемый брахма-грант- 
хи, находится в центре основания 
или пупочном центре; вишну-грант- 
хи расположен в области горла, а 
рудра-грантхи — в центре между 
глаз. Эти узлы должна развязать 
жизненная сила, чтобы Кундалини 
могла беспрепятственно двигаться к 
макушечному центру. В текстах так
же говорится об узле или узлах в 
сердце, которые, прежде всего, об
разуют сомнения (такие, как сомне
ние в существовании нематериаль
ной реальности или неверие в соб
ственные силы).

Некоторые позднейшие труды 
по хатха-йоге признают существо
вание психосоматических местопо
ложений жизненной энергии, кото
рые называются марманами. Это 
уязвимые точки в теле, которые 
особо важны для здоровья челове
ка. Они заряжены биоэнергией вы

сокого потенциала, и здесь появ.--- 
ются местные заторы, которые сле
дует устранять посредством кон
центрации и управляемого дыха
ния, как учит, например, Кшурик_- 
упаниишда.

Змеиная сила 
(кундалини-шакти)

Наиболее значимым аспекте1', 
тонкого тела является психодухоз- 
ная сила, известная как кундалини- 
шакти. Что это за таинственна.-, 
сущность в человеческом теле? Б 
метафизическом плане Кундалини. 
представляет собой Микрокосмичес
кое проявление первородной Энер
гии, или Шакти. Это всеобщая 
Сила, так как она связана с ограни
ченным телом-умом. Порой ее не
правильно истолковывают исклю
чительно как некое «Насилие» и 
тем самым обычно противопостав
ляют принципу любви. Но, как за
метил уже давно сэр Джон Вуд- 
рофф, Шакти есть Сила, или косми
ческая Мощь, и как таковая являет
ся Блаженством (ананда), Сверхсоз
нанием (нит) и Любовью (према■
[23]. Некоторые авторитеты велича
ют ее «Божественным Разумом».

Поэтому в некотором смысле 
словосочетание «энергия Кундали
ни» неверно, поскольку мы тем са
мым склонны видеть в энергии не
кую нейтральную физическую силу. 
Слово шакти, напротив, несет в 
себе нечто значительно более поло
жительное и созидательное. Прежде 
всего, шакти — это сознательная, 
разумная сила. Как бы там ни было, 
стало общеупотребительным ис
пользовать слова «сила» и «энер
гия» в качестве синонимов.
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Кундалини-шакти

Слово Кундалини озна
чает «свернутая» и указы
вает на то обстоятельство, 
что Кундалини, или кунда- 
ли, представляется дрем
лющей змеей, свернувшей
ся в три с половиной оборота вок
руг фаллоса {лингам) в низшем био
энергетическом центре человечес
кого тела. Эта змея загораживает 
центральный канал своей пастью в 
области первого узла. Подобная 
символика просто указывает на то, 
что Кундалини обычно находится в 
состоянии сна или латентности.

Как уже упоминалось, в челове
ческом теле первородная Энергия 
разделена на потенциальную энер
гию (то есть недифференцирован
ную кундалини-шакти) и кинетичес
кую энергию (то есть дифференци
рованную прану или прана-шакти). 
Путем регулирования потока праны 
можно мобилизовать потенциаль
ную энергию, что приведет к широ
ко известному явлению пробужде
ния Кундалини. Поэтому прана ис
пользуется для приведения в движе
ние дремлющей энергии Кундалини. 
Положение здесь напоминает бом
бардировку частицами высокой 
энергии атомного ядра, что деста
билизирует атом и ведет к высво
бождению огромной энергии.

Посредством регулируемого ды
хания, когда жизненная сила {прана) 
вытесняется из левого и правого 
нади и направляется в срединный 
канал, происходит пробуждение 
«спящей красавицы». Часто данный 
процесс истолковывают как разог
рев Кундалини, и это можно уподо
бить запуску механизма ядерной ре
акции посредством взрыва обычной 
бомбы. То, что подобное сравнение

не слишком большое преувеличе
ние, видно из описания Гопи Криш
ной самого момента пробуждения 
Кундалини, которое, по меньшей 
мере субъективно, воспринимается 
как выброс энергии:

Внезапно вместе с гулом, подобным 
реву водопада, я ощутил проникнове
ние в мой мозг через позвоночник по
тока текучего света. Совершенно не го
товый к такому повороту событий, я 
был застигнут врасплох; но мгновенно 
совладав с собой, я остался пребывать 
в прежней позе, удерживая свой ум со
средоточенным. Сияние внутри стано
вилось все ярче, гул все громче, и меня 
стало словно раскачивать, а затем я 
почувствовал, как покидаю свое тело, 
весь окруженный ореолом света [24].

В случае с Гопи Кришной это 
переживание было неожиданным и 
неуправляемым. Цель же тантра- 
йоги и хатха-йоги заключается в 
создании контролируемых условий 
для таких случаев, чтобы практи
кующий не пострадал от разруши
тельных побочных воздействий, 
которые пришлось испытывать 
Гопи Кришне и изрядному числу 
других медитаторов, а также и не- 
медитаторов. Проявления нечаян
но и неверно пробужденной Кунда
лини могут быть достаточно серьез
ными — от мучительных головных 
болей до психозов.

Согласно традиционной модели 
при пробуждении дремлющей кун-
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Гопи Кришна

далини-шакты она устремляется к 
макушечному центру, где происхо
дит блаженное слияние Шивы и 
Шакти. Здесь неявно выражено 
представление о том, что Кундалини 
полностью высвобождается и что 
тело йогини теперь поддерживается 
посредством «нектара» (амрита), 
который течет из места слияния 
двух полюсов Реальности. Запад
ные исследователи Кундалини-йоги 
находят эту модель трудной для 
восприятия и предпочитают иные 
решения на основе законов физи
ки.

Здесь вполне может соперни
чать модель, сравнивающая тело с 
двуполюсным магнитом. Напря
женная концентрация и регуляция 
дыхания ведут к «перенасыще
нию», которое вызывает процесс 
наведения индукции в статическом 
поле (то есть в муладхара-чакрё).

Иными словами, из этой ча
ры начинает течь жизненная 
энергия. Энергия, которая 
при этом высвобождается 
эквивалентна воздействую
щей энергии, хотя и «проти
воположного» вида, и при 
этом не истощает себя.

Любопытные физические 
явления, связанные с про- 
буждением Кундалини, напо
добие ощущения жара, света 
звука, давления и даже боли. 
не следует путать с самой 
Кундалини. Так, американс
кий психиатр Ли Саннелла 
обозвала сами эти феномень: 
одним словом «физио-Кунда
лини» [25]. Данный аспект 
Кундалини можно истолко
вать с позиции нейрофизио
логии, и модель, предложен

ная Айзеком Бентовом и использо
ванная Саннеллой, является наибо
лее разработанной из ныне суще
ствующих. Бентов рассматривает 
процесс Кундалини с механической 
точки зрения, согласно которой 
тело, особенно сердце и череп, со
держит системы из стоящих элект
ромагнитных волн. Им отводится 
роль пусковых механизмов, кото
рые заставляют мозг создавать сво
его рода зрительные, слуховые и 
иные чувственные ощущения, 
обычные для пробуждения Кунда
лини. Несомненно, большинстве 
психических и мистических явле
ний имеют физиологическую осно
ву, но вне таких физиологических 
проявлений Кундалини покоится та
инственный мир Кундалини как Со
знания-Блаженства.

Опыт переживания Кундалини 
похоже, столь же стар, как и сама
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встреча человечества с духовным 
измерением бытия, хотя особое 
значение этому опыту не придава
лось вплоть до появления тантры. 
Кундалини-йога представляет со
бой закономерный итог длитель
ной истории психодуховного экс
периментаторства, и ей предше
ствовало открытие тела как прояв
ления или «храма» Божественного.

Более чем кто-либо способство
вал «демократизации» феномена 
Кундалини кашмирский пандит 
Гопи Кришна. Во-первых, он сде
лал его широко известным всему 
миру и способствовал его научно
му исследованию. Во-вторых, он 
увидел в нем механизм, скрываю
щийся за всей нашей психодухов
ной эволюцией. С одной стороны, 
Гопи Кришна был убежден в том, 
что Кундалини — это духовная ре
альность, а с другой, он страстно 
отстаивал ее как биологический 
механизм, ответственный равно за 
святость, гениальность и безумие. 
Как он говорит:

Если мой собственный опыт что-либо 
и показал со всей отчетливостью, так 
это потрясающее свидетельство того, 
что, несмотря на водительство со сто
роны Сверх-Разума, невидимого, одна
ко тем не менее неоспоримо присут
ствующего во всем этом действе, явле
ние Кундалини оказывается целиком 
биологическим по своей природе [26].

Здесь выражена сама суть про
блемы. Кундалини не может быть 
сразу духовной реальностью и все
цело биологической, как мы обыч
но понимаем само слово «биологи
ческий». Разумеется, с тантричес
кой точки зрения, которая считает,

что имманентное и трансцендент
ное единосущи, любое строгое раз
граничение духа и материи не име
ет смысла, но чтобы эта возвышен
ная точка зрения стала неотъемле
мой, она должна быть пережита 
нами как истина. Покуда же мы де- 
факто не обрели просветления, но 
воспринимаем себя как индивидуа
лизированные существа, нам следу
ет признать полезность проведения 
подобных разграничений. Даже 
если работа Гопи Кришны в ог
ромной степени способствовала 
феноменологии опыта Кундалини, 
ощущается настоятельная необхо
димость дальнейших исследова
ний, и не в меньшей мере, проясне
ния самой понятийной базы.

Пробуждение спящей красави
цы Кундалини, как мы видели, ле
жит в основе тантры. Мы еще об
ратимся к самому тантрическому 
пути, как он отражен в хатха-йоге, 
которая своей единственной целью 
имеет пробуждение скрытой Боги
ни и приведению ее к слиянию со 
столь же скрытым Богом, Шивой, 
восседающим на одиноко возвы
шающейся вершине горы Меру в 
микрокосме человеческого тела.

III. ТАНТРИЧЕСКАЯ 
ОБРЯДОВАЯ ПРАКТИКА

Очищение
(перво)элементов
(бхута-шуддхи)

Прежде чем принц из хорошо 
знакомой сказки смог поцеловать 
спящую принцессу, ему пришлось 
победить чудовищ и проложить че
рез чащобу путь к замку. Также и
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II

Бхута-шуддхи

перед тем, как могли сочетаться в 
человеческом теле-уме Шива и 
Шакти, йогин должен убрать все 
препоны. Путь познания (cadxcma), 
таким образом, часто описывается 
понятием очищения {Шодхана). 
Действительно, сам процесс про
буждения Кундалини понимается 
как постепенное очищение состав
ляющих тело (перво)элементов —  
земли, воды, огня, воздуха и эфира. 
Это известно как бхута-шуддхи.

По мере продвижения Кундали
ни вверх вдоль срединного канала 
{сушумна-нади), она постепенно 
«растворяет» преобладающий (пер
воэлемент каждой психосомати
ческой области, или чакры. Поэто
му ко времени достижения ею шес
той или аджня-чакры, Кундалини 
последовательно растворяет пять 
(перво)элементов земли, воды, огня, 
воздуха и пространства. На практи
ке же это означает, что вытеснение 
жизненной силы из тела вызывает 
состояние холода и потери чувстви
тельности в туловище и конечнос
тях. Дальнейшее продвижение Кун
далини к макушке, или сахасрара- 
чакре, знаменуется временным ра
створением ума {манас) в состоянии 
«внеобразного» экстаза, или нирви- 
калыш-самадхи, которое полностью 
прекращает индивидуализирован
ное осознание йогином окружения, 
включая его собственное тело. Его 
осознающая личность теперь пол
ностью покоится во Все-личности

трансцендентного Я, что дарует не
сказанное блаженство.

На нижнем уровне бхута-шуо- 
дхи — ритуал, который предстает 
как предварительный этап поклоне
ния избранному божеству или бо
жествам в соответствии с тантри
ческим образом жизни. Это симво
лическое растворение (первоэле
ментов тела. Данная процедура, 
описываемая в Маханирвана-тант- 
ре (5.93 и далее), включает визуали
зацию процесса сотворения самих 
(перво)элементов в обратном по
рядке. Таким образом, йогин вооб
ражает низшую стихию, землю, свя
занную с центром в основании по
звоночника, растворяющейся в вол
ной стихии второй чакры, а ту — 
исчезающей в стихии огня пупоч
ной чакры, а ее — в воздушной сти
хии сердца, а ту — в стихии эфира 
горла, а ее — в бескрайнем про
странстве Сознания у макушечной: 
центра. В этот момент тело-ум 
практика считается полностью очи
щенным.

За этим обрядом должен следо
вать ряд других процедур, посред
ством-которых тело шаг за шагом 
превращается в храм, или священ
ную гору, готовую приять Великое 
Сущее в образе избранного боже
ства {шита-дэвата). Так, через 
практику «вливания жизни» {джи- 
ва-ньяса) йогины впитывают жиз
ненную силу своего избранног: 
{ишта) божества. Это делается че
рез инициацию некоторых чаете:': 
тела посредством касания и вдыха
ния в них жизни бога или богини 
избранных ими. Другим видом 
«вливания», «установки» или «раз
мещения» {ньяса) является матри- 
ка-ньяса, посредством которой в
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теле йогини размещают пятьдесят 
священных звуков санскритского 
алфавита. «Маточники» или «мат
ки» (матрика), как называют звуки 
санскрита, считаются производны
ми первичного звука (шабда) Абсо
люта. Части тела избранного боже
ства представляются состоящими 
из букв алфавита, которые визуа
лизируются в соответствующих об
ластях тела йогина.

’ Другие сходные обряды включа
ют «размещение провидцев» {риши- 
ньяса), «размещение шести членов» 
(iшад-анга-нъяса), которое осуществ
ляется наложением рук *на шесть 
различных частей тела и их инициа
ции, и «размещение рук» (кара-нъя- 
са\ являющееся той же самой про
цедурой, но проводимой только на 
пальцах рук и ладонях. Разнообраз
ные обряды насыщены сложными 
визуализациями (именуемыми дхъя- 
ш), обычно божества и его или ее 
небесной обители. Все это связано с 
действием тонкой энергии, воспри
нимаемой практиком, который 
отождествляет себя с избранным 
божеством. Каждое божество, как 
считается, представляет то или иное 
свойство энергии. Данная тантри
ческая практика сочетается с твер
жением мантры, регуляцией дыха
ния и напряженной концентрацией. 
Я уже говорил о мантрах во второй 
главе в связи с мантра-йогой, и они 
также важное средство в арсенале 
практикующего тантриста.

Практика мантры

Под влиянием тантры древняя 
практика мантры превратилась в 
весьма сложную технику. Тантри
ческие учения еще известны как

мантра-шастры, поскольку их из
любленным предметом является 
«наука знания мантр» {мантра-ви- 
дья). Тантрический буддизм Тибета 
известен как Мантраяна. Само сло
во мантра эзотерически истолко
вывается произведением его от 
слов манана («мышление») и трапа 
(«освобождение»). Иными слова
ми, мантра есть потенциальная 
форма мышления, орудие созна
тельного помысла.

Поскольку мантра является выражени
ем более развитого сознания, она дару
ет уникальную связь с этим высшим 
уровнем. По этой причине она не толь
ко делает путь к высшему сознанию 
более ясным, устраняя мешающие мыс
ли, но ее постепенное встраивание в со
знание толкает оное по направлению к 
этому состоянию [27].

В общем, мантры —  это звуки, 
наделенные сверхъестественной си
лой. Агехананда Бхарати, монах ор
дена дашанами с тантрическим ук
лоном, заметил, что мантры спо
собны служить трем целям [28]. Их 
можно использовать для умиротво
рения сил вселенной, чтобы предот
вращать неприятные впечатления и 
способствовать ощущениям прият
ным, обретения чего-либо посред
ством чародейства и отождествле
ния себя с определенной стороной 
реальности (наподобие некоего бо
жества) или с самой Реальностью.

Как подчеркивают Тантры, ман
тры — не досужая выдумка. Они 
открылись йогическим подвижни
кам в их возвышенных состояниях 
сознания, и действенность мантр 
зависит исключительно от должно
го посвящения (дикша). Согласно
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Мантра

эзотерическим традициям Индии 
простое повторение исходной ман
тры ом, например, не возымеет ни
какого животворного действия, по
куда ее твержение не инициирует 
знающий учитель. Как утверждает 
Кула-артва-птнтра (глава 11), есть 
бесчисленное множество мантр, ко
торые лишь отвлекают ум. Для 
того, чтобы мантра принесла пло
ды, она должна удостоиться благо
словения учителя. Повторение ман
тры, которую вы где-то подслуша
ли или выведали обманным путем 
либо случайно, как считают, приве
дет вас лишь к несчастью.

Твержение (джапа) мантр мо
жет проводиться вслух (вачика), 
шепотом (упамшу) или же мыслен
но {манаса), и последнее считается 
наилучшим способом, поскольку 
наделен наибольшим потенциа
лом. Произносить их необходимо 
отчетливо, ни в коем случае не до
пуская небрежности. Четвертый 
путь использования заключенной в 
мантре мощи состоит в ее писании, 
что известно как «письменное твер
жение» (ликхита-джапа).

Какова бы ни была выбрана 
форма джапы, лишь правильная и 
усердная практика способна про
будить потенциал мантры и приве
сти к успеху. Каждая мантра ассо
циируется с определенным состоя
нием сознания (чайтанья), и ее 
твержение будет успешным в том

* То есть содержимым сознания.

случае, когда задействованным 
оказывается само сознание. Без та
кого задействования мантра ока
зывается простым звуком, не обла
дающим никакой преображающей 
силой. Однако, с другой точки зре
ния, мантра является проявлением 
Абсолюта как Звука (шабда-брах- 
ман). Вечный непроявленный зву:*- 
есть исток всех проявленных зв>- 
ков — представление, сходное ; 
понятием греков о логосе, как эта 
выражено в начальных строках 
Евангелия от Иоанна. Шабда — 
это кинетический аспект Абсолю
та. В своем чисто трансцендентном 
состоянии Абсолют мыслится как 
статический и несозидательный. и 
именно через свое звуковое, ил:-: 
колебательное, проявление он по
рождает конечные миры существо
вания наподобие нашей простран
ственно-временной вселенной.

Подобно миру форм, звук исхо
дит от Абсолюта через ряд разл1гч- 
ных ступеней. Тантризм предлага
ет четырехступенчатую модель 
речи (вач; лат. vox):

1. «Высшая речь» {пара-вач) — зв\~х 
как чистая потенция, который 
единосущен с чистым космичес
ким представлением* (шриитги- 
пратьяя) Творца, или божествен
ной волей, рождающийся от со
юза Шивы и Шакти. Это уровень 
тонкого внутреннего звука {надо).

2. «Осязаемая речь» {пашьянти- 
вач) — звук как ментальный об
раз, предшествующий мысли. 
Это уровень семенной точки 
{банду), возникающей из тонко
го звука.
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3. «Срединная речь» (мадхьяма- 
вач) — звук как мысль, соответ
ствующий маточникам (.матры- 
ко), из которых рождаются слы
шимые звуки.

4. «Проявленная речь» (вайкхари- 
вач) — слышимый звук (дхвани), 
именуемый также «грубый звук» 
(<стхула-шабда), конечная ступень 
в процессе роста «плотности».

На протяжении многих поколе
ний на Востоке мантры использова
лись не только в сфере сакрального, 
но широко служили в качестве маги
ческих заговоров для мирских целей, 
включая целительство и черную ма
гию. Однако их главное предназна
чение состоит в интериоризации и 
сосредоточении сознательности до 
такой степени, чтобы можно было 
преодолеть содержимое сознания. 
Невозможно здесь в полной мере 
воздать должное столь обширному 
и непростому для восприятия не
посвященными предмету, и я отсы
лаю читателя к трудам сэра Джона 
Вудроффа для ознакомления с тех
ническими подробностями, особен
но к его Связке писем [29].

Помимо мантр, есть еще два 
других важных элемента тантри
ческой практики, а именно поло
жения рук {мудра) и начертатель
ные изображения уровней и энер
гий психокосмоса, которые извест
ны как «приспособления» (янтра).

Символические жесты

Слово мудра производят от кор
ня муд, «веселиться, радоваться», 
поскольку мудры  приносят радость 
\муда) божествам и вызывают ра
створение (драва) ума. Но понятие

Мудра

мудра обозначает также «печать» и 
используется в тантрических кон
текстах в этом смысле, поскольку 
положения рук (или телесные позы 
в хатха-йоге), «запечатывают» тело, 
тем самым даруя радость. Они слу
жат средствами управления энерги
ей в организме. Они также являют
ся символическими изображения
ми внутренних состояний. Те, кто 
хоть немного чувствителен к зак
люченным в их теле энергиям, мо
гут легко удостовериться, что при 
сложении рук происходит смена 
настроения: мы начинаем ощущать 
себя более собранными мысленно. 
После приобретения небольшого 
опыта становятся ясно различимы
ми связанные с мудрами те или 
иные внутренние состояния.

Упоминается о существовании 
108 положений рук — 108 любимое 
священное число у индусов. В дей
ствительности их значительно боль-

Вишну-мудра
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ше, хотя согласно Нирвана-тантре
(11) наиболее употребительными 
считаются пятьдесят пять мудр. 
Происхождение положений рук, ис
пользуемых в тантрических ритуа
лах, неясно. Вероятно, они восходят 
к ведийским временам, когда жерт
венные обряды состояли из тща
тельно выверенного обхождения с 
ритуальной утварью наподобие 
жертвенной ложки во время возли- 
вания напитка сомы. Японская чай
ная церемония служит прекрасным 
примером исключительно проду
манных действий, требуемых при 
таких ритуалах. Другим, поздней
шим источником вдохновения, по
служил индийский танец, который 
располагает огромным арсеналом 
мудр, хотя нельзя исключать и воз
можность того, что тантрические 
мудры сами попутно обогащали ин
дийский танец. Натья-шастра («Ру
ководство по танцу»), созданная 
около 200 г. н. э., но приписываемая 
древнему мудрецу Бхарате, упоми
нает тридцать семь положений рук, 
и еще тридцать шесть особых спо
собов бросания взгляда, опускания 
глаз или поднятия бровей.

Наиболее распространенным 
тантрическим положением рук. 
которое широко используется 
как созерцательный жест в йоге, 
является джпяна-мудра («печать 
мудрости»), иначе чин-мудра («пе
чать сознания»), изображенная 
выше.

В тантрических обрядах упот
ребляются и многие другие мудры. 
часто относящиеся к избранном;, 
божеству. Так, согласно мантра- 
йога-самхите (53), для поклонения 
Вишну требуется девятнадцать пе
чатей, десять — для Шивы и боги
ни Трипура-Сундари, девять — для 
Дурги, семь — для Ганеши, пять — 
для Тары, четыре — для Сарасва
ти, две — для Рамы и Рарашу- 
Рамы и лишь одна — для Лакшми. 
В традиции шри-видья богиню 
Трипура-Сундари почитают по
средством десяти положений рук. 
которые символически связывают 
с девятью множествами (именуе
мыми чакра) вспомогательных тре
угольников, составляющих знаме
нитую шри-янтру (или шри-чакра). 
а десятая представляет сразу сам;. 
янтру. и богиню.

Распространенные ритуальные положения рук

1. А н д ж а л и -м у д р а  («печать почтения»): обе прижатые 
друг к другу ладони поместите напротив сердца, вытя
нув пальцы вверх. В частности, когда вы располагаете 
руки на уровне лба, этот молитвенный жест использует
ся для приветствия божества.
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2. А в а х а н и -м у д р а  («печать приглашения»): соедините 
руки, ладони подняты вверх, образуя углубление в виде 
жертвенной чаши, а большие пальцы согнуты, тогда как 
другие полностью вытянуты. Этот жест используется, 
например, при подношении божеству цветка.

3. С тха п а н а -к а р м а н и -м у д р а  («печать установления дей
ствия»): соедините руки, ладони обращены вниз, а боль
шие пальцы убраны и поджаты. По сути это тот же жест, 
что и приведенный выше, но в зеркальном отображении.

4. С а м н и д ха п а н и -м уд р а  («печать приближения»): соеди
ните сжатые в кулак руки, большие пальцы при этом 
лежат сверху.

5. С а м н и р о д ха н и -м уд р а  («печать полного удержания»): 
тот же самый жест, что и предыдущий, только большие 
пальцы зажаты в кулаке.
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6. Д х е н у -м у д р а  («печать коровы»), именуемая та* - 
же а м р и та -к а р а н а -м у д р а  («творящая нектар бес
смертия печать»): поместите кончик указательно
го пальца правой руки на кончике среднего паль
ца левой руки, кончик правого среднего пальца на 
кончике левого указательного пальца, кончик пра
вого безымянного пальца на кончике левого ми
зинца, и кончик правого мизинца на кончике ле
вого безымянного пальца.

7. М а тс ь я -м у д р а  («печать рыбы»): поместите ла
донь левой руки на тыльной стороне правой руки 
пальцы полностью выпрямлены, а большие паль
цы смотрят наружу под прямым углом.

8. К ур м а -м удр а  («печать черепахи»): соедините 
ладони вместе так, чтобы правый большой палеи 
покоился на левом запястье, правый указатель
ный палец касался кончика левого большого 
пальца, а кончики правого мизинца и левого ука
зательного пальца соприкасались между собой.
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10. Й о н и -м удр а  («лонная печать»): соедините кис
ти рук ладонями вверх. Переплетите мизинцы 
между собой, и перекрестите безымянные пальцы 
позади полностью выпрямленных средних пальцев, 
которые касаются своими кончиками. Безымянные 
пальцы прижимаются сверху указательными паль
цами. Это классический символ Богини.

11. Ш а н к а -м удр а  («печать раковины»): обхватите 
большой палец вашей левой руки четырьмя паль
цами правой руки без большого пальца и подне
сите большой палец правой руки к вытянутым 
пальцам левой руки.

12. Ш и в а -ли н га -м у д р а  («печать знака Шивы»): 
поместите левую руку ладонью вверх вблизи гру
ди; сожмите правую руку в кулак и поместите ее 
на левую ладонь. Правый большой палец вытянут 
вверх. (Этот рисунок изображен со стороны на
блюдателя.)

13. Ч акр а -м удр а  («печать колеса»): поместите ле
вую руку с выпрямленными пальцами перед гру
дью, ладонью обращенной к груди и с вытянутым 
большим пальцем. Затем поместите вытянутую 
правую кисть, обращенную вниз, сверху левой ла
дони, большой правый палец выпрямлен и поко
ится у левого запястья.
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Тантризму также известны ле
чебные мудры, действие которых 
основано на том, что организм че
ловека отражает своим устроением 
макрокосмические реалии и что 
болезнь вызывается дисбалансом 
пяти материальных (первоэлемен
тов (земля, вода, воздух, огонь и 
эфир/пространство) [30]. Считается, 
что упомянутая выше джняна-муд- 
ра  — чудесное средство для борьбы 
с бессонницей, нервным напряже
нием и забывчивостью. Прана-муд- 
ра рекомендуется в случае сердеч
ного приступа. Она состоит в на
давливании указательным пальцем 
покатости большого пальца, тогда 
как остальные пальцы нажимают 
на указательный палец. Шунья-муд- 
ра  («печать пустоты»), которая, как 
полагают, помогает при лечении ту
гоухости, состоит в размещении 
среднего пальца у основания боль
шого пальца. Сурья-мудра («солнеч
ная печать»), которую советуют при 
подавленности, выполняется по
средством помещения безымянного 
пальца у основания большого паль
ца. Во всех случаях печать следует 
выполнять обеими руками одновре
менно.

Геометрические 
созерцательные 
приспособления (янтра)

Янтра представляет собой 
краткое наглядное представление 
уровней и энергий вселенной —  
воплощенных в образе того или 
иного божества — а значит, и че
ловеческого тела (как Микрокос
мической) двойника макрокосма). 
Янтру можно рисовать на бумаге, 
дереве, ткани или на чем угодно,

даже на песке, если ничего другог: 
нет под рукой. Известны также 
трехмерные модели, изготавливае
мые из глины или металла. Янтрс 
выполняет сходную с используе
мой в тибетском буддизме мандо
лой («круг») функцию. Различие 
между ними заключается в том 
что мандолы тяготеют больше 
живописному образу и основанье 
на круговом представлении своих 
составных элементов. Янтра же 
обычно состоит из квадратное; 
обрамления, кругов, лепестков лс- 
тоса, треугольников и помешен
ной в центре «семенной точки 
(iбинду). С каждой составляющей 
связывают более или менее разра
ботанную символику. Так, обра
щенный вершиной вверх треуголь
ник означает мужской, или Шивь:. 
полюс реальности, тогда как тре
угольник вершиной вниз олицет
воряет женский, или Шакти, по
люс. Точка в центре — это созида
тельное лоно природы, врата к са
мой трансцендентной Реальности 

На высших ступенях тантричес
кой практики янтра должна быть 
полностью интериоризирована, ус
воена — то есть йогиньi должны на
чертать мысленно весь ее геомет
рический образ посредством визу
ализации. Янтра возводится, на
чиная либо с самой внутренней 
точки с продвижением вовне — ь 
соответствие с процессом макрокос- 
мической эволюции, либо с внешне
го окружения по направлению к 
центру — согласно микрокосмичес- 
кому процессу созерцательной ин
волюции. После тщательного вос
произведения внутри себя янтры 
йогины приступают к ее разборке. 
Поскольку они в сознании тожде
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ственны с устроением самой Янт
ры, то ее разборка, растворение не
обходимо влечет их собственное 
исчезновение как воспринимающе
го субъекта. Иными словами, йоги
ни  в случае успеха в этой продви
нутой практике преодолевают свой 
обусловленный ум и оказываются 
в пределах чистого Сущего-Созна- 
ния-Блаженства, где нет различия 
между субъектом и объектом.

Тантризм располагает большим 
числом янтр. В двадцатой главе 
Мантра-маходадхи («Великий оке
ан Мантр») описывается двадцать 
девять янтр. Наиболее знаменитой 
из них, безусловно, считается шри- 
янтра. Имя три относится к Лакш
ми, богине счастья. Эта янтра со
стоит из девяти взаимопересекаю- 
щихся треугольников, которые 
расположены таким образом, что 
вместе образуют в общей сумме со
рок три треугольника поменьше. 
Четыре из девяти первичных тре
угольника повернуты вверх, оли
цетворяя собой мужскую космичес
кую энергию (Шива); пять осталь
ных смотрят вершинами вниз, сим
волизируя женскую силу (Шакти). 
Треугольники окружены восьмиле
пестковым лотосом, олицетворяю
щим бога Вишну, который вопло
щает собой повсеместное стремле
ние всего сущего во вселенной к 
восхождению. Следующий лотос с 
шестнадцатью лепестками пред
ставляет обретение желанного 
объекта, в частности, овладение йо- 
гыном своим умом и чувствами. Сам 
лотос заключен в четыре концент
рические линии, которые символи
чески соединяют оба лотоса. Трой
ное окружение из линий называют 
«земным градом» (бху-пура), что

Кали-Янтра

Трипура-сундари-янтра

Шри-янтра

20 -  5229
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обозначает священное место, кото
рым может быть вся вселенная, 
или, исходя из их подобия, челове
ческое тело.

Некоторые ритуальные литры 
еще применяются в лечебных целях. 
К тому же литры, предназначенные 
для лечения конкретной болезни 
или для отдельного человека, могут 
создаваться в виде амулетов для ма
гического воздействия на недуг. В 
любом случае действенность литры 
зависит от подготовленности чело
века в практике концентрации и ме
дитации, а также от степени владе
ния тонкими энергиями.

Ритуал «пяти М»

Понятие мудра прикладывают и 
к другой практике тантризма, где 
оно обозначает один из элементов 
главного тантрического ритуала 
«пяти М» (панча-макара). Эти пять 
практик, чьи названия на санскри
те начинаются с буквы м, таковы: 
(1) мадья, или вино; (2)матсья, или 
рыба; (3) мамса, или мясо; (4) муд
ра, или жареные зерна; (5) майтху- 
на, или соитие. Все они понимают
ся иносказательно в школах пра
вой руки и осуществляются бук
вально в школах левой руки.

Согласно Кула-арнава-тантре 
(глава 4), спиртное используется в 
ритуалах левой руки как слаби
тельное, очищающее ум от забот и 
тревог повседневной жизни. Цель, 
однако, состоит не в опьянении, 
которое скорее несет помрачение 
ума, нежели ясность. Равным обра
зом и вкушение рыбы и мяса, кото
рые строго запрещены обычному 
индусу, как и само вино, имеет 
единственной целью обретение бо

лее высокого состояния сознания. 
Жареные зерна, подобно вину, 
рыбе и мясу, считаются действую
щими сродни афродизиакам — 
опять же, способствующим измене
нию сознания. Почему жареные 
зерна обладают подобным свой
ством, нигде в классической или 
толковательной литературе не 
разъясняется, хотя возможно, что 
здесь употребляли спорынью, ко
торая, похоже, также применялась 
в древнегреческом культе богини 
Деметры.

Не упоминаются среди «пяти 
М», хотя и играют они в тантри
ческих обрядах заметную роль, 
наркотические средства (аушадхи). 
Комментируя широкое употребле
ние изменяющих сознание или на
строение снадобий, Свами Сарас
вати из Бихара заметил, что до се
годняшнего дня индийские святые 
принимают наркотические сред
ства наподобие ганджи (марихуа
на) и дурмана (дурман вонючий), 
тогда как бханг (снадобье на осно
ве марихуаны) используется повсе
местно на празднике Шиваратри, 
когда играют свадьбу Шивы и 
Парвати. Однако Свами поспешил 
напомнить нам, что наркотические 
средства «позволяют нам вкусить 
запредельное, но не делает нас его 
хозяевами» [31].

Последователи пути левой руки 
(вама-марга) — вама означает сразу 
«левый» и «женщина» — знают, 
что преступают общественные зап
реты, и их единственное оправда
ние такого поведения заключается 
в том, что их цель связана не с чув
ственным наслаждением, а с само- 
преодолением в отношении теле
сного существования. Философия
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тантризма подытожена такими 
словами из Махачына-ачара-крама- 
тантры:

Йогип не может быть сластолюбцем 
(бхогин), а сластолюбец не тот человек, 
которому открыта йога. Посему каула, 
чьим существом является йога и чув
ственность (бхога), считается превыше 
всех [32].

Ритуальное соитие 
(майтхуна)

Тантры ясно дают понять, что 
для достижения успеха в этом опас
ном предприятии практиком-муж- 
чиной не должны владеть ни со
мнение, ни страх, ни вожделение. 
Он обязан быть «героем» (вира). 
Особенно это важно при осуществ
лении пятой практики, которая 
связана с соитием — практика, 
обычно предназначаемая, согласно 
Тантрам, мужчинам. Партнерша в 
ритуале должна пройти посвяще
ние посредством обрядового омо
вения и других церемоний очище
ния, и в идеале она сама должна 
быть духовным практиком. Йогин 
обязан видеть в ней не представи
тельницу противоположного пола, 
но саму богиню Шакти, равно как 
самого себя он должен восприни
мать Шивой. Идеальная партнер
ша должна быть привлекательной 
и совершенно раскованной. Подхо
дит любая женщина, за исключени
ем собственной матери. Однако в 
добавлении к Йога-карнике («Серь
ги йоги»), сочинению восемнадца
того века, мы читаем, как сам 
Шива дает такие наставления: 

Необходимо вложить уд в лоно 
своей матери, а сандали возложить

%RT II
\Э

М айтхуна

на голову своего отца, при этом 
поглаживая либо облизывая груди 
собственной сестры и целуя ее чуд
ный зад. Тот, кто поступает так, о 
великая богиня, достигает Обители 
Угасания. Тот, кто денно и нощно 
поклоняется лицедейке, носитель
нице черепа, гулящей девке, худо
родной бабе, жене бельевщика —  
тот поистине уподобляется бла
женному Сада-Шиве.

Скорее всего, даже крайние ле
вые тантриш истолкуют такие сло
ва иносказательно. Тантризм вла
дел в совершенстве «языком наме
ков» (сандха-бхаша), или тайным 
символическим языком, который 
может превратно пониматься не
посвященными. Посвященные дол
жны научиться у знающего учителя 
искусству мореходства в океане тра
диционной символики, чтобы не 
разбиться о скалу буквализма.

В тантризме левой руки слово 
мудра обозначает еще партнершу в 
метасексуальном ритуале. Она также 
известна под именем вама, что про
сто означает «красавица». Обряд 
майтхуна, который, кстати, имеет 
корни в ведийской эпохе, часто но
сит специальное название йони-пуд- 
жа, или «поклонение лону», что 
должно указывать на сакральный 
характер ритуала. Действительно, 
он может быть чрезвычайно слож
ной процедурой, состоящей из уто
мительной многочасовой ритуаль
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ной подготовки с последующим —  
так же нагруженным церемониаль
ным действом — актом настоящего 
соития. Обычно ритуал проводится 
в кругу {чакра) посвященных в при
сутствии наставника. Партнеры лоб
заются как воплощенные бог и боги
ня, а не простые смертные. Есте
ственно, здесь есть место наслажде
нию, поскольку сам обряд нацелен 
на обретение блаженства (ананда) 
плотскими средствами, но здесь не 
должно быть места потворству по
хоти, своекорыстному использова
нию переживаемого опыта.

Йогин обязан предотвратить из
вержение семени любой ценой. 
Семя (бинду, ретас) считается са
мым ценным плодом жизненной 
силы и его следует сохранять. 
Смысл coitus reservatus* состоит в 
том, что семя преобразуется в бо
лее тонкую субстанцию, именуе
мую оджас, которая питает выс
шие центры тела, тем самым облег
чая тяжкую попытку психосомати
ческого преображения, предприни
маемую в тантризме. С древних 
времен духовный подвижник, ко
торый был сведущ в этой внутрен
ней алхимии, известен как урдхва- 
ретас, или «тот, чье семя течет 
вспять». Подобный процесс может 
испытываться буквально, как это 
видно из описания Гопи Кришны:

Несомненно, в моем нервном устрой
стве случились необычайные переме
ны, и новый вид силы теперь устремил
ся по моей системе, связанной наверня
ка с половыми ее частями, которые 
также, похоже, развили новый род ак
тивности, не ощущаемый прежде. Не

* «Задержанный половой акт».

рвы, соединяющие эти части и окружа
ющую область, находились в coctcje - 

нии огромного возбуждения, как будт: 
некий невидимый механизм заставш
их вырабатывать животворное семя = 
немыслимом количестве, поглощаемся 
нервными волокнами в основании по
звоночника для передачи в головной 
мозг через спинномозговой кана.~ 
Подвергшееся возгонке семя стало со
ставной частью лучистой энергии, ко
торая вызывала во мне такое возбуж
дение и в отношении которой я был со
вершенно несведущ [33].

Вершиной тантрической йоги 
является не оргазм, а экстаз — пре
бывание практикующего тантрика 
в трансцендентном Я и как само 
это Я, вне пределов эго(ис)тичной 
я-личности. Но вот партнерша мо
жет испытывать оргазм в процессе 
ритуала майтхуна. Ее половое воз
буждение приводит к выработке 
желанного влагалищного секрета, 
который сведущий тантрик знает 
как всосать внутрь посредством 
своего пениса. Считается, что жен
ский эякулят обогащает гормо
нальную систему йогина. Такая 
практика называется ваджроли- 
мудра и принадлежит к арсеналу 
хатха-йоги. Но половое сношение 
между йогином и йогини, прежде 
всего, служит обмену энергией, ко
торый не идет ни в какое сравнение 
с тем, что происходит при обыч
ном соитии.

Более всякой иной черты тант
ризма практика «пяти М» пред
ставляет ее противоречивый дух: 
тантрики добровольно порывают с 
привычной жизнью. Их поведение

612



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ЭЗОТЕРИЗМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТАНТРА-ЙОГИ

основано на принципе обратного 
(mnapuma) [действия]. Они внешне 
упиваются чувственным наслажде
нием (бхога), тогда как в действи
тельности взращивают запредель
ное блаженство (ананда). Таким об
разом они придают новый, эзоте
рический смысл всем своим кажу
щимся мирскими занятиям. В хат
ха-йоге есть поза стояния на голо
ве, которая лучше всего воплощает 
принцип обратного действия. Тан
трические процедуры целиком на
целены на создание новой действи
тельности для йогина или йогини —  
священной действительности, ко
торая подобна трансцендентной 
Реальности: тело практика стано
вится телом избранного божества 
(;ишта-дэвата). Можно сказать, 
что посредством такого божества 
йогин или йогини приближаются к 
преодолению всех форм, пока он 
или она не станут одним целым с 
высшим Божеством, или Всевыш
ним, который является единствен
ным Сущим [34].

IV. ЧУДОДЕЙСТВЕННОСТЬ 
[ОБРЕТАЕМЫХ] СИЛ

Тантризм, или тантра, интересу
ют сиддхи («достижение, совершен
ство») и в смысле конечного осво
бождения, и как чудодейственные 
силы, способности. Поскольку тан
трический взгляд признает значи
мость феноменального мира, он 
также положительно относится и к 
развитию психофизического потен
циала, присущего телу-уму. В от
личие от некоторых школ веданты, 
которые сторонятся сверхъесте
ственных способностей {сиддхи,

вибхути), тантризм усматривает в 
них выгоду, поскольку те позволя
ют практикующим легче и в пол
ной мере достичь своих духовных 
целей в мире. Однако, как и следо
вало ожидать, бывает, что тантри- 
ки развивают подобные способнос
ти и ради менее благородных це
лей, и писались целые Тантры, где 
шла речь о сомнительных практи
ках, явно нацеленных на то, чтобы 
управлять другими или вредить 
им. Это направление иногда назы
вают «низшей тантрой», в проти
воположность «высшей тантре», 
руководствуемой идеалом осво
бождения и духовного возвышения 
иных человеческих и нечеловечес
ких существ.

Сочинения по йоге и тантре 
упоминают различные сверхъесте
ственные способности, которые 
изображаются как неотъемлемая 
часть арсенала вспомогательных 
средств, находящихся в распоряже
нии искусного адепта. Йога-биджа 
(54) утверждает:

Йогин наделен немыслимыми способ
ностями. Тот, кто покорил чувства, 
способен по своей собственной воле 
принимать различные очертания и зас
тавлять их вновь исчезать.

Согласно Йога-шикха-упаншиа- 
де (1.156) такие способности — от
личительная черта истинного пос
ледователя йоги и встречаются в 
процессе духовной практики по-

Щ  I ЙЧЙ II
С и д д х и , вибхути
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добно тому, как паломник на своем 
пути к священному граду Каши (со
временный Бенарес/Ванараси) ми
нует ряд священных мест (mupmxa). 
И наоборот (1.160), при отсутствии 
таких способностей человек, мож
но смело утверждать, закабален.

Данный текст (1.151-155) разли
чает два основополагающих вида 
сверхъестественных способностей —  
а именно, искусственные {кольпи
та), и неискусственные (акальпита), 
или появляющиеся спонтанно. Пер
вые вырабатываются посредством 
травяных снадобий (аушадхи), ри
туала (крия), чародейства (джала), 
твержения мантры и алхимических 
элексиров (раса). В одном предло
жении, которое, похоже, является 
вставкой, Йога-сутра (4.1) схожим 
образом объясняет, что сверхспо
собности (сиддхи) возникают бла
годаря [соответствующей форме] 
рождения (джанман), лекарствен
ным снадобьям (аушадхи), [чте
нию] мантр, практике аскетизма 
(тате) и йогическому экстазу (са
мадхи). Неискусственные, или спон
танные, естественные способности, 
по словам Йога-шикха-упанишады, 
возникают благодаря уверенности 
в себе (сватантрья), постоянству, 
действенности поступков и угожде
нию Господу (ишвара). Они есте
ственно проявляются у тех, кто 
свободен от желания.

Третья глава Йога-сутры Па- 
танджали содержит длинный пере
чень сиддхи и поэтому заслужила 
название вибхути-пада. Слово виб- 
хути означает «проявление» и, воз
можно, заимствовано из Бхагавад- 
гиты (10.16), где идет речь о все 
пронизывающих силах Господа 
Кришны. Полностью осуществив

шийся адепт, который предстает 
единым целым с Божественным, 
получает доступ ко всем боже
ственным силам. Он или она явля
ются маха-сиддхами («великий со
вершенный»), наслаждающимися 
маха-сиддхи, или великими совер
шенствами.

Обычно упоминаются восемь 
великих сил, а согласно Йога-бха- 
шье (3.45) они таковы:

1. Аниман («малость [в размерах] >< 
[35] — способность уменьшаться 
до размеров атома (ану). Соглас
но Йога-сутре (3.44) она возни
кает благодаря подчинению себе 
материальных (перво)элементов. 
Йога-бхашья-виварана (3.45) ут
верждает, что посредством ани- 
мана человек становится тоньше 
тонкого и тем самым оказывает
ся невидимым.

2. Махиман («увеличение [в разме
рах]») — способность разрас
таться до огромных размеров. В 
своей Таттва-вайшаради (3.45 
Вачаспати Мишра объясняет ее 
как способность становиться 
размером со слона, гору или це
лый город и прочее. Однакс 
Мани-прабха (3.45) определяет 
махиман как «проникание» (вид- 
хутва), что предполагает рас
ширение не физического, а тон
кого тела, или ума.

3. Лагхиман («легкость») — спо
собность становиться невесо
мым «подобно пучку СОЛОМЫ/ 
(Таттва-вайшаради 3.45).

4. Прапти («протяжение») — спо
собность преодолевать мгновен
но большие расстояния. Йога- 
бхашья (3.45) серьезно считает, 
что посредством данной силы
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йогнн способен коснуться кончи
ками пальцев луны.

5. Пракамья («[непоколебимая] 
воля») — способность претво
рять собственную волю. Йога- 
бхашья (3.45) приводит пример 
погружения в земную твердь 
будто в воду.

6. Вашитва («владение») — пол
ная власть над материальными 
(перво)элементами (бхута) и их 
порождениями или даже, как ут
верждает Йога-бхашья-виварана
(3.45) , над всеми мирами.

7. Ишитритва («господство») —  
полная власть над тонкими при
чинами материального мира, 
что делает йогина равным с са
мим Творцом (Брахма).

8. Кама-авасаитва («исполнение 
[всех] желаний», пишется кама- 
васаитва) — беспрепятственная 
возможность заставлять все что 
угодно изменяться по собствен
ному желанию. Йога-бхашья
(3.45) , однако, совершенно ясно 
дает понять, что воля адепта не 
пойдет вразрез с волей Господа 
(ншвара). Так, согласно разъясне
нию Йога-бхашъя-вивараны (3.45), 
он не заставит огонь быть хо
лодным, поскольку чтит предус
тановленный порядок вещей.

Помимо восьми классических 
сиддхи, которые немного отлича
ются от школы к школе, тантризм 
еще признает ряд из шести маги
ческих действий (шат-карман), ко
торые рассматриваются во многих 
коротких Тантрах. Одно из наибо
лее широко распространенных 
(среднего объема) сочинений, где 
идет речь о шат-карманах, — Дат- 
татрея-тантра, состоящая из се

мисот шлок. Еще более известна 
Шат-карма-дипика («Светоч шести 
деяний»), приписываемая прослав
ленному бенгальскому подвижни
ку шестнадцатого века Кришна- 
нанде Видьявагишваре, который 
также написал Тантра-сару (следу
ет отличать от более раннего труда 
Абхинавы Гупты с тем же названи
ем). Шесть магических действий 
определены так:

1. Шанти («умиротворение») —  
способность утихомирить дру
гого чудодейственными сред
ствами наподобие мантры, Янт
ры  и визуализации. Как утверж
дает Кальпа-чинтамани, сокра
щенное изложение Махакалыга- 
чинтамани, в главе о шанти, 
данную практику можно ис
пользовать при лечении лихо
радки.

2. Вашикарана («подчинение») —  
способность полностью подчи
нять себе других, превращая их 
в рабов.

3. Стамбхана («остановка») —  
способность полностью обезд
виживать человека или делать 
безуспешными чьи-либо дей
ствия.

4. Уччатана («искоренение») —  
способность погубить кого- 
либо на расстоянии и без види
мых воздействий.

5. Видвешана («вызывание раздо
ра») — способность вызывать 
разлад среди людей.

6. Марана («умерщвление») —  
способность убиения кого-либо 
на расстоянии.

Перечисленные выше практики 
относятся к черной магии и не со

615



ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОГУЩЕСТВО И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ В ТАНТРЕ

ответствуют высокому тантричес
кому идеалу освобождения посред
ством гносиса и духовного возвы
шения. Однако, несомненно, они 
применялись веками, и даже сегод
ня не составляет труда отыскать 
тантриков, которые за несколько 
рупий обратят свои колдовские 
способности во вред другим. В 
этом отношении Индия не отлича
ется от других стран, где сильна 
старая культурная основа. Тем не 
менее подобные выродившиеся 
практики не свойственны высоко
му тантризму, поскольку прежде 
всего это путь к освобождению, 
который требует придерживаться 
высоких нравственных ценностей.

Как нам относиться к таким 
способностям? Может быть, они 
лишь плод пылкого воображения, 
вызываемый столь долгим затвор
ническим погружением в себя? Или 
же так проявляется психическое из
мерение реальности, которое еще 
предстоит открыть науке? Через 
столетия до нас дошли всякого 
рода небывалые сообщения о нео
бычных способностях йогинов и 
удивительных явлениях, наблюдае
мых в их присутствии. Хотя сегод

ня мы располагаем многими свиде
тельствами невероятного управле
ния йогинами своими телесными :*■ 
умственными функциями, что, по
хоже, далеко выходит за пределы 
нашей собственной силы воли, ил- 
утверждения о сверхъестественны'- 
способностях до сих пор почти не 
изучены. Однако растущее числе 
открытий в области парапсихоло
гии, касающейся не-йогических яв
лений, подтвержает, по меньшей 
мере некоторые из утверждении 
звучащих в йогических кругах.

Вместо того чтобы небрежно 
отмахиваться от сиддхи, как от чис
той воды вымысла, было бы разум
ней отнестись к ним как неотъемле
мой стороне экспериментального 
мира йогинов, и поэтому достой
ным непредвзятого исследования 
Как явствует из большого факти
ческого материала, собранного па
рапсихологией, человеческий по
тенциал воистину необычен. Всяко
го, кто непредубежденно читал, к 
примеру, книгу Майкла Мерфи Бу
дущее плоти, не может не поразить 
разнообразие имеющихся научных 
и устных свидетельств сверхъесте
ственных способностей [36].

Первоисточник 20 |

КУЛА-АРНАВА-ТАНТРА (ИЗБРАННОЕ) |
i

Кула-арнава-тантра (пишется Куларнаватантра), один из наиболее 1 
значимых трудов традиции каула, была, похоже, написана в период меж- \ 
ду  1000 и 1400 гг. н. э. Согласно ее собственному утверждению, дош ед- | 
шая до  нашего времени версия из немногим более 2000 шлок составляет 
лишь пятую часть исходного, включавшего 125 000 строф, но не сохра
нившегося текста (если он вообще существовал в таком обширном 
виде). Ниже дан перевод девятой главы, где содержится много ценных 
понятий школы каула.
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Шри Дэви сказала:

Владыка Кула! Я желаю услышать про йогу, о чертах высо
чайших йогинов, и про даруемый поклонением плод для после
дователя кулы. Поведай мне это, о воплощение (,нидхи/) состра
дания! (1)

Владыка (ишвара) сказал:

Внимай, богиня! Я поведаю тебе то, о чем ты меня просишь. 
Простым вниманием откроется непосредственно йога. (2)

Созерцание полагают двояким ввиду различия между грубы
ми ('стхула>) и тонкими ('сукшма,) [объектами] и именуют грубое 
[созерцанием] «с образом», а тонкое [созерцание] «внеобраз- 
ным». (3)

Комментарий: это размежевание также проводится в сочинениях по 
хатха-йоге, где грубым созерцанием считают медитацию при интериори- 
зированном образе божеств, своего учителя и т. д . Тонкое созерцание 
приравнивается в Гхеранда-самхите (6.9) шамбхави-мудре («печать Шам- 
бху»), которая выражается в непосредственном переживании союза 
Шамбху (то есть Шивы) и Шакти.

Когда ум имеет перед собой устоявшийся предмет для со
средоточения на нем, подобное некоторые величают «грубым 
созерцанием». Ум должен быть неподвижным при грубом 
[созерцании] и столь же неподвижным при тонком [созерца
нии]. (4)

Необходимо созерцать высшего Владыку, [который есть] не
разделимое Сущее-Сознание, лишенное рук, ног, живота, лица 
и прочего и состоящее целиком из [неявленного] света. (5)

Он не возвышается; он не опускается; он не претерпевает 
роста; он не претерпевает умаления. Будучи сам сияющим, он 
освещает иных, [не предпринимая чего-либо]. (6)

Когда бесконечное, сияющее, чистое, запредельное ('агоча- 
ра) Сущее воспринимается исключительно умом, тогда [возни
кающая] мудрость величается Абсолютом (брахман/ (7)

Комментарий: с позиции просветления нет никакого различия между 
Абсолютом, или Я, и (по)знанием его просветленным существом.

Йогин, ведающий исключительное великолепие (дкаман) 
высшей сущности (джива/ [которая] недвижна словно камень 
или [сравни] прерванному движению ветра [то есть безвет
рию], зовется знатоком йоги. (8)

То созерцание, что лишено собственной сути, но сиятельно 
и покойно словно гладь океана, величают «экстазом» ('самад
хи / (9)
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Комментарий: данная шлока вторит Йога-сутре (3 .2 -3). «Суть» (сва- 
рупа) медитации —  это созерцание выбранного объекта, подразумеваю
щее разделение между субъектом и объектом. В экстатическом состоя
нии подобный раскол преодолевается, и йогин оказывается тождествен 
предмету созерцания, в данном случае самому Божественному.

[Конечная] Реальность явлена сама по себе, а не посред
ством какого-либо умственного усилия (чинтана). Когда Реаль
ность явлена сама по себе, необходимо тотчас принять ее фор
му. (10)

Тот, кто пребывает как бы спящим во сне и бодрствовании, 
не вдыхая и не выдыхая, определенно свободен. (11)

Комментарий: здесь свобода приравнивается к состоянию схожего с 
трансом экстаза. Более высоким претворением является бдительное со
стояние сахаджа-самадхи, которое включает внешний мир в блаженном 
состоянии просветления.

Тот, кто подобен трупу, когда «ветер»* и ум слились с его Я, 
а сонм чувств обездвижен, ясно, что его величают «освободив
шимся при жизни». (12)

Комментарий: Высшее претворение в виде прижизненного освобож
дения (дживан-мукти) здесь отождествляется с состоянием подобного 
трансу экстаза, соответствующего асамраджнята-самадхи в классичес
кой йоге Патанджали. В других школах прижизненное освобождение ос
новывается на сахаджа-самадхи. :

I
/1/1огин в экстатическом состоянии] не слышит, не обоняет, j 

не осязает, не видит и не испытывает наслаждения и боли, a j 
его ум не размышляет. (13) i

Он ничего не испытывает и подобно бревну [ничего] не разу- \ 
меет. Посему йогин с исчезнувшим в Шиве [индивидуальным] «я» \ 
именуется здесь «пребывающим в экстазе» ('самадха-стха,). (14) \

Как вода, влитая в воду, молоко, влитое в молоко, и масло, ! 
влитое в масло, оказываются неразличимы, так [происходит и 
при слиянии] индивидуального «я» с высшим Я. (15)

Комментарии: подобное определение эстаза или цели йоги часто 
встречается в Тантрах и Пуранах, а также в руководствах по веданте.

Как посредством способности к созерцанию личинка стано
вится пчелой, так и человек через способность к экстазу обре
тает природу Абсолюта ('брахман,). (16)

Комментарий: древние индусы верили, что личинка становится пчелой 
благодаря своему мысленному сосредоточению.

* То есть дыхание и тонкая жизненная энергия.
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Подобно тому как извлеченное из молока топленое масло 
при обратном его вливании уже не будет прежним, так, полага
ют, происходит и с [индивидуальным] «я» здесь [в этом мире], 
которое делается отличным [от запредельного Я] вследствие 
качеств (туна) природы. (17)

Комментарий: тремя качествами или свойствами природы являются 
саттва (ясное начало), раджас (деятельное начало) и тамас (косное нача
ло). Они определяют индивидуальное тело-ум  и создают иллюзию, что 
отдельная личность обособлена от всякой другой личности и от самого 
божественного Источника. После просветления это наваждение прохо
дит, и йогин постигает высшее Я, которое считают ниргуной, то  есть на
ходящимся вне качеств природы.

Как тот, кто поражен полной слепотой, ничего здесь не вос
принимает, равным образом йогин не воспринимает явленный 
мир ('прапанча/ [который] невидим [для него]. (18)

Как закрывший ('нимилана,) [веки] не воспринимает явленный 
мир, так [происходит и с сознанием йогина/ после открытия 
(унмилана,) [век]; это есть признак созерцания. (19)

Комментарий: в состоянии глубокого созерцания, или экстаза, йогиньi 
не воспринимают обыденный мир, независимо от того, закрыты их глаза 
или открыты. Их полем зрения является само бесконечное Я.

Как человек восприимчив к зуду в теле, так и тот, кто едино
сущен ('сварупин/) с высшим Абсолютом, ощущает движение 
мира. (20)

Комментарий: для йогина, познавшего Божественное, то есть уподо
бившегося Шиве, мир становится тем же, что тело для ума.

Когда познается неизменная высшая Реальность (таттва), 
превосходящая [все] буквы ('варнак мантры оказываются в 
порабощении вместе с владыками мантры [то есть божества
ми]. (21)

Всякая деятельность со стороны того, кто пребывает в со
стоянии единственного Я, есть поклонение ('арчана/ Всякая 
речь [его] есть истинная мантра. То, что зовется «созерцани
ем», есть (само)наблюдение (нирикшана,). (22)

Когда прекращается отождествление с телом и познается 
высшее Я, то где бы не блуждал ум, он [испытывает] экстаз 
('самадхи,). (23)

После узрения этого высшего Я развязывается узел на сер
дце, удаляются все сомнения и исчезает карма. (24)

Если глава йогинов достигает чистого высшего Состояния, 
он не пленяется, даже если достигает состояния богов и асу- 
ров [37]. (25)
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Тот, кто видит вездесущее, покойное, блаженное, неизменное 
Я (атмака,), для того нет ничего недоступного и ничто не остает
ся непознанным. (26)

По достижении мудрости и знания, как и Объекта ('джнея/. 
пребывающего в сердце, по установлении покойного состояния, 
о богиня, [нет более] никакой йоги, никакого сосредоточения. 
(27)

Комментарий: когда Я, с которым можно войти в соприкосновение у 
сердца, полностью познано, работа йоги завершена, и затем все йоги
ческие средства, включая сосредоточение и созерцание, преодолева
ются.

Когда познается высший Абсолют, [значит, йошн] покончил 
со всякими правилами, мерами и установлениями. К чему тогда 
пальмовый веер, если ветер дует с [горы] Малая? (28) !

Для того, кто зрит себя как ом [то есть Я], нет никаких пре- ; 
пон жизненной силе ('асика  ̂ и никаких препон ноздрям (наси- ! 
ка); нет никакого самобуздания (яма) и никакого укрощения I 
(шяма). (29) I

Йога не [достигается] через позу лотоса и посредством взи- ! 
рання на кончик носа. Йога, утверждают знатоки йоги, есть | 
единство (ашья) души (джша) и [запредельного] Я. (30)

Когда Всевышнего созерцают здесь [на земле], уверовав 
даже на мгновение, обретаемая этим великая заслуга неисчис
лима. (31)

Тот, кто даже лишь мгновение занят саморазумением «Аз 
есмь Абсолют», устраняет все грехи, подобно [разгоняющему] 
тьму солнцу. (32)

Знающий Реальность (таттва) получает крор [38] добродете
лей, которые суть плод обетов, обрядов, аскезы, паломниче
ства, даров, почитания богов и прочего. (33)

Естественное состояние (сахаджа-авастха) является наивыс
шим; созерцание и сосредоточение находятся в середине; 
твержение и восхваление пребывают внизу; жертвенное покло
нение ниже всех. (34)

Размышление (чинта,) о реальности является наивысшим; 
размышление о твержении находится в середине; размышле
ние о руководствах (UiacTpaj пребывает внизу; размышление о 
мире ниже всех. (35)

Крор обрядового поклонения (пуджа) равен одной хвалебной 
песне ('стотра); крор хвалебных песен равен одному твержению 
(джапа); крор твержений равен одному созерцанию; крор со
зерцаний равен одному [мгновению полного] растворения (лая) 
[в запредельном Я]. (36)

Мантра не превыше созерцания; божество не превыше Я; 
поклонение не превыше упражнения [в ступенях йоги]; награда 
не превыше довольства. (37)
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Недеяние есть высшее поклонение; молчание есть высшее 
твержение; немыслие есть высшее созерцание; бесстрастность 
(аниччха,) есть высший плод. (38)

Йогин должен ежедневно заниматься поклонением на рас
свете без омовения и мантр, [и он должен упражняться] в аске
зе (Tanae,) без подношений (кома) и обрядов поклонения (пуд
жа), и в богопочитании без венков. (39)

[Кто] безразличен, непривязан, свободен от желаний (васа- 
на) и ограничений (упадхи,), захвачен существом своей [врож
денной] силы, тот есть йогин, знаток высшей Реальности. (40)

Комментарий: слово упадхи заимствовано из веданты и означает ум
ственную привычку приписывать конечные атрибуты Бесконечному.

Тело есть вместилище (алая) бога (ррва), о богиня! Душа есть 
бог Сада-Шива. Необходимо оставить подношения-останки не
ведения; необходимо поклоняться с мыслью «Аз еемь Он». (41)

Комментарий: душ а (джива) является индивидуализированным со 
знанием, полагающим себя отличным от вездесущего Божественного. 
Она наделена жизненной силой (прана), которая в свою очередь приво
дится в движение кармическим грузом человека. Однако в действитель
ности душ а является не ограниченным сознанием, запертым в матери
альном теле, но всеобъемлющим Сущим-Сознанием, вечным Шивой. 
Настоящая и нижеследующая шлоки построены на игре слов джива/ 
Шива.

Душа —  это Шива; Шива — это душа. Душа — это единствен
но Шива. [Неосвобожденная] душа известна как связанное пу
тами животное (пашу). Сада-Шива —  это тот, кто избавлен от 
[всех] пут (паша). (42)

Рис заключен в шелуху; когда шелуха уходит, зерно [стано
вится видимым]. [Также и] душа известна как пленница кармы; 
Сада-Шива есть [та Реальность, которая вечно пребывает] сво
бодной от «шелухи» кармы. (43)

Бог обитает в пламени сердца ревностных поклонников 
(випра,) [39], которые пробудились к подобию (пратима,) [внут
ри], которым ведомо Я повсюду. (44)

Комментарий: внутреннее подобие есть не что иное, как само Я.

Кто один и тот же в хвале и поношении, холоде и тепле, 
радости и печали, и [кто всегда один и тот же] в отношении 
друзей и недругов, тот главенствует среди йогинов, пребывая 
вне волнения и неволнения. (45)

Йогин, бесстрастный и всегда довольный, видящий одно и 
то же [во всем], чьи чувства укрощены и живущий якобы в теле, 
знает высшую Реальность. (46)
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Кто свободен от мыслей, свободен от сомнений, незапятнан 
желаниями и ограничениями (упадхи,), и погружен в свою ис
конную сущность, тот есть йогин, знающий высшую Реальность. 
(47)

Подобно тому, как живет хромой, слепой, глухой, робкий, безу
мец, глупец и прочее, о владычица Кулы, так [живет] йогин, знаю
щий конечную Реальность. (48)

Кого прельщает высшее блаженство, даруемое пятью печа
тями (мудра,), тот главенствует среди йогинов; тот воспринима
ет Я внутри себя. (49)

Комментарий: в санскрите отсутствую т заглавные и строчные буквы. 
Поэтому выражение пашьятй атманам атмани можно еще перевести как 
«тот воспринимает «я» внутри Я», «то т воспринимает «я» внутри «я»». Но 
атман также может просто означать «себя». Пять упоминаемых печатей 
больше известны под именем «пяти М» и составляют основу ритуала 
школы каула: вино, мясо, рыба, жареные зерна (способные, как считают, 
усиливать половое чувство) и соитие.

О возлюбленная, радость, что приходит от вина (ал и], мяса и 
совокупления, [несет] освобождение мудрому, но грех (патака,) 
несведущему. (50)

Кто всегда радуется вину и мясу, всегда заботится о [риту
альной] практике, и всегда свободен от сомнения, того имену
ют кула-йогином. (51)

Вкушая вино, мясо, стараясь вести себя сообразно соб
ственной воле, созерцая тождество «я» и «Оного», он будет 
жить счастливо. (52)

Кто не обладает запахом мяса или вина, [исходящим из] его 
рта, тот, несомненно, есть всего лишь «животное», нуждающее- ■ 
ся в искуплении и которого следует сторониться. (53)

Покуда присутствует запах вина [в его дыхании], «животное» 
есть сам Пашупати [то есть Шива). Без запаха вина и мяса 
даже Пашупати есть по сути «животное». (54)

В мире низшие возвышаются, а вознесенные опускаются: 
таков путь кулы, как утверждает Бхайрава, великое Я. (55)

Дурное поведение и есть доброе поведение; что не следует 
делать, есть лучшее из того, что следует делать. О владычица 
Кулы, для  кауликов неверное и есть истинное. (56)

О владычица Кулы, кауликам следует вкушать запретные на
питки, есть запретную пищу и наслаждаться запретным соити- > 
ем. (57)

О владычица Кулы, для  кауликов нет никаких правил, никаких 
запретов, никаких добродетелей, никаких грехов, никаких небес 
и никакого ада. (58)

О госпожа Кулы, даже будучи несведущими каулики знают, j 
даже будучи нищими, они богаты, даже разорившись, они бла
годенствуют. (59)
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О владычица Кулы, даже враги дружелюбны к кауликам, цари 
служат им, и все люди преданы им. (60)

О владычица Кулы, безразличный становится неравнодуш
ным к кауликам, все, которые заносчивы, дабы воздать им 
должное, и чинящие беспокойство становятся услужливы
ми. (61)

О владычица Кулы, для кауликов никчемные [вещи] наделе
ны [чудесными] качествами (туна), что предстает как акула, 
подходит для  кулы, и недобродетельные [качества] становятся 
добродетельными. (62)

Комментарий: как разновидность тантризма школа каула привержена 
принципу обратного действия (паравратти), при котором кажущиеся не
духовными реалии рассматриваются как духовные. Выражаясь буддийс
ким языком, мир перемен предстает неизменной Реальностью, или сан- 
сара равна нирване.

О богиня, для кауликов смерть, в действительности, это вра
чеватель, собственный дом — небеса, а совокупление с женщи
ной, о владычица Кулы, достойно похвалы. (63)

О возлюбленная, к чему еще слова? У сведущих кула-йогинов 
все их желания исполнены. Это не подлежит сомнению. (64)

О владычица Кулы, на какой бы стадии жизни ('ашрама) не 
находился кула-йогин, его не запятнает никакое обличье 
('веша,), [которое приходится примеривать]. (65)

Желая благополучия человеческим существам, йогины ски
таются по земле в различных обличьях, и никто не распознает 
их истинную природу. (66)

О владычица Кулы, они не разглашают свое Самопознание, 
но живут среди людей, стараясь казаться одурманенными, не
мыми и глупыми. (67)

Комментарий: кула-йогины скрывают свой духовный уровень и не 
прочь выглядеть сумасшедшими в глазах других. Это указывает на сте 
пень их познания, удовлетворения и внутренней уверенности.

Как созвездия и планеты оказываются невидимы в мире из- 
за соединения солнца и луны [то есть в период затмения], так 
и поведение йогинов [слишком тонко для понимания]. (68)

Как невозможно видеть след водных тварей в воде или птиц 
в небе, так и поведение йогинов [невидимо, или непостижимо 
для обычного смертного]. (69)

Знатоки кула-йоги, о возлюбленная, говорят подобно лже
цам, ведут себя подобно безумцам, и выглядят подобно плу
там. (70)

Они ведут себя таким образом, что люди презирают их, не 
ищут их общества, и ничего не говорят [им]. Вот так живет 
йогин. (71).
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О великая богиня, знающий кула-йогин, даже будучи осво
божден и являясь наставником кулы, играет подобно дитяти, ве
дет себя подобно простаку, и говорит подобно безумцу. (72) 

Как люди высмеивают хулят и презирают то, что приходит из
далека, [то есть чуждое и непонятное], именно так и живет йо- 
гик (73)

Йогин, облачающийся в различные одежды (веша,), шествует 
по лику земли порой [подобно] почтенному мужу, а иногда 
[словно] отверженный или как демон или привидение. (74) 

Йогин вкушает наслаждения не из желания, но ради блага 
мира. Благоволя ко всем людям, он играет [вольно] на лике 
земли. (75)

Как солнце иссушает все, как огонь пожирает все, так и йогин 
вкушает все радости, не пятная себя грехом. (76)

Как ветер касается всего, как пространство (акаша,) прони
зывает все, как те, что купаются в реках [ради ежедневных омо
вений, бывают чисты], так и йогин всегда чист. (77)

Как вода селения очищается, когда попадает в реку, так и то, 
к чему прикасается дикарь (млеччха) и прочее, становится чис
тым в руках йогина. (78)

О высшая богиня, как знатоки мудрости кулы не суетятся, так и 
мудрецы, жаждующие [высшего] блага (хита), почитают Я. (79).

То, по чему двигаются умелые йогины, считается высшей 
стезей, подобно тому, как то, где восходит солнце, величают 
восточным пределом. (80)

Где бы ни прошел слон, там и [новая] тропа. Вот так же, о 
владычица Кулы, где бы не пошел кула-йогин, там и путь [осво
бождения]. (81)

Кто способен выпрямить петляющую реку или остановить ее 
течение? Вот также, кто может помешать /иогину/ мирно и 
вольно странствовать? (82)

Как [заклинателя змей], защищенного мантрами, не кусают 
его игрушки, так и знающий (джнянин,) при игре со змеями 
чувств остается невредим. (83)

Вдали от страданий, довольные, вдали от противоречивых 
чувств, и свободные от зависти, миролюбивые каулики преданы 
мурости кулы и уповают на тебя. (84)

Лишенные гордыни, злобы, заносчивости, эго(т)изма (ахан
кара,), правдивые в речи, высшие каулики не подвластны чув
ствам и тверды. (85)

О богиня, те, чьи волосы встают дыбом, чей голос дрожит от 
эмоций, и кто проливает слезы умиления, когда прославляется 
[образ жизни] кулы, именуются высшими кауликами. (86)

Кто считает идущее от Шивы учение (дхарма,) кулы лучшим 
из всех учений в мире, те суть высшие каулики. (87)

О возлюбленная, кому ведома истина кулы, тот является зна
током учения кулы, и любящий поклонение кулы является кау- 
ликой, и никто иной. (88)
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Кто радуется встрече с ревнителями кулы, [наделенными] 
мудростью кулы, поведением кулы и обетами кулы, тот будет 
любезным Мне [то есть Шиве] кауликой. (89)

Кто предан гуру и богу и кому ведома истинность трех начал 
(таттва), священного пути (чарана) и значения корня мантра, 
тот есть каулика через посвящение. (90)

О возлюбленная, воззрение (даршана,) учителя кулы трудно 
обрести во всех мирах. Его можно обрести лишь созреванием 
[ранее накопленной кармической] заслуги, и никак иначе. (91) 

Стоит его просто вспомнить, похвалить, узреть, попривет
ствовать или заговорить с ним, то приверженец учения кулы 
тотчас очистит даже чандалу [40]. (92)

О богиня, где бы ни был знаток кулы, будь он всезнающим 
или глупцом, самого низкого или высокого сана, там с вами 
буду и Я [Шива]. (93)

Я обитаю не на.Кайласе, Меру или Мандаре. О Бхавини, я 
там, где бы не обитали знатоки кулы. (94)

Даже если такие люди Великого Владыки будут очень дале
ко, следует идти к ним и пытаться делать все, чтобы увидеть их, 
ибо Я рядом [с ними]. (95)

Учителя кулы следует видеть, даже когда тот обитает где-то 
очень далеко. Но животным [то есть непосвященным] следует 
пренебрегать, даже если тот рядом. (96)

Где бы ни жил знаток кулы, это место благословенно. Взирая 
на него и поклоняясь ему двадцать одно поколение, (кула) удо
стаивается вознесения. (97)

Когда предки замечали у себя дома знатока кулы, они про
славляли его, [говоря]: «Мы достигнем высшего Состояния». (98) 

Как крестьяне [ценят] благодатный дождь, так и предки жа
ловали у себя дома сына или внука, который был кауликой. (99) 

О возлюбленная, безгрешный человек, к которому прибли
жаются с радостью (мудра,) учителя кулы, воистину, богат будет 
в этом мире. (100)

О богиня, когда появляется высший каулика, йогины вместе 
с йогини приближаются к жилищу каулики с радостью. (101) 

Предки и боги почитают того, кто присоединился к высшим 
кула-йогинам. Посему любящих мудрость кулы необходимо 
[каждому] ревностно почитать. (102)

Грешники, почитающие тех из твоих ревнителей, что покло
няются тебе, о богиня, не должны быть обойдены твоей мило
стью. (103)

О лотосоокая [богиня], ты принимаешь подношения, что кла
дут перед тобой, тогда как я вкушаю их содержимое через язык 
ревнителей, [что поют священные мантры/ (104)

О богиня, я тот, кому, несомненно, поклоняются, выказывая 
почтение твоим ревнителям. Посему тот, кто домогается моей 
милости, должен, воистину, почитать твоих ревнителей. (105)
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Что делается ради тех, что уповают на кулу, делается ради 
богов. Все боги любят кулу. Посему необходимо чтить каули- 
ку. (106)

Как я недоволен, покуда мне не поклоняются, должным обра
зом выказывая почтение, так я полностью доволен, о Парвати, 
когда чтят высшего каулику. (107)

Плод, что получают почитанием высшего каулики, сей плод, 
о возлюбленная, невозможно обрести посредством паломниче
ства, аскезы, милостыни, подношений или обетов. (108)

О Амбика, если проявляется небрежение знатоку кулы, [то 
что бы человек] не приносил, не жертвовал, в чем бы не раска
ивался, чему бы не поклонялся или что бы не твердил молит
венно, становится бесполезным для  каулики. (109)

О богиня, кто погружается в учения кулы, но не ведает путь 
кулы, тот грешник, низменный поедатель собак (dog-cooker), а 
его дом само кладбище. (110)

О богиня, кто покинул приверженцев [учения] кулы и подает 
другим, его милостыня бесплодна, а сам подаятель попадает в 
преисподню. (111)

Дар, приносимый тому, кто не является кауликой, подобен 
воде в разбитом сосуде, зерну, брошенному на камень, или 
маслу, возлитому на пепел, [нежели на жертвенный 
огонь].(112)

Что бы ни подносилось в определенные дни кула-йогину, со
гласно имеющимся возможностям и с любовью, [дарует] плод, 
который не тронут порчей. (113)

О богиня, кто призывает к мудрости кулы в благодатные дни, 
поклоняется — с мыслью о богах — посредством благоухающих 
цветов или зерен и прочее... (114)

...при поклонении полностью удовлетворяет богов посред
ством пяти печатей, начинающихся с [буквы] «м». Все боги 
удовлетворены бывают ими, и я тоже удовлетворен. (115)

О высшая из богинь, заслуга того, кто предлагает свою сес
тру, дочь или жену опьяненному кала-йогину, неоценима. (116) 

«Услада» (мадку) [то есть вино], раздаваемая свободно в 
кругу героев ('вира-чакра,), облегчает путь к иному миру. (117) 

«Услада», связанная с дурным поведением и отвергаемая 
всем миром, дарует, если преподносится кула-йогину, [драго
ценную] сущность кулы. (118)

О богиня, страна, где обитает любящий поклонение куле ге
рой (вира,), чиста. Где есть лучшее место для пребывания? (119) 

Единожды отведав [пищи] высшего каулики, человек обрета
ет целый крор заслуг. Как можно сосчитать заслуги того, кто 
постоянно вкушает [от пищи высшего каулики]? (120)

Посему с каждым усилием при всяких условиях и во все вре
мена тот, кто любит учения каулы, должен почитать знатока 
кулы. (121)
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Знающий или неуч, покуда тот остается в [физическом] теле, 
должен следовать поведению, которое [приличествует] его со
словию (варнак и ступени жизни ('ашрама,), дабы избавиться от 
кармы. (122)

Когда неведение устраняется посредством [подобающего] 
деяния, через мудрость обретается сущность Шивы (шивала). В 
Шиве обретает свободу. Посему следует взращивать [подоба
ющее] деяние. (123)

Следует заниматься безупречными деяниями и осуществлять 
[предписанные] повседневные действия. Приверженность [по
добающему] деянию, желание радости и свобода даже в самый 
разгар деяния несут радость. (124)

Невозможно облаченному в плоть (деха-дхарана,) оставить 
все деяния. Того, кто отказывается от плодов своих деяний, 
величают [истинным] отшельником ('тьягин,). (125)

Отвергая чувство «я» (ахам-бхаваЛ следует помнить, что 
[единственно] органы человека вовлечены в соответствующую 
им работу. Кто так поступает, тот не загрязняется. (126)

Деяния, совершаемые после обретения мудрости, не заде
вают познавшего Реальность, подобно тому, как [мутная] вода 
[не пачкает] листья лотоса. (127)

Достойные и недостойные деяния прекращаются для того, 
кто укоренен в этом, [преодолевшем эго положении]. Они про
должаются, но не загрязняют его, как и все дальнейшие дей
ствия. (128)

О возлюбленная, мудрец, оставивший все мысли (,санкальпа/) 
и наслаждающийся знанием произвольно возникающего бла
женства, также должен отринуть [все] деяния. (129)

О возлюбленная, невежды, что, возомнив себя учеными, ос
тавили [заповеданную ведийским откровением] часть деяний 
как бесполезную, являются самозванцами, которым уготован 
ад. (130)

Комментарий: ведийское откровение считается состоящим из двух 
частей (канда). Карма-канда касается обрядовых действий, которые под
держивают общественное устройство, а джняна-канда связана с осво
бождающей мудростью.

Как дерево бесстрастно сбрасывает свои цветы, когда при
ходит черед плодоносить, так и йогин, достигший Реальности 
(таттва), оставляет свою привязанность к обрядам. (131)

Тех, в чьих сердцах укрепился Абсолют (брахман), не трогает 
заслуга, даруемая [участием в высокочтимом] приношении 
коня, или проклятие, приносимое убиением брахмана. (132)

На земле деяния совершаются посредством языка, половых 
органов [и прочее]. Кто отрекся от языка и половых органов, 
что общего у него тогда с деяниями? (133)
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Комментарий: шлока выражает великий идеал недеяния-в-действии , 
(найшкармья-карман), впервые провозглашенный в Бхагавадгита. Это j 
ключевое понятие карма-йоги, согласно которому нам не удастся выр- i 
ваться из пут кармы, если будем руководствоваться в своих действиях I 
своекорыстными побуждениями, вместо того, чтобы оставаться в стороне, ! 
просто совершая то, что необходимо и обязательно. |

i
1

Здесь я поведал тебе кратко некоторые черты йоги и выс- ; 
ших йоги нов. О владычица Кулы, что еще ты желаешь услы- : 
шать? (134) i

Примечания к главе семнадцатой

1 а. Пишется Дэвыопанишада.
1. Иногда понятия агама и тантра используются как синонимы. Первое сло

во истолковывается как смысл, «изошедший из уст Шивы».
2. Пишется Махачиначаракрама.
3. См.: G. Feuerstein, Tantra: The Path o f  Ecstasy (Boston, Mass.: Shambhala. 

1998).
4. A. Coomaraswamy, The Dance o f  Shiva: Fourteen Indian Essays (Bombay: Asia 

Publishing House, 1948), p. 140.
5. Согласно К. Г. Юнгу, существует две ключевые первичные силы в челове

ческой психике, которые тот именует анима и анимус, где первая олицетворяет 
мужское, а вторая —  женское начало. Их соразмерное присутствие в каждом из 
нас, будь то мужчина или женщина, определяет наше духовное равновесие.

6 .Д эви  —  это женский род слова дэва , и в некоторых случаях его можно пере
вести как «ангел». Однако богиня не является неким посредником, это сама ко
нечная Реальность, воспринимаемая в виде женского начала.

7. Имя Камалатмика составлено из слов камала («лотос») и существительного 
женского рода атмика («оформленная»).

8. Адаптация перевода, приведенного в книге S. Dasgupta, Obscure Religious 
Cults (Calcutta: Firma KLM , repr. 1976), p. 57.

9. Перевод Г. Гюнтера: H. V. Guenther, The Royal Song o f  Saraha: A Study in the 
H istory o f  Buddhist Thought (Berkeley, Calif.: Shambhala Publications, 1973), p. 70.

10. Cm.: N . Rastogj, Introduction to the Tantraloka (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987).
11. Cm.: J. Singh, The Yoga o f  Delight, Wonder, and Astonishment (Albany, N.Y.: 

S U N Y  Press, 1991), включающую английский перевод Виджняна-бхайравы; Siva 
Sutras: The Yoga o f  Supreme Identity (Delhi: M otilal Banarsidass, 1979); Spanda- 
Karikas: The Divine Creative Pulsation (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980); и 
Pratyabhijnahrdayam: The Secret o f  Self-Recognition (Delhi: M otilal Banarsidass, rev. 
ed., 1980); смотрите также J. Sing, Swami Lashmanjee, and B. Baumer. 
Abhinavagupta, Paratrisika-Vivarana: П е  Secret ofT an tric M ysticism  (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1988).

12. Cm.: D . P. Brooks, The Secret o f  the Three Cities (Chicago and London: 
University o f  Chicago Press, 1990) и Auspicious Wisdom: П е  Texts and Traditions of 
Srividya Sakta Tantrism in South India (Albany, N.Y.: S U N Y  Press, 1992).
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13. См.: D . F. Brooks, Auspicious Wisdom, р. xv.
14. См.: М. M agee, Vamakesvarimatam  (Varanasi, India: Prachya Prakashan,

1986) .
15. См.: Камалакавиласу, редактор и переводчик А. Авалон (Madras: Ganesh & 

Со., 2d ed., 1953).
16. См.: М. S. G. Dyczkowski, The Canon o f  the Saivagama and the Kubjika Tantra 

o f the Western Kaula Tradition (Albany, N.Y: S U N Y  Press, 1988), и P. E. Muller- 
Ortega, The Triadic Heart o f  Siva: Kaula Tantricism o f  Abhinavagupta in the Non-Dual 
Saivism o f  Kashmir (Albany, N.Y: S U N Y  Press, 1989). Смотрите также Dyczkowski, 
The Doctrine o f  Vibration: An Analysis o f  the Doctrines and Practices o f  Kashmir 
Saivism  (Albany, N.Y: S U N Y  Press, 1987).

17. См.: Анандалахари, редактор и переводчик А. Авалон (M adras: Ganesh & 
Со., 1961), и Саундаръялахари, редактор и переводчик W. N. Brown (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1958).

18. H. V. Guenther, Yuganaddha: The Tantric View o f  Life (Varanasi, India: 
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2d rev. ed„ 1969), p. 8.

19. D. G. White, The Alchemical Body: Siddha Traditions in M edieval India 
(Chicago and London: University o f Chicago Press, 1996), p. 1.

20. H. K. Schilling, The New Consciousness in Science and Religion (London: SCM  
Press, 1973), p. 113.

21. Bubba [Da] Free John, The Paradox o f  Instruction (San Francisco: Dawn Horse 
Press, 1977).

22. Там же, p. 236.
23. См.: A. Avalon (alias John WoodrofTe), Shakti and Shakta (New  York: Dover 

Publications, repr. 1978), p. 188ff.
24. G. Krishna, Kundalini: Evolutionary Energy in Man (London: Robinson & 

Watkins, 1971), p. 12-13.
25. Cm.: L. Sannella, The Kundalini Experience: Psychosis or Transcendence? 

(Lower Lake, Calif.: Integral Publishing, 1987).
26. G. Krishna, Kundalini: The Biological Basis o f  Religion and Genius (New Delhi: 

Kundalini Research and Publication Trust, 1978), p. 88. Книга содержит пространное 
введение немецкого физика, философа и политика К. Ф. Вайцзеккера (род. 1912).

27. Swami Rama, R. Ballentine, and Swami Ajaya (Allan Weinstock), Yoga and 
Psychotherapy: The Evolution o f  Consciousness (Glenview, 111.: Himalayan Institute, 
1976), p. 151.

28. Cm.: A. Bharati, The Tantric Tradition (London: Rider, 1965), p. 11 iff.
29. Cm.: J. W oodroffe, The Garland o f  Letters: Studies in the M antra-Sastra  

(Madras: Ganesh & Co., 6th ed., 1974.)
30. См.: P. R. Shah, Tantra: Its Therapeutic Aspect (Calcutta: Punthi Pustak,

1987) .
31. Swami Satyananda Saraswati, Sure Ways to S e lf  Realization (Monghyr, India: 

Bihar School o f  Yoga, 1980), p. 45.
32. Приводится согласно переданному латинскими буквами санскритскому 

тексту, приведенному в книге: S. Chattopadhyaya, Reflections on the Tantras (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1978), p. 16, fn. 20.

33. G. Krishna, Kundalini: Evolutionary Energy in Man (London: Robinson & 
Watkins, 1971), p. 88.

34. В буддийской литературе она известна как «божественная йога» (дэвата-
йога).
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35. Часто слово аниман приводится в именительном падеже анима; то же ci- 
мое наблюдается и в случае со словами махима и лагхима.

36. См.: М. Murphy, The Future o f  the Body: Explorations Into the Furtr.-r 
Evolution o f  Human Nature (Los Angeles: J. P. Tarcher, 1992).

37. В данном контексте асуры представляют собой не демонов или не богов, i 
скорее тех божеств, которых отличает устрашающий или гневливый характер

38. Крор — коти — означает «десять миллионов» и часто, как в данном сг:г  
чае, понимается как «неисчислимый».

39. Слово випра обозначает того, кто глубоко привязан к Божественному.
40. Чандала — это представитель низшей касты, происходящий от брака ту ■> 

ры с брахманкой.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ЙОГА КАК ДУХОВНАЯ АЛХИМИЯ: 
ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА 

ХАТХА-ЙОГИ

Когда ум сохраняется твердым, то и дыхание 
(ваю) и семя (бинду) пребывают твердыми. Через твер
дость семени, поистине, неизменно порождается и 
твердость тела.

Горакша-вачана-санграха (132)

I. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ТЕЛА -  ИСТОКИ ХАТХА-ЙОГИ

Человеческое тело-ум не следует 
понимать как ограниченное под
вижное пищеварительное устрой
ство — что мы обычно себе пред
ставляем. Стоит нам лишь рассла
биться или погрузиться в созерца
ние, как подобное расхожее мате
риалистическое представление ока
зывается неверным, ведь именно 
тогда нам открывается энергети
ческое измерение самого тела и 
«глубокий план» сознания. Как 
только жесткие границы, в кото
рые мы обычно заключаем себя, 
отступают, нас наполняют новые 
живительные силы, открывая пе
ред нами мир более величествен
ных переживаний. Расслабление и 
созерцание заменяют наш обыч
ный незыблемый телесный образ 
восприятием себя как текучесть со

стояний, связуя тем самым нас с 
более обширным, резонирующим 
[с нами] целым. При таком воспри
ятии границы эго теряют свою жес
ткость. Квантовая физика говорит, 
что все взаимосвязано и что само 
представление о «я» как отдельной 
физической сущности оказывается 
заблуждением. Более того, она ука
зывает, что так называемый объек
тивный мир всего лишь «галлюци
нация», воображение этой мнимой 
субъективности внутри себя. Мы с 
трудом усваиваем глубокие прак
тические следствия квантово-меха
нического взгляда на мир, очевид
но, потому, что это требует от нас 
радикальных изменений в самом 
подходе к себе и окружающей все
ленной. Квантово-механическое 
восприятие мира не ново, как это
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могло бы показаться. Оно лежит в 
основе всей тантрической тради
ции, особенно школ хатха-йоги, 
которые зародились в лоне тант
ризма.

Образ «танца Шивы» лучше все
го характеризует это направление: 
Шива в образе Ната-Раджи, или 
«Владыки Танца», извечно пребы
вает в танце, строящемся на ритмах 
вселенной — циклах творения (cap- 
га) и разрушения (пралая). Он пред
стает тем, кто ткет узор простран
ства и времени. Этот классический 
индуистский образ заворожил не 
одного физика. Первым, обратив
шим на него внимание, был Фрить
оф Капра со своей широко извест
ной книгой Дао физики:

Мысли о ритме и танце естественно 
приходят на ум, когда пытаешься во
образить поток энергии, принимающей 
различные образы, которые и состав
ляют мир элементарных частиц. Совре
менная физика показала нам, что дви

жение и ритм — основополагающие 
свойства материи; что вся материя, на 
земле или во внешнем пространстве 
вовлечена в нескончаемый космичес
кий танец. Восточные мистики имеют 
близкое к современной физике пред
ставление об изменяющейся вселенной, 
и поэтому не удивительно, что они 
тоже используют образ танца для вы
ражения своего интуитивного восприя
тия природы [1].

Именно представители тантрь: 
впервые предложили подобный 
взгляд на вселенную, и от них же 
исходило новое отношение к чело
веческому телу и телесному суще
ствованию вообще. В предшеству
ющие появлению тантры времена 
тело часто рассматривалось в гнос
тическом плане как источник гре
ховности, как недруг духа. Подоб
ное отношение выразил неизвест
ный автор Майтраяния-упанииладъ; 
в таких стенаниях:

Почтенный! Что пользы от наслажде
ний желанным в этом зловонном и ли
шенном истинной сущности теле, со
ставленном из костей, кожи, жил, моз
га, мяса, семени, крови, слизи, слез, 
глазных выделений, кала, мочи, ветра, 
желчи и флегмы? Что пользы от на
слаждений желанным в этом теле, по
раженном желанием, гневом, алчнос
тью, ослеплением, страхом, отчаянием, 
завистью, разъединением с любимым, 
соединением с нелюбимым, голодом, 
жаждой, старостью, смертью, болез
нью и прочими бедами? (1.3)

Мы можем посчитать столь пес
симистический тон странным и 
преувеличенным, и тем не менее 
здесь замечательно выражены ма

632

Шива Ната-Раджа



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЙОГА КАК ДУХОВНАЯ АЛХИМИЯ: ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ХАТХА-ЙОГИ

териалистические взгляды нашей 
собственной культуры. Пока мы 
будем видеть в своем теле лишь пе
редвигающийся пищеварительный 
тракт, мало радости будет сулить 
поиск наслаждений, поскольку вся
кое наслаждение, что способна да
ровать нам плоть, неминуемо ока
зывается ограниченным в своей на
сыщенности и длительности, да еще 
и покупается большой ценой. Кро
ме того, погоня за наслаждениями 
не спасает нас от смерти. Переворот, 
произведенный тантрой, отмел пред
ставление о теле как «надутом кожа
ном мешке» [2]. «В тантризме, — за
мечает историк религии Мирче 
Элиаде, — человеческое ее тело об
рело такое значение, какого ему ни
когда не придавалось раньше в ду
ховной истории Индии» [3]. Суть 
этого нового отношения выражена 
в Кула-арнава-тантре, важном про
изведении индуистской тантры:

Как можно без тела воплотить вели
чайшую человеческую мечту? Посему 
обретшему телесное пристанище необ
ходимо осуществлять должные (пунъя) 
деяния. (1.18)
Среди 840 000 видов воплощенных су
ществ никому не обрести знание Реаль
ности помимо [имеющих] человеческое 
[тело]. (1.14)

Тантрических наставников вдох
новляла как раз возможность созда
ния преображенного тела, которое 
они величали «алмазным» (<задж- 
pci) или «божественным» (дайва) —  
телом, сотворенным не из плоти, а 
из бессмертной субстанции, Света. 
Вместо того чтобы видеть в теле 
лишь кусок мяса, подверженный 
тлену и смерти, они усматривали в

нем обитель Божественного и ти
гель для выплавки духовного со
вершенства. Для них просветление 
касалось непосредственно самого 
тела. Как утверждает Йога-шикха- 
упанишада:

Чье тело (пинда) нерожденно и нетлен
но, тот считается освобожденным при 
жизни (дживан-мукта). Домашний 
скот, птицу, червей и прочее воистину 
ждет смерть.
Как могут они обрести освобождение, 
оставляя тело, о Падмаджа? Жизнен
ная сила [йогина] не выходит наружу, 
[но сосредоточивается в срединном ка
нале]. Как же тогда может [случиться] 
оставление тела?
Освобождение, достижимое посред
ством оставления тела — разве зряш
ное освобождение? Как каменная соль 
[растворяется] в воде, так и Абсолют 
(брахматва) достигает тела [просвет
ленного йогина].
Когда тот достигает [состояния] не- 
инаковости (ананъята), говорят, что он 
освобождается. [Но другие продолжа
ют] различать всевозможные тела и 
органы.
Абсолют обретает воплощение (дехат- 
ва) так же, как вода становится пузы
рем. (1.161—165а)

Воплощение просветленных на
ставников не ограничивается физи
ческим телом, с которым те, как 
представляется, связаны. Их тело в 
действительности оказывается Те
лом всего и поэтому они в состоя
нии принимать любой облик, ка
кой пожелают, — умение, припи
сываемое многим древним и совре
менным подвижникам. Подобное 
преображенное тело еще именуют 
как ативахика-деха, или «сверх
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проводящее тело». Такое вездесу
щее, световое тело наделено могу
щественными сверхъестественны
ми способностями (сиддхи), при
знаваемыми всеми текстами йоги и 
тантры. В Йога-бидже мы находим 
следующие строки:

Огонь йоги постепенно выпекает тело, 
состоящее из семи элементов [наподо
бие костей, костного мозга, крови и 
прочее].
Даже боги не могут обрести необычай
но могущественного йогического тела. 
[Йогин] свободен от телесных уз. наде
лен различными силами (шакти), и яв
ляется высшим.
Тело [йогина] подобно эфиру, даже 
чище эфира. Его тело тоньше тончай
ших [предметов], грубее самых грубых 
[предметов], нечувствительнее к боли 
[всего самого] нечувствительного 
(джада).
[Тело] повелителя йогинов послушно 
его воле. Оно самодостаточно, само
стоятельно и нетленно. Он забавляется 
игрой, где бы ни был в трех мирах [то 
есть на земле, в срединном простран
стве и в небесных сферах].
Йогин обладает немыслимыми силами. 
Кто совладал с чувствами, способен по 
собственной воле принимать различ
ные облики и заставлять исчезать их 
снова. (50-54)

Таким образом, подвижник пред
стает не просто просветленным су
ществом, но чудотворцем, который 
уравнен в правах с самим Создате
лем. Мало среди тантрических и 
йогических сочинений таких, кото
рые бы не затрагивали данную ок
культную сторону йогического об
раза жизни, и тексты хатха-йоги 
здесь не исключение.

Д в и ж е н и е  с и д д х о в

Идеал алмазного тела лежал в 
основе зарождающегося культур
ного движения, сравнимого, воз
можно, с движением по осознанию 
тела 70-х и 80-х годов нынешнего 
столетия. Это был так называемый 
культ сиддхов, который получил 
развитие в период между восьмым 
и двенадцатым столетиями, сыграв 
важную роль в завершении велико
го всеиндийского сплава духовных 
учений индуизма, буддизма и 
джайнизма, а также алхимии и на
родной магии.

Слово сиддха означает «закон
ченный» или «совершенный» и от
носится к последователю тантры, 
который обрел просветление в 
виде окончательного совершенства 
(сиддхи) и обладает к тому же все
возможными сверхъестественными 
способностями (сиддхи). Южно-ин
дийский подвижник Тирумулар оп
ределяет сиддху, или читтара на 
тамильском языке, как человека, 
который познал посредством йоги
ческого экстаза запредельный Свет 
и Силу (шакти).

Сиддха — это духовный алхи
мик, который воздействует на заг
рязненную материю и преображает 
ее, то есть человеческое тело-ум, в 
чистое золото, бессмертную духов
ную сущность. Наряду с этим ут
верждается, что он способен бук
вально преобразовывать вещество, 
и известный чешский индолог Ка
мил В. Звелебил упоминает о по
трясающей демонстрации такой 
способности одним из его учителей 
сиддхов [4]. Йогический процесс, 
характерный для данной тантри
ческой традиции, объединивший
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индуизм и буддизм, известен как 
кая-садхана, или «телесное претво
рение». Он послужил истоком хат
ха-йоги.

Наиболее важными школами 
движения сиддхов считаются шко
лы натхов и махешваров. Родина 
первых — север полуострова, осо
бенно Бенгалия. Последние берут 
начало на юге. Буддийские Тантры 
говорят о восьмидесяти четырех 
великих подвижниках, или маха- 
сиддхах, многие из которых почи
таются даже сейчас как полубоги. 
Это были «большей частью про
стые селяне без большой тяги к 
учености и без всякого напускного 
в ней бахвальства» [5], но среди них 
мы также встречаем царственных 
особ и великих ученых мужей. Ти
бетские источники, ссылаясь на 
несохранившиеся санскритские со
чинения, дают нам жизнеописания 
этих подвижников. Хотя в своей 
общей массе сведения и носят ми
фический характер, есть основания 
полагать, что за всеми этими удиви
тельно живыми рассказами скрыва
ются исторические личности. Ведь 
до нас дошло достаточно много ли
тературных сочинений и мистичес
ких песен некоторых из них.

Согласно тибетской традиции, 
первым и самым выдающимся из 
восьмидесяти четырех сиддхов был 
Луипа (Лухипа), которого некото
рые ученые отождествляют с Матсь- 
ендранатхом, знаменитым наставни
ком еще более известного Горакха- 
натха (Горакши). Бесчисленные ска
зания и песни повествуют нам о 
волшебных и духовных деяниях 
этих двух великих подвижников 
(см. ниже). Другим выдающимся 
сиддхом был буддист Нагарджуна,

учитель Тилопы, который дал по
священие Наропе, гуру Марпы, ко
торый, в свою очередь, наставлял 
знаменитого йогина-поэта Миларе- 
пу. Тибетский список маха-сиддхов 
включает некоторые имена, кото
рые также почитают и индусы.

Тамильская традиция Южной 
Индии упоминает о восемнадцати 
сиддхах, некоторые из которых ки
тайского и сингалезского проис
хождения, а один, как сказано, был 
выходцем из Египта. Число восем
надцать столь же символично, как 
и цифра шестьдесят четыре для 
сиддхов севера Индии, и оба озна
чают полноту, завершенность. Сре
ди сиддхов юга Индии особо выде
ляются Аккаттияр (санскр. Агас- 
тья), Тирумулар, Чиваваккияр и 
Бхогар, чьи учения и колдовские 
способности поражали людское 
воображение.

Бхогар, подвижник семнадцато
го века, алхимик и поэт, принадле-

Агастья
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жащий к сословию гончаров, по 
преданию прибыл из Китая вместе 
со своим учителем Каланги Натха- 
ром. Бхогар написал важный труд 
по Кундалини-йоге в 7000 стихов. 
Лайн Литтл, американский знаток 
тамильской культуры, приступил к 
переводу этого обширного и трудно
го текста. В двадцатом стихе своей 
мистической поэмы Бхогар говорит:

Было время, когда я пренебрегал
своим телом;

Но затем я узрел внутри Бога.
Я постиг, что тело есть храм божий,
И тогда стал с огромным тщанием

печься о нем.

Это чувство прекрасно отража
ет тантрический взгляд на плоть. В 
девятнадцатом веке к традиции те
лесного преображения обратился, 
демонстрируя ее возможности, 
Свами Рамалинга (1823—1874).

Благодаря своему глубокому ду
ховному познанию, Рамалинга су
мел описать путь к свободе с по
трясающей непосредственностью, 
и в своей книге Тамильская литера
тура Камил В. Звелебил по прав;, 
именует его «Великим тамильских? 
поэтом девятнадцатого века». Со- 
ч и н я т б  свои мистические и религи
озные стихи он начал в девять лет. 
и вдохновенные строки изливались 
из его уст вплоть до таинственного 
исчезновения в 1874 г. Говорят, что 
он достиг такой степени духовного' 
совершенства, что смог растворить 
свое физическое тело в свете, не ос
тавив никакого следа.

Похоже, что южная ветвь об
ширного движения сиддхов тяготе
ла к большей крайности, отрицая 
обрядность и иные устоявшиеся 
ценности, нежели его северная 
часть [6]. В одной из поэм Чивавак- 
кияра мы читаем:
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Почему ты, безумец, произносишь ман
тры, бормоча их, вздыхая, бродя вок
руг камня-истукана, будто это бог, ук
рашая его венками из цветов? Разве за
говорит недвижный камень -— словно 
внутри там сам Господь? Разве плошке 
либо деревянному ковшу ведом вкус 
карри [7]?

Но отказ от форм поклонения, 
доходящих до идолопоклонства, 
можно встретить также и среди 
сиддхов севера Индии, особенно у 
последователей буддийской тради
ции естественного поведения са- 
хаджия, как и у баулов Бенгалии, 
которые до сегодняшнего дня 
странствуют по стране, распевая 
песни посвящения. Разумеется, сид
дхи не отрицают благочестивые 
чувства как таковые. Напротив, их 
осуждение обычно касается затвер- 
женности поведения, будь то в 
мирской или религиозной жизни. 
Даже набожность может обратить
ся в разъедающую душу «теорию», 
которая скорее будет затенять, не
жели открывать запредельную уму 
Реальность.

Несмотря на гневное осуждение 
со стороны сиддхов, мы можем об
наружить определенную склон
ность к «технократии» среди пред
ставителей натхизма, которые ста
вят магические обряды и приемы 
хатха-йоги выше преодоления эго, 
оставляя мало места для развития 
истинных духовных ценностей и 
установок. Там, где вместо преодо
ления себя, своего «я», отдают 
предпочтение обретению сверхъес
тественных способностей, легко 
поддаться раздуванию собственно
го эго и очерстветь душой. Или же, 
говоря иначе, когда Кундалини вы

зывает сопутствующую ей череду 
удивительных внутренних явлений, 
мы способны забыть, что Кундали
ни, в сущности, является Богиней, и 
что развертываемое внутри нас 
представление всего лишь ее игра. 
Подобно современной научной 
технологии, индийская психотех
ника также сопряжена с опаснос
тью. Когда высшая ценность пре
одоления себя теряется из виду, 
любой технике грозит опасность 
оказаться на услужении исключи
тельно своекорыстных интересов.

Некто иной, как Дняндэва, ве
ликий подвижник тринадцатого 
века из земли Махараштра, осуж
дал тех хатха-йогинов, что «денно 
и нощно меряют ветер, распростер
ши руки», но лишены, к сожале
нию, всякого благочестия. И он 
предрекает, что их на пути ждут 
лишь горе и невзгоды. Дняндэва 
был посвящен в хатха-йогу своим 
старшим братом Нивриттинатхом, 
который, по преданию, был учени
ком Горакши. Днянешвари Дняндэ- 
вы, написанное на певучем марат
хи сочинение, — один из наиболее 
ярких и самобытных комментариев 
на Бхагаватгиту. Это удачная по
пытка совместить учения хатха- 
йоги, унаследованные Дняндэвой у 
своей семьи, с путем сердца, пропо
веданным Господом Кришной дав
ным-давно. Трудно читать сочине
ние и не плениться его мудростью 
и исповедальной красотой.

Матсьендра и Горакша

Индуистская традиция связыва
ет создание хатха-йоги с Горакша- 
натхом (хинди: Горакханатх) и его 
учителем Матсьендранатхом (хин-
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Ма тсьендрана тх

ди: Маччхендранатх), оба родом 
из Бенгалии. В своей Тантра-стоке 
Абхинава Гупта обращается к Мат- 
сьендре как к своему гуру, а это оз
начает, что последний жил не рань
ше середины десятого века н. э. [8]. 
Матсьендра был главным предста
вителем, если не зачинателем, того, 
что стало известно как натхизм. 
Однако самого Шиву считают ос
нователем родословной натхов и 
величают Адинатхом, или «Перво
владыкой». Слово натх означает 
«господин» или «владыка» и отно
сится к йогическому наставнику, 
который изведал как освобожде
ние (.мукти), так и сверхъестествен
ные силы. Такие натхи считаются 
бессмертными существами, кото
рые странствуют в горах Гималаев. 
Самого Матсьендру почитают как 
бога-хранителя Катманду в образе 
Швета Матсьендры («Белый Мат
сьендра»), чьим запредельным воп
лощением является бодхисаттва

Авалокитешвара. Последова
тели этих наставников — осо
бенно Горакши — известны 
также как натхи, и натхизм 
рассматривается как состав
ная часть современного тант
ризма.

Матсьендра («Повелитель 
Рыб», от слов матсья «рыба 
и индра «повелитель») извес
тен еще как Мина(натх) с тем 
же самым значением. Само 
имя также, возможно, указы
вает на его занятие: рыбак 
Согласно преданию, поведан
ному в Каула-джняна-нирнас 
(«Установление знания кау- 
лов»), которая относится к 
одиннадцатому веку и явля
ется древнейшим сохранив

шимся источником сведений о кау- 
лизме, Матсьендра узнал о писа
нии каулов (именуемом кула-агама. 
пишется кулагама) от огромной 
рыбы, которая проглотила его. Не
которые ученые истолковывают 
имя Матсьендры символически и 
утверждают, что оно означает не
кий уровень духовного развития, 
что вполне возможно и вовсе не 
противоречит выводу о том, что 
тот жил морским промыслом. Не
которые традиции полагают, что 
человек, носящий прозвание Мат
сьендра, владел техникой задержки 
дыхания и работы ума посред
ством печати небесной странницы 
(кхечари-мудра), одной из наиболее 
важных телесных печатей хатха- 
йоги.

Матсьендра известен тибетцам 
как Джово Джамлин Кармо («Бе
лый Владыка мира»), один из четы
рех благородных братьев, которые, 
согласно некоторым утверждени
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ям, жили в седьмом веке. Его осо
бенно связывают с сектой каулов 
движения сиддхов, внутри которой 
он создал течение йогини-каула. 
Эта тантрическая секта произво
дит свое название от собственного 
исходного принципа — куда. Сама 
куда  представляет собой конечную 
Реальность в ее деятельном или 
женственном аспекте как Шакти, 
особенно кундалини-шакти. Бук
вальное значение слова куда  —  

«скопление» или «множество», но 
также, что немаловажно, «семья» и 
«дом». Поэтому сам термин вызы
вает одновременно представление 
о различенное™ и защищенности, 
что извечно присущи змеиной 
силе, поскольку Кундалини является 
сразу воплощением и множествен
ной вселенной, и последнего при
бежища йогина, которому ведома 
тайна куда. В этой школе Шиву ча
сто рассматривают как куду  — на
чало, где преодолено различие. 
Связанное с этим понятие каула 
обозначает состояние просветле
ния или освобождения, достигае
мое через союз Шивы и Шакти. 
Само слово, однако, относится 
также и к последователю данного 
эзотерического пути. Некоторые 
списки приводят имена Матсьенд- 
ры и Мины как отдельных личнос
тей, что возможно, но маловероят
но. Другие источники отождеств
ляют его с Луипой, которого ти
бетцы, однако, рассматривают от
дельно. Известен Луипа — тибетс
кое имя, означающее примерно 
«поедатель рыбьих кишок», — во 
всей Северной Индии. Его изобра
жают йогином, любящим полако
миться рыбьей требухой. В Бенга
лии дуй  означает небольшую рыбо

ловную снасть, выделываемую из 
тростника. Знатоки производят 
само имя от слова лохи-nada, озна
чающего уроженца Лохита (ассам
ское название реки Брахмапутра, 
вода которой имеет красноватый 
оттенок). Луипу считают соавто
ром книги, написанной с буддийс
ким ученым и подвижником Ди- 
панкарой Шриджняной (=Атиша), 
который родился в 980 г. н. э.

В тибетских житиях восьмидеся
ти четырех маха-сиддхов имеется 
следующее повествование о Мина- 
натхе (который, вероятно, одно 
лицо с Матсьендрой). Будучи рыба
ком, тот большую часть своего вре
мени проводил на утлом суденышке 
в Бенгальском заливе. Однажды ему 
попалась огромная рыба, которая 
так сильно дернула за леску, что 
сам рыбак оказался за бортом. По
добно библейскому Ионе, Мина 
оказался в чреве рыбы, защищен
ный своей благой кармой.

Так случилось, что в то время 
Господь Шива наставлял свою бо
жественную супругу Уму в тайных 
учениях, которые скрывал до сих 
пор. Чтобы никто не мог их слы
шать, та сотворила на дне океана 
особое место. Многих рыб при
влекло необычное светящееся под
водное сооружение, включая и гро
мадину, которая проглотила Мину. 
Тем самым рыбак мог слушать не
замеченным тайные наставления 
Шивы. И тут богиню сморил сон. 
Когда Шива спросил: «Ты слуша
ешь?», из чрева рыбы последовал 
скорый ответ: «Конечно!» Посред
ством третьего глаза Шива проник 
взором сквозь огромную толщу 
рыбьей туши в ее чрево, где заме
тил Мину. Он был поражен уви-
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денным, говоря: «Теперь я вижу, 
кто истинный мой ученик». И об
ращаясь к своей спящей супруге, 
сказал: «Пожалуй, я устрою посвя
щение ему, а не тебе».

Мина с благодарностью при
нял посвящение и затем двенад
цать лет — все это время пребывая 
в чреве рыбы — предавался .ис
ключительно изучению эзотери
ческих практик, преподанных ему 
самим великим Богом. На исходе 
этого срока другой рыбак поймал 
морское чудище, и когда распотро
шил его, то из чрева явился Мина 
уже как полностью претворивший
ся наставник.

Главным учеником Мины, или 
Матсьендры, был Горакша. Со
гласно преданию, однажды некая 
крестьянка молила Шиву даровать 
ей ребенка. Тронутый страстными 
мольбами, великий бог снабдил ее 
волшебным порошком, приняв ко

торый, она могла бы забеременеть 
Невежественная женщина выбро
сила бесценный подарок на помой
ку. Двенадцать лет спустя случи
лось Матсьендре присутствовать 
при беседе Шивы и его божествен
ной супруги Парвати. Желая уви
деть дитя, посланное крестьянке 
Матсьендра отправился навестить 
ее, и та, робея, призналась, что сде
лали с любезным даром Шивь: 
Сиддха же невозмутимо советует ей 
порыться в злополучной куче м>- 
сора, и на удивление она отыскива
ет там двенадцатилетнего ребенка 
которого нарекла Горакшей («По
кровитель коров»).

Матсьендра взял к себе Горак- 
шу учеником, и вскоре его слава 
затмила славу самого учителя. Е 
некоторых рассказах Горакш- 
предстает обращающим собствен
ные чудодейственные способности 
на благо своего гуру. Так, согласи: 
одному преданию, Матсьендра от
правился на Цейлон, где влюбился 
в царицу. Она предложила ему ос
таться с ней во дворце, и долгое 
время Матсьендра был поглощен 
жизнью при дворе. Когда Горакша 
прослышал об этом, он немедлен
но поспешил на выручку. Он при
нимает женский облик, чтобы про
браться в царский гарем и встре
титься с учителем. Благодаря свое
временному вмешательству воспи
танника Матсьендра приходит ь 
себя и возвращается в Индию в со
провождении двух своих сыновей 
Параснатха и Нимнатха (оба име
ни на хинди).

Позднее, как повествует дру
гое предание, Горакша убивает 
обоих сыновей Матсьендры, нс 
лишь для того, чтобы вернуть их

640

Горакша



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЙОГА КАК ДУХОВНАЯ АЛХИМИЯ: ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ХАТХА-ЙОГИ

Созерцающий йогин канпхата в нетипично грузной 
(slumped) позе

опять к жизни. Все эти рас
сказы, естественно, несут 
глубокий символический 
смысл. Например, умерщв
ление двоих детей можно 
истолковать как йогичес
кий акт устранения жиз
ненной силы (прана) из 
ыда- и пшгала-нады, то
ков по левую и правую 
стороны от срединного 
тока (сушумна-нады), и 
сосредоточение их в по
таенном энергетическом 
центре у основания по
звоночника, откуда про
бужденная Кундалини по
дымается к макушечному 
центру.

Горакша, живший в 
конце десятого — начале 
одиннадцатого веков н. э., 
запомнился как несравненный чу
дотворец. Очевидно, он был осу
ществившимся подвижником и ха
ризматической личностью, обла
дая значительным общественным 
влиянием. Тем не менее, согласно 
большинству традиционных преда
ний, он был выходцем из низов, 
если не из самого презираемого 
класса. Они также сходятся на том, 
что Горакша с ранних лет вел аске
тический образ жизни и все время 
придерживался обета безбрачия. 
Он, похоже, был очень обаятель
ной личностью и путешествовал по 
всей Индии. Кабир, у которого 
было мало добрых слов для совре
менных ему йогинов, славил Горак- 
шу, Бхартрихари и Гопичандру как 
наставников, которые обрели еди
нение с Божественным. Он также 
засвидетельствовал перед ними 
свою признательность за их учения

о шести психодуховных центрах 
{чакра) тела и йоге звука {шабда- 
йога).

Изобретение хатха-йоги часто 
приписывают одному Горакше, 
хотя многие учения и практики 
этой школы существовали задолго 
до него [9]. Также утверждается, 
что Горакша основал орден канп
хата («надрезанное ухо») натхов, 
который свое занимательное имя 
получил по одному из отличитель
ных признаков у своих последова
телей, то есть благодаря разрезу в 
ушных мочках, куда вдевались ог
ромные круглые серьги (называе
мые мудра или даршана). Некото
рые члены секты считают, что та
кой обычай позволяет воздейство
вать на проходящий в ухе важный 
ток (нади) жизненной силы, что об
легчает обретение некоторых чудо
действенных сил.
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Орден канпхата, чьи последова
тели именуются еще как джоги и 
встречаются по всей Индии, состо
ит из затворников и монашеских 
общин, а также из небольшого чис
ла семейных мужчин и женщин. 
Перепись 1901 г. в Индии сообща
ла о 45 463 натхах, почти половину 
которых составляли женщины. 
Обычно они занимали низкое об
щественное положение, и соглас
но Джорджу Уэстону Бриггсу, они 
делают обереги для себя, а некото
рые продают их посторонним; они 
занимаются заговорами, и практи
куют хиромантию, и показывают 
фокусы, предсказывают судьбу и 
толкуют сны; они торгуют шерстя
ными амулетами, защищающими 
детей от сглаза; и они разыгрыва
ют [?] знахарей, бормоча заклина
ния над больными и используя та
лисманы и заговоры, а также тор
гуя снадобьями [10].

Картина, рисуемая Бриггсом и 
другими, показывает, что основан
ный Горакшей орден переживает 
упадок, и многих его представите
лей одновременно и презирают * и 
боятся за их действительные или 
воображаемые колдовские способ
ности и всегда готовые сорваться 
проклятия. Но есть также и те, кто 
продолжает наставлять жителей в 
духовных и мирских делах и кто, 
подобно преемникам Бхартинатха, 
развлекает и поучает посредством 
музыки и песен. Хоть и верно, что 
во всех обращенных к телесности 
путях кроется опасность заразить
ся самовлюбленностью, но правда 
и то, что любовь к самопреодоле- 
нию присуща всякому истинно ду
ховному подходу, включая хатха- 
йогу.

Другие наставники 
натхизма

После Горакши наиболее вид
ными представителями натхизма 
были Джаландхари (ученик Матсъ- 
ендры), Бхартрихари (ученик Джа- 
ландхари), Гопичандра (ученик 
Джаландхари или Канху) и Чау
ранги (чья мачеха бросила его з 
лесу, отрубив ему перед этим рук:-: 
и ноги, и который стал учеником 
Матсьендры), а также Чарпата 
(или Чарпати) и Гахини (оба вос
питанника Горакши).

До своего ухода от мира Джа- 
ландхари был правителем процве
тающего города Хастинапура в се
веро-западной Индии. На востоке 
же он известен под именем Хадипа. 
что указывает на его низкороднс-е 
занятие слуги. По преданию из-за 
того, что он, великий сиддха, воз
желал супругу самого Шивы, та 
прокляла его вести жизнь хади. 
прислуживая прекрасной царице 
Майнамати из Чомиллы (совре
менный Бангладеш). Его представ
ляют великим чудотворцем, спо- 
собнвш воскресить мертвеца — 
умение, которое он выказал на сво
ем самом знаменитом ученике, 
царе Гопичандре (см. ниже).

Бхартрихари был правителем 
Удцжайна и, согласно некоторым 
преданиям, — братом царицы 
Майнамати, матери Гопичандры. 
Он получил посвящение от рук 
Джаландхари, но считается также 
воспитанником Горакши. После 
своего добровольного отречения 
на престол вступил его брат Викра- 
мадитья (Чандрагупта II), правив
ший с 1079 по 1126 г. Одна из под
сект канпхатов названа по имени
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Бхартрихари, чье отречение, 
последовавшее вслед за смертью 
любимой жены Пингалы, до сих 
пор прославляется в народных 
песнях, особенно в Западной Ин
дии.

Другим из двенадцати основ
ных учеников Горакши был 
Баба Ратан Хаджи, мусульма
нин, у которого доныне сохрани
лись последователи в Кабуле и 
которому, возможно, принадле
жит авторство Кафир-бодхи (со
чинения, приписываемого также 
и Горакше). Однако он, похоже, 
умер в конце двенадцатого века, 
что исключает прямое общение с 
Горакшей, если только не допус
тить, что последний отличался 
завидным долголетием.

Чауранги, который был сы
ном царя Дэвапалы бенгальской 
династии Палов, приписывается 
авторство Прана-санкали (сочине
ния, написанного на средневеко
вом хинди). Тибетские жития вось
мидесяти четырех великих подвиж
ников повествуют о любовных до- 
моганиях к нему со стороны маче
хи, которые он отверг. Пережив 
унижение, та решила отомстить. 
Однажды она исцарапала все свое 
тело и обвинила в этом Чауранги. 
Царь Дэвапала, у которого не 
было причин усомниться в словах 
своей молодой жены, приказал па
лачам бросить в лесу царевича, от
рубив ему руки и ноги. Уже было 
смерть настигла истекающего кро
вью юношу, как перед ним возник 
Минанатх. Он посвятил умираю
щего царевича в йогу и пообещал, 
что после успешного овладения 
преподанными уроками его члены 
отрастут снова.

© A U T H O R

Джаландхари

Однажды ночью, спустя двенад
цать лет, поблизости остановился 
караван, груженный золотом и 
драгоценными камнями. Чауранги 
позвал их из темноты. Испугав
шись, купцы выдали себя за тор
говцев, промышляющих древес
ным углем. «Пусть так и будет», —  
ответствовал он. На восходе солн
ца к своему ужасу те увидели, что 
вся их поклажа превратилась в 
уголь. Купцы вспомнили о бес
плотном голосе, взывавшем к ним 
прошлой ночью, и бросились на 
поиски Чауранги. Они были по
трясены, найдя его подпираемое 
деревом обрубленное тело. Но вме
сте с этим они почувствовали, что 
перед ними человек невиданной 
силы, и признались ему в своей 
вчерашней хитрости, и попросили 
о помощи. Чауранги стал объяс
нять, что, скорее всего, он к этому 
не имеет никакого отношения, но
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если его слова причастны к постиг
шему их горю, то пусть тогда уголь 
превратится снова в золото и дра
гоценные каменья. Когда купцы 
проверили свою поклажу, они 
были счастливы увидеть, что все их 
богатства обрели свой первона
чальный вид. Чауранги, однако, 
был поражен не меньше. Он вспом
нил об обещании Минанатха, и за
тем посредством одного мысленно
го представления в тот же день от
растил себе руки и ноги.

Чарпата, или Чарпати, имел у 
себя в учениках царя Сахилу Варму 
из Чамбы, который правил в нача
ле десятого века. Чарпате припи
сывают авторство сочинения под 
названием Чарпата-шатака (или 
Чарпати-паддхати), где заметно 
влияние джайнизма. Однако, со
гласно некоторым ученым, он был 
алхимиком, который исповедывал 
буддизм, но позднее стал учеником 
Горакши. Из этого труда и других 
учений натхизма становится яс
ным, что движение развивалось 
под непосредственным влиянием 
индуизма, буддизма и джайнизма. 
Есть еще Чарпата-панджарша- 
стотра, ошибочно приписываемая 
Шанкаре, которая, похоже, писа
лась по образцу Шатаки [11]. Ти
бетским источникам, которые при
числяют Чарпати к восьмидесяти 
четырем великим подвижникам, он 
известен как Чарбарипа. Говорит
ся, что он обладал поразительной 
способностью превращать людей в 
каменные изваяния Будды. По пре
данию, эти изваяния оживали вновь 
для телесного вразумления оступа
ющихся последователей, пока к ним 
не возвращалась ясность помыс
лов.

Гахини (маратхи: Гайни) из Ма
хараштры считается учеником Го
ракши. Дату его рождения традици
онно относят к 1175 г. н. э., что яв
ляется слишком поздним сроком 
по сравнению с годами жизни Гс- 
ракши. Однако сам Горакша мог 
быть его парама-гуру, или учителе:.; 
учителя. Гахининатх дал посвяще
ние Нивритти (смотрите ниже).

Гопичандра, некогда правитель 
восточной Бенгалии (ныне Бангла
деш), — персонаж многих народ
ных сказаний и песен, которые до 
сих пор распевают в Северной Ин
дии. Некоторые ученые связывают 
его с Паттиканагарой в Трипуре 
(округ г. Читтагонга в районе Бен
гальского залива), нежели с бен
гальской династией Палов. Похо
же, что его семья арендовала часть 
земель Бенгалии. Он был женат на 
двух дочерях царя Харишчандры. 
который мог править Саваром в 
округе Дакки, Бенгалия.

Гопичандра, согласно преда
нию, появился на свет благодаря 
непосредственному вмешательств} 
Шивы, поскольку судьбой сын не 
был предначертан его царственной 
матери. Царице Майнамати, суп
руге правителя Маникчандры. 
было сказано, что ее новорожден
ный сын является учеником под
вижника Джаландхари и посему 
должен быть возвращен своему на
ставнику после двенадцати лет сво
его правления. Ей также было ска
зано, что если Гопичандра именно 
в это время предстанет послушни
ком перед своим гуру, то тем са
мым обретет бессмертие. Если же 
он отвергнет своего учителя и от
кажется уйти от мира, ему будет 
суждена немедленная смерть.
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Гопичандра рос среди роскоши, 
вдали от мирских забот, и стал 
удачливым правителем. На двенад
цатый год царствования Гопичанд- 
ры в дворцовый сад прибыл Джа- 
ландхари (в виде низкородного му
сорщика по имени Хади) и потре
бовал то, что принадлежало ему по 
праву. Царица-мать, которая была 
ученицей Джаландхари, сообщила 
новость Гопичандре. После тща
тельных расспросов тот принял на
конец решение. Он направился 
прямо к Джаландхари/Хади и к 
ужасу окружающих бросил под
вижника в глубокий колодец, кото
рый заложил огромным камнем, а 
после сверху свалил семьсот под
вод конского навоза.

Как и предсказывал Джаландха
ри много лет назад, Гопичандра 
тотчас очутился в тисках смерти, 
корчась в предсмертных судорогах. 
Неожиданно перед ним явился 
Джаландхари, совершенно невре
димый. Своей могучей силой он 
быстро вернул Гопичандре чуть 
было не покинувшую его тело 
душу. Хотя царь и обрадовался 
оживлению, он с большой неохо
той принял жизнь отшельника. 
Действительно, Джаландхаре час
то приходилось вмешиваться в 
судьбу своего ученика, поскольку 
тот был глубоко привязан к своим 
одиннадцати сотням жен, шестнад
цати сотням наложниц и собствен
ным детям, как и к жизни в роско
ши, к власти и славе правителя. Ве
роятно, он был самым непослуш
ным учеником в истории йоги и 
много страдал за время своего уче
ничества. Но он также достиг выс
шей награды — освобождения в 
этой жизни, благодаря милости

Чауранги

своего гуру, своей благой карме и, 
не в последнюю очередь, своему 
упорству.

Помимо вышеозначенных на
ставников Xamxa-Hoea-npadunum 
(1.5—9) упоминает такие имена, как 
Шабара, Ананда Бхайрава, Мина 
(отличать от Матсьендры), Виру- 
пакша, Билешая, Мантхана Бхай
рава Йогин, Сиддхи, Буддха, Кант- 
хади, Корантака, Сурананда, Сид- 
дхипада, Канерин, Пуджьяпада, 
Нитьянатх, Ниранждана, Капалин, 
Биндунатх, Какачандишвара, Алла- 
ма Прабхудэва, Гходачолин, Тин- 
тини, Бханукин, Нарадэва, Кханда, 
Капалика. Нам почти ничего не 
известно о многих из них, но мно
гочисленные предания рассказыва
ют о наиболее значимых фигурах 
среди этих подвижников.

Если Ананда Бхайрава тожде
ствен с Бхайравой Анандой, упо-
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мянутым в Карпура-лшнджари царя 
Шекхары, то мы можем отнести его 
к десятому веку.

Вирупакша, возможно, одно 
лицо с подвижником Вирупой, ко
торого тибетские источники при
числяют к восьмидесяти четырем 
маха-сиддхам. Он родился в Бенга
лии в период правления царя Дэва- 
палы и еще в юном возрасте посту
пил в буддийский монашеский уни
верситет Сомапури. Когда после 
двенадцати лет самозабвенных за
нятий не произошло никакого ду
ховного прорыва, он в отчаянии 
выбросил свои четки. В тот вечер 
ему явилась Богиня Ваджра Варахи, 
его избранное божество, даруя но
вые четки. Благодаря столь необыч
ному событию его рвение значи
тельно окрепло, и целых двенадцать 
лет он провел в особом созерцании 
и обрел столь желанное самопозна
ние. Вскоре после просветления об
наружилось, что у себя в келье Ви- 
рупа вкушает голубиное мясо вмес
те с вином. Его лишили духовного 
сана и приказали покинуть обитель.

Оказавшись за монастырскими во
ротами, он счастливый побрел че
рез пруд, ступая непринужденно л; 
листьям лотоса, пока не достиг про
тивоположного берека.

Ошеломленные увиденным мо
нахи бросились за ним, умолят 
вернуться, что он и сделал. Когда 
же его спросили, почему он уби
вал голубей ради еды, тот объял - 
нил, что это одна лишь види
мость, как и все остальное. О:-: 
щелкнул пальцами — и голуби 
тотчас ожили. После этого пред
ставления он навсегда покинул 
обитель ради странствий в свое 
удовольствие.

Кантхади, возможно, был тем 
самым сиддхой, которого встретил 
Мулрадж I (941—996), правители 
Чалукьи, живущим у берегов реки 
Сарасвати.

Пуджьяпада, возможно, был ве
ликим философом-лекарем, кото
рый родился джайном и жил в Кар
натаке около 600-х гг. н. э. Его на
стоящее имя было Дэвананди, и он 
написал медицинский труд под 

названием Капъяна-карака. 
Только неясно, является ли 
он тем самым Пуджьяпа- 
дой, которому приписыва
ют некоторые медицинские 
трактаты, включая напи
санную письмом телугу Са- 
мадхи-шатаку.

Нитьянатх — это имя 
великого подвижника пят
надцатого века, которого 
считают автором Раса- 
ратна-акары (пишется Ра- 
саратнакара) — труда, где 
на тысяче страниц кратко 
излагаются все ранние аюр
ведические произведения.Горакша с коровами (гравюра по дереву)
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Ему также порой приписывают со
чинительство Какиш-пута-самхиты 
(пособия по колдовству) и Сиддха- 
сиддханта-паддхати.

Капалин мог быть одним лицом 
с Капалапой, упоминаемым в жи
тиях восьмидесяти четырех маха- 
сиддхов. Говорится, что он был по
денщиком в Раджапури, где эпиде
мия унесла жизни его любимой 
жены и пятерых детей. В буддийс
кую традицию его посвятил Криш- 
начарья, который обратил отсечен
ную голову жены Капалапы в 
чашу для подаяний, а из костей де
тей вырезал ритуальные украше
ния. Он наказал горемыке созер
цать пустоту чаши-черепа. Спустя 
девять лет Капалапа добился успе
ха и стал прославленным наставни
ком, имея шестьсот учеников.

Биндунатх, возможно, одно и то 
же лицо с автором Раса-тддхати, 
медицинского трактата.

Какачандишваре приписывают 
несколько трудов по йоге и меди
цинский трактат Какачандишвара- 
кальпа.

Аллама Прабхудэва был совре
менником Басавы (1120— 1168) и 
главой ордена, который включал 
триста осуществившихся подвиж
ников, шестьдесят из которых были 
женщины. Его жизнеописание есть 
в Прабхулинга-лиле, сочинении шес
тнадцатого века, согласно которо
му сам Горакша получил посвяще
ние от Алламы. Благодаря препо
данным урокам Горакша стал не
уязвим ко всякого рода оружию. Он 
гордо показывал свою вновь обре
тенную сверхъестественную способ
ность самому учителю. Чтобы пре
подать Горакше урок смирения, Ал
лама попросил своего ученика уда

рить его мечом. К своему удивле
нию, Горакша увидел, как меч про
шел сквозь великого сиддха словно 
через пустоту. Аллама объяснил, 
что все формы являются лишь зас
тывшими призраками, порождае
мыми заблуждением (майя). Когда 
развязывается узел на сердце и спа
дают чары майи, постигаешь, что 
оказываешься не чем иным, как 
единственной Реальностью, кото
рая вездесуща. Аллама покинул 
свое тело-призрак в 1196 г.

II. ХОЖДЕНИЕ 
ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА -  
СТЕЗЯ ХАТХА-ЙОГИ

Тело есть обитель бога, о богиня. 
Душа (джива) есть бог Сада-Шива. 
Следует оставить остатки неведения; 
необходимо поклоняться с мыслью «Аз 
есмь Он».

Это извлечение из Кула-арнава- 
тантры (9.41) говорит о конечной 
цели хатха-йоги, которой является 
Богопознание, или просветление, 
здесь и сейчас, в обожествленном 
или нетленном теле. Часто это вы
ражается как состояние равновесия 
или соразмерности (самараса) в 
теле, когда обычно распыленная 
жизненная энергия сосредоточива
ется в центральном канале. Эта 
мысль отражена уже в самом на
звании хатха-йога, которое эзоте
рически толкуется как союз (йога) 
между «солнцем» и «луной», сочле
нение двух великих деятельных на
чал или аспектов тела-ума.

Жизненная сила (прана) поляри
зуется вдоль срединной оси, где де
ятельный полюс (олицетворяемый
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Шакти) находится в основании по
звоночника, а неподвижный полюс 
(олицетворяемый Шивой) — у ма
кушки головы. Задача хатха-йоги- 
на состоит в объединении Шакти с 
Шивой. Для заключения этого со
юза, однако, он должен вначале ус
покоить противоположный жиз
ненный ток, одушевляющий само 
тело. Этот динамический поток 
(часто именуемый как хамса) зак
лючен между положительным и от
рицательным полюсами, пробегая 
по левой и правой сторонам тела 
21 600 раз в течение суток [12]. По
ложительный ток ощущается как 
тепло, отрицательный же — как 
холод. На материальном уровне 
они отвечают соответственно сим
патической и парасимпатической 
нервным системам.

Согласно тантрической модели 
человеческого тела срединный ка
нал (именуемый Сушумна) обвива
ют спиралеобразные ида- и пинга- 
ла-нади. Ида является носителем, 
или током, лунной силы слева от 
оси тела, а пингала — это провод
ник, или ток, солнечной силы спра
ва от оси тела. Слог ха в слове 
хатха представляет солнечную 
силу тела, тогда как слог тха —  
лунную силу [13]. Понятие йога вы
ражает их союз, который означает 
экстатическое состояние тожде
ственности субъекта и объекта.

Первоочередная задача хатха- 
йогина состоит в приостановке пра
вого и левого токов и ввод бипо
лярной энергии в срединный ка
нал, который начинается у корне
вого центра муладхара-чакра в об
ласти ануса, где, как считается, по
коится Кундалини. Это неизменное 
усилие по изменению направления

жизненной силы воздействует т  
Кундалини, которая приводится г 
движение. Подобное воздействие 
можно сравнить с бьющим по на
ковальне молотом; отсюда эзоте
рическим значением слова «хатха 
является «натуга». Хатха-йога — 
это силовое воздействие, при кото
ром присущая телу жизненная сила 
используется для преодоления «я».

Очистительные практики

Регуляция дыхания (iПранаяма). 
самый непосредственный способ 
воздействия на жизненную силу, 
лежит в основе практики хатха- 
йоги. Однако на своем долгом 
пути экспериментирования с дыха
нием первые йогини обнаружили, 
что большинству соискателей не
обходимо перед обращением к ды
хательному контролю пройти бо
лее или менее обширное очищение 
[организма]. Поэтому они изобре
ли целый спектр очистительных 
приемов для подготовки тела к 
требованиям более высоких ступе
ней практики. Гхеранда-самхита 
содержит подобающие строки:

Очищение, укрепление, устойчивость, 
успокоение, ясность, восприятие Я и 
незамутненное состояние освобожде
ния — вот семь средств йоги горшка 
(гатха) [то есть тела]. (1.9)
Очищение совершается через шесть 
действий; йогин становится крепким 
посредством поз (асана); устойчивость 
обретается через печати (мудра), а ус
покоение через устранение чувств (пра- 
тъяхара). (1.10)
Ясность приходит от управления дыха
нием (Пранаяма), восприятие Я от со
зерцания (дхъяна), а незамутненное со

648



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЙОГА КАК ДУХОВНАЯ АЛХИМИЯ: ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ХАТХА-ЙОГИ

стояние от экстаза (самадхи); сие пос
леднее состояние, несомненно, есть ос
вобождение (мукти). (1.11)

Мудрец Гхеранда продолжает
описывать «шесть действий» (iшат-
карман), которые включают следу
ющие шесть очищающих практик:

1. Дхаути («очищение [желудка]») 
состоит из четырех приемов:

• Антар-дхаути («внутреннее очи
щение») четырех видов: первый 
прием проводится посредством 
заглатывания дыхания, воздуха, 
и выталкивания его через зад
ний проход; второй — посред
ством полного заполнения же
лудка водой; третий — возбуж
дением «огня» в животе через по
вторяющееся вдавливание пупка 
по направлению к позвоночни
ку; четвертый заключается в про
мывании выпавших кишок (рис
кованная затея). Они известны 
соответственно как вата-сара- 
(«связанное с воздухом»), вари- 
сара- («связанное с водой»), вах- 
ни-сара- («связанное с огнем») и 
бахиш-крита («выполняемое вов
не») антар-дхаути.

• Данта-дхаути («зубное очище
ние») включает очищение зубов, 
языка, ушей и лобной пазухи. 
Очищение языка начинается с 
натирания его сливочным мас
лом, а затем следует дергать и 
мять его как при дойке, подго
тавливая к кхечари-мудре, кото
рая требует запечатывания кон
чиком языка носового отвер
стия в верхнем нёбе. Некоторые 
йогини даже прибегают к метал
лическим орудиям для удлине
ния языка.

• Хрид-дхаути («сердечное очи
щение») — очищение горла по
средством бабанового черенка, 
куркумы, камыша или куска 
ткани, или вызываемой рвоты, 
что полезно всем страдающим 
болезнями груди («сердца»). 
Очищение горла и живота по
средством длинного, шириной 
четыре пальца, куска ткани на
зывается васо-дхаути, которое, 
как считают, лечит опухоли, 
увеличенную селезенку, кожные 
заболевания и различные нару
шения слизи и желчи.

• Мула-шодхана («корневое очи
щение») представляет собой 
ручное очищение заднего про
хода (мула) с помощью воды 
или черенка куркумы, что изле
чивает желудочно-кишечные за
болевания и укрепляет жизнен
ный тонус.

2. Васти или басти («[мочевой] 
пузырь») состоит в сокращении 
и растяжении мышц сфинктера 
с целью лечения запоров, метео
ризма и заболеваний мочевых 
путей, и может также прово
диться в воде. Иногда в прямую 
кишку вставляется трубка, а сам 
человек занимает позу уткана- 
асана, что является йогическим 
вариантом клизмы.

3. Нети (непереводимое слово) от
носится к тонкой нити длиной 
примерно девять дюймов, кото
рую порой вставляют в одну 
ноздрю и выводят через рот для 
удаления мокрот, и благодаря 
ее воздействию на аджня-чакру 
достигается ясновидение (дивъя- 
дришти).

4. Лаули или лаулики («движение 
туда-сюда»), еще именуемая на-
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Сутра-нети, очищение носа 
посредством нити

у  ли или наули-крия, состоит в пе
рекатывании [прямых] мы n  i- 

живота из стороны в сторон;- 
попеременно их напрягая лл • 
массажа внутренних органс: 
что должно помочь в излечении 
многих болезней.

5. Тратака (непереводимое слов: 
относится к непрерывному, рас
слабленному разглядывани:-: 
небольшого предмета, пока не 
потекут слезы, что должно по
мочь при глазных болезнях, а 
также привести к ясновидению

6. Капала-бхати («череп-блеск») со
стоит из трех упражнений, кото
рые предназначены для удаления 
мокроты, а последнее к тому же 
делает йогина неотразимым по
добно богу любви, Камадэве:

• «левый процесс» (вама-крамс 
заключается во вдыхании чере: 
левую ноздрю и выдохе чере: 
правую, и наоборот.

• «обращенный процесс» {въют- 
крама) заключается во втягива
нии воды через ноздри и удале
нии ее через рот.

• «процесс шит» (шит-крама) зак
лючается во всасывании воды че
рез рот и удалении ее через нос.

Слово шит звукоподража
тельное, соответствует про
изводимому этим упражне
нием звуку.

Другие тексты дают 
различные определения вы
шеозначенных практик, а 
некоторые писания приво
дят дополнительные при
емы по очищению тела и 
подготовке его к более 
сложному этапу регуляции 
дыхания. Здесь следует
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упомянуть труд Чидгханананды 
Сат-карма-санграха (также имену
емый Карма-паддхати), представ
ляющий собой руководство, дати
руемое, возможно, восемнадцатым 
веком и состоящее из 149 шлок. В 
значительной степени разговор 
здесь касается очистительных при
емов и недугов, вызванных невер
ным применением йоги. Согласно 
Хатха-йога-прадипике (2.21), лишь 
вялым с дряблой мускулатурой лю
дям необходимо прибегать к «шес
ти действиям» по очищению тела.

Позы

Мудрец Гхеранда считает, что 
хатха-йога имеет семь, а не восемь 
звеньев, причем позы {асана) и пе
чати (мудра) составляют соответ
ственно второе и третье звенья, 
тогда как нравственные предписа
ния (то есть яма и иияма) не рас
сматриваются отдельно. Гхеранда- 
самхита (2.1) утверждает, что су
ществует столько асан, сколько 
имеется разновидностей животных. 
Гхеранда говорит, что Шива учил 
840 тысячам поз, из которых йоги
ньi важными для себя полагают во
семьдесят четыре. Однако, соглас
но Хатха-йога-прадипике (1.33), 
Шива завещал лишь восемьдесят 
четыре позы. Из них в Гхеранда- 
самхите описаны следующие трид
цать две позы: (1) Сыддха-асана 
(«поза совершенного»), (2) падма- 
асана («поза лотоса»), (3) бхадра- 
асана («бодрая поза»), (4) мукта- 
асана («свободная поза»), (5) вадж- 
ра-асана («поза алмаза», иначе 
«твердая поза»), (6) свастика-асана 
(«счастливая поза»), (7) симха-аса- 
на («поза льва»), (8) гомукха-асана

(«поза коровьей морды»), (9) вира- 
асана («геройская поза»), (10) дха- 
нур-асана («поза лука»), (11) мри- 
та-асста («поза трупа»), (12) гуп- 
та-асана («скрытая поза»), (13) 
матсъя-асана («поза рыбы»), (14) 
матсьендра-асана («поза Матсьенд- 
ры»), (15) горакша-асана («поза Го- 
ракши»), (16) пашчииот-тана-аса- 
на («поза подъема к Западу»), (17) 
утката-асана («исключительная 
поза»), (18) санката-асана («опас
ная поза»), (19) маюра-асана («поза 
павлина»), (20) куккута-асана 
(«поза петуха»), (21) курма-асана 
(«поза черепахи»), (22) уттана- 
курмака-асана («вытянутая поза че
репахи»), (23) уттана-мандука-аса- 
на («вытянутая поза лягушки»),
(24) врикьиа-асана («поза дерева»),
(25) мандука-асана («поза лягуш
ки»), (26) гаруда-асана («поза пти
цы Гаруда»), (27) вриила-асана 
(«поза быка»), (28) шалабха-асана 
(«поза саранчи»), (29) макара-асана 
(«поза акулы»), (30) уштра-асана

Шива, первый наставник йоги
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Пиччха-м аю ра-асана («поза  
павлина с распущенным 

хвостом »)

Вриш чика-асана («поза 
скорпиона») Бака-асана 

(«поза  ж уравля»)

Аш тавакра-асана («поза  
Аш тавакры»)

Н ата -радж а -а са на  («поза  Парш ва-бака-асана 
Царя танцоров») («боковая поза журавля^

Радж а-капота -асана 
(«поза царского голуб я»)

Ти тти бха -а са н а  («поза 
ж ука -светляка»)

Й ога -да н да -асан а  («поза 
йогического посоха»)

М аричи-асана («поза 
М аричи») Хануман-асана («поза  Ханумана») 

Различные усложненные позы хатха-йоги
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(«поза верблюда»), (31) бхуджанга- 
асана («поза змеи», часто именуе
мой «коброй»), и (32) Йога-асана 
(«поза йоги»). Вместо утомитель
ного описания, которое можно 
отыскать во многих книгах, каж
дую позу представляют нижепри
веденные рисунки.

Современные справочники дают 
описание более тысячи поз. Некото
рые из них — наподобие позы со
вершенного и позы лотоса — со 
всей очевидностью предназначены 
для долгого сидения в созерцании. 
Однако большая часть их служит 
регуляции жизненной силы в орга
низме для его уравновешивания, ук
репления и оздоровления. Это выте
кает из лечебной направленности 
хатха-йоги, что сегодня нашло вы
ражение в появлении «йоготера
пии» [14].

Даже созерцательные позы обла
дают лечебным действием, и иногда 
в санскритских текстах это даже 
преувеличивается. В восточных и 
западных йогических кругах часто 
делается чрезмерный упор на прак
тикование поз, и в Кула-арнава-тан- 
тре есть уместное замечание:

Йога достигается не посредством позы 
лотоса и не через разглядывание кон
чика носа. Йога, говорят знатоки йоги, 
есть отождествление души (джива) с 
[запредельным] Я. (9.30)

Печати и замки

Примыкают к позам печати 
(мудра) и замки (бандха), которые 
составляют третье звено хатха- 
йоги. Печати представляют собой 
более продвинутые приемы, кото
рые, как видно из последних пяти

Сиддха-асана

653

Падма-асана

Свастика-асана



ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОГУЩЕСТВО И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ В ТАНТРЕ.

приемов, даже связаны с созерца
тельными упражнениями. «Они бо
жественны, — утверждает Сватма- 
рама, автор Хатха-йога-прадипики 
(3.8), — и наделяют восемью [вели
кими сверхъестественными] сила
ми. К ним благоволят все подвиж
ники, и их трудно обрести даже 
богам». Сватмарама дальше гово
рит, что их необходимо держать в 
тайне, подобно тому, по его сло
вам, как не стоит разглашать свою 
интимную связь с благовоспитан
ной женщиной. Замки (бандхи) —  
особые телесные движения, кото
рые предназначены для заключе
ния жизненной силы внутри туло
вища и тем самым ее стимулирова
ния. В Гхеранда-самхите (глава 
третья) дается описание двадцати 
пяти мудр вместе с бандхами:

1) маха-мудра («великая печать»), 
которая осуществляется надав
ливанием левой пятки на про
межность, держась при этом 
руками за носок ступни вытя
нутой правой ноги и сжимая 
горло [прижатием подбородка 
к груди];

2) набхо-мудра («небесная пе
чать»), которая выполняется 
подъемом языка к нёбу и мо
жет делаться при любого рода 
занятиях;

3) уддияна-бандха («поднимающий 
замок») — осуществляется по
средством втягивания живота;

4) джаландхара-бандха («замок 
Джаландхары») — выполняется 
через напряжение горла [прижа
тием подбородка к груди. —  
Прим. пер.\,

5) мула-бандха («коренной за
мок»), который выполняется

© AUTHOc

Уддиянэ -  бандха

сжиманием мышц сфинктера 
[заднего прохода];

6) маха-бандха («великий замок»), 
который осуществляется сдав
ливанием левой пяткой про
межности с одновременным 
размещением правой стопы 
сверху второй стопы и сжима
нием мышц сфинктера заднего 
прохода;

7) маха-ведха («великое проника
ние») — выполняется посред
ством уддияна-бандхи с привле
чением великой печати;

8) кхечари-мудра («печать небес
ной странницы») — весьма важ
ный прием, осуществляемый че
рез ввод удлиненного языка в 
проход верхнего нёба и сосре
доточение взгляда в междубро- 
вье; считается, что таким обра
зом выделяется «нектар бессмер
тия» (амрита), дарующий здоро
вье, долголетие и целый сонм 
сверхъестественных способнос
тей; амрита представляет собой 
сладкую на вкус слюну;
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9) випарит а-кари- или випарит а- 
карани-м удра  («перевернутая 
печать»), известная также как 
стойка на голове или на пле
чах, которая препятствует не
ктару (ст рит а, сом а) капать на 
«огонь» в области пупка;

10) йони-мудра («лонная печать»), 
которая осуществляется в позе 
совершенного при закрытых 
пальцами рук глазах, ушах, ноз
дрях и рте с последующей задер
жкой дыхания и одновременным 
созерцанием шести центров (чак
ра)-, это упражнение именуется 
еще ш ан-мукхи-мудра;

11) вадж роли-м удра  («громовая пе
чать») — выполняется подня
тием нижней части тела над 
землей, размещая скрещенные 
ноги вокруг шеи; другие тек
сты, однако, дают совершенно 
иное объяснение этого упраж
нения, втягивание жидкосги че
рез пенис;

12) ш аю пи-чалани-м удра  («печать 
возбуждения силы») — осуще
ствляется через принудитель
ное соединение жизненной 
силы в груди с жизненной си
лой в животе, сжимая при этом 
мышцы сфинктера заднего 
прохода посредством ашвини- 
м удры  в позе совершенного;

13) т адагы -м удра  («озерная пе
чать»), которая осуществляется 
втягиванием живота лежа нич
ком;

14) м андуки-м удра  («лягушечья пе
чать»), выполняемая движени
ем языка вовнутрь, пока не по
бежит обильно «нектар», кото
рый’ сглатывается;

15) ш ам ихави-м удра  («печать Шам- 
бхави»), один из наиболее важ-

Випарита карани-мудра, 
именуемая также сарва- 

анга-асана

ных приемов, заключающийся 
в сосредоточении взгляда в об
ласти междубровья, созерцая 
при этом внутренне запредель
ное Я; Шамбху — другое имя 
бога Шивы, и считается, что 
овладевший данным приемом 
йогын уподобляется самому ве
ликому богу;
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16) ашвини-мудра («печать кобыли
цы»), осуществляемая попере
менным сжиманием мышц 
сфинктера заднего прохода;

17) пашини-мудра («печать птице
лова»), выполняется посред
ством скрещивания ног позади 
шеи, хотя и без поднятия туло
вища, как в случае с ваджроли- 
мудрой;

18) каки-мудра («воронья печать»), 
проделываемая медленным 
вдыханием через рот, который 
принимает вид вороньего клю
ва;

19) матанги-мудра («слоновья пе
чать»), которая осуществляется 
стоя по шею в воде втягивани
ем воды носом и выплевывани
ем ее через рот;

20) бхуджангини- или бхуджанги- 
мудра («змеиная печать»), кото
рая выполняется втягиванием 
воздуха ртом, при этом произ
водя горлом слегка свистящий 
звук;

21—25) пять удержаний (дхарана) 
внимания на материальных 
(перво)элементах, куда входит 
сосредоточение жизненной силы 
и ума на каждом из (первоэле
ментов в течение двух часов, 
при этом мысленно представ
ляя символические образы, свя
занные с этими (первоэлемен
тами (покровительствующее бо
жество, семенную мантру и т. д.). 
Пять (перво)элементов или сти
хий — это земля, вода, огонь, 
воздух и пространство/эфир 
(акаша., кха). Любопытно само 
включение этих упражнений по 
концентрации внимания в раз
ряд мудр, что свидетельствует о 
тесной связи, существующей в

йоге между физическими заня
тиями и мысленным сосредото
чением.

Устранение чувств

Согласно пути Гхеранды, чет
вертое звено хатха-йоги — устране
ние чувств (пратъяхара), которое он 
истолковывает весьма своеобразно. 
Оно состоит просто в отвлечении 
внимания от внешних, ощущаемых 
предметов. Само обстоятельство, 
что данная практика предшествует 
регуляции дыхания — пятому зве
ну, указывает на то, что йогическое 
дыхание требует огромной умствен
ной дисциплины.

Регуляция дыхания

Дыхательный контроль {П р а н а 

я м а )  представляет собой тщатель
ное регулирование жизненной 
силы {п р а н а )  во всех ее проявлени
ях. С точки зрения х а т х а - й о г и н а .  

невозможно заниматься йогой без 
овладения дыхательной/жизнен- 
ной силой. Как утверждает Й о г а -  

б и д ж а :

Кто жаждет союза {йога) в отсутствие 
управления дыханием {павана) в глазах 
йогина подобен тому, кто желает пере
сечь океан в необожженной [из сырой 
глины] лодке. (77)

А вот что говорит Хатха-йога- 
прадипика:

Когда движется дыхание, двигается [и] 
сознание (читта). Когда же оно непод
вижно, неподвижно [и сознание], и 
йогин обретает устойчивость. Посему 
следует сдерживать дыхание.
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Считается, что пока в теле есть дыха
ние, есть и жизнь. Его уход есть смерть. 
Посему следует сдерживать дыхание. 
(2.2-3).

Прежде чем приступить к опи
санию приемов регуляции дыха
ния, мудрец Гхеранда подчеркива
ет важность надлежащего питания 
и окружающей обстановки. Среди 
прочего, он утверждает, что йогин 
должен начинать пранаяму весной 
или осенью, когда погода и не 
слишком жаркая, и не чересчур хо
лодная. Он также подчеркивает 
важность очищения «проводни
ков» (нади), каналов, по которым 
течет жизненная сила. Говорится, 
что этот процесс очищения бывает 
двух видов, известных под специ
альными (и непереводимыми) обо
значениями как саману и нирману. 
Первый представляет собой созер
цательное упражнение, посредством 
которого вызываются и «размеща
ются» в теле покровительствующие 
божества потаенных телесных цент
ров {чакра). Все это происходит в 
сочетании с твержением соответ
ствующих биджа-, или «семенных», 
мантр. Очищение типа нирману яв
ляется практикой очищения (дхау- 
ти), как описано выше среди «шес
ти действий» (ишт-карман).

Гхеранда различает восемь ви
дов регуляции дыхания, которые 
он называет «задержками» (кумб
хака, доел.: «кубышка»):

1. Сахита-кумбхака («совместная 
задержка»), сложная дыхатель
ная техника, включающая визу
ализацию божеств совместно с 
вдохом, задержкой и выдохом; 
ритм 1:4:2. Таким образом, если

вдох длится пять секунд, дыха
ние должно задерживаться на 
сорок секунд, а выдох длится 
десять секунд. Сам ритм дыха
ния измеряется в так называе
мых матрах, где одна матра 
имеет продолжительность в не
сколько секунд. Максимальная 
длительность тогда дается как 
20:80:40 матр, что в общем ито
ге, в зависимости от используе
мой системы счета, может соста
вить семь и более минут. Дыха
ние производится попеременно 
левой и правой ноздрями, и пос
ле вдоха, перед задержкой, йогин 
делает чревный замок (уддияна- 
бандха).
Сватмарама, автор Хатха-йога- 
прадипики, понимает сахита- 
кумбхаку иначе. Он использует 
ее как общее название для всех 
видов Пранаямы, которые содер
жат вдох и выдох, противопос
тавляя их кевала-кумбхаке, или 
полной задержке дыхания, кото
рую йогины в состоянии выпол
нять в течение нескольких ча
сов. Однако, согласно Гхеранда- 
самхите, имеется два типа сахи- 
та-кумбхаки:

• Сагарбха («с семенем»), которая 
осуществляется при мысленном 
повторении биджа-, или «семен
ной», мантры наподобие ом, 
рам или ям.

• Нигарбха («без семени»), кото
рая выполняется без участия 
биджа-мантры.

2. Сурья-бхеда-кумбхака («прони
кающая солнце задержка»), ко
торая получила свое название 
вследствие того, что йогин вды
хает исключительно через пра
вую (солнечную) ноздрю, а вы
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дыхает только через левую (лун
ную) ноздрю; в промежутке вы
полняется подбородочный замок 
(iджаландхара-бандха), при этом 
принудительно удерживается воз
дух в легких до тех пор, пока не 
придет ощущение тепла в корнях 
волос и кончиках пальцев.

3. Уджджаи-кумбхака («победо
носная задержка»), которая вы
полняется посредством вдоха 
через обе ноздри, с дальнейшей 
задержкой воздуха (жизненной 
силы) в носу, а потом втягива
нием его в рот и удержанием 
там посредством подбородоч
ного замка (джаландхара-банд
ха) до появления первых при
знаков неудобства; согласно 
Хатха-йога-прадипике (2.51), уп
ражнение проводится так, что
бы во время вдоха горлом изда
вался зычный звук.

4. Шитали-кумбхака («охлаждаю
щая задержка»), которая осуще
ствляется втягиванием воздуха 
ртом и выдыханием его через 
обе ноздри после короткой за
держки дыхания. Согласно Хат- 
ха-йога-прадипике, (2.54) данную 
технику следует выполнять с за
ворачиванием языка. Схожей 
техникой, также описанной в 
Прадипике (2.54), является сит- 
кари («делатель сит»), которая 
выполняется при свистящем 
{сит) втягивании воздуха через 
рот, тогда как выдох произво
дится через ноздри.

5. Бхастрика-кумбхака («задержка 
кузнечного меха»), которая про
водится посредством быстрых 
вдоха и выдоха одновременно 
через обе ноздри; полный цикл 
следует повторить три раза; это

упражнение, как считают, весь
ма быстро пробуждает силу Кун
далини.

6. Бхрамари-кумбхака («пчелиная 
задержка»), которая выполняет
ся посредством вдоха и продол
жительной задержки дыхания с 
затыканием ушей и напряжен
ным прислушиванием к внут
ренним звукам, которые возни
кают в правом ухе; согласно 
Хатха-йога-прадипике (2.68), во 
время вдоха и выдоха раздается 
похожий на пчелиное жужжание 
звук.

7. Мурччха-кумбхака («цепенящая 
задержка»), которая состоит в 
слабой задержке, вызываемой 
подбородочным замком {джа- 
ландхара-чакра), при этом вни
мание сосредоточивается в об
ласти междубровья, и человек 
отрешается от всех предметов: 
затем следует медленный выдох. 
Эта техника вызывает состояние 
эйфории.

8. Кевала-кумбхака («полная за
держка») — просто задержка 
дыхания, насколько это возмож
но. Ее необходимо выполнять 
пять-восемь раз в день, за один 
сеанс делая до шестидесяти че
тырех повторений.

Регуляция дыхания оказывает 
целый ряд физиологических и пси
хологических воздействий, и Гхе
ранда различает три уровня владе
ния им: на самом нижнем уровне 
Пранаяма вырабатывает тепло в 
организме; на втором уровне она 
вызывает дрожь в членах, особенно 
в позвоночном столбе; на высшем 
уровне она ведет к настоящей неве
сомости («парению над землей»).
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Пранаяма, как считают, к тому 
же излечивает множество заболева
ний, пробуждает змеиную силу и 
вызывает блаженные состояния со
знания.

Созерцание

В хатха-йоге и тантризме вооб
ще, дхъяна обычно понимается как 
визуализация. Гхеранда-самхита
(6.1) говорит о трех видах дхъяны: 
(1) визуализация «грубого» (стху- 
ла) объекта наподобие тщательно 
выверенного мысленного представ
ления божества; (2) визуализация 
«тонкого» (сукшма) объекта, а 
именно Абсолюта в виде запредель
ной исходной точки (iбинду) вселен
ной, как это разъяснялось в связи с 
тантризмом; и (3) созерцание Абсо
люта в виде света (<джйотис). Гхе
ранда-самхита утверждает:

При тонкой визуализации, или медита
ции, внимание просто обращается к 
внутренней сущности, Я (<мпман), и об
ретается некая степень единого созна
ния. Мудрец Гхеранда объясняет сущ
ность процесса как единение пробуж
денной Кундалини с Я и подъем ее к 
центру у макушки головы — сверше
ние, которое венчает усилия хатха- 
йогина.

Экстаз

Подъем Кундалини к высшему 
центру означает преодоление йоги- 
ном эго(ис)тичного сознания в ис
ступленном единении, или самад
хи, которое и есть седьмое и заклю
чительное звено хатха-йоги. Гхе
ранда-самхита приводит соответ
ствующие этому строки:

Отделяя ум от «горшка» [то есть тела], 
следует отождествить себя с запредель
ным Я (парама-атман) [15]: это извест
но как экстаз {самадхи), который озна
чает освобождение от состояний [со
знания] и прочее [16].
Аз есмь Абсолют {брахман). Я не явля
юсь чем-либо иным. Поистине, аз есмь 
Абсолют, не испытывающий печали. 
Аз есмь образ Сущего-Сознания-Бла
женства, всегда свободного, самосуще- 
го {свабхавават). (7.3-4)

Хатха-йога-прадипика предлага
ет вспомогательные разъяснения:

Как соль становится тождественной 
воде через союз [с ней], так и единство 
{айкья) ума и Я именуется «экстазом» 
{самадхи).
Когда ум и жизненная сила сливаются 
и растворяются, [получающееся состо
яние] равновесия {самарасатва) имену
ется «экстазом».
Это [состояние] равновесия {сама), кото
рое есть равенство индивидуализирован
ного «я» {джта-ситшн) и трансцендент
ного Я {трама-атман), при котором ис
чезает всякое примысливание (<санкаль- 
па), именуется «экстазом». (4.5-7)

Очевидно, что экстаз здесь от
носится не к одному из нижних ви
дов самадхи, которые связаны с 
самопроизвольно возникающими 
мысленными образами и картина
ми воображения, но к конечному 
постижению совершенного тожде
ства [себя] с запредельной Реаль
ностью. Иными словами, иско
мым самадхи является нирвикалъ- 
па-самадхи, или «внеобразный эк
стаз», который мыслится равным 
самому освобождению или про
светлению.
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Шри Рамакришна, виртуозно владевший
разом савикальпа- и нирвикальпа- 

самадхи

Поэтому в конце долгого и 
трудного пути xam xa-йогж  на
слаждается тем самым состоянием 
крайней простоты, к которой стре
мится также и раджа-йогин. Одна
ко явно окольный путь кундалини- 
йоги, которая пытается реализо
вать психодуховный потенциал 
тела, оказывается вовсе не беспо
лезным, поскольку йогин не рас
сматривает Самопознание как со
бытие, отдельное от жизни в физи
ческом мире. Претворение хатха- 
йогина происходит более сложно — 
по сравнению с раджа-йогином —  
просто потому, что оно включает и 
тело. Огромный риск и трудности, 
сопряженные с путем кундалини- 
йоги, возмещаются преимуще
ством распространения самого

просветления и на тело, и на физи
ческое существование вообще, чтс 
нашло отражение в тантрическсй 
формуле, согласно которой осво
бождение (мукти) и наслаждение 
(iбхукти) суть одно и то же. Д~т 
тантрического йогина тело, дей
ствительно, является выражением 
конечной Реальности. Как утверж
дает сэр Джон Вудрофф, первопро
ходец в изучении тантры:

Он [йогин] распознает в биении свое:: 
сердца ритм, который пронизывает все 
вокруг и является признаком всеобще* 
жизни. Отвергать или отрицать по
требности тела, считать его непричаст
ным к божественному —  значит, отвер
гать и отрицать тот больший отрезе? 
жизни, которому оно принадлежало, г 
опровергать великое учение о всеоб
щем единстве и конечном равенстве 
материи и духа. Если руководствовать
ся подобным представлением, то даж  ̂
самые незначительные физические 
нужды приобретают вселенское значе
ние. Тело — это Шакти. Его нужд- 
суть нужды Шакти; когда человек ра
дуется, это через него ликует саме 
Шакти. Во всем, что он видит и делает 
присутствует Матерь, которая смотрит 
и действует. Его глаза и руки принад
лежат Ей. Все тело и все его отправле
ния суть Ее проявление. Полностью 
познать ее таковой означает совершен
ствование сего частного Ее проявле
ния, коим является он сам [17].

В хатха-йоге человеческие на
дежды на физическое бессмертие 
сливаются с духовным устремлени
ем к свободе от уз эго, что сковы
вают наш ум. Пусть мечта о не
тленном земном теле представляет
ся лишь мечтой, традиция хатха-
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йоги обладает несметным богат
ством завоеванных с трудом сведе
ний о скрытых резервах человечес
кого тела-ума, которые могут ока
заться для нас большим подспорь
ем в наших собственных поисках 
конечного смысла [жизни] и счас
тья. Постепенно современная меди
цина и психология, опираясь на пе
редовые научные представления, 
методы и оборудование, переотк- 
рывают поразительные факты, о 
которых на протяжении столетий 
говорили йогины.

Также очевидно, что с преодо
лением наукой материалистическо
го уклона мы не только сумеем 
подтвердить многие йогические те
ории и удостовериться в истиннос
ти связанных с ними практик, но 
еще сможем усовершенствовать их 
и двинуться дальше. Тщательное 
изучение хатха-йоги, особенно фе
номена Кундалини, смогло бы зна
чительно углубить наше понима
ние человеческого тела и ума и их 
удивительных возможностей. Есте
ственно, мы должны изъявить же
лание ознакомиться с лаборатори
ей йогина и воспроизвести на себе 
все эти эксперименты. Субъектив
ная проверка в данном случае 
вполне обоснована; а кроме того, 
это единственный способ подтвер
дить приверженность нынешнему 
научному идеалу «объективности».

III. ЛИТЕРАТУРА ХАТХА- 
ЙОГИ

Йогины всегда настороженно 
относились к запечатленному сло
ву, и те, что записывали свои про
зрения и переживания, были скорее

исключением, нежели правилом. 
Однако, как я пытался здесь пока
зать, существует все же обширный 
корпус йогической литературы. В 
основном он состоит из рукопис
ных сочинений, и опубликованные 
произведения и переводы представ
ляют лишь малую толику того, что 
имеется в библиотеках и научных 
учреждениях Индии. Немало этих 
трудов касается хатха-йоги. Йога- 
упанишады обсуждались в пятнад
цатой главе, и некоторые из этих 
текстов касаются Кундалини-йоги, 
которая пересекается с хатха-йогой 
в той степени, насколько змеиная 
сила (кундалини-шакти) находится 
в центре высших практик хатха- 
йоги. В следующих разделах я 
кратко остановлюсь на наиболее 
важных сочинениях хатха-йоги, ко
торые дополняют так называемые 
Йога-упанишады.

Труды Горакши

Возможно, самое раннее сочине
ние в этой области традиции йоги —  
произведение под названием Хатха- 
йога, которое приписывается самому 
Горакше. К сожалению, оно не со
хранилось, хотя некоторые шлоки, 
скорее всего, дошли до нас в соста
ве других сочинений. И действи
тельно, в обширном своде трудов 
по хатха-йоге содержится много 
таких шлок. Горакше также припи
сывают авторство ряда других со
чинений, включая Горакша-паддха- 
ти («Заветы Горакши»), который 
состоит из 200 строф, описываю
щих путь хатха-йоги и перевод ко
торого приведен ниже; Гораюма- 
шатака («Сотня [строф] Горакши»), 
представляющий собой отрывок
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предыдущего сочинения; Горакша- 
самхита («Сборник Горакши»), ко
торый похоже, совпадает с Паддха- 
ти и который надо отличать от од
ноименного алхимического тракта
та; Хатха-дипика («Светоч Хатхи»), 
о котором ничего не известно; 
Джняш-амрита («Нектар мудрос
ти») — сочинение, в котором об
суждаются священные обязанности 
хатха-йогина; Аманаска-йога («Не
мысленная йога»), содержит 211

шлок; Амараугха-прабодха («Пости
жение бессмертного потока»), сочи
нение из 74 строф, где дается опре
деление мантра-, лая-, раджа- и хат
ха-йоги и говорится о бинду и нас.. 
как о двух великих снадобьях, при
сутствующих в теле человека, кото
рые только и способны уберечь йс~ 
гина от смерти; и Йога-марта/ios 
(«Солнце йоги»), содержит 1"т 
шлок, многие из которых напоми
нают о Хатха-йога-прадиппке.

Первоисточник 21 
ГОРАКША-ПАДДХАТИ

О важности Г о р а к ш а -п а д д х а ти  («Заветы Горакши») можно судить по ; 
тому обстоятельству, что многие его стихи мы находим повсюду в по- ! 
зднейших трудах по хатха-йоге. Однако вряд ли сочинение принадлежит ! 
Горакше, поскольку изложенные в тексте представления и понятия отно- ! 
сятся скорее к двенадцатому или тринадцатому векам, нежели к десято
му. Здесь впервые приводится полный перевод текста, сделанный по сан
скритскому изданию Кхемараджи Шрикришнадасы (Бомбей).

Часть I

Преклоняясь перед благословенным Адинатхом —  своим 
учителем, Хари, мудрецом и йогином —  Махидхара решил пред
ставить толкование на учение (шастра) Горакши, которое дает 
верное понимание йоги. (1.1)

К ом м ен та ри й : эта вступительная шлока, по всей видимости, является 
вставкой, поскольку в третьей шлоке автор представлен как Горакша. 
Имя Махидхара, означающее «держащий землю», могло относиться к 
известному наставнику йоги шестнадцатого века, перу которого припи
сывают М а н тр а -м а х о д а д х и  вместе с автокомментарием Наука. Сочине
ния хатха-йоги изобилуют всякого рода несообразностями, и во многих 
текстах встречаются отрывки из других сочинений.

Я чту благословенного учителя, высшее блаженство (пара- 
ма-ананда) [18], который есть воплощение исконного блажен
ства (сва-ананда) [19], и пребывая лишь рядом с ним [мое] 
тело наполняется блаженством и сознанием. (1.2)
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К о м м е н та р и й : традиция единодушно называет Матсьендру учителем 
Горакши. В этой шлоке он отождествляется с незамутненным блажен
ством конечной Реальности, если не истолковывать п а р а м а -а н а н д у  как 
имя другого человека, не Матсьендры.

Почтительно приветствуя своего учителя как высшую муд
рость, Горакша излагает, что же нужно для обретения йогинами 
конечного блаженства. (1.3)

Желая посодействовать йогинам, он представляет Горакша- 
самхиту, постигнув которую безусловно достигается высшее 
Состояние. (1.4)

Сие есть лестница к освобождению, [средство] одолеть 
смерть, благодаря которому ум отвращается от удовольствия 
f6xoraJ и прилепляется к запредельному Я (парама-атман,) [20]. 
(1.5)

Самые блистательные прибегают к йоге, которая есть плод 
исполняющего желания древа откровения fшрутиj, к чьим вет
вям часто обращаются дваждырожденные, и которое умиротво
ряет невзгоды существования. (1.6)

К о м м ен та р и й : здесь обыгрывается слово д в и д ж а , означающее одно
временно «дваждырожденность» и «птица». Дваждырожденные —  это те, 
кому в должное время надели жертвенный шнур и дали право изучать 
священные тексты. Подобно птицам они сидят на ветвях ведийского уче
ния, вкушая сладкий плод извечной мудрости.

Они называют позы, управление дыханием ('прана-самрод- 
xaj, устранение чувств, сосредоточение, созерцание и экстаз 
шестью звеньями йоги. (1.7)

Имеется столько же поз, сколько видов существ. Один Ма- 
хешвара [21] [то есть Шива] ведает все их многообразие. (1.8)

Из 840 000 упоминается одна на каждые [100 000]. Таким об
разом Шива создал восемьдесят четыре сидения (штха) [для 
йогинову. (1.9)

Из всех поз выделяются две. Первая считается позой героя 
('сиддха-асана^ [22]; вторая — поза лотоса (камала-асана/ (1.10)

/Логину должен твердо упереть одну [то есть левую] пятку о 
промежность (йони-стханаЛ поставив при этом вторую пятку 
сверху уда и прижимая подбородок к груди ('хридая). Удержи
вая чувства неподвижно, он должен устремить свой взор [к тре
тьему оку] в междубровье. Это и есть поза героя, которая рас
пахивает врата к освобождению. (1.11)

Размещая правую голень сверху левого [бедра] и левую [го
лень] сверху правого [бедра], крепко держа большие пальцы 
ног руками, перекрещенными за спиной, расположив при этом 
подбородок на груди, он должен сосредоточенно смотреть на 
кончик носа. Это и есть [баддха или «переплетенная»] поза ло 
тоса, которая удаляет различные недуги. (1.12)
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Как могут преуспеть те йогины, что не ведают шесть центров, 
шестнадцать опор, 300 000 [каналов] [23], и пять эфиров/про- 
странств в собственном теле? (1.13)

i

К о м м е н та р и й : шесть психоэнергетических центров (ш а т -ч а к р а ) —  , 
это широко известные м у л а д х а р а  (в основании позвоночного столба), 
с в а д х и ш тха н а  (в области половых органов), м а н и п ур а  (в области пуп
ка), а н а ха та  (в области сердца), в и ш у д д х а  (в области горла) и а д ж н я  
(посередине головы). С и д ц х а -с и д д х а н т а -п а д д х а т и  (2.10) упоминает 
шестнадцать опор (ш о д а ш а -а д х а р а , пишется ш о д а ш а д х а р а ): два боль
ших пальца на ногах, промежность (м у л а ), заднепроходное отверстие, 
пенис, нижняя часть живота (у д ь я н а ), пупок, сердце, горло, «колоколь
чик» (гх а н ти к а , соответствует язычку), нёбо, язык, междубровье, нос, 
основание носа и лоб. 300 000 каналов (н а д и ), которыми пронизано 
тонкое тело, являются проводниками жизненной силы. Наиболее важ
ными из них считаются срединный канал (С уш ум н а ), лунный канал 
(и д а )  и солнечный канал (п и н га л а ). Пять эфиров/пространств (в й о м а н )  
представляют собой различные йогические восприятия пространства i 
сознания. ||

Как могут те йогины, что не ведают собственного тела в виде I 
одностолпного обиталища с девятью отверстиями и пятью бо
жествами ('адхидайвата), быть удачливыми? (1.14)

К о м м ен та р и й : столп означает туловище, а девятью отверстиями явля
ются: глаза, уши, ноздри, рот, задний проход и мочеиспускательный ка
нал. Пять божеств —  это пять чувств.

«Опора» [то есть лотос муладхары в основании позвоночни
ка] имеет четыре лепестка. Свадхиштхана располагает шестью 
лепестками. У  пупка находится десятидепестковый лотос, а воз
ле сердца [имеется лотос со столькими] лепестками, каково 
число солнечных [месяцев, то есть двенадцать]. (1.15)

У  горла расположен шестнадцатилепестковый [лотос], а в 
междубровье — двулепестковый [лотос]. У  отверстия Брахмы 
(брахма-рандхра,), на великой стезе находится лотос, именуе
мый «тысячелепестковым». (1.16)

«Опора» (адкара) есть первый центр; свадхиштхана —  вто
рой. Между ними расположена промежность, именуемая кама- 
рупой. (1.17)

К ом м ен та ри й : название к а м а -р уп а  буквально означает «желание-фор
ма». Это к тому же название священной местности, знаменитой тантри
ческой ученостью и практикой, которую отождествляют с Ассамом. В 
человеческом теле это слово также обозначает священное место, сило
вую точку, где скрыт потенциал, ведущий как к освобождению, так и к са
моуничтожению.
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Четырехлепестковый лотос, именуемый «опорой», располо
жен в области заднего прохода Сгуда-стхана,). В середине его, 
как считают, покоится «утроба» (йони), прославляемая подвиж
никами под именем желания (кама). (1.18)

К о м м е н та р и й : специальный термин й о н и  может означать либо про
межность, либо некое тайное энергетическое образование, связанное с 
К ундалини . В последнем случае это «утроба» для фаллоса/символа (л и н 
га м ) Шивы, как говорится в следующей шлоке.

В середине «утробы» стоит, обращенный назад, великий фал- 
лос/символ [Шивы]. Кому ведом диск, что подобен [сверкаю
щей] жемчужине, на [его] головке, тот и есть знаток йоги. (1.19)

К о м м ен та р и й : й о н и  и л и н га м  представляют соответственно Шакти и 
Шиву. За сексуальной символикой скрывается всеобъемлющая косми
ческая реальность: вечная игра женской силы и мужского сознания, кото
рые неизменно пребывают в единении на трансцендентном уровне бы
тия, но воспринимаются обособленно на эмпирическом уровне. Светя
щийся диск/зеркапо (б и м б а ), упомянутый в шлоке, описывается укреп
ленным на «головке» (м а с та к а ) символического фаллоса Шивы.

Ниже уда расположен треугольный огненный град [24], сия
ющий подобно сверкающей молнии и подобный золотому слит
ку. (1.20)

Когда в великой йоге, в экстазе, [йогин] зрит высший, без
граничный, вездесущий Свет, он [больше] не подвержен уходу 
и приходу [то есть рождениям и смертям в ограниченном 
мире]. (1.21)

Жизненная сила возникает вкупе со звуком сва. Местопре
быванием [жизненной силы] является свадхиштхана/'-чакрау. 
Посему уд именуют в честь этого места свадхиштханой. (1.22)

Там, где к Сушумне [то есть срединный канал] подобно дра
гоценности на нити подвешен «клубень» (канда), то место вели
чают манипурака-чакра [25]. (1.23)

Покуда душа (джива) скитается рядом с великим из двенад
цати спиц центром [у сердца], который лишен достоинств (пу- 
нья  ̂ и недостатков (папа), она не в силах отыскать Реаль
ность. (1.24)

К ом м ен та ри й : душа, иначе индивидуальное сознание, представляется 
беспрестанно блуждающей посреди лепестков сердечного лотоса, вле
комая собственной кармой и плененная собственным неведением (ави
дъя). Это незнание есть неведение души о своей истинной природе как 
Я. Когда занимается свет мудрости, прекращается движение души по 
кругу, и сознание отыскивает свой истинный исток в центре сердца, 
представляющий собой свободное и блаженное сознание Я. Для освобо
дившегося человека нет более ни достоинств, ни недостатков, которые
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относятся к кармическим реалиям, присущим только состоянию непрос- 
ветленности.

Ниже пупка и выше уда расположен «клубень» (канда,), «ут
роба» (йони), который подобен птичьему яйцу. В нем берут на
чало 72000 каналов. (1.25)

Среди сиих тысяч каналов описываются семьдесят два. 
Опять же, из этих проводников жизненной силы десять упоми
наются как первичные. (1.26)

Ида и пингала, и Сушумна как третий, а также гандхари, ха- 
сти-джихва, пуша, яшасвини... (1.27)

...аламбуша, куху и шанкхини как десятый упоминаются. 
Йогины всегда должны знать эту сеть (чакра,), составленную из 
каналов. (1.28)

Ида располагается с левой стороны; пингала располагается 
справа. Сушумна находится в срединном месте, тогда как ганд
хари —  в левом глазу. (1.29)

Хасти-джихва находится справа, а пуша —  в правом ухе, тог
да как яшасвини —  в левом, и аламбхуша —  во рту. (1.30)

Куху располагается на месте уда (лингам,), а шанкхини —  на 
месте заднего прохода. Таковы десять каналов, [каждый из ко
торых] связан с одним отверстием. (1.31)

Ида, пингала и Сушумна соединены со стезей жизненной 
силы. Десять всегда суть проводники жизненной силы, [и они 
соответственно связаны с] божествами луны (сома,), солнца и 
огня. (1.32)

Прана, апана, самана, удана, как и вьяна суть [главные] «вет
ры». Нага, курма, кри-кала, дэва-датта и дханам-джая [суть вто
ричные виды жизненной силы в теле]. (1.33)

К о м м ен та ри й : эти десять названий —  специальные понятия в йоге и 
непереводимы. Они обозначают различные стороны или функции жиз
ненной силы в соответствии с тем, как она проявляет себя в человечес
ком теле.

Прана пребывает в сердце; апана всегда находится в облас
ти заднего прохода; самана размещается в месте пребывания 
пупка; удана находится в середине горла... (1.34)

...вьяна пронизывает [все] тело. [Таковы] пять главных «вет
ров». Пять, что начинаются с праны, и [остальные] пять «вет
ров», что начинаются с наги, хорошо известны. (1.35)

Нага считается [присутствующей в] отрыжке; курма считает
ся [проявляющей себя в] открывании глаз; кри-кара [или кри- 
калау известна как причина чихания; дэва-датта [присутствует 
в] зевоте. (1.36)

Дханам-джая всепроникающа и не покидает даже труп. Эти 
[десять видов жизненной силы] блуждают по всем каналам в 
виде души (джива,). (1.37)
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Как мяч, ударенный клюкой, взмывает вверх, так и душа, полу
чив удар от праны и апаны [в виде вдоха и выдоха], не покоится 
на месте. (1.38).

Под напором праны и апаны душа подымается и опускается 
по левому и правому каналам, [даже если] это и невозможно 
наблюдать из-за ее подвижности. (1.39)

Подобно тому как сокола, привязанного к веревке, можно, от
пустив, притянуть обратно, так и душа, привязанная свойствами 
(туна) [природы], может быть притянута обратно посредством 
[управляемых] праны и апаны. (1.40)

Апана тянет прану, прана тянет апану. [Эти два вида жизнен
ной силы] размещены [соответственно] выше и ниже пупка. Зна
ток йоги привязывает обе к пробужденной змеиной силе. (1.41)

[Душа] покидает [тело] со звуком ха и возвращается туда со 
звуком са. Душа постоянно твердит мантру «хамса хамса». (1.42)

К ом м ен та ри й : это естественное, самопроизвольное твержение, вызы
ваемое вдохом и выдохом, известно как а д ж а п а -га я тр и . Когда й о ги н  при
ступает к сознательному твержению, хам са  хам са  хам са  превращается в 
м а н тр у  « с о ’хам  с о ’ха м  с о ’ха м », означающую «Аз есмь Он; Аз есмь Он; Аз 
есмь Он».

Душа непрестанно твердит сию мантру 21 600 раз за сутки. 
(1.43)

Гаятри/-мантра7, именуемая аджапа, дарует освобождение 
йогину, и одним желанием [твердить] ее избавляются от всяких 
грехов. (1.44)

Знание подобное этому, твержение (джапа) подобное этому, 
и мудрость подобная этому, не существовали [доныне], и не 
будут существовать [когда-либо еще]. (1.45)

Поддерживающая жизнь гаятри рождается от Кундалини. 
Кому ведомо сие знание жизненной силы, великое знание, тот 
знаток Вед. (1.46)

К о м м ен та ри й : здесь Йогическая наука дыхания, или жизненной силы, 
представлена в виде самой сути ведийского откровения. И это недалеко 
от истины, поскольку регуляция дыхания вместе с обуздыванием ума —  
самая ранняя форма йоги, практикуемая уже в ведийские времена. Она 
лежала в основе ведийского ритуала, особенно в связи с четко отрабо
танным пением священных гимнов.

Сила Кундалини, свернутая в восемь колец, всегда покоится 
сверху «клубня», закрывая отверстие «брамических врат» (брах- 
ма-двара] своей пастью. (1.47)

К ом м ен та ри й : восемь колец змеиной силы в Й о га -в а ш а е  (22) называ
ются следующим образом: пранава, гу д а -н а ла , напини, сар п и н и , ванка - 
нали , кшая, ш а ури  и кундапи.
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Через эти врата следует идти к состоянию Абсолюта [26], чт: 
за пределами зла, [но] Парамешвари спит, закрыв сии врата 
своей пастью. (1.48)

[Когда Кундалини/ пробуждается через будцхи-йогу вкупе с 
умом и дыханием (марут), она движется вверх через сушумнч 
подобно игле, тянущей нить. (1.49)

К ом м ен та ри й : слово б у д д х и -й о га  обозначает согласованное привле
чение высшего ума (б у д д х и ), посредством чего низший ум (м ан ас) стано
вится достаточно внимательным, чтобы подключиться к движению жиз
ненной силы, или дыхания. Своими совместными действиями они про
буждают спящую К ун дали н и  и постепенно направляют вдоль позвоночни
ка к макушечному центру.

[Когда кундалини,7 с видом спящей змеи и прекрасная по
добно лотосовому волокну, пробуждается посредством вахни- 
йоги, она двигается вверх через сушумну. (1.50)

К о м м е н та р и й : составное слово в а х н и -й о га , или «йога огня» указыва
ет на воспламенение, которое вызывает соединение ума (внимания) с 
жизненной силой (дыханием). Это физиологический двойник б у д д х и -  
й оги .

Как с натугой открывается дверь ключом, так и йогин должен 
отпирать врата освобождения посредством Кундалини. (1.51)

К ом м ен та ри й : здесь обыгрывается слово ха тха  («сила»), которое в 
местном падеже х а т х а т  означает «с натугой», или «с усилием». Разверты
вание Кундалини лежит в основе хатха-йоги —  «йоги с натугой».

Складывая пригоршней руки и принимая позу лотоса, при- j 
жимая при этом крепко подбородок к груди и мысленно (четас) 
созерцая, он должен вновь и вновь выталкивать вверх воздух 
апаны, после наполнения [им легких]. [Так,] освобождая жиз
ненную силу, он обретает несравненное понимание ('бодха/ че
рез пробуждение силы (шакти/. (1.52)

Он должен натирать свои члены жидкостью [то есть по
том], производимой при усилии. Он должен потреблять мо
локо и воздерживаться от горькой, кислой и соленой [пищи]. 
(1.53)

Кто практикует [сей вид] йоги, должен быть целомудренным 
(брахмачарин,) и отшельником (тьягин^, питаясь умеренно 
(мита-ахарин,) [27]. Он станет сведущим человеком через год. 
Здесь нет никакого сомнения. (1.54)

К ом м ен та ри й : приступая к трудному делу развертывания К ун далини , 
й о ги н ь i должны проявлять особую заботу о своем питании. Противопока
заны и голодание, и переедание.
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Кто потребляет [28] жирную и сладкую пищу, наслаждаясь ее 
вкусом и оставляя четвертую часть, того величают умеренным 
едоком ('мита-ахарин/ (1.55)

К о м м е н та р и й : традиционно советуют заполнять две четверти желуд
ка пищей и одну четверть водой, оставляя пустой оставшуюся четверть. 
Четвертая часть пищи должна подноситься богам и предкам перед тра
пезой.

Кому ведома кундалини-шакти, [расположенная] над «клуб
нем» и наделяющая чудной свободой, но [несущая еще боль
шую] кабалу глупцам, тот и есть знаток Вед. (1.56)

К о м м е н та р и й : змеиная сила оказывается обоюдоострой. Мудрым 
практикам она приносит плод освобождения, но других она еще больше 
вовлекает в мучительную круговерть бытия (с а н с а р а ).

Йогин, которому ведомы маха-мудра, набхо-мудра, удция- 
на/'-бандха./, джаландхара/'-бандхау и мула-бандха, вкушает сво
боду. (1.57)

Поместив подбородок на груди, непрерывно прижимая ле 
вую пятку к промежности (йони) и удерживая руками вытянутую 
правую стопу, /иогину/ следует после вдыхания воздуха и удер
жания его по обеим сторонам груди, постепенно его вытолк
нуть. Сия великая печать [то есть маха-мудра], полагают, уда
ляет людские недуги. (1.58)

К о м м ен та ри й : выражение к а к ш и -ю га ла м , переводимое здесь как «по 
обеим сторонам груди», соответствует ощущению такой наполненности 
легких, когда раздается вширь грудная клетка.

После выполнения /маха-мудры вначале] с лунной стороны, 
[то есть через левую ноздрю,] он должен выполнять ее с сол
нечной стороны, [то есть через правую ноздрю]. Он должен 
разломать эту печать, сделав равное число повторений. (1.59) 

[Для того, кто успешен в выполнении маха-мудры,] не суще
ствует подобающей или неподобающей [пищи]. Все ощущения 
становятся, поистине, безвкусовыми. Даже сильный яд, если 
его принять, переваривается, словно это нектар /пиюша,). (1.60) 

Кто выполняет маха-мудру, у того нет хворей, особенно чахот
ки, проказы, запоров [29], вздутия живота и одряхления. (1.61) 

Сия описанная маха-мудра дарует великие достижения лю 
дям. Ее следует тщательно охранять и никому не передавать. 
(1.62)

К ом м ен та ри й : выражение м а х а -с и д ц х и , переведенное здесь как «ве
ликие достижения», может еще истолковываться в единственном числе 
как великое обретение свободы. И кроме того, оно могло относиться к
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восьми великим сверхъестественным способностям, которые обычно об
ретают полностью осуществившиеся подвижники.

Кхечари-мудра заключается в завертывании языка назад в 
нёбную полость, удерживая при этом взор между бровей. (1.63)

Кому ведома кхечари-мудра, тот не испытывает ни сна, ни 
голода, ни жажды, ни усталости, ни смерти от недуга. (1.64)

Кому ведома кхечари-мудра, того не заботит печаль, не заг
рязняют деяния [или карма], и ничто не неволит. (1.65)

Ум (читта) не двигается, поскольку язык принял Кхечари. По
сему все подвижники благоволят к совершенной Кхечари. (1.66)

Семя (бинду) есть корень [всех] тел, где покоятся жилы [то 
есть каналы жизненной силы]. Они составляют [все] тела от го
ловы до пят (1.67)

У того, кто [вступает в] полость над язычком посредством 
кхечари-мудры, семя не растрачивается, [даже если его] лоб
зает женщина. (1.68)

К ом м ен та ри й : овладев к хе ч а р и -м удр о й , й о ги н  может вступать в поло
вое сношение, не подвергаясь риску семяизвержения, которого обычно 
избегают из-за сопутствующей этому потери жизненно важной энергии 
(о д ж а с ).

Покуда семя остается в теле, разве может быть страх смер
ти? Покуда сохраняется набхо-мудра, семя не двигается. (1.69)

К ом м ен та ри й : термин н а б хо -м у д р а  сходен с к хе ч а р и -м уд р о й , а н аб ха с
[30] —  другое обозначение понятия кха (в слове Кхечари)-, оба означают 
«эфи р/пространство».

Даже если семя падает во «вкушающую подношение» (хута- i 
ашана) [женскую утробу], оно вновь возвращается обратно, , 
будучи украденным, когда его обуздывает сила йони-мудры. i 
(1.70) \

К ом м ен та ри й : й о н и -м у д р а  заключается в умелом сжимании промеж- i 
ности.

К тому же, семя двояко: белое и красное. Белое зовут шук- 
ра, тогда как красное именуют маха-раджас. (1.71)

К о м м ен та ри й : белая ш укра  —  это мужское семя, а красный м а х а -р а д - \ 
ж а с  относится к женским влагалищным выделениям, которые порой (не- !
верно) понимаются как менструальная кровь или яйцеклетка. '

i
Раджас размещается в области пупка и схож с красной жид- | 

костью. Бинду размещается в области луны [то есть у нёба]. ' 
Труднодоступен их союз. (1.72)
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К о м м е н та р и й : как явствует из этой шлоки, с йогической точки зрения 
б и н д у  представляет собой нечто большее, чем просто вырабатываемая 
яичками сперма, равно как и понятие р а д ж а с  шире, чем «женские поло
вые выделения». Оба этих понятия имеют и энергетический аспект. Так, 
р а д ж а с  связывают с солнечным элементом в животе, а б и н д у  —  с лунным 
в голове.

Бинду есть Шива; раджас есть Шакти. Бинду есть луна; рад
жас есть солнце. Лишь через их союз йогин обретает высшее 
Состояние. (1.73)

Когда раджас приводится в движение возбуждением силы 
/кундалини7 посредством дыхания (ваю), достигается союз с 
бинду, после чего тело становится божественным. (1.74)

К о м м е н та р и й : создание божественного тела (д и в ь я -д е х а ), которое на
делено всеми великими сверхъестественными способностями, —  завет
ная цель хатха-йоги. Шлока кратко представляет эзотерический процесс, 
посредством которого она достигается.

Шукра соединена с луной; раджас связан с солнцем. Кому 
ведома их единосущность, тот и есть знаток йоги. (1.75)

К о м м е н та р и й : выражение са м а р а са -э к а тв а  (пишется са м а р а са й к а т - 
ва), переводимое здесь как «единосущность», относится к смешению 
энергетических аспектов двух видов семени —  мужского и женского. Са- 
м араса —  важное понятие в тантризме и хатха-йоге. Оно обозначает по
стижение основополагающего единства всех раздельных вещей, то есть 
недвойственности в раздвоенности.

Очищение сети (джала,) каналов и побуждение солнца и 
луны, а также иссушение [гибельных телесных] соков, именует
ся маха-мудрой. (1.76)

К о м м е н та р и й : преображение, искомое х а тха -й о ги н о м , включает пол
ную перестройку химии всего организма. Расы , или соки, упоминаемые в 
шлоке, должно быть, представляют собой химически неуравновешенные 
телесные жидкости.

Как большая птица не знает устали в полете, так и его [прак
тика] удцияна/'-бандхиу оказывается львом для слона смерти. 
(1.77)

К о м м е н та р и й : эта красочная метафора основана на игре слов: у д д и н а  
(«полет [птицы]») и уд д и я н а  («парение [й о ги н а ]»), которое заключается в 
сжатии живота и тем самым выталкивании воздуха/жизненной силы 
вверх, так что д ж и в а  начинает парить словно птица. Эта Йогическая тех
ника, как полагают, побеждает смерть, подобно тому как лев может умер
твить гораздо более крупного слона.
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Сия поднимающая печать (уддияна-бандха;, как считают, [вы
полняется] ниже пупка и у задней части живота. Так, говорят, пе
чать [практикуется]. (1.78)

Джаланхара-бандха [или подбородочный замок] перекрыва- 1 
ет сеть проводников (ширас;, так что вода с неба (набхас; [то 
есть божественная жидкость из потаенного центра в голове] не : 
капает вниз [в живот]. Посему [такая практика] удаляет целый 1 
сонм хворей горла. (1.79) .

При выполнении джаландхара-бандхи, определяемой [ос- i 
мотрительным] сжиманием [горла], нектар не падает в огонь и 
воздух не волнуется. (1.80)

Сдавливая левой пяткой промежность, /иогину/ следует j 
сжать задний проход, выталкивая при этом [жизненную силу] | 
апану вверх. [Так] выполняется «корневой замок» (мула-банд- : 
ха;. (1.81)

Объединением апаны и праны достигается уменьшение 
мочи и кала. Даже будучи старым, он вновь обретает моло- \ 
дость посредством постоянного [выполнения] корневого зам- * 
ка. (1.82)

Приняв позу лотоса, удерживая тело и голову прямыми, взи
рая при этом на кончик носа, он должен твердить нетленный 
звук ом в уединении ('аканта;. (1.83)

Высший Свет есть ом, в чьей долготе (матра; пребывают бо
жества луны, солнца и огня [вкупе с] мирами, [обозначаемыми 
словами] бхух, бхувах и свах. (1.84)

Комментарий: священный слог ом символизирует Абсолют, но его со
ставные элементы (а, у  и м) воплощают три мира (лока), отраженных в 
словах бхух, бхувах и свах, которые относятся соответственно к земле, 
срединному пространству и небесам.

Высший Свет есть ом, где пребывают три времени [то есть 
прошлое, настоящее и грядущее], три Веды, [то есть Риг-, Яд
жур- и Сама-веда), три мира, три интонации (свара; и три бо
жества [то есть Шива, Вишну и Брахма?]. (1.85)

Высший Свет есть ом, где пребывает троякая сила (шакти;, 
[состоящая в] действии, воле и мудрости, иначе брахми, рауд- 
ри и вайшнави. (1.86)

Комментарий: женское проявление Божественного, выраженное в по
нятии шакти, состоит из трех ипостасей: созидательное действие (крия), 
созидательная воля (иччха) и созидательная мудрость (джняна). К тому 
же их обозначают посредством прилагательных форм, образуемых от 
имен трех великих божеств: Брахмы, Рудры (то есть Шива) и Вишну.

Высший Свет есть ом, где пребывают три долготы, а имен
но, звук а, звук у и звук м, известный как «семенная точка» 
(бинду;. (1.87)
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Высший Свет есть ом. Он должен твердить в словах их се
менной слог (биджа), претворять его телом, и памятовать его 
умом. (1.88)

Кто постоянно твердит пранаву, чист он или нет, не пятнает
ся грехом, подобно тому как лист лотоса [не пятнается окружа
ющей] водой. (1.89)

Когда движется «ветер», движется и семя. Когда тот не дви
жется, не движется [и семя]. [Если] йогин [желает] обрести не- 
колеблемость /стханутва], он должен унять «ветер» [то есть 
дыхание/жизненную силу]. (1.90)

Покуда «ветер» остается в теле, душа не освобождается. Его 
уход [вызывает] смерть. Посему он должен унять «ветер». (1.91)

Покуда ветер удерживается в теле, ум свободен от дурного. 
Покуда взор [умело направляется] между бровей, какой может 
быть страх смерти? (19.2)

Посему, из-за страха смерти [даже] Брахма занят регуляци
ей дыхания, как йоГины и мудрецы. Посему следует унять «ве
тер». (1.93)

Через левый и правый пути [то есть ноздри], хамса проходит 
(праяна,) [на расстояние] тридцати шести пальцев [вне тела], 
почему сие и зовется праной. (1.94)

Когда вся сеть полных загрязнениями каналов очищается, 
йогин оказывается способным управлять ('санграхана,) жизнен
ной силой. (1.95)

Йогин, [сидящий в] переплетенной позе лотоса, должен на
полниться жизненной силой через лунную [ноздрю], а затем, 
продержав ее насколько возможно, вытолкнуть вновь ее через 
солнечную [ноздрю]. (1.96)

Созерцая лунный диск, нектар, что напоминает [белый] тво
рог или схож с коровьим молоком либо серебром, [занятый] 
регуляцией дыхания /“йогин] должен быть счастлив. (1.97)

Комментарий: для практикующего пранаяму в тексте используют сло
во пранаямин. Лунный диск (бимба) визуализируется в голове на месте 
нахождения нектара бессмертия, что поверх нёба.

Втягивая дыхание /шваса] через правую [ноздрю], он должен 
постепенно наполнять живот. Задержав его согласно предписа
ниям, он должен вытолкнуть его вновь через лунную [ноздрю]. 
(1.98)

Созерцая солнечный круг, а это масса ярко горящего пламе
ни в области пупка, занятый регуляцией дыхания йогин должен 
быть счастлив. (1.99)

Когда дыхание процеживается через иду [то есть левую ноз
дрю], он должен вытолкнуть его вновь через другую [ноздрю]. 
Втягивая воздух через пингалу [то есть правую ноздрю], он 
должен, после задержания его, высвободить его вновь через 
левую [ноздрю].
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При созерцании двух дисков — солнечного и лунного — со
гласно наставлениям, весь сонм каналов очищается через три 
месяца. (1.100)

Очищая каналы, [йогин] обретает здоровье, проявление 
[тонкого внутреннего] звука (нард), [способность] удерживать 
«ветер» согласно своим силам, и возжигание [внутреннего] 
огня. (1.101)

Комментарий: под внутренним огнем (энапа) подразумевается жар 
внутри живота, чревный жар (удара-агни, пишется ударагни), который 
необходим для пробуждения змеиной силы.

Часть И

Через удержание выдоха (апана), воздух, жизненная сила 
(прана,) остается в теле. Посредством лишь одного дыхания 
/иогину] следует проложить путь к «пространству» (гагана), [что 
у макушки головы]. (2.1)

Комментарий: жизненная сила (прана) проявляется в человеческом 
теле пятью различными образами, и нашу психофизическую жизнь под
держивают прана и апана. Первая связана с выдохом, последняя с вдо
хом. Самой остановкой выхода жизненной силы йогин вырабатывает в 
собственном теле праническую энергию, которая при должном использо
вании способна вынудить открыться потаенные врата, что у макушки го
ловы. Как раз там и происходит единение индивидуальной жизненной 
силы с космической жизненной силой.

[Йогические] выдох, вдох и задержка имеют природу немол
чного звука (пранава,), [то есть священного слога ом]. Регуля
ция дыхания трояка и наделена двенадцатью мерами (матра). 
(2 .2)

Комментарий: в хатха-йоге регуляцию дыхания часто соединяют с 
практикой твержения слога ом, продолжительность которой отсчитыва
ют в «мерах». Матра —- это единица времени, определяемая по-разно
му. Так, в Брихад-йоги-яджнявалкья-смрити (8.12) ее истолковывают 
как время, необходимое для тройного щелчка пальцами рук, однократ
ного оборота рукой вокруг колена и троекратного хлопка. В настоящем 
тексте она приравнивается к длительности звука ом —  примерно пара 
секунд.

[Внутренние] солнце и луна связаны с двенадцатью мерами; 
они не опутаны сетью изъянов (доша/ Йогин всегда должен 
знать эти [две основы]. (2.3)
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Комментарий: человеческое тело представляет собой копию макро- 
космических реалий. «[Что внизу, то и вверху,] что вверху, то и внизу 
[ради свершения чуда Единого]»*.

Поэтому солнце и луна также находятся внутри тела. Первое 
светило считается расположенным в области пупка, второе —  в 
голове.

При вдохе он должен отсчитывать двенадцать мер [слога 
ом]. При задержке он должен отсчитывать шестнадцать мер, а 
при выдохе — десять слогов ом. Таково определение регуляции 
дыхания. (2.4)

На начальную [ступень регуляции дыхания] следует отвести 
двенадцать мер; на среднюю, как считают, отводится в два 
раза больше; на высшей [ступени] предписывают тройную ве
личину. Таково определение регуляции дыхания. (2.5)

На нижней [ступени] выдавливается «вещество» (дхарма), [то 
есть пот]; на средней [ступени] появляется дрожь; на высшей 
[ступени] йогин поднимается [над землей]. Посему он должен 
унять воздух (вайю). (2.6)

Йогин, [сидящий] в переплетенной позе лотоса и привет
ствующий Шиву и учителя, должен заниматься регуляцией ды
хания в уединении /аканта], сосредоточив взор между бровей. 
(2.7)

Комментарий: переплетенная поза лотоса (бадцха-падма-асана) со
стоит в скрещивании рук за спиной, находясь при этом в обычной позе 
лотоса и удерживая руками большие пальцы ног.

Втягивая вверх воздух апану, он должен соединить его с пра- 
ной. Когда тот поднимается с силой /‘Кундалини], он освобож
дается ото всех грехов. (2.8)

Закрыв девять врат (двара) [то есть отверстия тела], втянув 
воздух и удерживая его крепко, проведя его к «пространству» 
(акаша) [сердца?] вкупе с апаной и [внутричревным] огнем 
/вахни], запустив силу Кундалини и разместив ее в голове, не
пременно согласуясь с данным наставлением, покуда /йогин, 
что] соединен с обителью Я [у макушечного центра], пребывает 
[так], его прославляет весь сонм великих. (2.9)

Комментарий: процесс пробуждения Кундалини обычно описывается 
как соединение праны, апаны и чревного огня. Вместе они вырабатывают 
достаточно энергии для пробуждения дремлющей Кундалини, которая 
покоится в основании позвоночного столба.

* Лат. quod est interius, est sicut quod est superius. Et quod est superius, est sicut quod 
interius, ad perpetranda miracula rei unius; извлечение из относящегося к герметической тра
диции, весьма почитаемого в средние века алхимического трактата Tabula Smaragdina 
(«Изумрудная скрижаль»).
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Посему регуляция дыхания есть огонь, [пожирающий] семена 
проступков ('патака/ Йогины всегда именуют его «великой пе
реправой»,[ ведущей через] океан [обусловленного] существо
вания. (2.10)

Комментарий: со времен Брахман регуляция дыхания считается луч
шим средством сжигания кармических отложений, создаваемых неблаго
видными мыслями и поступками.

Через выполнение поз удаляются хвори; через регуляцию 
дыхания [заглаживаются] проступки; через устранение чувств 
йогин избавляется от [всех] умственных изменений (викара/ 
(2 . 11)

Любовь к сосредоточению [вызывает] устойчивость ('дхай- : 
рья/ через созерцание [он обретает] чудесное [состояние] со
знания. В [состоянии] экстаза ('самадхи/ устранив благую и 
неблагую карму, он достигает освобождения. (2.12)

Устранение чувств, говорят, [приходит] после двадцати шес
ти регуляций дыхания; признают, что сосредоточение [прихо- | 
дит] после двадцати шести устранений чувств. (2.13) \

Двенадцать сосредоточений, по словам знатоков созерца- \ 
ния, означает созерцание. Экстаз Ссамадхи/ как утверждают, ] 
[наступает] после двенадцати созерцаний. (2.14)

По узрении в том эсктазе высшего Света — немеркнущего и 
всеохватного — нет никакой деятельности или прошлой либо 
нынешней кармы. (2.15)

Приняв позу с удом [между] двух пяток, и [при этом] запеча
тав отверстия глаз, ушей и носовой проход пальцами, вдыхая 
воздух через рот и созерцая /'прану/ в груди вкупе с огнем ' 
[в чреве] и апаной, он должен удерживать их неуклонно в голо- I 
ве. Посему владыка йогинов, в виде той [Реальности], достига
ет одинаковости /самата/ с Реальностью /таттва/ [то есть Ши
вой]. (2.16)

Когда воздух достигает «пространства» /гагана/ [у сердца?], 
раздается могущественный звук, [напоминающий звучание му
зыкальных] инструментов наподобие колокола. Тогда близко 
совершенство ('сиддхи/. (2.17)

/Иогину, что] сплачиваем регуляцией дыхания, удается уда
ление всех хворей. Кого не сплачивает практика йоги, у того 
проявляется всякая хворь. (2.18)

Различные хвори [наподобие] икоты, кашля, удушья и неду
гов головы, ушей и глаз вызываются дурным обращением (вья- 
тикрама/ с воздухом. (2.19)

Как льва, слона и тигра приручают весьма осторожно, иначе 
те убьют укротителя, —  так и воздух не [должен быть] использу
ем [без великого тщания]. (2.20)

Он должен выпускать воздух весьма осторожно, и должен 
также вдыхать весьма осторожно. Сверх того, он должен удер-
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живать [дыхание] весьма осторожно. Так и близится совершен
ство. (2.21)

Глаза и иные [органы чувств] блуждают среди приличеству
ющих им чувственных предметов. Их отвлечение от них имену
ют «устранением чувств» ('пратьяхара,). (2.22)

Равно как солнце, достигая третьей стражи суток, устраняет 
свой блеск, так и йогин, доходя до третьей ступени [йоги], дол
жен устранить всякое умственное изменение (вшара). (2.23)

Как черепаха втягивает свои члены внутрь своего панциря, 
так и йогин должен устранять чувства внутрь себя. (2.24)

Признавая во всем, что бы он не слышал ушами, приятном 
либо неприятном, само Я — знаток йоги устраняет [свой слух]. 
(2.25)

Признавая во всем, что бы он не обонял носом, пахучем 
либо вонючем, само Я — знаток йоги устраняет [свое обоня
ние]. (2.26)

Признавая во всем, что бы он не усматривал глазами, чис
том либо нечистом, само Я — знаток йоги устраняет [свое зре
ние]. (2.27)

Признавая во всем, что бы он не ощущал кожей, осязаемом 
либо неосязаемом, само Я — знаток йоги устраняет [свое ося
зание]. (2.28)

Признавая во всем, что бы он не пробовал языком, соленом 
либо несоленом, само Я — знаток йоги устраняет [свой вкус]. 
(2.29)

Солнце устраняет ливень, вызываемый лунным нектаром 
(амрита/ Устранение сего [ливня] именуется «устранением 
чувств». (2.30)

Женщиной, пришедшей с лунной области, наслаждаются 
двое, тогда как третий [в добавок] к двоим, именно тот, кто 
подвержен дряхлению и смерти. (2.31)

Комментарий: смысл шлоки неясен.

В области пупка пребывает одно солнце, с естеством огня. А 
луна, с естеством нектара, всегда покоится в основании нёба. 
(2.32)

Луна, обращенная вниз, льет [нектар]; солнце, обращенное 
вверх, пожирает [сей лунный нектар]. Посему необходимо 
знать [перевернутую] позу ('караниЛ чтобы можно было полу
чить амброзию. (2.33)

[Когда] пупок находится вверху, а нёбо внизу, [то есть когда] 
солнце находится вверху, а луна внизу, [сие] известно как пе
ревернутая поза. Ее следует постигать согласно наставлениям 
учителя. (2.34)

Комментарий: перевернутая поза (випарита-карани) может выпол
няться в виде стойки на голове либо на плечах.
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Где трижды стреноженный бык издает могучий рев, йогины 
должны знать, что центр «безударного» (анахатау [звука распо
ложен] у сердца. (2.35)

Комментарий: «трижды стреноженный бык» (тридха баддхо вришах) —  
это душа {джива), связанная тремя свойствами (гуна) природы —  Сат
твой, раджасом и Тамасом.

Когда жизненная сила достигает великого лотоса [у макушки 
головы], после приближения к манипуре и прохождения через 
анахату, йогин обретает бессмертие (амрита). (2.36)

/Йогину/ следует созерцать высшую Силу (шактиу, размещая \ 
свой язык сверху в [брахмической] полости, как предписывают. ' 
[Нектар,] капающий вниз из шестнадцатилепесткового лотоса 
вверху, получается натужным подъемом языка к нёбу. Сей бе
зупречный йогин, что пьет из дома (купа) языка [особую] шее- j 
тнадцатую часть исключительно чистой воды волны калы, [теку- i 
щей из] этого [лотоса], живет долго с телом нежным, как во
локна лотоса. (2.37) j

Он должен пить прохладные струи [воздуха] ртом, [приняв- \ 
шим облик] вороньего клюва. Управляя праной и апаной, йогин ! 
не старится. (2.38) !

У того, кто пьет воздух праны языком, [размещенным у] ос
нования нёба, на целых полгода отступят все хвори. (2.38)

Кто созерцает весь нектар в пятом центре, [именуемом] «чи
стым» (вишуддхаУ, удаляется через верхний путь, ускользнув 
тем самым от пагубы [внутреннего] солнца [у пупка]. (2.40)

Под звуком ви подразумевается «лебедь» (хамса) [то есть 
самопроизвольное дыхание]; шуддхи [или «чистота»] именуется 
«незапятнанной». Посему знатоки центров (чакра) ведают о 
центре на горле [как] именуемый вишудцхой. (2.41)

[Жизненная сила,] избежав пагубы [внутреннего] солнца, 
поднимается самотеком в полость на конце носа, [после того 
как йогину поместил нектар в эту полость. (2.42)

Собрав исключительно чистую воду калы луны, [льющейся] 
сверху из области горла, он должен провести ее к полости в 
конце носа и затем повсюду посредством «пространства» [у 
макушки головы]. (2.43)

Знаток йоги, что пьет амброзию (сома,), твердо упирая язык 
кверху [о нёбо], несомненно побеждает смерть на полмесяца. 
(2.44)

Кто управляет корневым отверстием, преодолевает [всякое] 
препятствие и достигает [состояния, что] вне дряхления и 
смерти, подобно пятиликому Харе [то есть Шиве]. (2.45)

Прижимая кончик языка к великой полости «царственного 
зуба» (раджа-дантау [то есть язычка] и созерцая дивную Боги
ню, он становится поэтом-мудрецом (кавиу на шесть месяцев.
(2.46)
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Комментарий: этот прием известен еще как ламбика-йога. Слово лам
бика означает «крючок» и относится к язычку, который стимулируется 
языком для увеличения выработки слюны, тонким прототипом которой 
является прозрачный нектар бессмертия.

Великий ток сверху [язычка] преграждает путь всем [осталь
ным] токам [в теле]. Кто бы не приступал к высвобождению 
нектара, [должен сперва ступить на] путь пяти сосредоточений. 
(2.47)

Если язык непрестанно лобзает кончик «крючка» [то есть 
язычка], заставляя течь сок (раса) по вкусу соленый, острый 
или кислый, либо подобный молоку, меду и топленому маслу, 
тогда удаляются хвори, старость и смерть, славятся учения 
(шастра,) и их подспорье [31], и он обретет бессмертие и во
семь [сверхъестественных] качеств и привлечет спутников 
(анга) подвижников (сирдка). (2.48)

Спустя два или -три года йогин, чье тело наполнено некта
ром, посылает свое семя (ретас^ вверх и [радуется] появлению 
[сверхъестественных] качеств наподобие «малости» (ашман). 
(2.49)

Комментарий: истечение вверх тонкого проявления мужского семени —  
аналог того, что на языке психологии именуют «сублимацией». Если быть 
точнее, это своего рода «суперлименация», поскольку процесс заключа
ется в преодолении предела (лат. лимен) обычного психофизического 
состояния. Это редкое состояние известно под особым названием урдх- 
ва-ретас.

Как огонь [пребывает, покуда] есть топливо, и свет [сохраняет
ся, покуда] есть масло и фитиль, так и воплощенная [душа] не по
кидает тело, когда то наполнено с лунной стороны (кала). (2.50)

В случае йогина, чье тело ежедневно наполняется с лунной 
стороны, яду нет хода, даже если тот будет укушен самим [вла
дыкой змей] Такшакой. (2.51)

[Когда йогин7 оснащен позой, приобщен к регуляции дыха
ния и наделен отстранением чувств, ему следует заниматься 
сосредоточением. (2.52)

[Стихия] земли, размещенная в сердце, представляет чуд
ный желтый или желтоватый квадрат со слогом ла и восседаю
щим на лотосе [богом Брахмой]. Растворив в нем [то есть в 
сердце] жизненные энергии вкупе с умом, он должен быть со
средоточен пять гхатик [то есть два часа]. Он должен постоянно 
заниматься несущим уравновешенность сосредоточением на 
земле, чтобы овладеть землею. (2.54)

Стихия воды ('амбу-таттва/), подобная полумесяцу или бело
му жасмину, размещается у горла и наделена семенным сло
гом ва нектара (nmoLLiaj, и всегда она связана с Вишну. Раство
ряя в нем [то есть в сердце] жизненные энергии вкупе с умом
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он должен быть сосредоточен пять гхатик [то есть два часа]. Он 
должен неизменно выполнять сосредоточение на воде, которое ! 
навсегда уносит страдание. (2.55) i

Треугольная стихия огня, размещенная у нёба и схожая с | 
[красным] кошенилем, вся сверкает и связана с рефой [то есть 
со слогом ра], яркая, как коралл, и пребывающая в обществе с 
Рудрой. Растворяя в нем [то есть в сердце] жизненные энергии 
вкупе с умом он должен быть сосредоточен пять гхатик [то есть 
два часа]. Он должен постоянно быть занят [32] сосредоточе
нием на огне, дабы овладеть огнем. (2.56)

Комментарий: стихию огня обычно считают находящейся в области 
пупка.

Стихия воздуха, которая размещена в междубровье, похожа 
на черную примочку и связывается с буквой я и Ишварой как 
[покровительствующим] божеством. Растворяя в нем [то есть в 
сердце] жизненные энергии вкупе с умом он должен быть со
средоточен пять гхатик [то есть два часа]. Ямин должен осуще
ствлять сосредоточение на воздухе так, чтобы он мог пересечь 
небо. (2.57)

Комментарий: овладение стихией воздуха приносит ямину, иначе 
йогину, способность летать (кхечара), которую часто упоминают в лите
ратуре по йоге, а еще во всех шаманских традициях мира.

Стихию эфира/пространства, которая размещается в «брах- 
мической дыре» ("брахма-рандхра^ [у макушки головы] и кото
рая схожа с исключительно прозрачной водой, связывают с 
Сада-Шивой, [внутренним] звуком (нада) и слогом ха. Раство
ряя в нем [то есть в сердце] жизненные энергии вкупе с умом 
он должен быть сосредоточен пять гхатик [то есть два часа]. 
Сосредоточение на эфире/пространстве, как полагают, откры
вает врата к освобождению. (2.58)

Пять сосредоточений на стихиях [обладают соответственно 
силой] остановки, запружения, сжигания, расшатывания и иссу
шения. (2.59)

Пять сосредоточений трудно исполнить посредством ума, 
речи и действия. Йогин, который сведущ [в применении этих 
приемов], избавляется от всякого страдания. (2.60)

Памятование (смрити,) содержит единственный элемент 
(цкату) всех мыслей. Созерцание разъясняется как чистое 
представление (минтай в уме. (2.61)

Созерцание двояко — составное (сжала) и нераздельное 
('нишкала^. Именно составное отвечает за различия в действи
ях, а нераздельное [созерцание] лишено качеств (ниргуна| 
(2.62)
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Принимая удобную позу (сукха-асана,), с обращенным вов
нутрь умом и устремленным вовне потупленным взором (чак- 
шусХ и созерцая сосредоточенно змею ('Кундалини,), он избавля
ется от вины (килбиша,). (2.63)

Первый центр, [именуемый] «опорой» (адхара), четырехле
пестковый и схож с золотом. Созерцая сосредоточенно змею 
(Кундалини,) [в сем месте тела], он избавляется от вины (килби
ша,) [33]. (2.64)

Комментарий: «опора» известна еще как муладхара-чакра, размещен
ная в основании позвоночного столба, своего рода алхимический тигель 
в человеческом теле.

Созерцая Я в шестилепестковом «собственном остове» (свад- 
хиштхана,) [центре, размещенном в области половых органов], 
который схож с воистину драгоценным каменьем, йогин, взирая 
[недвижно] на кончик носа, [действительно] счастлив. (2.65) 

Созерцая Я в виде полного драгоценностей центра, сияюще
го подобно взошедшему солнцу, (йогин,7 взирая [недвижно] на 
кончик носа, потрясает мир. (2.66)

Комментарий: здесь имеется в виду психоэнергетический центр у пуп
ка, именуемый манипура- или манипурака-чакра, поскольку взору йогина 
он представляется градом из сверкающих каменьев.

Созерцая Шамбху, что расположен в пространстве (акаша) 
сердца и сияет подобно пылающему солнцу, и удерживая взор 
на кончике носа, он принимает облик Абсолюта (брахман,). (2.67)

Комментарий: Шамбху («Сердобольный») есть не кто иной, как Шива, 
который восседает в сердечном центре, хридая- или анахата-чакре.

Созерцая Я в сердечном лотосе, сверкающем подобно мол
нии, [выполняя] при этом различные [виды] регуляции дыхания 
и взирая на кончик носа, он принимает облик Абсолюта. (2.68) 

Постоянно созерцая Я в середине «колокольчика» (гхантика,) 
в чистом (вишудцха,) [центре], светящемся подобно светильни
ку, он принимает облик блаженства (ананда,). (2.69)

Комментарий: слово гхантика означает «колокольчик» и, возможно, 
здесь относится к щитовидной железе или щитовидному хрящу, либо же 
к надгортаннику. Поскольку стих 2.75 упоминает его отдельно от ламби
ки, это не может быть язычок.

Созерцая Я, Бога, что пребывает в междубровье и подобен 
истинному драгоценному венцу, взирая [при этом недвижно] на 
кончик носа, он принимает облик блаженства. (2.70)
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Йогин, овладевший жизненной силой и непрестанно созерца
ющий Я, Вседержителя темно-синего в междубровье, взирая при 
этом на кончик носа, достигает [высшей цели] йоги. (2.71)

Комментарий: речь идет об аджня-чакре, которую в некоторых тради
циях связывают с синей семенной точкой (бинду), или «синим жемчугом», 
как называл ее великий сиддха двадцатого века Свами Муктананда.

Созерцая бескачественное, покойное, благое (ш та ), все
стороннее [высшее Сущее] в пространстве [психоэнергетичес
кого центра у макушки головы], взирая при этом на кончик 
носа, он принимает облик Абсолюта. (2.72)

Комментарий: упоминаемое здесь пространство (гагана) представля
ет собой бесконечное пространство, куда йогин может получить доступ 
через отверстие на макушке головы, известное как «брахмическая дыра» 
(брахма-рандхра) или «тысячеспицый центр» (сахасрара-чакра).

Где в эфире/пространстве [можно слышать] [внутренний] звук, 
то место именуют «властным центром» ('аджня-чакра/ Созерцая 
там благое (шива) Я, йогин обретает освобождение. (2.73)

Созерцая вездесущее Я, которое чисто, имеет вид простран
ства и ослепительно как искрящаяся жидкость [34], йогин обре
тает освобождение. (2.74)

Задний проход, уд, пупок, сердечный лотос, тот повыше [то 
есть горло], колокольчик, местоположение «крючка» [то есть 
язычка], межбровье и пространственная полость [у макушки 
головы]...(2.75)

Комментарий: это девять широко известных телесных локусов (схана 
или деша) для сосредоточения ума.

...Эти девять мест ('стхана  ̂ созерцания рассматриваются 
йогинами как освобождающие от ограниченной реальности и 
приносящие восемь [сверхъестественных] качеств. (2.76)

Созерцая и познавая непревзойденный свет блистательного 
Шивы, который тождествен Абсолюту, он освобождается. Так го
ворил Горакша. (2.77)

Комментарий: «познание» в таком контексте означает «претворение», 
то есть становление единым целым со всеохватным сиянием Шивы, ко
торое есть та Реальность, что лежит в основе всего и вся.

Управляя обращением воздуха у пупка и натужно сжимая 
внизу корень апаны [35], [который] подобен проводнику жерт
воприношений [то есть огню] [36] и проявляет тонкую форму 
наподобие нити, а также стягивая сердечный лотос и пронизы
вая даланаку, нёбо, и брахмическую дыру, они достигают Пус-
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тоты, где бог Махеша [то есть Шива] вступает в эфир/простран- 
ство (тагана). (2.78)

Комментарий: эта местами неясная шлока повествует о развертыва
нии Кундалини, куда входит управление жизненной силой в теле посред
ством широко известных мышечных замков (бандха). Даланака («разры- 
ватель»), похоже, является неким психоэнергетическим образованием, ко
торое восходящей змеиной силе необходимо пронзить, чтобы она могла 
двигаться к тысячелепестковому лотосу на макушке головы. Возможно, 
это эзотерическое название психоэнергетического центра в области гор
ла.

Поверх чудесного лотоса, что у пупка, имеется чистый круг 
(Мандала,) палящего солнца (чанда-рашми,). Я кланяюсь печати 
мудрости (джня на-мудра,) йогинь, которая удаляет страх смер
ти, состоит из мудрости, имеет тот же облик, что и мир (саиса- 
ра), и есть матерь троякой вселенной, дарователь дхармы че
ловеческим существам, достойная похвалы Чхиннамаста в 
тройственном тонком токе у центра тройного пути. (2.79)

Комментарий: йогини-джняна-мудра, или «печать мудрости йогинь», 
есть не что иное, как Кундалини, проявляющаяся в человеческом теле 
божественная сила. Она идет по срединному каналу, который располага
ется между ида- и пингала-нади, которые вместе образуют то, что име
нуют «тройным путем». Она останавливает ток жизненной энергии (пра- 
на) во всех трех проводниках и устанавливает сознание йогина в великом 
пространстве вне тела и ума. Эта преобразующая сила (шакти) выведена 
здесь под именем богини Чхиннамасты, которую изображают с отсечен
ной головой и бьющей из обрубка шеи струей крови —  поразительный 
йогический символ. Она является последней йогини, могущественной 
обладательницей йогической силы.

Тысяча жертвоприношений коня или тысяча славных [жерт
венных] возлияний (ваджапея,) не сравняются и с шестнадцатой 
частью одного йогического созерцания. (2.80)

Комментарий: упомянутые два вида подношений представляют собой 
очень сложные и длительные процедуры, которым сподоблялись лишь 
великие правители и которые, как традиционно считалось, даровали ве
ликую заслугу тем, кто их устраивал и осуществлял.

Двойственная реальность объясняется наложением (упадки). 
Наложение полагают покровом (варна), а Реальность (таттва) 
обозначается как Я. (2.81)

Комментарий: слово варна («покров») может также означать «буква» и 
«цвет», намекая на то, что Реальность искажается или окрашивается на
шими словесными понятиями.
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Посредством постоянного изучения (абхьяса) знаток всякого | 
наложения познает состояние Реальности, открываемой через \ 
мудрость как отличную от видимого мира, вызываемого напоже- ! 
нием. (2.82)

Покуда потенция (танматра,) звука и прочее представляется ' 
ушам и другим [органам чувств], будет памятование (,смрити/), [ко- i 
торое есть состояние] созерцания. Затем наступит экстаз. (2.83)

Сосредоточение [устанавливается] после пяти нади [то есть 
двух часов]; созерцание [устанавливается] после шести нади [37] 
[то есть двадцати четырех часов]. После управления жизненной 
силой на протяжении двенадцати дней наступит экстаз. (2.84)

Комментарий: Йога-таттва-упанишада (104) даже упоминает, что тре
буется полные двое суток [60 гхатик], прежде чем можно считать созер
цание твердо установившимся. Это указывает на то, что для достижения 
экстатического состояния йогинам вначале нужно обрести огромные на
выки.

Экстаз ('самадхи,) описывается как исчезновение всякого 
примысливания ('санкальпа,) и [постижение] равенства (ашья) 
всех пар противоположностей (двандва,) и отдельного «я» с 
высшим Я (2.85)

Экстаз описывается как [постижение] равенства ума с Я, 
подобно тому, как сливающаяся с морем вода становится рав
ной [с ним]. (2.86)

Экстаз описывается как равновесие ('самарасатва^, [состоя
ние, при котором] жизненная сила растворяется и ум оказыва
ется поглощенным. (2.87)

Йогин, сплоченный (юкта) экстазом, не [воспринимает] себя 
или другого, как запах, вкус, образ, прикосновение и звук. 
(2.88)

Комментарий: шлока указывает на широко бытующую в Индии практи
ку использования мантр и янтр для колдовского воздействия на других, 
зачастую во вред им. Йогин, искусный в экстазе, совершенно неподвер
жен подобным влияниям.

Йогин, сплоченный экстазом, не тяготится временем, не пят
нается действием, не оборим никем. (2.90)

Йога устраняет страдание у того, кто сдержан (юкта,), [то 
есть дисциплинирован] в еде и посте, сдержан в осуществле
нии деяний, и сдержан во сне и бдении. (2.91)

Знаток йоги ведает Реальность, как без конца и начала, без 
опоры, свободную от дурного, без тверди, непроявленную 
(нишрапанча,) и внеобразную. (2.92)

Комментарий: здесь конечная Реальность противопоставляется про
явленной, развернутой вселенной (прапанча), у которой есть начало и
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конец, которая полна образов и страданий, и в качестве собственной опо
ры имеет безопорную Единичность (эка), Абсолют.

Знатоки Абсолюта ведают, что великий Абсолют есть про
странство, сознание, и что оно блаженно, незапятнано, недви
жимо, вечно, бездеятельно и бескачественно (ниргуна). (2.93)

Комментарий: ведантская метафизика обычно определяет Абсолют 
(брахман) как чистое сущее (саг), чистое сознание (чит) и чистое бла
женство (ананда). Здесь вместо чистого сущего представлено бескрай
нее пространство (вйоман).

Знатоки Реальности ведают, что Реальность (таттва) есть 
пространство, сознание, блаженство, находясь вне логического 
довода (хету) или свидетельства (дриштанта), преодолевая ум 
('манасу и прозрение (буддхи). (2.94)

Комментарий: манас означает ограниченную чувствами умственную 
деятельность, тогда как буддхи является высшим разумом, или прозре
нием, которое не зависит от свидетельств чувств.

Посредством упражнений йоги йогин оказывается погружен
ным в высший Абсолют, который свободен от страха, лишен 
опоры, поддержки и вне пределов дурного. (2.95)

Как масло, вливаемое в масло, так и пребывает маслом, или 
молоко, [вливаемое] в молоко, [так и пребывает молоком,] рав
но и йогин есть лишь [единственная] Реальность. (2.96)

Йогин, погруженный в высшее Состояние, принимает этот 
образ, подобно молоку, вносимому в молоко, маслу в масло, 
или огню в огонь. (2.97)

Тайну (гухья), открытую Горакшей, что величественней всякой 
иной тайны, люди именуют лествицей освобождения, которая 
избавляет от страха [обусловленного] существования. (2.98) 

Людям следует изучить сие йогическим образом сотворен
ное (Йога-бхутам) прибавление Горакши. Избавившись от вся
кого греха, они обретут совершенство в йоге. (2.99)

Следует каждодневно изучать сию йогу, что изошла из лото
совых уст самого Адинатха [то есть Шивы]. Какой прок во мно
гих иных писаниях? (2.100) [38]

Сиддха-сиддханта-
паддхати

Другой важный текст, приписы
ваемый Горакше, — Cuddxa-cud- 
dxamia-naddxamu («След учения

совершенных»), обширный труд в 
шести главах с 353 шлоками [39]. 
Здесь разрабатывается философия 
тела (пинда) натхизма. В первой 
главе определяется различие видов 
или уровней воплощения, начиная
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Семь основных психоэнергетических центров тела

с трансцендентного (пара) тела и 
заканчивая «зародышевым» {гарб- 
ха), или физическим, телом. Эзоте
рическая анатомия объясняется во 
второй главе. В одной шлоке (2.31) 
истинный йогын определяется как 
тот, кому ведомы, прежде всего, 
девять «колес» {чакра), шестнад
цать «опор» (<адхара), или локусов 
сосредоточения, три «признака» 
{лакгиья) и пять эфиров/про- 
странств {вйоман).

Девять чакр включают широко 
известную семерку, за исключени
ем того, что сахасрара у макушки 
головы здесь названа нирвана-чак
рой. Восьмым центром является 
талу-чакра, расположенная у нё
ба. Это местопребывание таин

ственного «колокольчика 
{гхантика), или «царствен
ного зуба» (раджа-данта к 
иначе язычка, той самой 
области, откуда сочится 
божественный нектар (а’а- 
рита). Девятой чакрой яв
ляется акаша-чакра, о кото
рой говорится, что она 
имеет шестнадцать спиц и 
находится в «брахмичес- 
кой дыре» у макушки го
ловы.

Шестнадцать опор — 
те места в теле, на кото
рых следует удерживать 
свое внимание во время 
сосредоточения, а именно, 
два больших пальца на 
ногах, муладхара-чакра в 
основании позвоночного 
столба, задний проход, пе
нис, нижняя часть живота 
(чрево), пупок, сердце, гор
ло, язычок, нёбо, язык, 
междубровье (местонахож

дение аджня-чакры), нос, основание 
носа и лоб (лалата).

Три признака {лакгиья), или зна
мения, представляют собой виде
ние, ощущение света вне и внутри 
тела, и чисто умственные световые 
явления. Эти три признака соот
ветственно называются бахья-лак- 
шья, антар-лакшья и мадхъя-лак- 
шъя. О них вместе с пятью видами 
эфира или пространства сознания 
{акаша) шла речь в пятнадцатой 
главе, в разделе, посвященном све
товой, фотической, йоге.

Третья глава Сиддха-сиддханта- 
паддхати продолжает тему и, в ча
стности, говорит о теле как микро- 
космическом зеркальном отобра
жении космоса. Четвертая глава
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вводит понятие кундалини-шакти, 
о которой говорится, что она суще
ствует в двух состояниям — непро
явленном (космическом) и прояв
ленном (индивидуальном). В пер
вом состоянии она известна как 
акула, в последнем ее знают как 
кулу. Далее, кула-кундалини может 
либо бодрствовать, либо спать. 
Хотя сама кундалини-шакти и един
ственна, она присутствует в виде 
малых сил в различных чакрах. 
Так, различаются нижняя, средин
ная и верхняя сила (шакти), кото
рые соответственно пребывают в 
корневом центре, пупочном центре 
и макушечном центре.

Пятая глава упирает на то, что 
успех в йоге зависит от милости 
учителя. Это позволяет йогинам от
казаться от сверхъестественных сил 
(сиддхи), которые они обрели бла
годаря своей практике овладения 
Кундалини, и достичь «нерожденно
го» (нируттхана) состояния, где 
тело соединяется с высшим планом 
(парам-пада), то есть с Шивой.

Шестая глава содержит краткие 
определения различных типов ас
кетов и, среди прочего, приводит 
отличительные черты авадхута- 
йогина — подвижника, который 
«отринул» (авадхута) все привя
занности и заботы.

Йога-биджа

Йога-биджа («Семя йоги»), при
писываемая Горакше, представляет 
собой собрание 364 шлок, из кото
рых 266 схожи с теми, что имеются 
в Йога-шикха-упанишаде. Однако 
неясно, какой текст кто у кого за
имствовал, хотя возможно, что оба 
текста исходили из некоего общего

источника. Йога-биджа, представ
ляющая собой запись беседы меж
ду Ьогнней и Сада-Шиьой, имеет 
философскую направленность, пы
таясь прояснить путаницу в царя
щих вокруг представлениях. В выс
казывании 84 йога истолковывается 
как соединение (самйога) сети про
тивоположностей (двандва-джала) 
наподобие союза выдоха (апана) и 
вдоха (прана), мужского семени (ре
нте) и женского секрета (раджас), 
солнца и луны, а также отдельного 
«я» и высшего Я. Особо выделяется 
регуляция дыхания — основа про
цесса шакти-чалана («движение 
силы»), то есть систематической ак
тивации божественной силы внутри 
тела.

Другие труды, 
приписываемые Горакше

Есть еще Горакх-бодха (санскр. 
Горакша-бодха, «Наставление Го- 
ракши»), трактат из 133 шлок, ко
торый написан на архаичном хин
ди в виде беседы между Матсьенд- 
рой и Горакшей и относится, воз
можно, к четырнадцатому веку.

Горакша-упанишада, которая на
писана на смеси хиндустани и рад- 
жастани, воможно, датируется пят
надцатым веком. Среди прочего 
здесь перечисляются качества, от
личающие истинного наставника и 
достойного ученика.

Горакша-вачана-санграха («Со
брание суждений Горакши»), со
стоящая из 157 стихов, утверждает, 
что именно здесь изложено истин
ное учение Горакши, но, скорее 
всего, текст относится к семнадца
тому веку. Дело в том, что мы не 
располагаем ни одним произведе-
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нием, которое с полной увереннос
тью можно было бы отнести к Го- 
ракше. Часто последователи того 
или иного великого наставника 
приписывают тому свои труды, как 
было, например, в случае с учите
лем двадцатого века, тамильским 
брахманом Свами Шиванандой 
(1887— 1963) из Ришикеша, которо
го сделали «автором» нескольких 
сотен трудов.

Литература на местных диалек
тах по хатха-йоге, включая припи
сываемые Горакше поэмы на хин
ди, пока мало изучена.

Ананда-самуччая

Ананда-самуччая («Соб(и)рание 
блаженства»), состоящая из 277 
шлок, распределенных по восьми 
главам. Мало известный, но значи
тельный труд по хатха-йоге, воз
можно, тринадцатого века. Она 
была представлена ученому миру в 
конце пятидесятых годов, когда 
Восточный институт (Scindia Orien
tal Institute) из Удджайна, штат 
Мадхья-Прадеш приобрел руко
пись, принадлежавшую одной из
вестной браминской индийской 
семье. В личных библиотеках пан- 
дитов и практиков, должно быть, 
много ценных рукописей с труда
ми по йоге, которые, безусловно, 
нуждаются в срочной реставра
ции, поскольку индийский климат 
разрушающе действует на бумагу. 
Манера изложения этого санск
ритского произведения характери
зуется как «весьма ясная и имею
щая высокие литературные досто
инства» [40], что редкость для со
чинений такого жанра. К сожале
нию, автор нам не известен, но,

похоже, он был джайном, так как 
открывает свой труд знаком ом, 
изображенным характерным для 
джайнов письмом.

А нанда-самуччая определяет
многие эзотерические понятия 
хатха-йоги, включая девять чакр, 
питхи, стханы и нади (каждые из 
которых, как заявлено, содержат 
7200 разделений), а также десять 
видов жизненной энергии (ваю). 
Некоторые учения, похоже, явля
ются единственными в своем роде, 
например, чандра-чара и Сурья- 
чара, иначе лунный и солнечный 
процессы. Так, йогину советуют 
возбуждать потаенные шестнад
цать частей {кала) луны (Чандра) 
посредством сорока двух йогичес
ких упражнений {карман), после 
чего тело наполнит силой лунный 
нектар. Возбуждение двенадцати 
частей потаенного солнца посред
ством сорока двух упражнений за
ставит его ярко воссиять внутри 
тела.

Затем йогину советуют сохра
нять в равновесии пять материаль
ных (перво)элементов {бхута) во 
все времена года с помощью соот
ветствующих йогических приемов. 
Достигаемое при этом состояние 
согласованности именуется бхута- 
самата («равновесие стихий»), ко
торое ведет к овладению стихиями 
{бхута-сиддхи), долголетию и про
чим сверхъестественным способно
стям. Однако цель состоит в обре
тении союза с высшей Реальностью 
через постепенное прохождение 
этапов аниндрияты (состояния не
подверженности чувствам), тат- 
тва-авабодхи (познания Реальнос
ти) и дживан-мукти (прижизнен
ного освобождения).
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Чарпата-шатака

Другое древнее сочинение —  
Чарпата-шатака, которое соглас
но названию состоит из сотни (ша- 
така) стихов подвижника Чарпаты 
(или Чарпати). Здесь особо выде
ляются понятия — различение (ви- 
века) и отрешение, а также нрав
ственная основа йоги. Понятий
ный мир автора, похоже, ближе к 
джайнизму, нежели к хатха-йоге, 
что вызывает большой историчес
кий интерес к данному сочинению.

Йога-яджнявалкья' 
и Брихад-йоги- 
яджнявалкья

Йога-яджнявалкья («Йога Ядж- 
нявалкьи»), известная еще как 
Йога-яджнявалкья-гита и Йога-яд- 
жнявалкья-гита-упанишада, — со
чинение из 485 шлок, разбитых на 
двенадцать глав. Ее приписывают 
Яджнявалкье, которого надо отли
чать от одноименного знаменитого 
упанишадского мудреца. Труд 
представляет собой беседу между 
мудрецом и его супругой Гарги.

Прахлад Ч. Диванджи, издатель 
текста, отмечает его как «самый 
ранний из сохранившихся трудов 
по хатха-йоге для простого челове
ка» [41]. Вероятной датой создания 
Йога-яджнявалкьи он считает пери
од с 200 по 400 г. н. э., как можно 
полагать, прежде всего потому, что 
некоторые места в комментарии 
Шанкары на Шветашватара-упа- 
нишаду, похоже, восходят к этому 
сочинению. Однако подлинность 
самого этого комментария находит
ся под большим сомнением [42]. 
Притом Йога-яджнявалкья посто

янно ссылается на Тантры, а самые 
ранние индуистские Тантры отно
сятся к периоду после 400 г. н. э.

К тому же Диванджи ошибочно 
полагал, что данный текст описыва
ет исключительно процесс подъема 
змеиной силы к лотосу сердца, тог
да как встречаются шлоки, где ясно 
описывается процесс развертыва
ния Кундалини в понятиях, которые 
хорошо известны из литературы по 
хатха-йоге. Действительно, терми
нология и стиль Йога-яджнявалкьи 
во многом сходны с Йога-упаниша- 
дами, и представляется неправдо
подобным, чтобы это была та са
мая Йога-шастра, которую припи
сывают некоему Яджнявалкье и ко
торую упоминают или цитируют в 
самых разных сочинениях, особен
но в Дхарма-шастре Яджнявалкьи. 
Однако, возможно, что Йога-ядж
нявалкья содержит шлоки из несох- 
ранившейся Йога-шастры.

Брихад-йоги-яджнявалкья-смри- 
ти («Великий труд по [йоге] Йогина 
Яджнявалкьи») на первый взгляд 
выглядит расширенным вариантом 
Йога-яджнявалкьи, но на самом 
деле это совершенно самостоятель
ный текст, который к тому же, ка
жется, значительно старше. В своей 
многотомной Истории Дхармашас- 
тры П. В. Кейн относит его к пери
оду с 200 по 700 г. н. э. Не исключен 
и более поздний срок [43].

Брихад-йоги-яджнявалкья-смри- 
ти — достаточно обширное произ
ведение из 886 шлок, где описыва
ются многие ритуальные практики, 
которых должен придерживаться 
йогин. Много места отведено фило
софии и практике мантра-йоги, 
заключающейся в повторении свя
щенного звука ом вкупе с регуляци
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ей дыхания. Однако, подобно 
Йога-яджнявалкье, данный труд 
также ратует за модель восьми
звенной йоги, которая нам извест
на из Йога-сутры Патанджали.

Здесь заметно присутствие сол
нечной йоги, особенно в девятой 
главе. Ида и Сушумна (!), как гово
рится в шлоке 9.96, существуют в 
виде рашми (солнце) и обладают 
соответственно свойствами агни 
(огонь) и сомы (луна). Из шлоки 
9.98 мы также узнаем, что между 
эти двумя располагается ама (мо
лодой месяц), где месяц побуждает
ся солнцем. Говорится (9.100), что 
мудрецы домагаются Абсолюта, 
следуя за этой омой, которая пре
бывает в солнце, сердце и высшем 
Абсолюте. В шлоке 9.156 нам сооб
щают, что Я единственно, но про
является в пяти образах: солнца, 
сердца, огня, пространства и в 
Высшем (пара).

Сочинение упоминает 72000 па
ди, которые исходят от сердца, но 
не называет четырнадцать наиболее 
важных из них, как это делает Йога- 
яджнявалкья. Не упоминает оно и 
Кундалини, что также указывает на 
его более раннее происхождение.

Как Брихад-йоги-яджнявалкья- 
смрити, так и Йога-яджнявалкья, 
очевидно, были написаны в куль
турной среде брахманизма [секты] 
смарта.

Йога-вишая

Йога-вишая («Предмет йоги»), 
ошибочно приписываемая Матсь- 
ендре, представляет собой неболь
шое сочинение из тридцати трех 
стихов. Дата его написания не ус
тановлена и, возможно, это до

вольно поздний текст. Здесь затра
гиваются такие важные предмет'; 
как девять центров (чакра), тр 
«узла» (грантхи) и девять «врат 
(двара), или физических отверспс:- 
тела. Цель регуляции дыхания — 
позволить жизненной силе (прайс. 
пройти через узлы таким образом, 
чтобы Кундалини смогла полнос
тью подняться по позвоночнотт 
столбу.

Хатха-йога-прадипика

Хатха-йога-прадипика («Осве
щение хатха-йоги») была написан. 
Сватмарамой (или Атмаране:': 
Йогендрой в середине четырнадца
того века. Это, безусловно, класси
ческое руководство по хатха-йоге 
Она состоит из 389 шлок, разбитьл. 
на четыре главы. Сватмарама, пос
ледователь шиваитской традиции 
йоги из Андхры, выдвигает хатха- 
йогу в качестве средства для рад
жа-йоги.

Не преуспеть в раджа-йоге без хат
ха-йоги], как и в хатха-йоге] без рас- 
жа-йоги. Посему ради духовного мужа
ния должно заниматься и тем и другну 
(2.76)

Первая глава посвящена, преж
де всего, описанию основных по: 
(асана), тогда как вторая глава по
вествует об очистительных практи
ках, а также о жизненной силе (пра- 
на) и ее управлении посредством 
регуляции дыхания (Пранаяма). В 
третьей главе Сватмарама знако
мит нас с тонкой физиологией и: 
приемами наподобие печатей (муо- 
ра) и замков (бандха), посредством 
которых можно удерживать жиз-
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Вступительные строки печатного санскритского текста Хатха- 
йога-прадипики с комментарием Джйотсна

ненную силу и пробудить Кундали
ни. Заключительная глава посвяще
на высшим этапам йогической 
практики, включая экстатическое 
состояние {самадхи), которое ис
толковывается в ведантском смыс
ле. На Хатха-йога-прадипику есть 
прекрасный комментарий середи
ны восемнадцатого века под назва
нием Джйотсна («Свет»), принад
лежащий Брахмананде.

Хатха-ратна-авали

Хатха-ратна-авали («Жемчуж
ное ожерелье хатхи») Шринивасы 
Бхатты — сочинение, вероятно, се
редины семнадцатого века, кото
рое имеет, по меньшей мере, один 
комментарий, и состоит из 397 сти
хов. Шриниваса, писавший также 
труды по веданте, ньяе и тантре, 
создал искусный трактат по хатха-
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йоге, где более подробно излага
ются сведения, содержащиеся в 
Хашха-йога-прадипике.

Гхеранда-самхита

Гхеранда-самхита («Собрание 
Гхеранды»), сочинение, вероятно, 
написанное в конце семнадцатого 
века, является одним из лучших из
вестных нам трудов по хатха-йоге. 
Автор Гхеранда-самхиты был пос
ледователем бенгальской вишнуит- 
ской традиции йоги. Произведение 
состоит из семи глав, содержащих 
всего 317 стихов, хотя некоторые 
рукописи имеют дополнительные 
шлоки. Здесь представлено не ме
нее 102 йогических практик, вклю
чая двадцать один прием по уходу 
за телом, тридцать две позы и 
двадцать пять печатей (мудра). Го
ворится о семи «звеньях» йоги и, 
что любопытно, регуляция дыха
ния (Пранаяма) рассматривается 
после устранения чувств (пратья- 
хара) [44]. В йоге Патанджали ды
хательный контроль составляет 
четвертое, а устранение чувств —  
пятое ее звено.

Шива-самхита

После Хатха-йога-прадипики и 
Гхеранда-самхиты наиболее значи
мым руководством по хатха-йоге 
является Шива-самхита («Собра
ние Шивы»). Она содержит 645 
шлок, распределенных по пяти гла
вам. Труд представляет особую цен
ность благодаря обширному фило
софскому материалу. Дата его на
писания неизвестна, но, похоже, он 
относится к концу семнадцатого 
или началу восемнадцатого веков.

Первая глава полностью посвя
щена изложению ведантского мс- 
низма:

Иллюзия (майя) есть матерь мира: бе
лее ни на каком начале он не зиждете» 
Когда сия майя разрушается, то и сгу 
мир, определенно, прекращает суще
ствование.
Для кого вся сия вселенная есть игре 
майи — которую должно превозмочь — 
тот не находит никакого довольства е 
вещах и никакого наслаждения в плотт 
(1.64-65)
Ежели человек свободен от всякого на
ложения (утдхи), то он может утверж
дать, что сам есть вид незапятнанной 
неделимой мудрости (джняна). (1.67)

Вторая глава содержит описа
ние некоторых потаенных образо
ваний человеческого тела. Третья 
глава начинается с беседы настав
ника и знающих учеников, а затем 
идет обсуждение регуляции дыха
ния и трех уровней йогического со
вершенства, а именно (1) «состоя
ния горшка» (,гхата-авастха, пи
шется гхатавастха), когда жизнен
ная сила в теле (именуемом «горш
ком») сотрудничает со всеобщим 
Я; (2) «состояние накопления» (па- 
ричая-авастха, пишется паричаява- 
стха), когда жизненная сила обезд
виживается вдоль оси тела (<Сушум
на); (3) «состояние мужания» (ниш- 
патти-авастха, пишется ниитат- 
ти-авастха), когда йогин разрушил 
семена своей кармы и «лакает воду 
бессмертия» (3.66)

В четвертой главе безымянный 
автор описывает различные замки 
(бандха) и печати (мудра) для про
буждения Кундалини. Пятая гла
ва рассматривает препятствия на
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йогическом пути с последующим 
обсуждением потаенных телесных 
центров (чакра), особенно маку
шечного центра, и высших этапов 
йоги. Завершается произведение 
утверждением, что даже домохозя
ева способны обрести освобожде
ние, коль скоро будут со всем тща
нием соблюдать обязанности Ноги
на и откажутся ото всех привязан
ностей.

Йога-шастра

Йога-шастра Даттатреи, состо
ящая из 334 строк, несомненно, яв
ляется поздним трудом, но по
скольку она цитируется в Йога-кар- 
нше, то должна предшествовать 
ей. Текст передает беседу между 
мудрецом (муни) Даттатреей, живу
щим в лесу наймита, и духовным 
искателем Санкрити. Здесь гово
рится (строка 28) о мантра-йоге 
как о низшей форме йоги, и про
славляется (строка 29) лая-йога как 
средство достижения полного ра
створения (лая) ума.

Текст также содержит (строки 
29—30) учение о «договореннос
тях» (санкета) для сосредоточения 
ума. Сообщается, что Адинатх (то 
есть Шива) научил восьми крорам 
(то есть восьми миллионам) таких 
санкет, или приемов. Поэтому че
ловек может созерцать пустоту 
(шунья), что можно практиковать в 
любой ситуации, или созерцатель
но взирать на кончик носа, или же 
сосредоточиться на затылке, в меж- 
дубровье, на лбу, на большом 
пальце ноги и прочее.

Карма-йога представлена (стро
ки 52—56) восьмизвенной — либо 
в виде йоги Патанджали, либо Яд-

жнявалкьи. Затем дается описание 
(строки 57-61) восьми основных 
практик (крия) хатха-йоги, как их 
проповедует Капила и его учени
ки: маха-мудра, маха-бандха, кхе- 
чари-мудра, джаландхара-бандха, 
уддияна-бандха, мула-бандха, випа- 
рита-карани и ваджроли, где пос
ледняя состоит из приемов вадж
роли, амароли и сахаджоли. Как 
разъясняет Йога-шастра (строки 
306-316), йогин должен управлять 
семенем посредством ваджроли. 
Данная практика требует молока 
(кшира) — вероятно, служащего 
обозначением семени, и вещества 
под названием ангираса (имя ве
дийского рода чародеев), которое 
обозначает женские половые выде
ления. Считается, что оба этих ве
щества всасываются через пенис, 
когда йогину не удается совладать с 
семяизвержением. Амароли и сахад
жоли не объясняются, но описания 
этих приемов можно найти в Хат- 
ха-йога-прадипике (3.92-98). Пер
вый является йогическим эквива
лентом уринотерапии, тогда как 
последний состоит в умащении 
после половой близости некоторых 
неназванных частей тела смесью из 
воды и пепла, который остается 
после сгорания коровьего навоза. 
Согласию комментарию Джйотс- 
на, этими частями являются голо
ва, лоб, глаза, сердце, плечи и руки.

Йога-карника

Йога-карника («Серьги йоги») 
Агхорананды была написана при
мерно в восемнадцатом веке. Она 
состоит из пятнадцати глав, содер
жащих более 1200 стихов. Сам 
текст крайне неупорядочен, и к
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тому же далеко не оригинален по 
содержанию. Его ценность скорее 
определяется извлечениями из ут
раченных трудов по хатха-йоге.

Хатха-санкета-чандрика

Хатха-санкета-чандрика («Лун
ный свет, проливаемый на догово
ренности хатха-йоги») — малоизве
стный, но весьма важный труд, при
писываемый Сундарадэве (1675—  
1775) [45]. Значительность сочине
ния отчасти определяется его под
робным описанием хатха-йоги, а 
отчасти многочисленными извлече
ниями и ссылками. Сундарадэва 
приводит названия не менее чем се
мидесяти двух текстов и имена шес
ти авторов. Некоторые из этих тек
стов, похоже, не сохранились, а дру
гие известны лишь благодаря упо
минанию их названий в каталогах 
рукописей научных учреждений. 
Сундарадэва, по всей видимости, 
был образованным ученым, практи

кующим йогу. Он также напис^' 
Хатха-таттва-каумуди и Пранавс- 
кундали, а еще некоторые драмати
ческие, поэтические сочинения ■■ 
труды по лечебному питанию.

Заключительные
замечания

Традиционная литература хат
ха-йоги пока мало исследована 
Нам известно значительно больше 
трудов, чем приведены выше, н: 
это лишь названия или рукописи: 
знакомые немногим и похоронен
ные в пыльных книгохранилищах 
где они постепенно разрушают:? 
под воздействием влажного индий
ского климата. Однако я полагаь: 
что спасенные сочинения содержат 
всю основу традиции хатха-йоги: 
Если мы хотим идти дальше, т: 
должны изъявить желание усестьс? 
у стоп тех немногих наставников 
которые все еще обучают «йоге : 
натугой» в ее исконном виде.

Примечания к главе восемнадцатой

1. F. Capra, The Tao o f  Physics (N ew  York: Bantam Books, 1977), p. 228, 229.
2. Образ из Агни-пураны  (15.15). Полностью высказывание звучит так: «Аске~ 

(яти) в лучшем случае рассматривает свое тело как надутый кожаный мешок 
окруженный мышцами, жилами и плотью, наполненный вонючей мочой, калек 
и грязью, местопребывание недугов и страдания, и легкая добыча дряхлости: 
невзгод и смерти, более преходяще, нежели капля росы на былинке, всего лишь 
плод пяти стихий».

3. М. Eliade, Yoga: Immortality and Freedom (Princeton, N . J.: Princeton Universir- 
Press, 1973), p. 227.

4. К. V. Zvelebil, The Poets o f  the Powers (Lower Lake, Calif.: Integral Publishing 
1993), p. 125.

5. A. Bharati, The Tantric Tradition (London: Rider, 1965), p. 28.
6. К. V. Zvelebil, op. cit., p. 29, 30; 63.
7. T o же, p. 87.
8. Некоторые ученые относят М атсьендру даже к пятому веку н. э.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЙОГА КАК ДУХОВНАЯ АЛХИМИЯ: ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА ХАТХА-ЙОГИ

9. Согласно индийскому ученому М. Синхгу, истинным учением Горакши 
была не хатха-йога, а некая форма мантра-йоги под названием нада-анусандха- 
на, или «приложение ко (внутреннему) звуку», и мы должны изучать Санньяса- 
упанишады (повествующие об отрешении) для ознакомления с его взглядами. 
Однако подобное толкование основано на неверном понимании хатха-йоги, ко
торая на высших этапах своей практики делает упор на внутренний звук, как 
видно из Хатха-йога-прадипики.

10. G. W. Briggs, Gorakhnath and the Kanphdta Yogis (Delhi: M otilal 
Banarsidass, repr. 1973), p. 23. Это содержательное, но не всегда взвешенное эт
нографическое исследование впервые было опубликовано в 1938 г.

11. См.: А. N . Upadhye, «On Some Under-Currents o f  the Natha-Sampradaya, or 
The Carpata-Sataka», Journal o f the Oriental Institute o f Baroda, vol. 18, part 3 
(1968-1969), p. 198-206.

12. Согласно Гхеранда-самхите (5.80), хамса —  слово служит еще обозначе
нием гаятри-мантры —  действует в ноздрях, в области сердца, и в муладхара- 
чакре, что у основания позвоночного столба.

13. Некоторые популярные книги по йоге ош ибочно утверждают, что ха и тха 
являются словами, означающими соответственно «луну» и «солнце», тогда как 
на самом деле это всего лишь слоги, символизирующие два светила.

14. Границы йоготерапии все еще определяются как относящиеся одновре
менно и к медицинской профессии и к традиционной йоге.

15. Пишется параматман.
16. Смысл словосочетания дашади неясен из-за того, что его можно читать 

как дашв-вди и как даша-вди. Дат е означает «состояние» или «условие», тогда  
как дата означает «десять». В лю бом случае, мы не знаем, к чему относится ади 
(«и прочее»).

17. A. Avalon [J. Woodroffe], The Serpent Power (London: Luzac, 1919), p. 269.
18. Пишется парамананда.
19. Пишется свананда.
20. Пишется параматман.
21. Имя Махешвара состоит из слов маха  («великий») и ишвара («повелитель, 

владыка»).
22. Пишется сиддхасана. То же самое грамматическое правило благозвучия 

применимо ко всем позам, упоминаемым в следующей шлоке, где слову асана 
предшествует звук а.

23. В тексте неверно приведено дви-лакша вместо обычного три-лакша. Сид- 
дха-сиддханта-паддхати (2.10) пишет три-лакшья, что означает «три признака»: 
антар-лакшья, бахир-лакшья и мадхьяма-лакшья. Это состояние видения,

24. Любопытно, что в своем издании Горакша-шатаки, где содержится эта 
шлока, Свами Кувалаянанда и С. А. Шукья (S. A. Shukia) предпочли чтение ча- 
турасрам  («четырехугольный»), а не триконам («трехугольный»), хотя в боль
шинстве их рукописей преобладает последнее чтение.

25. Манипурака —  вариант написания слова манипура («Драгоценный град»).
26. Я читаю брахма-падам вместо приведенного в тексте бхрахма-дварам, как 

не имующего смысла.
27. Пишется митахарин.
28. Я читаю бхудж ат е вместо приведенного в тексте мунчате.
29. Я читаю гудаварт а  (гуда-аварт а) вместо приведенного в тексте м уда- 

варта.
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОГУЩЕСТВО И ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ В ТАК

30. Перед палатализованным, то есть смягченным, согласным набхас изменя
ется в набхо.

31. Выражение шастрапгамодгиранам является искажением словосочетания 
шастрагамодиранам, «отражать удар». См. правильное чтение в Хатха-йога-npz- 
дипике (3.50).

32. Санскритский текст неправильно читает ватануте.
33. Повторение указывает на искажение здесь санскритского текста.
34. Составное слово маричи-джала может означать «воображаемая вода» ил:: 

«искрящаяся вода». Оно отражает йогический опыт переживания неизмеримой 
яркости.

35. Выражение апана-мула, вероятно, ош ибочно стоит вместо адхара-м у~  
что означает мышцы сфинктера заднего прохода, которые сжимаются посред
ством мула-бандхи.

36. Я читаю хут аваха  вместо хутабаха.
37. Йога-карника (10.18) приводит этот стих, где вместо шашта-надика пишет

ся шашти-падибхих.
38. Ш лока 101, похоже, является вставкой, и здесь не приводится.
39. Похоже, был другой труд с тем же названием, автор Нитьянатх, и чье 

краткое изложение, Сиддха-сиддханта-санграха, составил Балабхадра. Есть еше 
Горакша-сиддханта-санграха семнадцатого века, где упоминается примерно ше
стьдесят трудов.

40. S. L. Katre, «Anandasamuccaya: A  Rare Work on Hatha-Yoga», Journal o f  ib: 
Oriental Institute (Baroda), vol. 11 (1961-1962), p. 409.

41. P. C. Divanji, Yoga-Yajnavalkya: A Treatise on Yoga as Taught by Yog. 
Yajhavalkya (Bombay, 1954).

42. Cm.: S. Mayeda, A Thousand Teachings: Tlte Upadesasahasn o f  Sankara (Neu  
York: S U N Y  Press, 1992), p. 6.

43. C m.: P. V. Kane, H istory o f  Dharmasastra, vol. 1 (Poona: Bhandarkar Oriental 
Research Institute, 1930), p. 190.

44. Другие сочинения десятого века: Шива-йога-прадипика («Светоч шива- 
йоги») Садашивы Брахмендры, брамина телугу, и Йога-чинтамани («Волшеб
ный камень йоги») Шивананды.

45. См.: К . S. Balasubramanian, Authorities Cited in the Hatha-Sanketa-Candrikd 
o f  Sundaradeva, Y oga Research Center Studies Series, no. 3 (Lower Lake, Calif.: Yoga 
Research Center, в печати).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Йога подобна древней реке с 
бесчисленными порогами, водово
ротами, петляниями, притоками и 
заводями, протянувшейся вдоль 
живописных берегов, населенных 
разноплеменным людом. Здесь я 
представил взгляд с высоты птичь
его полета, позволив читателю уз
реть картину во всем ее величии, и 
лучше, надеюсь, оценить благодат
ные воды йоги и разнообразный 
культурный пейзаж, где протекала 
река йоги за время своего тысяче
летнего существования. Иногда я 
наводил объектив на что-нибудь 
особо примечательное, исследуя 
это в той мере, насколько позволял 
объем книги и сохранившихся ис
точников.

Свой последний взгляд мы бро
сили на прибрежное течение хатха- 
йоги, ту сторону тантризма, кото
рая стремится обрести сразу и ду
ховное просветление, и телесное 
бессмертие. Это тот рукав извива
ющейся в своем течении реки йоги, 
который выносит нас к океану —  
миру, что за пределами Индии. 
Ведь йога решительно несет свои 
воды на Запад. Сегодня миллионы 
людей практикуют медитацию. 
Они радуются открывающимся им 
прозрениям в тайны сознания и его 
поразительной способности пре

возмогать себя — то есть выходить 
за пределы своего собственного 
обусловленного существования.

Однако немногие всем сердцем 
отдаются изучению замысловатой 
психотехники различных течений 
традиции йоги. Именно им и от
крывается, что сознание, челове
ческое тело и ум, представляет со
бой прекрасно оснащенную лабо
раторию, где можно отыскать по
средством экстатического самопре- 
одоления философский камень —  
алхимический эликсир просветле
ния. Конечно, не каждый способен 
последовать их примеру.

Тем не менее традиция йоги, 
чьих наставников все еще можно 
пока отыскать, предлагает удиви
тельную возможность проникнуть 
в психические и духовные планы 
бытия, которые наша постиндуст
риальная цивилизация склонна не 
замечать и даже избегать. Мы мо
жем изучать произведения йоги 
как древние, так и современные, и 
тем самым позволить заключенно
му в них эзотерическому знанию и 
мудрости обогатить наше понима
ние человеческой природы. Под 
чьим-либо руководством, мы мо
жем даже попытаться проверить на 
себе некоторые из утверждений 
знатоков йоги прошлого и настоя
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щего. Разумеется, это не должно 
быть слепым подражанием Восто
ку, но мы можем многое почерп
нуть из его побед и поражений.

Очевидно, йога заслуживает 
значительно более пристального 
внимания со стороны ученых, не
жели это делается сейчас. Наша со
временная западная цивилизация, 
которая ныне оказывает влияние 
на самые отдаленные уголки мира, 
срочно нуждается в психотехнике, 
которая способна уравновесить па
губные последствия крайностей на
учного прогресса и несовершен
ства сознания, что его породило. 
На ученых, которые, прежде всего, 
считают своим долгом познание 
реальности, лежит особая обязан
ность изучить великие прозрения 
духовных традиций Востока, кото
рые серьезно оспаривают нынеш
нее научное мировозрение.

Ограниченность материалисти
ческого миропонимания становит
ся все более очевидной в двадца
том веке. Растет число ученых, ко
торые начинают сомневаться в от
ношении того, что пытаются на
блюдать, измерять, описывать и 
уяснять. Это зародившееся сомне
ние, возможно, откроет доступ к 
более широкому миросозерцанию, 
которое учитывает и психодухов
ную сторону бытия. Прозрения и

открытия духовных традиций Ин
дии, тщательно собираемые :-ш 
протяжении многих тысячелетий 
могут позволить нам прозреть тс 
что лежит по другую сторону, ст:- 
ит лишь выйти за пределы нынеш
них научных догм.

Последователи такой преобра
зованной науки, действительны 
тогда сумеют отделить реальность 
от вымысла, и творческую работ;, 
воображения (мифологию) от пус
тых фантазий. Они также окажутся 
в состоянии создать новый язык 
который, несомненно, необходим 
для описания того, с чем им прет- 
стоит столкнуться. Кроме тоге, 
они вновь научатся испытывать 
трепет перед великой Тайной бы
тия, своим смирением преображав 
себя. Этот духовный вызов проти
востоит нам всем, и сегодня этс 
противостояние ощущается более 
чем когда-либо прежде в челове
ческой истории.

Совместно и в отдельности мь: 
обязаны отыскивать наши соб
ственные ответы — нашу собствен
ную йогу.

ОМ Т А Т С А Т
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Западные ученые, в общ ем, не 
склонны доверять исконно индийской 
хронологии (наподобие династичес
ких списков П уран), усматривая в них 
чуть ли не выдумки отличающихся 
пылким воображением пандитов. Н е
которые исследователи, однако, глу
боко изучив столь сложный вопрос, 
выяснили, что индийские историчес
кие традиции заслуживают значи
тельно больш его доверия, чем приня
то думать.

В течение тысячелетий индусы пе
редавали свое священное знание изуст
но, что требует огромного напряжения 
памяти. Даже сейчас есть еще брами
ны, которые способны наизусть чи
тать одно, два или даже три писания 
вед и некоторые из их комментариев, 
состоящие из десятков тысяч строк. 
Другие могут цитировать весь эпос 
Махабхарата, который в семь раз об 
ширней Илиады и Одиссеи вместе взя
тых. При такой выдающейся мнемони
ческой технике —  почему бы нам не 
отнестись серьезно к их спискам царей 
и провидцев? Все же Пурапы  не отно
сятся к литературе откровения {шру
ти) и поэтому явно не передавались 
столь же тщательно, как Веды. Однако 
го, что списки пуранических царей м о
гут содержать ошибки и неточности, 
не умаляет их ценности как [истори
ческих] хроник.

Следующая хронология основыва
ется на современных исследованиях и 
[достижениях] современной мысли, а 
не на глубоко консервативных пред
ставлениях научных учебников. Ака
демическая среда медленно начинает 
приходить к пониманию того, что мы 
должны полностью пересмотреть ис
торию Древней Индии. М ожно и не 
говорить, что представляемая хроно
логическая реконструкция, естествен
но, весьма предположительна для са
мого раннего периода, но отличается 
тем, что отводит должное место ис
конно индийской традиции, а также 
учитывает самые последние данные. В 
частности, открытие того факта, что 
могучая, длиной 1800 миль, река Са
расвати, некогда протекавшая через 
центр ранней ведийской цивилиза
ции, пересохла* примерно к 1900 г. до  
н. э., представляет существенную хро
нологическую точку отсчета. Она по
могает нам устанавливать предше
ствующие и последующие вехи в куль
турном развитии более надежно, чем 
это было возможно прежде.

Другим возможным хронологичес
ким указателем является недавняя 
идентификация подводных развалин в 
заливе Кач как Двар(а)ка —  столицы  
богочеловека Кришны. Эти развали
ны были датированы примерно 1450 г. 
до н. э. Если мы ориентировочно отне-

* В результате тектонических сдвигов, приведших к уходу ее притоков в системы дру
гих рек.
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сем [род] Пандавов к этому времени и эти две даты с привлечением родос - 
по весьма осторожным оценкам отве- ловных Пуран (как их реконструиро- 
дем каждому поколению двадцать лет, вал Ф. Э. Парджитер (F. E. Pargiter) —  
то можем воссоздать —  опираясь на вероятную хронологию Древней Индии.

До н. э.

250 000 Самые ранние известные свидетельства присутствия человека б 
И ндии.

40 000 
6500

Разрисованные скальные пещеры в Центральной Индии. 
Первые следы городища Мехргарх (совр. Афганистан), из ко
торых становится очевидной культурная преемственность с 
индо-сарасватской цивилизацией и позже индуистской культу
рой. Примерно к пятому тысячелетию до  н. э. М ехргарх раз
росся до поселения численностью около 20 000 человек (разме
ром с современный университетский городок Стэнфорд, Кали
форния). Датировка по углероду определила восьмое тысячеле
тие до нашей эры.

4000— 3000 Дохараппский этап индо-сарасватской цивилизации, что сле
дует из результатов раскопок таких поселений, как Балакот. 
Амри и Хакра.

4000— 2000 Период, когда создавалась Ригведа, согласно астрономическим 
данным, содержащимся в тексте памятника. Его можно рас
сматривать как эпоху, в течение которой формировались ос
новные гимны Ригведы  («Знание Молитв»), а также три другие 
ведийские Самхиты  [«Собрание»], и, возможно, также искон
ная Пураиа («Древнее Предание»).
Это должен быть также период Ману Сваямбхува*, первого 
Ману, как и следующих пяти Ману, если мы не будем придер
живаться принятых научных представлений и относиться к 
этим фигурам как чисто вымышленным. М ану приписывают 
авторство Ману-смрити, хотя дошедший до нас текст датиру
ется 300— 200 гг. до н. э.
Современниками первого Ману были семь великих провидцев 
[санскр. саптариши. —  Прим, пер.]: Маричи, Ангирас, Атри, Пу- 
лаха, Крату, Пуластья и Вашиштха. [Род] Ангирасов связыва
ют с Атхарваведой, и так же называют позднейших мудрецов. 
Еще это время первого Бхригу, могущественного мудреца, ко
торый, по преданию, вновь родился в эпоху Ману Вайвасваты 
(см. 3310 г. до  н. э.). Его потомки (известные как Бхаргавы) 
обладали большим религиозным влиянием в ведийские време
на и их, в частности, связывали с Атхарваведой.
В это время также жил божественный мудрец Нарада (семь 
воплощений которого известны Пуранам) и Дакша, или Кан 
(первое из двух воплощений под этим именем), чья дочь Сати 
была супругой Шивы.

* Санскр. человек самосущего, то есть сын Брахмы.
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3310 Э поха М ану Вайвасваты [саискр. сын Солнца. —  Прим. пер .\, 
седьмого М ану и первого правителя после великого потопа, 
упомянутого в индуистских источниках, который жил за д е
вяносто три поколения д о  Пандавов. Его сын И кш ваку ос
новал Солнечную династию  Айодхья, ветвь Северных ин
дийских царей, к которым принадлежал богочеловек Рама  
(см. 2050 г. до  н. э.). Внук М ану Чандра, сын мудреца Атри, 
основал Лунную династию, к которой принадлежал богоче
ловек Кришна.
Это также эпоха семи великих провидцев Вашиштхи, Кашья- 
пы, Атри, Джамадагни, Гаутамы, Вишвамитры и Бхарадваджи
[согласно Ш атапатха-брахмане. —  Прим. пер.].

3210 Время нечестивого царя Вены, который был убит силой мантр, 
и его мудрого наследника Притху [иначе Притхи] из рода  
Айодхья, который был великим прозорливым и милостивым
правителем.

18 февраля 3102 Традиционная, но неправдоподобная индуистская дата (со
гласно Пуранам) начала темной эры (iкали-юга), которая, со-

3000

гласно некоторым пандитам, совпадает с окончанием великой 
битвы, описанной в М ахабхарате. Это время богочеловека 
Кришны и царевича Арджуны. П о греческим источникам, Ге
ракл (= Кришна) жил за 138 поколений до  Александра Велико
го (около 325 г. до  н. э.); см. 1450 г. до  н. э.
Начало возведения городских центров вдоль бассейна реки 
Инд. Они были частью ширящейся индо-сарасватской цивили

2950
2600— 1900

зации, которая охватывала площадь примерно в триста тысяч 
квадратных миль*. Поскольку самые ранние археологические 
слои М охенджо-Даро недоступны из-за близких, залегающих 
на глубине сорока футов**, грунтовых вод, обычная датировка 
этого города 2600 г. до  н. э. может быть спокойно отодвинута 
на несколько столетий назад.
Начало эпохи Раннего царства Египта.
Так называемый «Хараппский период» индо-сарасватской ци
вилизации —  по названию крупного города Хараппа. В этот 
период наблюдался оживленный вывоз товаров, особенно леса,

2600— 1400
в Ш умер и другие ближневосточные культурные регионы. 
Создание учений, которые затем приняли форму Брахман  (ри
туальных текстов). И х приблизительная хронологическая 
последовательность такова: Панча-вимша (именуемая также 
Тандья(м аха)- или П раудха-брахмана; реки Сарасвати и Д ри- 
шадвати пока многоводны; этот текст пока еще не относится 
к объединению Куру и Панчалов)***, Тайттирия (относится 
к объединению Куру и Панчалов), Джайминия, Каушитаки 
(или Ш анкхаяна), Айтарея, Ш ата-патха  и Го-namxa. Это 
также эпоха становления Аюрведы  (медицинской традиции

* 1 миля = 1,609 км.
** 1 фут = 0,3048 м.

*** Племенные княжества.

701



ХРОНОЛОГИЯ

2510

2450

2371-

2050

Северной Индии), берущей начало из содержащихся в Ат хар- 
ваведе учений.
Царь Сагара из Солнечной династии, чьи 60 000 сыновей, пе 
преданию, были убиты Капилой (который, по-видимому, не 
был тем мудрецом, которого считают основателем философии 
санкхья).
Это также эпоха Пратарданы, сына царя Диводасы II, который 
был мудрым философом, кому доверено в Каушики-упанишаде 
отстаивать тогда еще новую идею «внутреннего возлияния на 
жертвенный огонь» (антара-агни-хотра). Пратардана отталки
вался от более раннего подхода к жертвенным ритуалам у Ма- 
хидасы и Гаргьяяны.
Царь Бхарата из рода Пуру, чьим именем названа Индия и от 
которого идут обе соперничающие ветви рода —  Пандавы и 
Кауравы.
Иную дату войны [потомков] Бхараты дает астроном шестого 
века Варахамихира, которая, однако, представляется слишком 
ранней.

-2316 Саргон, правитель города Аккад, которого (ошибочно) бри
танский ученый Л. А. Уоделл (L. A. Wadell) отождествляет с 
царем Сагарой. Саргон имел постоянное войско численностью 
5400 человек, что позволило ему покорить один за другим со
седние города-государства. Аккадское царство, в свою очередь, 
было завоевано Вавилоном, чьи математические познания ука
зывают на влияние тех математических знаний, что изложены  
в Ш улба-сутрах  и которые по существу уже присутствовали в 
ранних Брахманах.
Царь Даш аратха, правящий в Айодхье, отец Рамы, Бхараты, 
Лакшманы и Шатругхны. Даш аратха упоминается в хеттской 
надписи, датируемой примерно 1500 г. до  н. э., вместе с Инд- 
рой, Насатьей и Ашвинами. Это показывает, что за прош ед
шие две тысячи лет личность царя была полностью мифоло
гизирована. Рама, по преданию родившийся в конце трета- 
юги (которую традиционно относят к 867 000 г. до  н. э.), —  ге
рой эпоса Рамаяна. Этот «исконный эпос» (ади-кавья) был со
ставлен Вальмики, предположительно современником Рамы и 
учителем прославленного мудреца Бхарадваджи, хотя сохра
нившаяся санскритская версия значительно более позднего  
происхождения (вероятно, 300 г. до  н. э.). Правление Рамы 
было золотым веком для древнего царства Айодхья в Север
ной Индии. Его жена Сита была похищена Раваной —  дем о
ном, правителем (Ш ри)-Ланки (бывшего Цейлона). С пом о
щью мудрого обезьяньего царя, полубога Ханумана, ему уда
ется спасти Ситу —  воплощение верности. Люди ведийской 
эпохи известны как опытные мореплаватели, и пересечь воды, 
отделявшие континент от Ш ри-Ланки, не составило бы для 
них труда.
М удрец Ришьяшринга, зять Дашаратхи, избавивший от бес
плодия трех жен царя.
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Царь Судас (или Судаса), который прославился в битве десяти 
Царей, упоминаемой в Ригведе, и своим покровительством ве
ликих мудрецов Вашиштхи и Вишвамитры (сочинителя гимнов 
третьей мандолы Ригведы). В более ранние и в более поздние 
времена были и другие Вашиштхи и Вишвамитры.
М удрец Каваша, упоминаемый в Ригведе (7.18.12) как утонув
ший в водах реки Парушни.
В это время могучая река Сарасвати, чьи плодородны е бере
га были когда-то очагом индо-сарасватской цивилизации, 
больш е не несет свои воды к Аравийскому морю , фактичес
ки пересохнув. Сегодня Сарасвати —  всего лишь небольшая 
речка по имени Сарсути. Поскольку Ригведа  еще помнит Са
расвати как впадающ ую в море реку, многие ее гимны, оче
видно, составлены в третьем тысячелетии до  н. э., а возм ож 
но, и раньше.
Тура Кавашея (1590 г. до  н. э.), отдаленный потомок мудреца 
Каваши, который упоминается в Брихад-аранъяка-упанишаде 
(6.5.4) как первый гуру  линии преемственности учителей, пере
численных в конце упанишады.
Последние гимны Ригведы были сочинены Девали (старшим 
братом царя Ш антану, отца Бхишмы), который удалился от 
мира в юности.
Это время обычно считают периодом (ныне отрицаемого) 
вторжения говорящих на санскрите индоарийских племен из 
русских степей. Веские доказательства ошибочности этой точ
ки зрения, выдвинутой в девятнадцатом веке, обсуждаются в 
книге В поисках колыбели цивилизации, авторы Георг Фейерш- 
тайн, Субхаш Как и Дэвид Фроли. Индоевропейцы, похоже, 
осели на индийском субконтиненте значительно раньше, и их 
присутствие можно уже связывать с городищем Мехргарх 
(см. 6500 до  н. э.).
«Темная эпоха», согласно придерживающимся традиционных 
взглядов ученым типа Винсента А. Смита {The Oxford H istory 
o f  India) —  мнение, которое ставится под сомнение в свете со
временных хронологических данных.
Пять царевичей Пандавов, сыновей царя Дхритараштры и дво
юродные братья царевичей Кауравов —  две противоборствую
щие стороны в войне Бхаратов.
Это приблизительно период ныне находящегося под водой  
Двараки [в индийском штате] Гуджарат, который некоторые 
археологи отождествляют с родным городом богочеловека 
Кришны. Любопытно, что дата 1450 г. до  н. э. совпадает с 
большой природной катастрофой в Средиземноморье, которая 
уничтожила минойскую цивилизацию.
Согласно Пуранам, имя Кушастхали носил остров, где царь 
Ревата (3250 г. до  н. э.), великий внук М ану Вайвасваты, по 
рассказам, возвел первый город, или первую крепость. Спустя 
некоторое время город Реваты ушел под воду залива Кач в 
Аравийском море. Значительно позже уже Кришна построил
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Двараку, и его город постигла та же участь, видимо, вскоре 
после смерти богочеловека. Если отождествление подводных 
развалин с Дваракой верно, мы имеем дату восемнадцати
дневной войны, описанной в М ахабхарат е. Воевали Панда- 
вы и Кауравы и соответственно их союзники. Знаменитым ге
роем Пандавов был царевич Арджуна, ученик Кришны. Их 
беседа как раз накануне первой битвы составляет содержание 
Бхагавадгит ы  («Песнь Господа»), которая, по всей видимос
ти, все же является более поздним произведением (см. 500 г. 
до н. э.).
Мудрец Вьяса, который «составил» четыре ведийских Самхи- 
ты —  Ригведу, Самаведу, Ядж урведу  и Атхарваведу, а также 
сочинил Джаю [санскр. победа] (исходный вариант М ахабхара- 
ты) и собрал самые древние Пураны.
Мудрец Уддхава, советник и друг Кришны, которому (оши
бочно) приписывается Уддхава-гита из Бхагавата-пураны. 
Царь Парикшит И, внук Арджуны, которому пришлось столк
нуться с общественным хаосом, воцарившимся после войны 
Бхаратов.
Мудрец Уддалака, учитель знаменитого Яджнявалкьи Ваджа- 
санеи, у которого было пятнадцать видных учеников, включая 
его собственного сына Ш ветакету (чье наставление записано в 
Чандогъя-упанишаде), Кехагодару (отца Аштавакры), Асури 
(который, возможно, одно лицо с учеником мудреца Капилы, 
упоминаемым в М ахабхарате) и сказочно богатого царя Джа- 
наку из Видехи. Учения Яджнявалкьи записаны в Ш ата-пат - 
ха-брахмане, а некоторые из них также содержатся в Брихада- 
ранъяка-упанишаде.
Титтири (большой знаток Ядж урведы) и Пиппалади, редактор 
Атхарваведы  и учитель Ашвалаяны — составителя Ригведа- 
пратишакъи.
Шаунака, великий знаток жреческих ритуалов [ему принадле
жит другая редакция Атхарваведы. —  Прим, пер.] и учитель 
Ашвалаяны.
Царь Джанамеджая Ш [рода] Куру-Пауравов, сын Парикшита И, 
который запомнился устроением грандиозного жертвоприно
шения коня (саива-медха).
Мудрец Аштавакра, который упоминается в М ахабхарат е и 
которому также (ошибочно) приписывается авторство Ашта- 
вакра-гиты, труда по Веданте.
Это еще приблизительная дата создания работы Веданга- 
джйотиша астронома Лагадхи, как явствует из приведенных в 
самом тексте астрономических данных. Этот труд затем допол
нялся и переписывался.
Панчашикха, ученик мудреца Асури, который, возможно, тот 
самый древний знаток философии санкхья. Если это так, то это 
время было также эпохой Капилы, знаменитого основателя 
школы санкхья.
Яска, автор Нирьюкти, комментария к Ведам.
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Начало так называемой «второй урбанизации» вдоль берегов 
Ганги, А также возможное начало вишнуизма (основанного на 
поклонении Божественному в образе Вишну).
Возможная дата создания Шветашватара-упанишады — сочи
нения шиваизма, где вводится идеал преданности богу (бхак- 
ти), и Катха-упанишады, которая определяет йогу как «твер
дое владение чувствами [2.3.11]». Эти два текста обычно дати
руют 500—300 гг. до н. э.
Вардхамана Махавира, основатель исторического джайнизма, 
который, по преданию, является двадцать четвертым «создате
лем переправы» (тиртханкара). Подобно индуизму и буддизму 
джайнизм занят духовным освобождением отдельного челове
ка. Труды более ранних учителей джайнизма, Пурвы, были уте
ряны.
Паутимашипутра (то есть сын Паутимаши), последний знаток, 
упомянутый в линии преемственности учителей Брихад-аранъя- 
ка-упанишады, самой древней из сохранившихся Упанишад (пе
речисляющей более пятидесяти поколений учителей, что со
ставляет примерно 1000 лет).
Сиддхартха Гаутама, из племени Шакьев, населявшего область 
на территории современного Непала; основатель буддизма, до
стигший просветления в свои тридцать пять лет. Известно, что 
он учился у двух наставников, Арады Калапы и Рудраки Рама- 
путры, которые, похоже, наставляли его одной из форм йоги. 
Он ценил медитацию и был сведущ в ней. Это также время Ад- 
житы Кешакамбали(на)*, чью материалистическую филосо
фию критиковал Будда.
Примерная дата рождения Гошалы Маскарина**, умер около 
487 г. до н. э.), основателя секты обнаженных аскетов Адживи- 
ков, которых критиковал Будда (особенно за фатализм). 
Принятая дата для грамматика Панини, который написал Аш- 
тадхьяи — учебник грамматики, который послужил западным 
ученым-филологам в девятнадцатом веке образцом для их соб
ственных грамматических теорий. Местная индийская тради
ция считает, что на самом деле он жил гораздо раньше. 
Принятая дата для Канады, автора Вайшешика-сутры — ос
новного труда индийской школы вайшешика (естественной 
философии). Вероятно, это также время жизни Гаутамы (иначе 
Готамы), известного также по прозванию Акшапада (букв.: 
смотрящий под ноги), основателя школы нъяя (логики) и соста
вителя Ньяя-сутры  (где упоминается йога).
Составление дошедшей до нас версии Бхагавадгиты, которая 
является частью современного варианта Махабхараты, и са
мым древним законченным трудом по йоге из тех, что извест
ны нам. Гита представляет собой беседу между богочеловеком

* Пали: Кесакамбали.
** Пали: Госала Маккхали, «Нищенствующий аскет по имени Коровник».
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483

400

383

327—325

300

300—100

269—232

200

200 г. до //. э. 
400 г. и. э. 
150

100

Н. э.

50

100

150

Кришной и царевичем Арджуной, который жил значительно 
раньше (см. 1450 г. до н. э.). Здесь делается упор на йогу пре
данности богу (бхакти-йогу).
Возможная дата Первого собора, на котором старшие ученики 
Будды систематизировали его учение.
Вероятная дата появления Дхаммапады , написанной на языке 
пали, которую можно рассматривать как руководство по йоге, 
мало чем отличающееся от Бхагавадгиты.
Возможная дата Второго собора буддийской монашеской об
щины, на котором к каноническим писаниям были официаль
но добавлены проповеди и стихотворные произведения мона
хов и монахинь. В это время сама община разделилась на тхе- 
равадинов и махасангхиков (чьи взгляды впоследствии приве
ли к буддизму Махаяны).
Вторжение в Северную Индию Александра Македонского, ко
торое почти не затронуло индийскую цивилизацию. Он встре
чался с царем Чандрагуптой из рода Маурьев в 326 или 325 г. 
до н. э.
Собор в Паталипутре, после которого джайны разделились на 
дигамбаров («одетых сторонами света», то есть обнаженные) и 
шветамбаров («одетых в белое»).
Сочинение важных философских страниц эпоса Махабхарата, 
особенно Мокша-дхармы  [12-я книга].
Правитель Ашока, который после своего обращения в огром
ной степени способствовал распространению буддизма. 
Принятая дата создания Миманса-сутры  Джаймини, основно
го текста школы (пурва)миманса (ритуала) в индуизме.
Эпоха наибольшего могущества буддизма в Индии.

Принятая дата для Патанджали, грамматиста, который тради
ционно считается автором трудов по медицине и Йога-сутры  
(но см. 200 г. н. э.).
Вероятная дата для Лакули(на) (или Лакулиши), полулегендар
ного основателя [шиваитской] секты практикующих йогу па- 
шупатов и предполагаемого автора Пашупата-сутры. 
Становление буддизма Махаяны; написание самых ранних ма- 
хаянских сутр, таких, как Ашта-сахасрика, Ланка-аватара и 
Сад-дхарма-пундарика, проповедующих пустотность (шуньята) 
и сострадание (каруна).

Приход буддизма в Китай.
Предполагаемая дата путешествия апостола Фомы в Индию. 
Чарака, великий знаток Аюрведы.
Последователь буддизма Нагарджуна, основатель школы мад- 
хьямиков.
Буддийский ученый муж Арьядева, ученик Нагарджуны и ав
тор сочинения Чатух-шатака.
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150— 200

300— 400

320— 500

350— 500

381

400— 500

470— 543

470— 543

500
505
550— 700

600

Написание Йога-сутры  Патанджали (которого, лучше всего, 
следует отличать от грамматиста с тем же именем) и Брахма- 
сутры  Бадараяны, одного из основных трудов традиции ведан
та. Это также период окончательной редакции древней Д хар- 
ма-сутры  Ману (известной и как Ману-смрити, «Законы 
Ману»), которая содержит главу об обязанностях лесных от
шельников и аскетов и определяет йогу как обуздание чувств. 
Время жизни великих буддийских наставников Асанги (290- 
360) и Васубандху (316-396), родных братьев. Первый основал 
школу йогачара, а второй создал школу виджнянавада буддиз
ма Махаяны.
Правители династии Гуптов способствуют культурному рас
цвету своей державы, особенно на рубеже 400-х гг.
Появление буддийского и индуистского тантризма. Есть тибет
ский перевод ряда тантрических сутр под названием М аха- 
саннипата. Одна из этих сутр, Ратна-кету-дхарани, была пере
ведена на китайский язык около 450 г. н. э.
Надпись Чандрагупты Чхандул-Мандул Багичхи, где упомина
ются учителя секты Пашупата, а также изображается Лакули- 
ша, основатель секты. Согласно Махабхарате, учение пашупа- 
тов восходит к Шиве Шри Кантхе, а это означает, что Лакули- 
ша просто возродил это учение.
Создание Маркандея-пураны  — одного из наиболее ранних 
трудов этого литературного жанра, который описывает форму 
ритуальной йоги. Некоторые изложенные на ее страницах уче
ния, однако, следует рассматривать как производные от значи
тельно более ранних пуранических традиций.
Это, похоже, также время составления Санкхъя-карик Ишва- 
ракришны, исходного текста классической Санкхьи, и создан
ные Дж аякхъя- и Сатвата-самхит, как и других ранних тек
стов секты панчаратра вишнуитского толка.
К  тому ж е это период основания буддийского монашеского уни
верситета Ноланда, который воспитал много великих учителей 
и подвижников в последующие века.
Вероятная дата Йога-бхашъи, древнейшего сохранившегося 
комментария на Йога-сутру.
Это также время жизни буддийского философа Дигнаги 
[ок. 450-520], автора семнадцати трудов по логике и эписте
мологии.
Бодхидхарма, основатель буддийской традиции созерцания 
{чань) в Китае.
Вторжение гуннов в Индию.
Рождение астронома Варахамихиры.
Распространение идей секты панчаратра в Южной Индии. 
Надпись Раджасимхавармана в храме Кайласанатха ссылается 
на шиваитские Агамы  Южной Индии.
Создание Ахирбудхнья-самхит ы, важного текста панчарат- 
ринов.
Составление буддийских Хеваджра- и Гухья-самаджа-тантры.

23*
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600—650
606— 647

638— 713
650

690— 730

788— 820

800

825

850

900

900— 1000

900—1200

928— 1009

Буддийский философ Дхармакирти.
Царь Харша, покровитель искусств, чье имя обессмертил при
дворный сочинитель Бана.
Хуэйнэн, шестой и последний патриарх китайского буддизма. 
Тирумулар, прославленный певец Южной Индии, автор Тиру- 
мант (и)рам.
Это была также эпоха долгожителя, буддийского наставника 
Чандракирти, настоятеля монастыря Наланды, которого счи
тают наиболее важным представителем школы мадхьямика 
после Нагарджуны.
Буддийский наставник Ш антидева (прозванный также Б(х)у- 
суку, [то есть (не занимающийся ничем кроме) еды, сна и гуля
ния. — Прим, пер.]), автор Бодхи-чаръя-аватара и Шикша-са- 
муччаи, причисляемый к восьмидесяти четырем великим под
вижникам (маха-сиддха).
Это было также время Падмасамбхавы [санскр.; тиб. Падмач- 
жунба. —  Прим, пер.] («гуру Римпочхе»), который по просьбе 
Шантидевы освободил Тибет от низших духов демонов, так что 
его жители смогли воспринять буддийское учение. Падмасамб- 
хава почитается вторым Буддой в школе Тибета нъингма(па). 
Традиционная дата жизни Шанкары, великого наставника Ад- 
вайта-веданты; некоторые пандиты относят срок его жизни к 
509 г. до н. э., другие к 84 г. н. э.; однако учитель его наставни
ка Гаудапада, на чью Мандукъя-карику он написал коммента
рий, не мог жить раньше 500 г. н. э.; поскольку явно тяготеет к 
буддизму мадхьямики. И все же представляется, что традици
онная дата слишком поздняя, и что годы жизни Шанкары сле
дует относить к периоду 650-750 гг.
Последняя редакция Чарака-самхиты, одного из основных 
трудов по Аюрведе.
«Открытие» Ш ива-сутры  кашмирским адептом Васугуптой, 
который также написал Спанда-карику.
Написание Вачаспати(мишрой) комментария Таттва-вайшара- 
ди на Въяса-бхаилъю.
Дата самых старых сохранившихся рукописей индийских 
Тантр, таких как Парамешвара-мата-тантра (859 г.) и Сарва- 
джняна-уттара-тантра.
Панча-крама Нагарджуны[-тантрика], которая использует пер
вые пять ступеней восьмеричной йоги Патанджали. 
Натхамуни, прославленный наставник вишнуизма и автор 
Йога-рахасьи.
Создание Лакшми-тантры (важного текста панчаратринов), 
Каула-джняна-нирнаи (основного текста секты натхов), Бхага- 
вата-пураны  и расширенной версии Йога-васиштхи.
Создание Амрита-бинду-, Амрита-нада-бинду- и Нада-бинду- 
упанишад.
Тилопа, один из восьмидесяти четырех маха-сиддхов и учитель 
Наропы. Его считают основателем школы кагьюд(па) тибетс
кого буддизма.
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950— 970

956— 1040

973— 1048

982— 1054

1000

1000— 1200
1000— 1400
1012— 1097

1017— 1137

1040— 1123

1050

1079— 1153

1089— 1172

1106— 1167

Рождение великого шиваитского ученого мужа и подвижника 
Абхинавагупты, автора обширной Тантра-алоки и многих 
иных трудов.
Наропа, о чьем суровом ученичестве у Тилопы поведано в его 
широко известной биографии*.
Арабский ученый и философ Бируни изложил Й ога-сут ру на 
арабском языке (ок. 1025 г. н. э.).
Атиша (известный также как Дипанкара Шри Джняна**, из 

царского рода, который был одним из величайших буддийс
ких наставников своего времени, и чья Бодхи-патха-прадипа 
(«Светильник пути просветления») послужила основой для 
всех последующих учений, касающихся этапов пути (тиб. лам- 
рим).
Написание Раджа-мартаиды  царя Бходжи, комментария на 
Йога-сутру, Бхакти-сутры  Нарады и обширной Прапанча- 
сара-тантры.
Появление калачакраяны, одной из ветвей [тантрического] буд
дизма Махаяны.
Возникновение шиваитской секты каламукха.
Постепенное исчезновение буддизма в Индии.
Составление Упанишад с большим уклоном к шактизму. 
Тибетский учитель Марпа [Толмач (тиб. лоцза). —  Прим, пер.], 
прославившийся своими переводами санскритских текстов на 
тибетский язык.
Рамануджа, один из великих наставников средневекового виш
нуизма и представитель вишишта-адвайта веданты.
Миларепа, наиболее почитаемый йогин Тибета, который был 
учеником Марпы.
Создание Секкиларом Перия-пуранам на тамильском языке и 
собрание тамильских шиваитских гимнов в единый свод Тиру- 
м у рей***, южно-индийский эквивалент санскритских Вед. 
Создание важных тантрических трудов наподобие Каула- 
джняна-нирнаи, приписываемой Матсьендранатху, и Ш арада- 
тилака-тантры.
Гампопа****, основной ученик Миларепы, который был од
ним из величайших ученых-подвижников, и который написал 
множество трудов, включая Высший путь, или Драгоценные 
четки и Драгоценный орнамент освобождения.
Хемачандра, знаменитый джайнский философ и автор Й ога- 
шастры.
Басава (или Басаванна), прославленный основатель секты 
лингаятов в Южной Индии, известных также как вирашай-

5jc э|с Э|С Э|С 5|с

* В тибетском каноне Ганджур-Данджур.
** Санскр.; тиб. Джово Мармезадпа Пал Ешей. 

*** Тамил. «Священные сборники».
**** Наст, имя Дагбо-Лачжэ.

***** Героические шиваит, самоназвание.
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1150— 1250

1190— 1276

1200

1200— 1300

1250

1275— 1296

1288

1290— 1364

1300
1350

1357— 1419

1391— 1478
1440— 1518

1450

1455— 1570
1469— 1539
1479— 1531

1485— 1533

1500

Создание Кубдж ика-мата-таитры , а также Йога-упапишад, за 
исключением упомянутых выше Бииду-упаиишад (см. 900— 
1200 гг.).
М адхва, основатель дуалистической ветви веданты; иногда его 
годы жизни указывают как 1199-1278.
Джаяратха, кашмирский тантрический ученый муж, который 
написал много прекрасных комментариев.
Создание Кула-арнава-ташпры (наиболее важный текст школы 
каула).
Начало вторжения мусульман в Индию.
Создание сочинений по хатха-йоге, таких, как Йога-яджнявси- 
къя, Ананда-ссшуччая и Чарпата-иштака.
Мейкандар, автор Шива-джняна-бодхам, важного текста ши
ваизма.
Днян(а)дэв(а) (или Днянешвар), самый прославленный подвиж
ник йоги на [земле] Махараштра, и автор Днянешвары, поэти
ческого комментария [на языке] маратхи на Бхагавадгиту. 
Первое посещение Индии Марко Поло. Он вернется туда через 
пять лет.
Будон, тибетский историк и автор знаменитых Теп-тер игён-по 
(«Голубые анналы»)*.
Вероятное время возникновения шиваитской секты агхори. 
Создание Хатха-йога-прадипики, одного из стандартных руко
водств по хатха-йоге.
Возможная дата создания Санкхъя-сутры, приписываемой Ка
пиле.
Цзонхава, который реформировал тибетский буддизм, дегра
дировавший вследствие увлечения магией и засилья сексуаль
ных ритуалов. Он написал много трудов и основал школу ге- 
лугпа , которая ныне является самой могучей ветвью тибетского 
буддизма.
Гедундуб, первый Далай-лама.
Кабир, народный поэт-мистик Северной Индии, который пер
вым соединил индуизм с исламом.
Видьяранья, автор Дживан-мукти-вивеки, ведантского сочине
ния об идеале освобождения при (пере)воплощении; он исполь
зует Йога-сут ру и другие йогические тексты.
Другпа Кунлег, знаменитый блаженный Тибета.
Нанак, основатель сикхизма.
Валлабха, прославленный учитель бхакти-йоги, основанной на 
поклонении Богу Кришне.
Чайтанья (бенг. Чойтонно), один из выдающихся средневеко
вых наставников вишнуизма Бенгалии, поэт-мистик и великий 
бхакти-йогип.
Создание А вадхута-гиты.

* Неточно, «Голубые анналы» написал Гойлоцзава Шоннупал (1392— 1481), тогда 
как Будон прославился Историей буддизма (тиб. Чхойчжунг) и кодификацией канона 
буддийских текстов Гстджур и Дапджур.
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1502

1532— 1623

1550

1556— 1605

1577

1600

1617— 1682

1650

1718— 1775

1750

1760
1772— 1833

1834— 1886

1861— 1902

Рагхава Бхатга, автор различных тантрических трудов, вклю
чая Кали-таттву.
Брахмананда Гири, последователь тантры и автор нескольких 
текстов, включая Шакта-анапда-тараигиии.
Создание Говиндой, сыном Джаганнатхи, Агама-кальпа-друмы. 
Кришнананда, автор Тантра-сары и других тантрических тру
дов [представитель ньяи. — Прим. пер].
Тулсидас, крупнейший поэт рамаитского бхакти в Северной 
Индии, который переложил на хинди* Рамаяну**.
Виджияна Бхикшу, автор многочисленных философских тру
дов, включая комментарии на Й ога-сут ру, особенно обшир
ную Йога- (бхашъя-) варттику.
Создание Йогини-тантры, ценного источника сказаний, свя
занных с культом богини-матери Дэви.
Император Акбар, самый прославленный мусульманский пра

витель Индии из династии Великих Моголов.
Создание Пурнанандой Гири Шри-таттва-чинтамини, а также 
Ш акта-крамы  и Шьяма-рахасьи.
Создание обширной Шакти-сапгама-таптры. 
Субхагананда(натх), кашмирский тантрический ученый и под
вижник, который написал наиболее значительный коммента
рий на Тантра-раджа-тантру, озаглавленный Маиорама. Его 
учеником был известный Пракашананда(натх)***.
Англичане и голландцы создают торговые компании в Индии. 
Агван Лобзанг Джамцхо, пятый Далай-лама (известный как 
«Великий пятый»), самый деятельный и влиятельный из пер
вых далай-лам и плодовитый писатель.
Создание Гхеранда-самхиты, популярного руководства по хат
ха-йоге.
Рампрашад Шен, знаменитый бенгальский поэт и проповедник 
[культа богини] Кали.
Создание известных Маханирвана-тантры и Шива-самхиты, 
важного труда по хатха-йоге.
Бхаскарарая, величайший знаток традиции шривидья, автор 
свыше сорока трудов, наиболее важный из которых Сету-бан- 
дха (подробный комментарий на Йогини-хридая-тантру). 
Начало британского владычества в Индии.
Раммохан Рой, основатель влиятельной организации Брахма 
Самадж, которого называют «отцом современной Индии». 
Рамакришна, один из великих индийских мистиков девятнад
цатого века.
Свами Вивекананда, главный ученик Шри Рамакришны и ос
нователь Миссии Рамакришны (ныне Миссия Рамакришна- 
Вивекананды), ключевая фигура в распространении идей инду
изма и йоги в Европе и Америке.

* Точнее, авадхи.
** В духе бхакти, эпическая поэма «Рамачаритамакаса».

*** Адвайтист, автор Сиддха! тш-муктавали.
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ХРОНОЛОГИЯ

1869— 1948

1872—1950
1875

1876—1933

1879— 1950

1935—

1947

М оханда Карамчанд Ганди, приверженец принципа ненасилие 
(<ахимсо) во всех сферах жизни, особенно в политике.
Шри Ауробиндо Гхош, создатель Интегральной йоги. 
Учреждение Теософского Общества, разместившего свою рези
денцию в Адьяре, Индия, в 1882 г.; благодаря усилиям этой 
организации были впервые переведены на английский языу 
многие санскритские тексты.
Тхубдан Джанцзо, тринадцатый Далай-лама, который послал 
тибетцев учиться в Европу, чтобы подготовить Тибет к вхож
дению в современный мир.
Рамана Махариши (Венкатарамана Аияр) из Тируваннамалая. 
что в Южной Индии, один из наиболее прославленных мудре
цов современной Индии и горячий поборник адвайта-веданть:. 
Агван Лобсан Тенцин-гьяцо, четырнадцатый Далай-лама и об
ладатель Нобелевской премии мира, который продолжил ли
нию предыдущего далай-ламы по интеграции Тибета с осталь
ным миром.
Обретение Индией независимости.



СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
А

Авадхута («тот, который отринул»). 
Крайний тип аскета, который от
вергает все условности; юродивый.

Аватара («нисходящий»). Воплощение 
божества [на земле], особенно Бога 
Вишну, наподобие Кришны или 
Рамы.

Авидъя («неведение»). Духовное незна
ние, которое является корнем всех 
людских страданий и причиной при
вязанности человека к эго(ис)тичес- 
ким состояниям сознания. Ср. джня- 
на, видья.

Агама («источник; передача»). Свя
щенный текст откровения, принад
лежащий панчаратра-вишнуитской 
традиции или шиваитской тради
ции (в этом случае обычно именуе
мый тантрой).

Агастья. Имя некоторых святых, наи
более известным из которых был 
великий подвижник (сиддха) из 
Южной Индии.

Агхора («неужасный»). Эпитет Бога 
Шивы, что удивительно, в его уст
рашающем обличии.

Агхори. Тантрическая шиваитская сек
та, чьи члены известны своей нео
бычной, вызывающей манерой по
ведения. См. также Каламукха, Ка- 
палика.

Адвайта-веданта («недвойственная 
веданта»). Метафизическая тра

* Тамил, «углубленный [в Бога]». .

диция недвойственности, осно
ванная на Упанишадах. Ее два ве
дущих направления: кевала-ад- 
вайта (пишется как кеваладвайт а , 
«Полная недвойственность»), со
гласно учению Шанкары; и ви- 
шишта-адвайта (пишется как ви- 
шиштадвайта, «Ограниченная не
двойственность»), согласно уче
нию Рамануджи.

Аджняна. См. авидъя.
Аджня-чакра («властвующее колесо»). 

Психоэнергетический центр, распо
ложенный в межбровье, известный 
также как «третий глаз».

Адхьятма-йога («Йога самого сокро
венного Я»). Основанная на ведан
те йога.

Альвар*. Один из двенадцати покло
няющихся Вишну поэтов-мистиков 
Южной Индии.

Ананда («отрадный»). 1. В веданте 
запредельное уму блаженство ко
нечной Реальности, или Я, кото
рое рассматривается не как некое 
качество, а как истинная сущ
ность Реальности. 2. В йоге Па- 
танджали переживаемое [адептом] 
состояние, связанное с низшим 
видом экстаза, а именно, сампрад- 
ж ята-самадхи.

Анахата-чакра («колесо безударного 
[звука]»). Психоэнергетический центр,
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расположенный на уровне сердца, 
где при созерцании можно слы
шать всеобщий звук ом.

Анга («член, звено»). 1. Тело как це
лое, или часть. 2. Ступень йогичес
кой практики. См. также Й ога- 
анга.

Арджуна. Герой Бхагавад-гиты  и уче
ник Господа Кришны.

Арогья («здоровье, самочувствие»). 
Противоположность болезни (<вьяд- 
хи); положительное состояние теле
сной и умственной уравновешен
ности, психофизического баланса. 
Ср. вьядхи.

Асампраджнята-самадхи («некогни
тивный экстаз»*). Способ, веду
щий к переживанию единого со
знания, при котором субъект ста
новится одним целым с переживае
мым объектом, в отсутствие вся
ких мыслей или образов. В веданте 
это состояние именуют нирвикаль- 
па-самадхи. Ср. сампраджнята-са- 
мадхи.

Асана («поза, сидение»). 1. Место, на 
котором сидит йогии или йогини. 
2. Поза, являющаяся третьим зве
ном (анга) восьмеричной йоги Па- 
танджали.

Асанга. Великий наставник буддизма 
махаяны и создатель школы йога- 
чара.

Асмита («Я-вость»). См. аханкара.
Аспарша-йога («йога без осязаемого»). 

Недвойственная йога, изложенная 
в Мандукья-карике Гаудапады, на
ставника Шанкары.

Атма-даршана («видение себя»). То же 
самое, что и самопознание, или ос
вобождение.

Атман («сам; Я»), 1. Сам. 2. Трансцен
дентное (запредельное) Я, которое 
тождественно Абсолюту (брахма
ну), согласно недуалистичным (мо
нистическим) школам мысли. Срав
ните Пуруша.

* Экстаз без познавательного элемента.

Атхарваведа («знание Атхарвана»). 
Один из четырех ведийских сбор
ников (сстхита) гимнов, где глав
ным образом разговор идет о маги
ческих заговорах, но содержатся и 
важные сведения о ранней йоге. 
См. также Ригведа, Самаведа, Я д
журведа.

Аханкара («Я-делатель»). Ощущение 
себя, иначе эго.

Ахимса («невреждение»). Воздержание 
от вредящих действий, мыслей и 
слов. Важный моральный принцип 
(яма) в йоге, буддизме и джайнизме.

Ачара («поведение»). Образ жизни, 
приближение к духовной практике.

Ачарья («наставник»). Учитель, кото
рый может или не может быть 
чьим-то гуру.

Ашрама. 1. Уединение. 2. Этап жизни. 
Традиционный индуизм различает 
четыре таких этапа: ученичество 
(iбрахмачаръя), дом (<гархастхъя), 
лесное отшельничество (вана-прас- 
тхья) и жизнь бездомного странни
ка (санньяса).

Б
Бандха («узы»). 1. Привязанность к 

феноменальному миру, обусловлен
ная кармой, как противополож
ность освобождению (мокша). 2. «За
мок, узел» — особый прием, исполь
зуемый в хатха-йоге для сосредото
чения жизненной силы в определен
ных частях тела.

Биджа («семя»). 1. Кармическая при
чина в виде подсознательного по
будителя (санскара). 2. Предмет или 
мысль созерцания. 3. Сокращение 
слова биджа-мантра.

Биджа-мантра («семенной слог»). Пер
вичная мантра наподобие ом, рам  
или ям.

Бинду («капля»). 1. Точка, размещае
мая поверх санскритской буквы м в
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слоге ом и других подобных мант
рах  и означающая, что звук м  про
износится в нос. 2. Сам носовой 
призвук. 3. Особый психоэнергети
ческий центр в голове, рядом с ад- 
жня-чакрой. 4. Центральная точка 
янтры или мандолы. 5. В йогичес- 
ком опыте безъобъектное состоя
ние осознанности, предшествующее 
появлению образов и мыслей, но не 
тождественное трансцендентному 
Сущему-Сознанию. 6. В индуистс
кой космологии грань между неяв
ным планом природы и ее проявле
нием. 7. Мужское семя, которое, со
гласно тантризму, должно быть 
смешано с женским эякулятом, име
нуемым радж ас.

Бодхи («просветление»). Состояние 
просветления, иначе освобождения 
(мокша).

Бодхисагтва («просветленное суще
ство»). В буддизме махаяны духов
ный подвижник, который принял 
обет посвятить себя освобождению 
всех существ.

Брахма. Бог-Создатель знаменитой 
средневековой индуистской боже
ственной триады, известной как 
тримурти. Двумя другими боже
ствами являются Вишну (как Охра
нитель) и Шива (как Разрушитель). 
Брахму необходимо отличать от 
брахмана, который есть вечная, 
безличная основа существования, 
превосходящая все божества.

Брахман. Абсолют, согласно веданте; 
трансцендентная основа сущего, 
которая отлична от Брахмы, Со
здателя. См. также атман, сач-чит- 
ананда.

Брахман(а). 1. Член жреческого сосло
вия индийского общества, брамин. 
2. Вид ритуального текста, разъясня
ющего гимны Вед, как они относятся 
к священным обрядам браминов.

Брахмачарья («браминское поведе
ние»). Практика чистоты помыслов, 
слов и дел, которая рассматривается

как одно из основных нравственных 
(само)ограничений (яма) йоги.

Будда («пробужденный»). Титул Гау- 
тамы, основателя буддизма.

Буддхи («осознанность, мудрость»). 
Высший, интуитивный ум, иначе 
способность к мудрствованию. Это 
понятие еще используется для обо
значения «мысли» или «познава
тельной способности». См. также 
читта, манас.

Бхава («состояние»). В бхакти-йоге та
кое название относится к состоя
нию эмоционального подъема, где 
письменные источники различают 
пять видов, представляющих собой 
различные способы приобщения к 
божественному.

Бхагавадгита («песнь Господа»). Самый 
ранний и наиболее популярный 
текст по йоге, содержащий наставле
ния Господа Кришны Арджуне.

Бхагават («господь»). Эпитет бога, ча
сто Кришны. В именительном паде
же: Бхагаван.

Бхагавата. 1. Последователь [культа] 
Вишну в образе Кришны. 2. Назва
ние течения у кришнаитов.

Бхагавата-пурана. Обширный санск
ритский текст десятого века, содер
жащий, помимо прочего, мифичес
кое жизнеописание Господа Криш
ны. Именуется также как Ш римад- 
бхагавата.

Бхайрава. 1. Один из эпитетов или об
разов Шивы. 2. Тантрический по
священный. 3. Имя одного из на
ставников хатха-йоги.

Бхайрави. 1. Один из эпитетов или об
разов Дэви. 2. Тантрическая посвя
щенная.

Бхакта («преданный»). Последователь 
пути преданности богу (бхакти).

Бхакти («преданность, любовь»). Ду
ховное чувство сопричастности че
рез любовь к божественному.

Бхакти-йога («Йога преданности»). 
Одно из основных направлений ин
дуистской йоги.
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Бхакти-сутра («афоризмы о преданно
сти»). Имеются две работы с таким 
названием; одну приписывают муд
рецу Нараде, а другую — мудрецу 
Шандилье.

Бхригу. Самый знаменитый ведийский 
провидец (риши). В средневековых 
текстах он часто фигурирует как 
наставник йоги.

Бхута («элемент»). 1. Индуистская кос
мология различает пять (первоэле
ментов, стихий: земля, вода, огонь, 
воздух и эфир/пространство. 2. Де
мон, злой дух.

Бхута-шуддхи («очищение элемен
тов»). Важная тантрическая прак
тика и предварительное условие 
для безопасного и полного пробуж
дения змеиной силы (iКундалини- 
шакти).

В

Ваджраяна («алмазная колесница»), 
одно из главных направлений буд
дизма махаяны  и третье, наряду с 
хинаяной и махаяной, направление 
развития буддизма в целом.

Вайшешика («различение»). Одна из 
шести классических индийских 
школ мысли, которая занимается 
категориями материального бытия.

Вайшнава («относящийся к Вишну»). 
Обозначение любого процесса или 
литературного произведения и т. д., 
касающихся бога Вишну, или того, 
кто ему поклоняется. См. также 
шайва.

Васана («след»). 1. Желание. 2. В йоге 
Патанджали — цепь подсознатель
ных побудителей (<санскара), откла
дывающихся в глубине памяти че
рез действия и желания. Их необхо
димо разрушить, прежде чем мож
но будет достичь освобождения 
(мокша), или просветления (бодха).

Вашиштха. Имя нескольких древних 
мудрецов, особенно великого зна
тока Йога-васиштхи.

Веданта («Конец Вед»). Главенствую
щая индийская философская тради
ция, которая учит, что Реальность 
недвойственна (адвайта). См. так
же атман, брахман.

Вивека («различение»). На йогическом 
пути различение между Я  (атман) и 
не-я (анатман).

Видеха-мукти («бестелесное освобож
дение»). Идеал некоторых школ ве
данты, которые отрицают, что пол
ного освобождения можно достичь 
еще при живом теле. Ср. дживан- 
мукти.

Видья («мудрость, знание»). В духов
ном контексте обычно это осво
бождающая мудрость, противосто
ящая интеллектуальному знанию. 
См. также джняна, праджня.

Випарьяя («ложное познание; заблуж
дение»). Согласно Патанджали, 
один из видов ментальной деятель
ности (<зритти), которую необходи
мо успокоить. Ср. прамана.

Вира («герой»). В тантризме особый 
вид духовного практика (<садхака), 
обычно последователя направле
ния левой руки.

Вишва («все»). Эмпирический мир 
(сансара).

Вишну («проникающий»). Божество, 
которому поклоняются вишнуиты 
и б*хагаваты и чьими самыми зна
менитыми воплощениями (авата
ра) являются Рама и Кришна.

Вишуддха-чакра («чистое колесо»). 
Психоэнергетический центр в обла
сти горла. См. также чакрач

Врата («обет»). Важная веха многих 
йогических путей.

Братья («посвященный»). Члены свя
щенного братства в ведийские вре
мена, связанные между собой обе
том (врата), в чьей среде были раз
работаны практики йоги.

Вритти («кружение»). В йоге Патанд
жали одно из пяти проявлений мен
тальной деятельности, которые не
обходимо контролировать: истин

716



СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

ное познание прамана), ложное по
знание (iтпаръяя), ментальное кон
струирование, концептуализация 
(викальпа), сон (нидра) и память 
(<смрити).

Вьядхи («болезнь»). Недуг, понимае
мый как дисбаланс трех [жизнен
ных] соков {догма).

Вьяса («разделитель»*). Легендарный 
сочинитель эпоса М ахабхарат а , 
составитель четырех сборников ве
дийских гимнов, многих Пуран  и 
других трудов, например, Йога- 
бхашьи, комментария на Й ога-сут 
р у  Патанджали.

Г

Гаутама. Имя многих мудрецов, вклю
чая Будду и основателя школы 
мысли ньяя.

Гита («песнь»). Наименование многих 
нравоучительных трудов, написан
ных ритмизированным санскри
том, среди которых особенно извес
тна Бхагавадгита.

Гопа («пастух коров»). В вишнуизме 
последователь Кришны мужского 
пола.

Гопи («пастушка»). Поклонница [куль
та] Кришны.

Горакша(натха)**. Основатель секты 
канпхата и древний наставник хат
ха-йоги, живший в десятом или 
одиннадцатом веке.

Гуна («волокно; качество»). 1. В йоге, 
Санкхье и многих школах веданты 
один из трех первичных элементов 
природы (iПракрити): саттва
(принцип, начало ясности), раждас 
(принцип, начало активности), и 
тамас (принцип, начало инертнос
ти). Взаимодействие их между со
бой создает весь проявленный и не- 
проявленный космос, включая все 
психомыслительные явления. 2. Д об

* Единой некогда Веды.
** Санскр.; бенг. Горакханатх.

родетель, высокое нравственное ка
чество.

Гуна-атита («преодоление качеств»).
1. О свобож дение, которое преодо
левает, трансцендирует составля
ющие {гулы) природы {Пракрити).
2. Достигший освобождения муд
рец.

Гуру («тяжелый; весомый»). Духовный  
учитель.

Гуру-йога. Йогическая практика, где 
гуру  является средоточием духов
ных усилий ученика.

Гуру-пуджа («поклонение гуру»). Осно
вополагающая духовная практика 
во многих школах йоги, где учитель 
почитается как воплощение Бога.

д
Даршана («видение; воззрение»). 

1. Внутреннее или внешнее виде
ние. 2. Видение адептом [образа], 
благоприятного для него. 3. Ф ило
софская система, или школа мыс
ли. И ндуизм признает шесть клас
сических воззрений: йога, санкхья, 
миманса, веданта, ньяя и вайше- 
шика.

Даттатрея. Мудрец, связанный с тра
дицией авадхута, который был 
признан воплощением Бога Шивы.

Д еха («тело»). Физическое тело, име
нуемое также шарирой.

Джайна (джайнский). 1. Относящийся 
к джайнизму, религиозно-духовной  
традиции, основанной Махиварой, 
современником Будды. 2. П оследо
ватель джайнизма.

Джапа («бормотание, шептание»). М е
дитативная рецитация мантр.

Джапин («бормочущий»). Практикую
щий джапу.

Джива («живое существо»). Душ а, или 
ограниченная человеческая лич
ность, которая воспринимает себя
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как отличную от других и не знает 
трансцендентное Я.

Джива-атман («живущее Я»). Индиви
дуальное Я в противоположность 
трансцендентному Я (апъчаи). То 
же самое, что и джива.

Дживан-мукти («прижизненное осво
бождение»). Согласно большин
ству школ веданты можно обрести  
освобождение, иначе полное про
светление, даже будучи в телесном  
воплощении.

Джняна («знание, мудрость»). В зави
симости от контекста этот термин 
может относиться или к обычному 
знанию, или к освобождающ ей  
мудрости. В последнем значении 
джняна единосущна с трансценден
тной, запредельной Реальностью.

Джняна-йога («йога знания»). Недвой
ственная йога запредельной мудро
сти, которая достигается тщатель
ным различением (вивека) между 
Сущим (то есть Я) и не-сущим (то 
есть эго и Природой).

Дикша («посвящение, инициация»). 
Важная черта всех йогических 
школ, когда соискатель включается 
в традиционную преемственную  
линию гуру.

Днянадэв. Величайший наставник 
йоги в средневековой Махараштре, 
который в очень юном возрасте на
писал блестящий комментарий к 
Бхагавад-гите.

Доша («изъян, порок»). Это понятие 
особенно относят к пяти недостат
кам, а именно: чувственное наслаж
дение (/сама), злоба (кродха), алч
ность (лобха), страх (бхая) и неве
жество (моха). Данный термин так
же может обозначать три жизнен
ных сока (humors)*: вата (ветер), 
питта (желчь), капха (слизь).

Духкха («страдание»). Согласно всем 
индийским учениям об освобож де
нии, обусловленное или ограничен

* Три типа конституции.

ное существование по своей приро
де мучительно. Именно осознание 
этого побуждает человека к духов
ной борьбе за обретение свободы  
(.мокша).

Дхарана («удержание»). Сосредоточе
ние, шестое звено (анга) восьмерич
ной йоги Патанджали, заключаю
щееся в длительной концентрации 
внимания на единичном мыслен
ном предмете и ведущее к созерца
нию (дхъяна).

Дхарма («несущий»). 1. Космический 
закон или установление. 2. Нрав
ственность или добродетель как 
одно из устремлений человеческого 
существования (пуруша-артха), ос
вященное индуизмом. Она понима
ется как проявление, манифестация 
или отражение божественного зако
на. 3. Учение, доктрина. 4. Свойство 
как противоположность субстанции 
носителю (дхармин).

Дхарма-мегха-самадхи («экстаз облака 
дхармы»). Согласно Патанджали, 
высшая форма некогнитивного эк
стаза (асампраджнята-самадхи) , 
которая ведет к освобождению.

Дхарма-шастра («нравственное уче
ние»). 1. Свод нравственных учений 
в индуизме. 2. Произведение, каса
ющееся проблем нравственности 
(дхарма).

Дхьяна («созерцание»). Созерцательное 
углубление, или медитация, седьмое 
звено (анга) восьмеричной йоги Па
танджали, которое понимается как 
углубление сосредоточения (дхара
на). См. также самадхи.

Дэва («сияющий, бог»). Обычно это 
слово относится к одному из мно
гих божеств индуистского пантео
на. Их представляют как могуще
ственных существ, обитающ их в 
высших сферах. Сам термин может 
также обозначать и Божественное. 
Ср. дэви.

718



СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

Дэвата («божество»). См. дэва, шита- 
дэвата.

Дэви («богиня»). Божественное, вос
принимаемое в его женском обли
ке. Ср. дэва.

И

Индра. Великое ведийское божество, 
ассоциируемое с небом и войной.

Индрия («принадлежащий Индре» или 
«орудие»). Орган чувства, включая 
низший ум (манас) как шестое ору
дие восприятия.

Иш, иша, ишвара («владыка»). 1. Бо
жественное Существо. 2. Творец. 
3. В йоге Патанджали ишвара ис
толковывается как «особое Я».

Ишвара Кришна. Автор Санкхья-кари- 
ки, исходного текста классической 
Санкхьи.

Ишвара-пранидхана («преданность 
Господу»). Одна из практик ограни
чения (нияма) в йоге Патанджали.

Ишта-дэвата («желанное, избранное 
божество»). Личное божество ду
ховного подвижника.

Й

Йога («союз»). 1. Духовная или мисти
ческая практика. 2. Одна из шести 
классических индийских школ мыс
ли, систематизированная Патанд
жали в его Йога-сутре.

Йога-анга («звено йоги»). Согласно 
Патанджали имеется восемь следу
ющих звеньев: нравственные требо
вания (яма), самоограничение (ния
ма), позы (асана), регуляция дыха
ния (Пранаяма), отвлечение органов 
чувств от их объектов (пратъяха- 
ра), удержание внимания, сосредо
точение (дхарана), созерцание 
(дхъяна) и экстаз (самадхи).

Йога-васиштха. Обширный поэтичес
кий трактат о недвойственной йоге, 
составленный в десятом веке н. э.

Йога-сутра («Афоризмы йоги»). И с

ходный текст классической йоги, 
написанный Патанджали. См. так
же сутра.

Йогачара («путь йоги»). Буддистская 
школа махаяны, основанная Асан- 
гой.

Йогин. Мужчина, практикующий 
йогу.

Йогини. Женщина, практикующая 
йогу.

К
Кайвалья («обособленность, единич

ность; самодовление»). Состояние 
освобождения, особенно в йоге и 
джайнизме.

Кала («время»). Составная часть огра
ниченного мира (сансара) и главная 
причина, почему он воспринимает
ся как страдание (духкха).

Кала («часть»). 1. Шестнадцатая лун
ная фаза, считающаяся благоприят
ной. 2. Сугубо эзотерическое собы
тие или переживание в кашмирс
ком шиваизме и тантризме, кото
рое связывают с лунным напитком 
бессмертия (амрита).

Каламукха. Тантрическая секта, веду
щая родословную от направления 
лакулиша в шиваизме. Ср. агхори, 
капалика.

Кали. «Темная» индуистская богиня, 
которая разрушает иллюзии.

Кали-юга. Эпоха духовного упадка, тре
бующая нового подхода к самоосу- 
ществленшо, самопознанию. Счита
ется, что она началась в 3102 г. до  
н. э. Смотрите также юга.

Кальпа («форма»). Эон, длящийся 
один день в жизни Брахмы, С озда
теля, и состоящий из тысячи юг.

Кама («желание»). 1. Божество, индуи
стский купидон. 2. Страсть, одна из 
преград на пути йоги.

Канпхата («надрезанное ухо»). Секта 
или орден йогинов, основанный Го- 
ракшей, который разработал хат
ха-йогу.
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Капалика. Крайняя тантрическая секта, 
члены которой используют череп 
(iкапала) как чашу для подаяний.

Капила. Основатель традиции санк- 
хья, которому приписывается со
здание Санкхъя-сутры.

Карма-йога («йога действия»). Осново
полагающий тип йоги, состоящий 
из действий, ведущих к трансцен- 
денции себя, к самопреодолению, 
которые согласуются с сокровен
ной сущностью человека (<сва-бха- 
ва) и с его нравственными обязан
ностями («сва-дхарма).

Карман («действие»). 1. Деятельность 
вообще. 2. Карма, иначе послед
ствия, вызываемые действиями и 
желаниями непросветленного чело
века, которые ответственны за его 
перерождение, а также за происхо
дящее с ним в нынешней и будущей 
жизнях. Смысл всех индийских уче
ний об освобождении заключается 
в том, чтобы избежать последствий 
прошлой кармы и воспрепятство
вать созданию новой кармы, бла
гой либо дурной. См. также санска- 
ра, васста.

Каула («относящийся к куле»). 1. П ос
ледователь кулы. 2. Тантрическая 
школа, опирающаяся на учения 
кулы.

Каулика («относящийся к кауле»). 
Последователь или учение тантри
ческой школы каула.

Кешин («косматый»). 1. Ведийское на
звание солнца. 2. Ведийский вещун, 
часто рассматриваемый как предте
ча йогинов.

Коша («кожух, облачение»). Этот ве
дийский термин означает телесную  
оболочку, которые бывают пяти 
видов: состоящая из пищи {анна- 
майя-коша), жизненной силы (пра- 
на-майя-коша), мысли (.мано-майя- 
коша), понимания (виджняна-майя- *

коша) и блаженства («ананда-майя- 
коша). Последняя из упомянутых 
оболочек иногда приравнивается к 
Абсолюту.

Кри(й)я («действие, обряд»). Главная 
особенность тантрической практики.

Кри(й)я-йога («йога действия»). Назва
ние Патанджали для комбиниро
ванной практики подвижничества 
Отапас), (само)обучения (свадхьяя) 
и упования на Господа (ишвара- 
пранидхана).

Кришна («притягивающий; черный»). 
Древний подвижник, позже обож е
ствленный. В качестве воплощения 
бога Вишну он наставлял царевича 
Арджуну, как описано в Бхагавад- 
гите.

Кула («род, семья»). 1. Шакти. 2. Тант
рическая группа. 3. Экстатическое 
переживание единства Шивы и Шак
ти, Бога и Богини. См. также каула.

Кундалини («свернутый»). Змеиная 
сила (кундалини-шакти), которая 
дремлет в самом нижнем психо
энергетическом центре тела. Ее 
пробуждение является главной це
лью тантризма и хатха-йоги. 
Подъем Кундалини к высшему пси
хоэнергетическому локусу над ма
кушкой головы вводит во времен
ное состояние экстатического отож

дествления человека с Я (в нирви- 
кальпа-самадхи).

Кундалини-йога. Тантрическая йога, на
правленная на пробуждение Кундали
ни. Сокровенная суть хатха-йоги.

Кшатрия. Член воинского сословия 
индуистского общества.

[Кшетраджня]. По контексту можно пе
реводить: «познающий поле», то 
есть джива, или Пуруша, еще не дос
тигший освобождения, и «познав
ший поле» —  освободившийся Пуру
ша —  Атман. [См. также Атман, 
джива, Пуруша.—  Прим, пер.]

* Муни; «Ригведа» Х.136.
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Л
Ла(й)я («растворение»). 1. Синоним  

прала(й)и , или космическое раство
рение. 2. Йогическое растворение 
стихий, первоэлементов (бхута) и 
иных проявлений телесного суще
ствования посредством созерцания 
и визуализации.

Ла(й)я-йога. Йогический процесс обре
тения растворения (лайя) посред
ством созерцания и соответствую
щих практик, через которые дости
гается трансцендентное, запредель
ное Я  (атман).

Лакшми. Богиня благополучия, име
нуемая также Ш ри, и божественная 
супруга Вишну.

Линга(м) («знак, метка, символ»). В 
шиваизме символ творческой сто
роны Божественного. 2. Фаллос 
как символ созидания. 3. В йоге 
Патанджали определенная ступень 
в процессе психокосмической эво
люции, первый шаг к проявлению.

М
М айтхуна, Митхуна («чета, пара»). 

Ритуальная практика совокупления 
в левой [вамачара] и каула(чара) 
ветвях тантризма.

Майя («мера»). 1. Взвешивающая, разде
ляющая сила Божественного. 2. На
важдение, или иллюзорный мир.

Манас («(раз)ум»). Низший ум, кото
рый понимается как местопребыва
ние чувств (индрия) и сам рассмат
ривается как один из органов 
чувств. Ср. буддхи, читта.

Мандала («круг»). 1. Священное мес
то, где проводятся обряды. 2. О б
ласть тела, соотносимая с опреде
ленным материальным (первоэле
ментом (вода, огонь и прочее).
3. Графическое изображение, по
добное янтре, большей частью в 
рамках (тибетского) буддизма важ- 
драяны. См. также янтра.

Манипура-чакра («колесо драгоценно
го града»). Психоэнергетический 
центр в области пупка. См. также 
чакра.

Мантра. Священный звук, который 
наделяет ум силой для сосредоточе
ния и преодоления, трансценден- 
ции обычных состояний сознания. 
Мантра может состоять из одного  
«семенного» (биджа) слога наподо
бие ом или цепочки звуков и слов, 
которая может и не иметь смысла.

Мантра-йога. Вид йоги, делающий 
упор на повторении, твержении 
(джапа) мантр.

Ману. Мифологический основатель 
нынешнего человеческого рода. 
Каждый мировой период имеет 
своего собственного Ману. Ны
нешний является веком Ману Вай- 
васваты, чье правление закончится, 
когда завершится кали-юга.

Матсьендра («Владыка рыб», «матсъя + 
индра»). Великий подвижник тант
ризма и, возможно, основатель шко
лы Йогини Каулы, которого тради
ция признает учителем Горакши.

Мауна («тишина»). Важная Йогичес
кая практика молчания, которая 
особо свойственна муни.

Махабхарата. Одна из двух великих 
национальных эпических поэм И н
дии, повествующая о великой вой
не между Кауравами и Пандавами 
(стан Арджуны). Эпос содержит мно
гочисленные назидательные эпизо
ды, включая Бхагавадгиту и Мокша- 
дхарму. Ср. Рамаяна.

Махавира («великий герой»). Прозва
ние Вардхаманы, исторического ос
нователя джайнизма. См. также 
джайна.

Махаяна («большая колесница»). Гла
венствующее направление буддиз
ма, в центре которого стоит идеал 
бодхисаттвы  и учение о пустотнос- 
ти (шуньята).

Миманса («исследование»). Одна из 
шести классических школ (дарша-
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па) индийской философии, которая 
занята объяснением ведийской об 
рядности и ее приложений в сфере 
нравственности.

М окша («освобождение»). Согласно 
индуистской этике наивысшее из 
четырех возможных человеческих 
устремлений (пуруша-артха). Сино
нимично самопознанию. См. также 
мукти, кайвалъя.

Мокша-дхарма («учение об освобож 
дении»). Назидательная часть М а- 
хабхараты, где изложены многие 
йогические учения.

Мудра («печать»). 1. Позиция рук или 
положение тела, имеющие символи
ческое значение, но также, как пола
гают, заставляющие двигаться жиз
ненную энергию. 2. Индуизм и буд
дизм знают множество таких пози
ций, о чем можно судить по иконог
рафии. 2. Посвященная в тантричес
ком обряде, с которой совершается 
сакральное совокупление (майтху- 
на). 3. Жареное зерно, являющееся 
одним из «пяти М » (панча-макара) 
школы левой руки [вамачара] и шко
лы каула\ считается, что оно воз
буждает половое влечение.

Мукти («освобождение»). То же самое, 
что мокша.

Муладхара-чакра («корневое колесо»). 
Самый низкий психоэнергетичес
кий центр человеческого тела, рас
положенный в основании позво
ночника. Именно здесь дремлет 
змеиная сила (,кундалипи-шакти).

Муни. Мудрец, или тот, кто практику
ет молчание (маупа). См. также 
риши.

Н

Нада («звук»). Первичный звук (шаб- 
да) вселенной, иногда им называют 
священную мантру ом. У него раз

личные формы проявления, кото
рые можно слышать как внутрен
ний звук, когда созерцание дости
гает определенной глубины.

Нади («ток, канал»). Согласно индуис
тскому эзотеризму, человеческое 
тело (или, скорее, его тонкий со
брат) состоит из сети каналов, по 
которым течет жизненная сила 
(прана). Часто речь идет о 72 000 
каналах. Из них наиболее важными 
являются три, а именно ида, пита
ла и Сушумна*. Последний канал 
тянется от низшего психоэнергети
ческого центра в основании позво
ночника к локусу над макушкой 
головы, и как раз по этому средин
ному пути должна двигаться про
бужденная Кундалини.

Нама («имя»). Часто используется со
вместно с «формой» (рупа) для опи
сания обусловленной реальности 
как противоположности превосхо
дящей имя и форму Реальности 
(таттва).

Нанак. Основатель сикхизма, традици
онно именуемый как Гуру Нанак.

Нарада. Знаменитый древний мудрец, 
которому приписывают авторство 
Бхакти-сутры. Ср. Шандшья.

Н атх («хозяин, господин»). 1. Эпитет 
Бога Шивы. 2. Прозвание различ- 

* ных подвижников тантризма, осо
бенно Матсьендры и Горакши.

Наянары. Ряд [числом 63. —  Прим, 
пер] поклоняющихся Ш иве [средне
вековых] поэтов Ю жной Индии. 
См. также альвар.

Нирвана («угасание»). В буддизме это 
преодоление эго(ис)тичного Я. 
Данное состояние, помимо поло
жительных определений, описыва
ется также и как достижение Реаль
ности, нетронутой пространством  
и временем. В индуистском контек
сте это понятие чаще всего упот

* В буддийской тантре им соответствуют лалана, расана и авадхуты.
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ребляется равнозначно слову «ос
вобождение» {мокша).

Нирвикальпа-самадхи («без различаю
щего сознания экстаз», [то есть без 
примысливания. —  Прим. пер.]). 
Ведантистское обозначение того, 
что Патанджали именовал асами- 
радж нята-самадхи. Ср. савикаль- 
па-самадхи.

Ниргуна-брахман («бескачественный 
Абсолют»). Конечная Реальность в 
своем чистом, запредельном состо
янии, которое внеобразно и лише
но всяческих качеств (гуна). Ср. са- 
гупа-брахман.

Ниродха («остановка»). В йоге Патан
джали процесс прекращения «кру
жения, развертывания» .(вритти) 
ума.

Нияма («ограничение»). Второе звено 
восьмеричной йоги Патанджали, 
состоящ ее из пяти обязательств, не
преложностей —  очищения, удов
летворенности, довольства, подвиж
ничества {т ат е), самообучения 
{свадхьяя) и упования на Господа  
{ишвара-пранидхана). См. также 
яма.

Ньяса («оставление; след»). Тантричес
кая практика касания отдельных 
частей тела или предметов с целью 
напитать их жизненной энергией 
{прапа) или иной тонкой энергией.

Ньяя («правило»). Одна из шести клас
сических систем индийской филосо
фии, которая занимается [вопроса
ми] логической и критической ар
гументации.

О
Оджас. Энергия, создаваемая посред

ством аскетизма, особенно практи
ки целомудрия (воздержания), ко
торая включает процесс сублима
ции, именуемый урдхва-рет ас, что

дословно означает «вверх (направ
ленное) семя»*.

Ом. Ключевая мантра индуизма, сим
волизирующая Абсолют. Этот свя
щенный слог хмы также находим в 
буддизме, джайнизме и сикхизме.

П
Пандита. Ученый, иначе пандит, бра

мин.
Панча-ма-кара («пять М»). Общее на

звание пяти элементов основопола
гающего ритуала тантризма левой 
руки и каула: вкушение рыбы 
{матсья), мяса {мамеа), вина {ма- 
дья) и жареных зерен {мудра), что, 
как считают, возбуждает половое 
влечение; и приводит к соитию  
{майтхуна). Тантрические школы 
правой руки воспринимают эти 
пять практик скорее символически, 
нежели буквально. См. также тан
тра.

Панчаратра («пять ночей»). Древняя 
традиция поклонения Вишну.

Парама-атман («высшее Я», пишется 
как параматман). Трансцендентное 
Я, противостоящее эмпирическому, 
телесному «я» {джива-атман). См. 
также annum.

Патанджали. Автор Йога-сутры, ис
ходного текста классической йоги. 
Он, вероятно, жил во втором веке 
нашей эры, хотя индийская тради
ция отождествляет его с грамматис
том с тем же именем, который жил 
на четыреста лег раньше.

Паша («путы, узы»). В шиваизме со
стояние закабаления, вызванное 
духовным неведением.

Пашу («животное»). В шиваизме это 
слово относится к обычному миря
нину {сансарин), который не ведает 
о высшей духовной реальности Я, 
или Божественного.

* Иначе удерживающий свое семя, то есть девственный.
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Пашупата («относящийся к пашупа- 
ты»). Древняя традиция, связанная 
с поклонением Ш иве в виде Пашу- 
пати.

Пашупати («владыка животных»). 
Эпитет Шивы как повелителя всех 
существ.

Питри- («предок»). Предки играют 
важную роль в повседневной об 
рядности индийцев, что очевидно 
также и в^обычаях традиции йоги.

Праджапати («владыка порождений»). 
Творец, то же самое, что и Хирань- 
ягарбха.

Праджня-парамита («запредельная муд
рость»). С вод сутр  махаяны, про
поведую щ их учение о пустотнос- 
ти (ьиунья), и имя женского бож е
ства, ассоциируемого с этими тек
стами.

Праджня («мудрость»). О свобождаю
щее знание. См. также джняна, ви- 
дья.

Пракрити («первопричина»). П риро
да, являющаяся нечувственной, 
состоящ ая из вечной, трансцен
дентной основы (именуемой прад- 
хана  или алинга) и различных 
уровней тонкого (сукшма) и гру
бого, иначе плотного (стхула), 
проявлений. Низшим уровнем яв
ляется видимый материальный 
мир с его бесчисленными объекта
ми. П рирода состоит из трех ти
пов качеств или сил (гуна). Ср. am - 
ман, Пуруша.

Прала(й)я («растворение»). Разруше
ние космоса в конце [космического 
цикла] юга или кальпа.

Прамана. Истинное познание, одно из 
пяти состояний ума-читы, выделен
ных Патанджали. Ср. випарьяя.

Ирана («жизнь»). 1. Жизнь вообще. 
2. Жизненная сила, поддерживаю
щая тело, которая имеет пять основ
ных форм: прана, апана, самана, у  да

на и вьяна*. 3. Дыхание как внешнее 
проявление жизненной силы.

Пранаяма («управление дыханием»). 
Тщательное регулирование (или 
расширение, аяма) дыхания, что яв
ляется четвертым звеном восьме
ричной йоги Патанджали.

Прапатти. Практика полного подчи
нения себя воле Бога в вишнуизме.

Прасада («чистота, благодать»). Эле
мент благодати, что мы видим 
даже в недвойственной адвайте: 
также именуется как ануграха.

Пратьябхиджня («узнавание»). Блис
тательная шиваитская школа мыс
ли в средневековом Кашмире.

Пратьяхара («отстранение, отвлече
ние»). Отстранение чувств, пятое 
звено восьмеричной йоги Патанд
жали. См. Йога-анга.

Пуджа или пудж ана («поклонение»). 
Ритуальное почитание божества 
или гуру , являющееся важным ас
пектом многих видов йоги, но осо
бенно хатха-йоги.

Пурана («древнее предание»). Вид по
пулярной религиозной энциклопе
дии, охватывающей космологию и 
теологию, но особенно предания о 
царях и мудрецах.

Пурна («полный, целый»). Характери
стика конечной Реальности, кото- 

* рая неисчерпаема и целокупна.
Пуруша («человек»). В йоге и Санкхье 

трансцендентное Я, Дух, или чис
тое Сознание {нит), как противо
положность ограниченной личнос
ти (<джива). Ср. Пракрити.

Пуруша-артха («человеческая цель»). 
Индуизм признает четыре закон
ных цели человеческих устремле
ний: материальное благосостояние 
(iартха), удовольствие (кома), мо
ральный долг (дхарма) и освобож 
дение (мокша).

* Соответственно: дыхание в легких; дыхание, идущее вниз; уравновешивающее ды
хание; дыхание, идущее вверх; дыхание, распространяющееся по телу.
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Р

Раджа-йога («царская йога»). П о
зднейшее обозначение для восьме
ричной йоги Патанджали, введен
ное, чтобы отличать ее от хатха- 
йоги.

Раджас (от корня радж , «пыл, 
страсть»). 1. Качество или принцип 
активности, деятельности, одна из 
трех первичных составляющих 
(гуна) природы (пракриты). 2. Ж ен
ские половые выделения (эякулят) 
или менструальная кровь, имею
щие особое значение в тантризме. 
Смешение радж аса  и рет аса  (муж
ского семени) приводит в состояние 
экстаза. См. также саттва, тамас.

Радха. Божественная супруга Кришны.
Рама. Главный герой Рамаяны, обож е

ствленный как воплощение бога  
Вишну.

Рамануджа. Ж ивший в одиннадца
том веке основатель школы огра
ниченной недвойственности (ви- 
ш иш та-адвайта) и главный оппо
нент учения Ш анкары об  абсо
лютной недвойственности (кевала- 
ад вайта).

Рамаяна. Один из двух национальных 
индийских эпосов, повествующий о 
героической истории Рамы. Ср. 
Махабхарата.

Раса («сок; истечение»). 1. Вкус. 
2. Квинтэссенция блаженства в неко
торых школах бхакти-йоги, особен
но бенгальского вишнуитского дви
жения Сахаджия. 3. Эликсир бес
смертия (амрита) в хатха-йоге и тан
тризме. 4. Алхимический эликсир.

Расаяна. Алхимия, тесно связанная с 
хатха-йогой.

Ригведа («знание молитвы»). Древней
шее собрание ведийских гимнов, 
наиболее священное для индусов 
писание. См. также Атхарваведа, *

Самаведа, Ядж урведа.
Риши. Тип древнего мудреца, который 

через откровение прорицает гимны 
(мантра) Вед. См. также муни.

Рудра («ревущий»). Эпитет или образ 
Шивы.

Ру па («форма»). Вместе со словом  
нама часто применяется для о б о 
значения видимого мира.

С
Савикальпа-самадхи («экстаз с фор- 

мой/мышлением, [то есть с примыс- 
ливанием. —  Прим. пер.]). В веданте 
состояние экстатического отожде
ствления с трансцендентной Реаль
ностью, которое сопровождается 
мыслями и работой воображения. 
См. также сампраджнята-самадхи; 
ср. нирвикальпа-самадхи.

Сагуна-брахман («окачествленный А б
солют»). Конечная Реальность в ее 
сниженной форме как Бытие, наде
ленное различными свойствами 
(гуна). Ср. ниргуна-брахман.

Сад-гуру («истинный учитель»). Н а
стоящий гур у , само присутствие ко
торого побуждает учеников стре
миться к Божественному.

Садхака («практикующий»). Духов
ный подвижник, особенно на тант
рическом пути, взыскующий духов
ной реализации (сиддхи). Ср. садхи- 
ка.

Садхана («практика»). Путь духовной  
реализации; особая духовная дис
циплина.

Садхика. Женщина, практикующая [на 
духовном пути]. Ср. садхака.

Садху («правильный»). Добродетель
ный аскет.

Самаведа («знание песнопений»). 
Один из ведийских сборников гим
нов, содержащий песнопения (са
ман), используемые в обрядах, свя

* Точнее, по удачному неологизму Мирче Элиаде, инстаз, поскольку означает не «вы
ход в астрал», а движение вовнутрь.

725



СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ

занных с огнем. См. также А т хар
ваведа, Ригведа, Ядж урведа.

Самадхи («экстаз*). Восьмое звено 
восьмеричной йоги Патанджали. 
Состоит во временном отождеств
лении между субъектом и созерцае
мым объектом и принимает две ос
новные формы: когнитивный эк
стаз (<сампраджпята-самадхи), ко
торый включает ряд спонтанно 
возникающих мыслей, и некогни
тивный экстаз (асампраджнята-са- 
мадхи), который свободен от всяко
го мышления. См. также дхарма- 
мегха-самадхи, иирвикальпа-самад- 
хи, сахаджа-салшдхи, савикалыга- 
самадхи.

Саматва («сходство»). Состояние 
внутренней уравновешенности.

Сампраджнята-самадхи («когнитивный 
экстаз»). Низший вид экстатического 
отождествления с созерцаемым объ
ектом, сопровождаемый спонтанно 
возникающими мыслями (пратъяя). 
Ср. асампраджията-самадхи.

Санкхьи («исчисление»). Одна из шес
ти классических индийских школ 
мысли, которая занимается класси
фикацией различных начал (тат- 
шва), или категорий, бытия.

Санньяса («отрешение»). Практика от
вращения внимания от мирского к 
Божественному, которая, как пра
вило, сопровождается внешним 
действием —  оставлением обычно
го образа жизни. Однако возможно 
и чисто внутреннее отрешение.

Санньясин («отшельник»). Тот, кто 
практикует санньясу.

Сансара («блуждание»). Ограничен
ный, подверженный изменениям 
мир —  в противоположность без
граничной, неизменной трансцен
дентной Реальности.

Сансарин. Мирянин, захваченный кру
говоротом жизни. *

Санскара («возбудитель»). Каждое 
действие или желание сохраняет 
подсознательно отпечаток в уме. 
что, в свою очередь, ведет к новой 
психомыслительной деятельносп i. 
тем самым удерживая человека в 
круговерти изменчивого мира. См. 
также карман, васана.

Сарасвати. 1. Великая река в центре 
ведийской цивилизации. 2. Ведийс
кая богиня, олицетворяющая саму 
реку и искусства.

Сарга («творение»). Созидание космо
са в противоположность его разру
шению (пралая).

Сат («бытие, сущее»). То, что абсо
лютно действительно, иначе Реаль
ность. См. также апапда, нит, тат- 
тва.

Сат-санга («связь с реальным»). Д у
ховная практика встречи с доброй  
(cam) компанией святых, мудрецов 
и обретших самопознание подвиж
ников, которые общаются с конеч
ной Реальностью (cam).

Саттва («истовость»). 1. Существо, ин
дивидуум. 2. Принцип чистого бы
тия, или ясности, который является 
высшим типом первичной состав
ляющей (гуна) природы (пракриты). 
Ср. радж ас, тамас.

Сатья («истина»). 1. Истинность. 2. Ко- 
* нечная Реальность (cam, таттва).

Сахаджа («двуединый»*). Средневеко
вый термин, выражающий то о б 
стоятельство, что трансцендентная 
Реальность и эмпирическая реаль
ность единосущны. Он часто пере
дается словом «спонтанный», или 
«естественный».

Сахаджа-самадхи («естественный эк
стаз»). Достигаемый без усилий эк
стаз (самадхи), который является 
тем же самым, что и освобождение. 
Его также именуют «экстаз с откры
тыми глазами», поскольку он не за

* Доел.: совместнорожденный.
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висит от обращения внутрь внима
ния посредством сосредоточения 
(дхарана) и созерцания (<дхъяна).

Сахаджия. Средневековое вишнуитс- 
кое (бхакти) движение с тантричес
ким уклоном.

Сахасрара-чакра («колесо с тысячью 
спиц»). Психоэнергетический центр 
над макушкой головы, который в 
тантризме является местом назна
чения пробужденной змеиной 
силы (кундалини-шакти). См. так
же чакра.

Сач-чид-ананда («сущее-сознание-бла- 
женство»). Конечная Реальность 
согласно веданте. См. также алан- 
да, брахман, чит, cam, таттва.

Свадхиштхана-чакра («самостоятель
ное колесо»). Психоэнергетический 
центр в области половых органов. 
См. также чакра.

Свадхьяя («самообучение»). Изучение 
как священных текстов, так и соб
ственной психики посредством ме
дитации.

Свамин («господин, повелитель»). Имя 
индийских гуру, принадлежащих 
монашескому ордену.

Сварга («небо»). Индийская метафизи
ка признает существование различ
ных адских миров и небесных оби
телей. Последние, однако, принад
лежат изменчивому миру, и их не
обходимо преодолеть, чтобы дос
тичь освобождения (мокша).

Сиддха («осуществленный»). Достиг
ший Самопознания подвижник, об
ретший совершенство (сиддхи).

Сиддхи («совершенство, осущесгвлен- 
ность»). 1. Духовное совершенство; 
то есть достижение отождествления 
с конечной Реальностью, или осво
бождением (мокша). 2. Сверхъесте
ственная сила, особенно, восемь ве
ликих способностей, которые обре
таются вследствие совершенного 
подвижничества.

Смрити («память, запомненная муд
рость»). Священное Предание,

противополагаемое Откровению 
(шрути).

Спанда («вибрация»). Согласно каш
мирскому шиваизму, даже бесфор
менный Абсолют пребывает в не
прерывном колеблющемся состоя
нии, которое и является причиной 
всего творения.

Сукха («удовольствие, наслаждение»). 
Обычная жизнь предстает как соче
тание удовольствия и страдания 
(<духкха), и оба эти вида пережива
ний необходимо преодолеть, чтобы 
постигнуть абсолютное блаженство 
(ананда), которое также именуют 
«великой радостью» (маха-сухкха).

Сурья («солнце»). Солярное божество, 
у которого много иных имен.

Сутра («нить»). Афористичное выра
жение или труд, содержащий по
добные выражения, например, 
Йога-сутра  Патанджали.

Т
Тамас («темнота»). Косное начало, 

принцип инертности, являющийся 
одним из трех первичных элемен
тов (гула) природы (Пракрити). См. 
также раджас, саттва.

Тантра («ткань»). 1. Вид священной 
литературы, относящейся к тант
ризму и прежде всего связанный с 
ритуальным поклонением женско
му божественному принципу, иначе 
шакти. 2. Тантризм, многообраз
ное религиозное и культурное дви
жение, возникшее в первые века на
шей эры и достигшее своего расцве
та к концу первого тысячелетия. 
Тантризм делится на правое (кон
сервативное) и левое (аморальное) 
направления.

Тантрик(а). Тот, кто практикует тант
ризм.

Тапас («жар, тепло»). Аскетизм, кото
рый, как полагают, ведет к накапли
ванию внутри подвижника огром
ной жизненной энергии. Этот тер
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мин применялся для схожих с йогой 
практик в ведийские времена.

Тарака-йога («йога спасающего»). Ос
нованная на тантризме йога, дела
ющая упор на созерцательное пере
живание света.

Тат («тот»). В веданте — скрытное от
несение к конечной Реальности, 
или трансцендентному Я, как в ре
чении «То ты еси» (тат твам аси).

Таттва («реальность»). 1. Конечная Ре
альность. 2. Принцип или катего
рия бытия, наподобие высшего ума 
(буддхи), низшего ума (манас), ор
ганов чувств (индрия) и материаль
ных первоэлементов (бхута).

Таттва-вид («знающий реальность»). 
1. Освободившийся мудрец. 2. Ду
ховный подвижник, который знает 
различные категории бытия, пре
поданные в Санкхье и йоге.

Тиртха («брод»). Священное место па
ломничества.

Тиртханкар («создающий переправу»). 
Прозвание великих — обретших 
Самопознание — учителей джай
низма наподобие Махавиры.

Тирумулар. Великий южноиндийский 
поэт и святой, автор Тиру-мант(и)- 
рам.

Трика («триада»). Средневековая ши- 
ваитская кашмирская школа, при
держивающаяся монизма, но при
знающая относительное существо
вание множественности (воплощен
ной во многих отдельных челове
ческих существах и именуемой 
пара), двойственности (символизи
руемой шакти) и единства (пред
ставляемого шивой).

У
Упанишада («сидящий подле»). Вид 

эзотерического индуистского писа

ния, которое излагает метафизик} 
недвойственности (адвайта-ведан- 
та) и рассматривается как заключи
тельная часть ведийского открове
ния (шрути).

Упая («средство; уловка»). В буддиз
ме — обозначение сострадания (ка- 
руна), двойника праджни, символи
зирующее проникновение в пустот
ную (шунья) природу всех явлений.

X

Хамса («гусак», обычно переводится 
как «лебедь»). 1. Дыхание жизнен
ной силы (прана). 2. Трансцендент
ное Я (атман). 3. Тип странствую
щего аскета (паривраджака).

Харибхадра Сурн*. Видный наставник 
джайнизма, написавший несколько 
работ по йоге, включая Йога-бинду 
и Йога-дришти-самуччая.

Хатха-йога («йога усилия»). Йога фи
зической дисциплины, стремящаяся 
ослабить змеиную силу (кундалини- 
шакти) и создать нетленное боже
ственное тело (дивъя-деха).

Хемачандра. Джайнский наставник 
одиннадцатого века, написавший 
Йога-шастру и другие труды.

Хинаяна («малая колесница»). Школа 
буддизма, чье учение строится вок

руг идеала архата  в противополож
ность бодхисаттве. Ср. махаяна, 
ваджраяна.

Хираньягарбха («золотой зародыш»).
1. Мифический основатель йоги.
2. В космологии индуизма состоя
ние, предшествующее проявлению 
[вселенной], соответствует Брахме.

Хрид, Хридая («сердце»). С древних 
времен рассматривается как физи
ческое средоточие Я (атман). В 
тантризме сердце является местопо
ложением анахата-чакры.

* IX век, часто именуемый Якинапутрой, чтобы отличить от другого X., жившего до 
него в шестом веке.
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Ч

Чайтанья (бенг. Чойтонно). Великий 
средневековый учитель бхакти- 
йоги и проповедник культа Госпо
да Кришны.

Чакра («колесо»). 1. Психоэнергети
ческий центр тела; тантризм и 
йога обычно выделяют семь таких 
локусов: муладхара, свадхиштха- 
на, манипура, анахата, вишуддха, 
аджня и сахасрара. Они располо
жены вдоль позвоночника и вхо
дят в состав змеиной силы (кунда- 
лини-шакти).

Ч атуртха («четвертый»). Запредель
ное, трансцендентное Я, как чет
вертое и конечное или. истинное 
состояние (аваст ха) сознания, где 
тремя другими являются обычное 
бодрствование, сон со сновидени
ями и глубокий сон, [иначе бде
ние, сон, забытье, или явь, греза, 
сон].

Чит («осознанность, сознание»). Чис
тая Осознанность, или Трансцен
дентное Сознание в отсутствие вся
кой мысли; вечный свидетель*. См. 
также атман, Пуруша.

Читта («сознание, ум»). Ограничен
ный ум, душа или сознание, кото
рый зависит от величины внима
ния, в противоположность читу. 
См. также буддхи, манас.

ш
Ш абда («звук»). Согласно индийским 

представлениям звук неразрывно 
связан с космическим бытием. По
этому звук существует на различ
ных уровнях проявлений, эмана
ций. Конечным, исходным звуком 
является священная мантра ом. См. 
также нада.

Шайва («шиваитский»). Обозначение 
любого процесса либо литератур

* Санскр. сакшин; драштар.

ного произведения, и т.д., относя
щихся к Шиве или тому, кто покло
няется данному божеству. См. так
же вайшнава.

Ш айва-сиддханта. Южно-индийская 
традиция шиваизма.

Ш акти («сила, мощь»). Женская ма
нифестация Божественного, явля
ющаяся основой метафизики и ду
ховных учений шактизма и тант
ризма.

Шакти-пата («нисхождение силы»). 
Процесс посвящения, инициации, 
обычно в рамках тантризма, по
средством которого гуру  допускает 
к духовной практике ученика.

Шандилья. Знаменитый древний муд
рец и прославленный автор Бхак- 
ти-сутры. Ср. Парада.

Шанкара («умиротворитель»). Вели
чайший представитель индийского 
монизма (адвайта-веданта), кото
рый жил в восьмом веке н. э., или, 
возможно, немногим раньше.

Ш анти («мир»). Желательное каче
ство у йогина. Окончательная 
умиротворенность совпадает с 
Самопознанием, иначе просветле
нием (бодха).

Шастра («учение, руководство»). Пред
мет знания, обычно книга. Поэтому 
Йога-шастра может означать и 
«учение йоги» вообще и отдельный 
текст.

Ш ива («благоприятный»). Божество, 
которое более других в индийс
ком пантеоне служит йогт ам  об
разцом на протяжении многих ве
ков.

Шрути («откровение»). Ведийские тек
сты откровения, включающие че
тыре Веды, Брахманы  и Упанишады. 
Ср. смрити.

Шудра. Член сословия слуг традици
онного индийского общества.

Шунья («пустой»). Ключевое пред
ставление буддизма махаяны, со
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гласно которому все явления пус- 
тотны, лишены какой бы то ни 
было вечной сущности.

Шуньята («пустота»). Синоним шу- 
ньи.

э
Эка («один»). Единственная Реаль

ность, являющаяся всесущей и все- 
временной. См. также атман, брах
ман.

Экаграта («одноточечность; однонап
равленность», эка + аграта). П ро
цесс, лежащий в основе сосредото
чения.

Экатаната («единый поток», эка + та- 
наша). Процесс, лежащий в основе 
созерцания.

ю
Ю га («иго»). М ировая эпоха. С о

гласно индийской космологии су
щ ествует четыре таких эпохи, 
каждая длительностью несколько 
тысяч лет. Кали-юга считается са
мым темным периодом  и предш е
ствует очередной золотой эпохе. 
Ср. кальпа.

Я
Яджня («жертва»). Практика ритуаль

ного жертвоприношения составля
ет основу индуизма. Во времен. 
Брахман и далее с появлением У/л.- 
нишад внешний жертвенный обрял 
переосмысливается и превращается 
во внутреннее жертвоприношение 
состоящее в глубоком созерцании, 
что привело к формированию тра
диции йоги.

Яджнявалкья. Наиболее прославлен
ный мудрец ранних послеведийс- 
ких времен.

Яджурведа («знание жертвоприноше
ния»). Сборник ведийских гимнов, 
содержащий жертвенные заклина
ния (ядж ус). См. также Ат харваве
да, Ригведа, Самаведа.

Яма («узда»). 1. Бог смерти. 2. Перво: 
звено восьмеричной йоги Патанл- 
жали, содержащее пять общезначи
мых нравственных требований.

Янтра («орудие»). Геометрическая фи
гура в индуизме, представляющая 
образ одного из выбранных [для 
себя лично] богов (iишта-девап:л 
для внешнего поклонения и созер
цания. См. также мандола.
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Замечание: определенные виды асан (например, врикша-асана), бсшдх, чакр, 
мантр, мудр, пранаям, самадхи и т. д. указываются в виде подзаголовков в основ
ных рубриках для каждого из этих понятий. Некоторые, но не все, виды также 
представлены как основные рубрики.

А
Абсолют 21, 23, 37, 39, 48, 50, 54, 69, 

73, 81, 94, 99, 117, 149, 153, 242, 248, 
249, 251, 252, 254, 311, 340, 359, 433, 
452, 511, 519, 528, 529, 530, 531, 540, 
549, 557, 601, 602, 659, 690 

Абхава-йога 514 
абханга 502
А бхидх&тш-питака 294 
А бхидхарма-коша 315 
Абхинава Гупта. См. также Тантра- 

алока 1 1 5 ,4 6 6 ,4 6 7 ,5 8 1 ,5 8 2 ,6 3 8  
Абхисамая-аланкара 304, 315 
абхишека. См. посвящение, инициация 

59, 60
абхьяса 422 
Авадхута-гита  710 
авадхуты  64, 65, 68— 70, 72— 74, 151, 

687, 713
Авалокитешвара 3 0 6 ,3 1 1 ,6 3 8  
Авалон, Артур. См. Вудрофф, сэр 

Дж он  575, 576, 596 
аватары  176, 340 
авахани-мудра 605 
Августин, св. 95 
авидъя 74, 421 
авишеша 426 
авъякта 74, 454
Агама-шастра. См. Мандукъя-карика 

375

Агастья 99, 169, 170, 635 
Агаттияр 169
агни. См. также огонь; тепло 168, 231, 

690
Агни 99, 141, 172, 201, 204, 223, 239 
А гни-пурана 510, 513 
агни-рахасъя 239
агни-хотра. См. огню [ж ертвенному 

возлияния]  ритуал 150, 239, 240 
агни-штома 201 
Агравала, Васудэва А. 203 
Агхора 463 
Агхорананда 693 
Агхори 460
адвайта. См. недвойственностъ 88, 

171,450
адвайта-веданта. См. Веданта 43, 51, 

66, 155, 157,413  
адвайта-даршана-йога 377 
Адвая-тарака-упанишада 13, 50, 542—  

546, 547
адепт. См. сиддха 28, 59, 66 
аджапа-гаятри-мантра (хамса-мант- 

ра). См. также гаятри-мантра 250, 
316, 380

Аджаташатру, царь 208, 229, 241, 254 
Аджая, Свами 434 
адж:ива 274 
Адж ита 463
аджня-чакра. См. чакры 594, 600, 649, 

686
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Ади-Грантх 561, 562 
Адинатх 638, 662, 693 
Ади-пурана 510 
Адити 204
адитья. См. солнце 231 
адришта 45
адхара. См. также Я  (трансцендент

ное) 686 
адхванка 49 
адхикара 55
адхъятман. См. также Я  (трансценден

тное) 66
адхъятма-йога 256, 257, 280 
Адхьятма-упанишада 270 
айкья 461
Айодхья 175, 336, 338, 701 
Айтарея-араньяка 241 
Айтарея-брахмана 204, 238, 239, 701 
Айтарея-упанишада 253 
айшваръя 53 
акаши (вйоманы) 686 
акимчанъя-аятана. См. также пустот- 

ностъ 289 
Аккулкот, Свами 65 
Акшапада Готама (Гаутама) 162 
Александр Великий 293 
алынга 424, 426 
Аллама Прабхудэва 645 
Аллах-упанишада 133 
«алмазное тело». См. ваджра-шарира 

85
алчность 362 
ама 690
Аманаска-йога 662 
аманаската 90, 549 
А м ар Д ас 561 
Амараугха-прабодха  662 
амароли 693
амброзия. См. сома {амрита) 99, 116, 

204, 598 
Амитабха 320 
Амитаюр-дхьяна-сутра 320 
амрита. См. бессмертие; сома {амри

та) 99, 598 
Амрита-анубхава 500 
Амрита-бинду-упанишада 13, 91, 92, 

531
Амрита-нада-бинду-упанишада 13, 41, 

531— 536

амрита-нади 595 
анава-упая 465 
Ананда 294 
Ананда Бхайрава 645 
ананда. См. блаженство/Блаженство 

4 4 1 ,5 9 6 ,6 1 2  
Ананда-лахари 579, 585 
Анандамаи М а 504 
ананда-майя-коша 253 
ананда-самапатти 441 
Ананда-самуччая 688 
Ананта 174, 387 
анатман. См. не-я 38 
анахата-чакра. См. чакра 593 
анахата-шабда 565 
Анга  268, 269
анга. См. восьмеричный путь 557 
Ангад 561
Ангираса-самхита. См. Атхарваведа 

250
Ангирасы. См. также Гхора  204, 266. 

700
Ангуттара-никая 294 
Андаль 486 
анджали-мудра 604 
анна-майя-коша 252 
Аннапурна 101 
антар-яджня 137 
Ануврата, движение 271 
Ану-гита 344, 359, 484 
ануйога 328, 329 
Ануйога-двара-сутра 268 
анупая 464 
анус 160, 593
Ануттара-упапатика-даша 269 
Анушуя 70, 71 
апавада. См. нети-нети 39 
апаварга. См. также освобождение 

162, 512
230, 231, 319, 588, 687 

Апастамба 229, 337 
Аппар 479, 480, 481 
апунар-бандхака 280 
Арада Калапа 289 
Араньяки 137, 156, 238, 240, 241 
ардж ава 251, 279, 430 
Арджун Дэв 561
Арджуна 87, 97, 108, 113, 146, 208, 340. 

346, 347, 349, 541, 701, 704
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Аристид 61 
Аристотель 153, 185 
Ариштанеми 266 
артха  58, 378 
Арундхати 508 
архаты  309 
Арчанапури М а 504 
асампраджнята-самадхи. См. экстаз 

{самадхи) 424, 441— 445 
Асанга 314, 315
асаны 46, 200, 301, 427, 435, 538, 547, 

651— 653, 690
аскетизм {тапас) 82, 141, 142, 339. См. 

также отрешение
асмита. См. также аханкара; эго 427
асмита-матра 427
аспарша-йога 43, 81, 377, 413
Ассам 457
Ассирия 196
астея 428, 429
астральное тело. См. тонкое тело 586, 

588
ативахика-деха 633 
атийога 328, 329 
Атиша 329, 330 
Атма-анушасана 275 
атма-дхьяна 538
атман 36, 44, 49, 58, 64, 91, 117, 122, 

153, 154, 162, 240, 242, 252, 253, 254, 
257, 272, 295, 362, 450, 528, 557. См. 
также Абсолют  (iбрахман); Бытие; 
сущность; Пуруша; Я  (трансценден
тное)

Атмана замысел 24, 31, 59, 248 
Атри 7 0 ,7 1 ,7 0 0 ,7 0 1  
Ат харваведа 47, 144, 164, 203, 205, 

222, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 250, 
509,700 

Атхарван 251 
Аудумбара 150 
Аулы 504
А уробиндо, Ш ри Гхош 23, 81, 122—  

127, 186, 205, 207, 210 
аушадхи. См. также наркотики 610, 

614
ахам брахма-асми 39, 117, 248, 528 
аханкара. См. также асмита; эго 36, 

39, 87, 109, ПО, 158, 160, 420, 427 
ахимса 251, 264, 275, 428

Ахирбудхнья-самхита 388, 485, 707 
ачарья 49, 50, 496 
Ашвагхоша 58 
ашва-медха 201, 246, 704 
Ашока 292, 293
ашрама. См. стадии жизни 148, 511 
А шрама-упанишада 150 
ашта-анга-йога 71, 391 
аштавакра-асана 652 
Аштавакра-гита 70, 704 
Ашта-сахасрика-сутра 304, 306, 706 
Аюрведа 163— 169 
Аюрведа-сутра 168

Б
Багаламукхи 178, 578
Багчи, П рабодх Чандра 318
Бадараяна. См. Брахма-сутра 138, 410
Байрон, лорд 92
бала. См. сила 143
боли. См. подношения 119
Бана 457
бандха (связка). См. связка {бандха) 275 
бандхи (замки, узлы) 653—656, 692 
Бандхудатта 305 
баптизм 46 
бардо 332
Басава 461, 462, 647 
Баудхаяна 229, 337, 379 
Баудхаяна-дхарма-сутра 380 
Баулы 504, 637 
Безант, Анни 346
Безразличие. См. также бесстрастие;

отрешение 42, 65, 103, 313, 422 
безумие 64, 65
безумная мудрость 64, 66— 69, 72. См.

также Агхори; Пашупаты  
Бенарес. См. Варанаси 241, 266, 557 
Бенгалия 162, 329, 457, 503, 504, 638 
бессмертие 74, 99, 291, 571 
бессознательное 442 
бессонница. См. также сон 331 
бесстрастие 422, 547 
биджа 73 
Биджак 506 
биджа-мантры 317, 657 
бинду 91, 325, 530, 608, 612, 631, 659. 

См. также Бинду-упанишады; зерно 
(семя)
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Биндунатх 645, 647 
Бинду-упанишады. См. также отдель

ные Бииду-упанишады 530 
Бихар 222, 229, 288, 610 
блаженство/Блаженство 51, 54, 70, 73, 

90, 252, 4 4 1 ,5 7 1 ,5 9 6 ,6 1 2  
Блофелд, Дж он 326, 332 
Бог 21, 23— 29, 43, 45, 48, 50, 51, 56, 65, 

83. 88, 94, 96— 100, 115, 139, 148, 
153, 154, 502, 505, 515, 560, 562. См. 
также Абсолют (брахман); Бож е
ственное; Господь; Реальность; Я  
(трансцендентное);  Высшее Сущее; 
Необусловленное

Богини 178, 201, 577— 579. См. также 
божества; шакти; Шакти 

Богопознание. См. также освобож де
ние (просвещ ение) 23, 28, 48, 50, 
59, 6 2 ,7 1 ,8 2 , 261 ,462  

бодрствование 442
бодхи (бодха); определение; См. также 

освобождение (просвепгпение); по
нимание 46 

Бодхидхарма 320, 321 
бодхисаттвы  идеал И , 189, 280, 309, 

310, 311
Бодхи-чаръя-аватара 309, 708 
бодхи-читта 90, 310, 329 
божества 70, 118, 201. См. также Брах

ма; Богини; Ш акти; Шива; Вишну 
«божественное тело» 85 
Божественное 50, 52, 56, 61, 69, 88, 

94—96, 98— 100, 118, 123, 124, 126, 
127, 157, 179, 206, 224, 238, 345, 464, 
502, 505, 565. См. также Бог; Гос
подь; Я  (трансцендентное)

Бом, Дэвид Джозеф 24 
брамины 54, 132. См. также брахмана 

сословие; Веды 
Брайтон, Пол 8
Брахма 70, 71, 97, 173, 176, 255, 340 
Брахма-бинду-упанишада. См. Амри- 

та-бинду-упанишада 531 
Брахма-вайварта-пурана 510 
брахма-видья 50
Брахма-видья-упанишада 50, 57, 540 
брахман {Абсолют). См. Абсолют  

(брахман); Бытие 23, 37, 66, 153, 
177, 242, 248, 359, 450, 528, 557

брахман (медитация, созерцание) 205 
брахманов сословие. См. также брами

ны 1 3 1 ,1 3 2 ,1 5 4 ,2 0 8 ,2 2 9  
Брахмананда 691 
Брахманская эпоха 137 
Брахманы 2 4 ,4 7 ,4 8 , 131, 132, 137, 154. 

194, 195, 238— 241, 288, 372, 379. 
380, 701

Брахма-пурана 510 
брахма-рандхра. См. Брахмы дыра 682 
Брахма-самхита 484, 485 
Брахма-сутра 91, 138 ,410 ,413  
брахма-чаръя. См. целомудрие; воздер

жание 48, 127, 143, 428 
Брахмы дыра (то есть темя, родни

чок. —  Прим. пер). См. также макуш
ка головы; сахасрара-чакра 682, 686 

Брихад-аранъяка-упанишада 224, 239, 
241, 243, 246, 247, 253, 703— 705 

Бриггс, Джордж Уэстон 642 
Брихад-йоги-яджнявалкъя-самхита (Бри- 

хад-йоги-яджнявалкья-смрити)  689, 
690

Брихадратха, царь 148, 373 
Бриха-санньяса-упанишада 150 
Брихати 414 
Брукс, Дуглас Ренфри 582 
Будда 64, 134, 176, 237, 288, 573. См. 

также Амитабха; Авалокитешвара; 
Гаутама Будда; Майтрея 

Буддизм 27, 41, 66, 128, 130, 132, 229, 
288, 335. См. также Будда; Гаутама 
Будда

Буддха-чарита 58
буддхи  39, 87, 88, 158, 160, 362, 420. 

См. также Буддхи-йога; интуиция; 
мудрость 

буддхи-йога 8 1 ,8 7  
бхава 279, 499 
Бхава-артха-дипика 500 
Бхававивека 376 
Бхава-йога 514
бхавана. См. созерцание; визуализация 

280
Бхагавадгита 14, 42, 44, 87, 89, 91, 97, 

100, 101, 108, 112, 118, 138, 146, 156, 
176, 183, 251, 254, 261, 336, 341, 343, 
345, 346, 348— 359, 429, 432, 484, 
488, 704
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Бхагавата-пурана 95 ,96 , 100, 101, 179, 
266, 484, 487, 488, 489, 494, 509, 510, 
512, 704

Бхагиратха, царь 141, 521 
Бхайрава 463, 466, 467 
Бхайрави 178, 578
бхакти. См. преданность (бхакти)\ лю

бовь 13, 57, 94, 95, 100, 101, 102, 
118, 139, 350, 359, 461, 565 

Бхактиведанта Свами, А. Ч. 503, 504 
бхакти-йога 81, 94, 98, 99, 482, 496—  

500, 710
бхакти-марга 94, 102, 503 
бхакти-раса 499 
Бхакти-раса-амрита-синдху 96 
Бхакти-сутра 13, 95, 97, 98, 103 
Бхарадваджа 143, 162, 701, 702 
Бхарата, царь 54, 237, 702*
Бхарати, Агехананда 117, 323, 601 
Бхаратов война 154, 164, 336, 342, 702 
Бхаргавов род 251 ,700  
Бхартрихари 641— 643 
Бхасарваджна 455 
бхастрика-кумбхака 658 
Бхаттачарья, Видхусекхара 313 
Бхаттачарья, Рам Шанкар 16 
бхашья. См. также отдельные бхашьи 

315
бхикша. См. милостыня 48 
Бхишма 149, 411, 412 
бхога  613 
Бхогар 635, 636 
Бходжа, царь 38, 413 
Бходжа-вритти 413 
Бхригу 143, 251, 252, 700 
Бхуванешвари 178, 578 
бхуми 43 
бху-пура 609 
Бхута 463
Бхута. См. элементы 158, 688 
бхута-аптан  93, 373 
бхута-сиддхи  688 
бхута-шуддхи  599, 600 
Бытие 28, 53, 125, 161, 258. См. также 

Абсолют  (брахман)

В
ваджра 633. См. также ваджри 
ваджра-асана 283, 651

ваджра-шарира. См. «алмазное тело» 85 
ваджра-чхедика-сутра 304 
ваджраяны (тантрический) буддизм  

11 ,41 ,68 ,  322— 333 
ваджри 1Л, 326 
ваджроли-мудра 655, 693 
Вайкунтха небеса 489 
Вайкханаса 150
Вайкханаса-смарта-сутра 150, 151 
вайрагья. См. бесстрастие; безразличие 

65, 422, 547 
Вайрочана 463 
Вайшванара 204 
вайшешика 41, 153, 161,412  
Вайшешика-сутра 161, 705 
вайшьев сословие 47, 131 
вайю 331
Вайю-пурана 510, 511 
Валакхилья 150
Валлабхи школа (то есть пушти-мар- 

га. —  Прилт п ер) 499 
Вальмики. См. также Рамаяна; Й ога- 

васиштха 338, 518, 702 
Вама 463 
Вамадэва 463, 556 
Вамака-ишвара-тантра 582 
вама-марга. См. Тантра, левой руки  

610
вамана 168 
Вамана 175 
Вамана-пурана 510 
вамачара 451 
всшша-анучарита 510 
вамша 510
вана-прастха. См. лесные обитатели 

148, 241
вандана (доел.: хвала; приветствова- 

ние. —  Прим . п ер )  96 
Варанаси 16, 241, 266, 415, 556 
Вараха 175 
Вараха-пурана 510 
Вараха-самхита 485 
Вараха-упаниишда 555, 556 
Варлаам и Иоасаф [Индийские] 293 
варна-дикша 61 
Варнини 178
варны. См. также брахманов сословие; 

кастовая система; кшатриев сосло
вие; вайшьев сословие 132
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васаны 45, 89, 121, 422 
Василий Блаженный 65 
васти 649
Васубандху 314— 316 
Васугупта 13, 464, 465 
Васудэва 99, 174, 531 
вата 166
Ватула-шуддхакхья 463 
Вахи Гуру 560 
Вач 116,201
Вачаспати Мишра. См. также Тат- 

тва-вайшаради 42, 45, 162, 411, 412, 
444

вашикарана 615 
вашитва 615
Вашиштха. См. также Йога-васиштха 

508, 518, 519, 520, 521, 573, 700, 701 
веданта 244
веданта 37, 41, 48, 156, 412. См. также 

Бхагавадгита; джняна-йога; Упани- 
гиады; Веды; Йога-васиштха 

Веданта-сара 90 
Ведийская эпоха 135— 137 
Веды 36, 47, 51, 79, 99, 102, 114, 115, 

134, 135, 137, 138, 143, 195, 196, 198, 
206—208, 223, 452, 462, 509, 704. 
См. также Атхарваведа; Аюрведа; 
Ригведа; риши; Самаведа; Самхи- 
ты; Ядж урведа  

Вена 223, 229, 701 
вера 91, 96
ветер. См. также прана; упа-пураны  

231, 331, 666, 673 
Вечная Философия 346 
вибрация. См. также звук  114 
вибхути 362, 613, 614. См. также сид

дхи
Виварана 414
вивека 38, 90, 249, 420. См. также раз

личение
Вивекананда, Свами 84, 88, 140 
Вивека-чудамани 91, 439 
видвешана 615 
видеха-мукти 536, 554 
Виджая 178
виджняна. См. Сознание; знание 93, 316 
Виджняна Бхикшу. См. также Йога- 

сара-санграха; Йога-варттика 44, 
383, 3 8 5 ,4 1 1 ,4 1 5 ,5 1 3

виджнянавады буддизм 314— 316, 707 
виджняна-майя-коша 253 
видья 61, 93, 420, 468, 574. См. также 

гносис; знание; мудрость 
Видьяранья. См. также дживан-мук- 

ти-вивека 43
визуализация 61, 601, 615, 659 
вийога 38, 69
викальпа 440. См. также концептуали

зация; воображение 
Виктория, королева 140 
Вимала 270 
Вималананда 460 
Вина-шикха-тантра 573 
вино 610
Випака-шрута-анга 269 
випарита 613
випарита-карани-мудра. См. мудры  

655, 693 
випарьяя 440 
вира-асана 283, 651 
Вирадж 224 
Вирупа 329, 646 
Вирупакша 645, 646 
вирья. См. также воля 143, 144 
витарка. См. также проницательность 

(инсайт) 282,441  
Вишвамитра 143, 164, 701 
вишеша. См. Вайшешика 161, 426 
Вишну 50, 52, 70, 71, 97, 99, 102, 171, 

173, 174, 175, 255, 339, 342, 345, 350, 
. 458, 484— 489, 495, 496, 511, 604, 

609. См. также Вишнуизм 
Вишнуизм 100, 101, 345, 496— 500. См. 

также Бхагавадгита; Бхагавата- 
пурана; Гита-говинда; Панчаратры 
традиция; Пураны; Самхиты; Упа- 
нишады; Вишну 

вишну-мудра 603 
Вишну-пурана 9 6 ,5 1 0 ,5 1 1  
Вишну-самхита 485 
вишуддха-чакра 593 
вйоманы. См. акаши (вйоманы) 686 
вкус. См. язык 677, 678 
вожделение 362
воздержание. См. целомудрие 127, 144, 

428
воздух. См. также элементы (бхута) 

607, 674—676
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Воззрение 556
воинов сословие. См. кшатриев сосло

вие 47, 131, 275, 560 
воля 88, 672 
воображение 440
воспитание. См. также ученичество 47, 

49
Востока-Запада диалог 26, 30, 31 
восьмеричный путь 53, 300, 489, 514, 

556, 557. См. также пятнадцатерич- 
ный путь; пятеричный путь; шес
теричный путь 

врата: девять; семь 531, 690 
враты. См. ритуал (обряд) 229 
Братья 228— 232 
Вратья-кханда 225, 228, 230 
время 538. См. также пространство 
Вритра 209, 212 
вритти 38, 422, 440 
Вритти 414 
Вуд, Эрнест 115
Вудрофф, сэр Дж он (Артур Авалон) 

575, 576, 596 
Вулф, Фред Алан 24 
Высшее Сущее 21
вьюттхана-читта. См. также бодр

ствование 442 
вьяна 230, 588
Вьяса. См. такхе Йога-бхашья 35, 42, 

44, 45, 96, 143, 154, 343, 383, 411, 
412, 510, 704 

Вьяса-гита 513

Г
гаганы. См. акаши (вйоманы) 674, 686 
Гаматешвара 267 
Гана-карика 455
Ганг (Ганга) река 136, 137, 141, 172, 

237
Ганди, М ахатма 112, 346 
Ганеша 177, 178, 343, 415, 484, 604 
Ганеша-гита 484 
Гарбе, Рихард 345 
Гаргья Балаки 254 
Гаруда 340
Гаруда-пурана 510, 514 
гархастья. См. домохозяин 148 
Гаудапада. См. также М анду къя-кари- 

ка 43, 316, 375, 376

Гаудия род 503
Гаутама Будда. См. также Будда; Б уд- 

дха-чарита; Буддизм  30, 58, 132, 
185, 187, 262, 288— 335, 379, 701 

Гахининатх 500, 644 
гаятри-мантра. См. также аджапа-га- 

ятри-мантра 250, 316, 380 
Гегель, Георг Фридрих 346 
Гелугпа 330, 710 
Гердер, Иоганн Готфрид 346 
«Гимн Косматого» 205, 208, 219— 221 
«Гимн Творения» 205, 206, 218, 219 
«Гимн Человека» 131, 204 
Гита-говинда 484, 495, 503 
глаза. См. также чувства; визуализация 

601, 615, 659, 676, 677 
гнев 362
гносис. См. также понимание; м уд

рость 86, 242, 553 
гностики. См. джнянины 43 
Гобинд Сингх 561, 562 
Говинда 375, 413, 495 
Говинда, Анагарика 317 
голова. См. также макушка головы 

178, 556, 594, 675, 676 
гомукха-асана 651 
Го-патха-брахмана 238, 701 
гопи 103, 342, 486 
Гопичандра 641, 642, 644, 645 
Горакханатх (Горакша). См. также 

сиддха-сиддханта-паддхати; Йога- 
биджа 635, 637— 642, 644, 646, 647, 
661, 685, 687, 688 

Горакх-бодха  687 
горакша-асана 651 
Горакша-вачана-санграха 631, 687 
Горакша-паддхати 13, 558, 661— 685 
Горакша-самхита 583, 662 
Горакша-упанишада 687 
Горакша-шатака 661 
горло. См. также джаландхара-банд- 

ха; вишуддха-чакра 593, 649, 686 
Госвами, Шьям Сундар 120, 530 
Госвамин, Джива 95, 504 
Госвамин, Рупа 96
Господь 83 ,95 , 96, 9 7 ,9 8 ,1 0 2 ,4 3 3 ,4 3 4 , 

455, 614, 615 
грантхи 596, 690 
Грихья-сутры  229, 238
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Гудмен, Фелиситас 190 
Гумбольдт, Вильгельм фон 346 
Гунабхадра 275 
Гунабхара 480 
Гунадхара 270 
гуна-стхана 276
гупы  159, 160, 168, 173, 424, 426, 427, 

563. См. также радж ас; саттва; 
тамас

Гуптов династия 138, 707 
гуру  46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 

68, 72, 376, 560, 561, 565, 644, 645, 
703. См. также ученичество 

гуру-бхакт и  57, 547 
Гуру-гита  58 
гуру-йога  57, 81, 501 
Гуру-панча-шикха 58 
гуру-чакра. См. чакры 594 
Гухья-самадж а-тантра 572, 574 
гхантика. См. также раж да-данта 

686
гхата-авастха 692 
Гхеранда-самхита 648, 651, 654, 657, 

659, 692
гхи (хинди; санскр. гхрита. —  Прим.

пер.) 204 
Гхора 250 
гыолю 331
Гюнтер, Герберт В. 585

д
Дава-Самдуп, Казн 330 
дайва. См. судьба 633 
Дайсон, Фримен Дж. 26 
Дакини 178
дакшина. См. подношения 251 
Дакшинамурти 51— 54 
Дакшинамурти-стотра 13,51  
Далай-лама 329
дама. См. самоконтроль (самооблада

ние, контроль над чувствами) 90 
дана. См. милосердие 513 
Дандин 458 
Даосизм 577 
даршана 41, 133, 153 
Даршана-упанишада 429, 556, 557 
Дасван Падшах Ка Грантх 562 
Дасгупта, Сурендранатх 98, 389 
дасья 96

Датта 71
Даттатрея 71, 556, 693 
Даттатрея-тантра 615 
Д а Фри Дж он 10— 12, 28, 84, 595 
Даша-кумара-чарита 457 
Дашаратха 336, 338, 702 
дая. См. сострадание 430 
двандва 90, 435, 510 
двара 675 
двеша
двеша-йога 97, 494 
двиджа 47, 132, 201 
Дейссен, Пауль 346 
действие 42, 615. См. также карма; 

карма-йога.
Десикачар, Т. К. В. 497 
дета. См. также адхара; стханы 438, 

538
Джабала-упанишада 150 
джадья. См. бессознательное 442 
Джаймини 154
Джайминия-брахмана 238, 701 
Джайминия-упанишада-брахмана 229. 

См. также Божественное; Бог; 
Кришна; Я  (трансцендентное) 

Джайнизм 27, 130, 184, 229, 268, 271—  
274, 284, 705

джаландхара-бандха 654, 658 
Джаландхари 642, 643, 645 
Джанака, царь 229, 241 > 338 
Джанардана Свамин 573 
джапа. См. рецитация (твержение) 

*73, 83, 117, 119, 567, 602 
Дж апдж и  562, 564 
джати 132 
Джая 178 
Джаядэва 495, 503 
Дж аякхья-самхита 485, 707 
джива 93, 272— 274, 537. См. также эго 
джива-атман. См. эго; джива 36 
Дживан-мукти-гита 71 
дживан-мукти 71, 90, 445, 566, 688 
Дживан-мукти-вивека 43, 518, 710 
джйотис 143, 659 
Дж йотсна 691, 693 
джняна 86, 89, 90, 92, 93, 114, 512, 553.

См. также гносис; знание; мудрость 
Джняна-амрита 662 
Джняна-арнава-тантра 582
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джняна-дипти-йога 363 
джняна-йога 10, 81, 86— 90, 147 
джняна-мудра 603, 604, 608 
джияпа-петра 93 
Дж няна-сара 270, 276 
джняна-чакшу 91 
джняна-шакти 455 
джпянипы 43, 88 
Джнятри-дхарма-катха-анга 269 
Джойс, Паттабхи 497 
дж хана 301
Дзёдо-буддизм («Чистой земли» учение, 

иначе амидаизм. —  Прим. пер) 320 
дзогчен 328
Дзэн-буддизм 41, 319— 321 
Диванджи, Прахлад Ч. 689 
дивья-дришти. См. ясновидение 649 
дивья-шарира. См. божественное тело 

85
Дигамбары 268, 270 
Дигха-никая 294
дикша. См. посвящение; инициация 58, 

59, 63, 117 
Диргхатамас 225
дифференциация. См. также различе

ние; линга-матра 426, 427 
Дняндэва 500— 502, 637 
Добродетели. См. также нравствен

ность; ниямы; ямы 
Доведийская эпоха 135 
довольство (удовлетворенность) 431, 

547
Доклассическая йога 181— 382. См. 

также Бхагавадгит а; Буддизм; 
Дхарма-шастры; Джайнизм; М а
хабхарата; Мокша-дхарма; Упани- 
шады, ранние; Веданта; Веды 

Доклассическая санкхья 360, 361 
Доклассическая эпоха 138 
домохозяин 148, 201, 224 
доха  318
доши 166, 318, 380 
драштри 38 
дрик-стхити 538 
Дришти-вада-анга 269 
Дурга 101, 178, 604 
Дух. См. также Абсолют (брахман); 

Бог; Реальность; Я  (трансцендент
ное) 3 8 ,4 7 ,1 2 3 ,1 2 4 ,4 5 0 ,5 1 1

духкха. См. страдание 37, 248, 295, 
304

духовная передача. См. передача [эс 
тафета ]

душа. См. джива 665— 667 
Дхавала  270
дхамма; определение 294, 295 
Дхамма-паду 294 
дханам-джая 589
дхарапа. См. также сосредоточение 

(концентрация) 119, 363, 364, 427, 
438, 538

дхарма-кая 311,329  
Дхармакирти 329 
дхарма-мегха-самадхи 442 
Дхармачандра 306 
Дхарма-шастры  154, 337, 378, 689 
дхат у 166 
дхаути  649, 657 
дхену-мудра 606 
дхи 2 0 5 ,2 0 6 ,2 5 0  
Дхритараштра 344 
дхрити 74 
Дхумавати 178, 578 
дхъяна. См. медитация; визуализация 

92, 301, 427, 440, 659 
Дхьяна-бинду-упанишада 536, 537 
дхьяна-йога 81
дыхание. См. также хамса; прана; Пра

наяма 82, 538, 539, 648, 656— 658, 
674— 676

дэвы. См. также божества 171, 253 
дэва-датта 589. См. также женский 

принцип; шакти
Дэви; См. также Бхайрави; Шакти 

579
Дэви-бхагавата  179, 495, 515

Е
Египет 21, 196, 340, 635, 701

Ж
Ж ебсер, Жан 185, 186, 187 
женский принцип. См. также шакти 

101, 323, 577
жертвоприношение 154, 200, 201, 208, 

246, 683. См. также огню [ж ерт вен
ному возлияния]  ритуал; ритуал 

живот 649

24*
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жизненная сила. См. стана; Кундалини- 
Шакти; прана; шакти; Шакти; вья- 
на 588 ,665— 668

жизненность. См. оджас; вирья 143, 
167, 612

жизненные стадии. См. стадии жизни 
148

3
Заблуждение 277, 392, 647 
замки. См. бандхи (замки) 653— 656, 

692
Западная культура 30. См. также Вое- 

тока-Запада диалог 
Затворник, преподобный Исаакий 64 
Звелебил, Камил В. 634, 636 
звук 114— 119, 539, 555, 602. См. также 

мантры; мантра-йога; чувства; 
шабда

здоровье 662— 685
зерно (семя). См. также биджа-мант- 

ры; бинду 91, 325, 530, 608, 612, 631, 
657, 659

зерно жареное 610
змеиная сила. См. также кундалини- 

шакти 86, 121, 171, 220, 469, 515, 
537, 552, 555, 574, 592— 599, 659 

знание 92, 268, 392. См. также гносис 
Золотой Храм 561, 564 
зритель. См. Свидетель 38 
зубы. См. также раджа-данта 649, 686

И
ида- и пингала-нади 178, 590, 591, 641 
идеализм 518
иджья. См. жертвоприношение 512 
Ийенгар, Б. К. С. 497 
Икшваку 701
Иллюзия. См. майя 52, 92, 123 
имя 40
Индивидуация. См. аханкара; асмита; 

джива; не-я
Индия 21, 22, 28, 40, 44, 48, 63, 64, 68, 

79, 101, 102, 114, 126, 130, 134, 138, 
140, 185, 192, 228, 237, 451, 700 

Индо-сарасватская цивилизация 21, 
79, 135, 191, 195, 196, 199, 200, 201, 
271, 700, 701

Индра 99, 201, 203, 209, 210, 702

Индра Дэви 497
индрии. См. чувства 158, 260, 427 
индрия-джая. См. самоконтроль (само

обладание) 143
Индуизм 27, 41, 58, 100, 130, 131, 133 
инициация 47, 48, 58, 59, 62 
инстаз 36
Интегральная йога 81, 122— 124, 126. 

127, 186
интуиция 43, 160. См. также буддхи 
И она 639
Исидора, св., юродивая 65 
Ислам 65
истина/Истина 12, 48, 51, 74, 126, 153.

295— 297, 322, 567 
Иудаизм 65 
иччха. См. воля 88, 284 
Ишана 173 
Иша-упанишада 33 
Ишвара Кришна. См. также Санкхья- 

карт а  138, 159
ишвара. См. Творец; Бог; Господь 83.

420, 433, 455, 614, 615 
Ишвара-гита 101, 513 
ишвара-пранидхана. См. также предан

ность 431 ,433  
Ишервуд, Кристофер 346 
ишитритва 615 
ишта-дэвата 37, 600, 613

Й
Й ога 22, 28, 30, 35— 38, 4 0 - 4 7 ,  54, 69, 

79— 81, 87, 102, 128, 141, 144, 145, 
152, 153, 157, 161, 163, 165, 167, 170 

Йога-асана 653 
Й ога-арудха  44
Йога-бидж а 14, 613, 634, 656, 687 
Йога-бинду 270, 279 
Йога-бхашъя 35, 42, 44, 45, 96, 383, 
w 411—4 1 4 ,4 3 1 ,4 3 4 ,6 1 4 ,6 1 5 ,7 0 7  

Йога-бхашъя-виварана 614, 615 
Йога-варттика 3 8 3 ,4 1 1 ,4 1 5 ,4 1 8  
Йога-васиштха 113, 451, 518— 527, 555 
Йога-васиштха-сара 519 
Йога-васиштха-сара-санграха 519 
Йога-вид 45 
Йога-вишая 690 
Йога-даршана 81
Йога-дришти-самуччая 13, 270, 284— 286
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Йога-индра 45 
Йога-карника 611 ,693  
Йога-кундали-упанишада 91, 553 
Йога-мартапда 662 
Йогананданатх 168 
Йога-патта 73 
Йога-раджа-упанишада 82 
Йога-рахасъя 708 
Йога-сара-санграха 44, 415 
Йога-сыддханта-чандрыка 414 
Йога-сутра  13, 14, 37, 38, 82, 83, 138, 

144, 153, 161, 163, 282, 283, 349, 362, 
3 8 6 -4 1 0 , 415, 419, 422, 432, 435, 

w 4 3 9 ,6 1 4 ,6 9 0 ,7 0 6  
Йога-сутра-бхашья-выварана 35 
Йога-таттва-упанишада 18, 553, 554 
Йога-упанишады. См. также отдельные 

Йога-упанишады 451, 528— 558, 661 
Йогачары буддизм 314—316, 707 
Йога-чуда-маии-упанишада 18, 557 
Йога-шастра (Даттатрея) 416, 693 
Йога-шастра (Хемачандра) 270, 273, 

283
Йога-шастра (Яджнявалкья) 689 
Йога-шатака 169
Йога-шикха-упанышада 50, 57, 83, 437, 

5 5 4 ,6 1 3 ,6 1 4 ,6 3 3 ,6 8 7  
Йога-юдж  45
Йога-яджнявалкья 14, 689, 690 
Йогешвари М а 504 
Йоги Бхаджан 566, 567 
йогыпы 5, 15, 29, 37, 39, 40, 42— 45, 57, 

60, 67, 69, 71, 72, 73, 82, 86, 109, ИЗ, 
140, 141, 144, 158, 189, 205, 249, 331, 
416, 419, 429, 430, 434, 435, 508, 539, 
600, 601, 608, 609, 659, 660 

йони 83, 174, 200, 223 
йони-мудра 607, 655

К
Кабир 505, 506, 641 
кавача 317 
кави 202 
Кагьюдпа 328 
кайвалья 45, 442, 445, 537 
Кайкеи 338 
Кайласа, гора 173, 220 
Как, Субхаш 16 
Какачандишвара 645, 647

Какачандишвара-кальпа 641 
каки-мудра 656 
Какша-пута-самхита 647 
кала 61, 468, 538. См. также время 
Калабхайрава 508, 509 
Каламукхи 100, 456, 709 
Калачакраяны буддизм 319, 709 
кала-чакра 319 
Калачакра-тантра 319 
Кали 101, 177, 178, 230, 464, 577 
кали-юга 69, 137, 139, 343, 554 
Калки 176 
Каллата 466 
Калъпа-сутра 238 
Калъпа-чинтамани 615 
кома. См. удовольствие 378 
кама-авасаитва 615 
Камадэва 650 
Кама-кала-виласа 583 
Камала 178
камала-асана. См. асаны 283 
Камалалая 557 
кама-шастра 576 
Комика 463 
Канса 494 
Канада 161 
Канпхаты 641 
Кант, Иммануил 312 
Кантхади 645, 646 
Капала 457 
капала-бхати 650 
Капалины 100, 456— 460 
Капила 1 5 7 ,4 8 9 ,6 9 3 ,7 0 2  
Капра, Фритьоф 632 
капха 166
Каравана-махатмья 453 
Карана 463
карма 89, 110, 114, 264, 271, 272, 274, 

296. См. также действие; перевопло
щение

карма-ашая 422
карма-йога 10, 81, 107, 108, 110— 114, 

147
кармана-шарира 273 
Карма-паддхати 651 
Карма-прабхрита 270 
Карпура-манджари 646 
каруна. См. сострадание 50, 303, 319, 

706
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кастовая система. См. также брахма
нов сословие; вайшьев сословие 
131— 133

Катхака-брахмана 238 
Катха-сарит-сагара 438 
Катха-упанишада 120, 256— 259, 705 
Катьяяни 49
Каула-джняна-иирная 583, 638 
Каулизм. См. также Каула-джняна- 

иирная; Кула-арнава-тантра 583 
Каундинья. См. также Самбандар 454, 

455
Кауравы 138, 336, 343, 702 
Каушика 70 
Каушитаки-араньяка 241 
Каушитаки-брахмана 238, 701 
Каушитаки-упанишада 254 
Кафир-бодха 643 
катай. См. клеши 275 
Кашая-прабхрита 270 
Кашмир 345 
Кашьяпа 510, 701 
кая-калыга 169 
кая-садхана 169, 451, 635 
кая-санкхара 301 
квантовая механика 24, 631 
кевала-кумбхака 122, 657, 658 
Кедара 557
Кейзерлинг, Герман фон 346 
Кена-упанишада 254 
Кешин 265, 266 
кешииы 205, 219
кеши-сукта. См. «Гимн Косматого» 

205, 219 
Кирана 463 
киртана 95
Китайская йога. См. Чань-буддизм 41, 

319— 321
Кларк, Д ж он X. 440 
Классическая йога 83, 121, 383— 446. 

См. также Патанджали; После- 
классическая йога; Радж а-йога;
Йога-сутра

Классическая эпоха 138 
клеши 73 
кож а 366
колеса энергии. См. чакры 225, 588 
колесо становления 298 
колесо йоги 79— 129

Конзе, Эдвард 304, 306 
Конфуций 30, 185
концентрация. См. сосредоточение 

402, 4 3 8 -4 4 0 , 513, 538 
концептуализация 392 
корневой замок. См. мула-бандха 538 
корова 93, 116, 203 
Корова (Единая) 214 
коровы (священные). См. также дхену- 

мудра; молоко 117,211  
космос 26, 331, 686 
коши 586 
крама-мукти 556 
Крамриш, Стелла 52 
кри-кара 589
крипа. См. милосердие, милость, со

страдание 47
Кришна 87— 89, 95— 97, 100, 101, 109, 

112, 113, 146, 176, 208, 250, 340, 342, 
345— 359, 444, 486, 488, 503, 506, 
541, 701

Кришна Двайпаяна. См. Вьяса 
Кришна, Гопи 10, 597, 598, 599, 612 
Кришнамачарья, Т. С. 85, 497 
Кришнананда 615 
Кришна-яджурведа 255, 372 
крия. См. также действие; очищение;

ритуал 324, 693 
крия-дикша 61 
крия-йога 81 
крия-йога-сара 511 
Крия-санграха-панджика 59 
крия-шакти 455 
Кроули, Алистер 577 
Кубджика (богиня) 220 
Кубдж ика-мата-тантра 583, 710 
кула 639, 687
Кула-арнава-тантра 51, 58, 59, 573, 

583, 602, 610, 616— 628, 633, 647 
Кумара 39 
Кумара  463 
Кумараджива 305 
Кумарила Бхатта 155 
кумбхака 657 
Кундакунда 270, 275, 276 
Кундалини. См. кундалини-шакти 120, 

121, 178, 414, 515, 553, 587, 588, 591, 
597— 600, 637, 639, 661, 690 

кундалини-йога 81, 537, 599
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кундалини-шакти 86, 121, 171,220,469, 
515, 537, 552, 574, 579, 590, 591, 
596— 599, 639, 661 

Кунлег, Д(р)угпа 68, 72 
Курма 174
курма: асана; -мудра.См. также черепа

ха  5 89 ,605 ,651
Курма-пурапа 101, 509, 510, 513 
Куруканатх 497 
Курукшетра 346, 557 
Кутичака 150 
кханда 645
кхечари-мудра 478, 537, 553, 638, 654, 

693
Кхуддака-пикая 294 
кшама/кшанти. См. терпение 279, 430 
кшатриев сословие 47, 131, 275, 560 
Кшемараджа 582 
кшетра-джня 511
Кшурика-упанишада 13, 167, 190, 

549— 552, 596

Л
ла(й)я-йога 120— 122 
Лагхви  414 
Лагхиман 614 
Лагху-йога-васиштха 518 
лайя 56 
Дакини 593 
Лакулиша 453, 455, 456 
Лакшмана 338, 702 
Лакшманджо, Свами 581, 582 
Лакшми 176, 179, 457, 604, 609 
Лакшми М а 504 
лакшья 686
Лалита Трипура-сундари. См. Трипу- 

ра-Сундари  179 
Лалипга-вистара 290 
Лалла-вакья 469
лама мьонпа. См. Безумная мудрость 

64, 65
Ланка-аватара-сутра 304, 315, 706 
Лао-цзы 30, 185 
лаули (лаулики) 649 
лебедь. См. также хамса 537, 678 
Леггетт, Тревор 413 
лесные обитатели (затворники, от

шельника) 148, 150, 152 
Лилли, Дж он 25, 438

линга м -61. 509. 512 
линга-мл^рл -25— 127 
Линга-r;. р л л  510. 512 
Лингаятъ: -5 1 .4 6 2  
личность 5*1. 5—. S0 
лоб 55". 666
логика. Су также Ньяя 153, 162, 705 
Лозовик. Л}! 1". 504 
лока-сангрлхл определение 112,482  
лока-утпирл-млггл. См. восьмеричный 

путь 500 
Локаята 152
лотос. См. также асаны; падма-асана 

283.322. 52". 511.606, 681 ,682  
Лопамудра 169 
Луипа 635. 659 
луна 231.64". 6" 1.677, 690 
Лунная династия 701 
лунный диск 6”4
любовь 94. 105. 104. 105, 106, 350,488, 

498, 596. См. также бхакти; раса- 
лила

лягушка 651
магическая йога 222. См. также шама

низм

М
Маджджхама-никая 294 
Мадхва 458. 498. 503 
мадхья 56
Мадхьямика-карика 312 
Мадхьямики буддизм 312 
мадья 610
Майтраяния-упанишада [иначе Майт- 

ри-упаниишда] 41, 148, 337, 349, 
372— 374, 431 

Майтрейи 49 
Майтрея 304, 311, 453 
майтхуна 43. 325, 326, 459, 610, 611, 

612
майя 52, 92, 123, 467, 468, 563, 647 
майя-вада 123 
макрокосм. См. космос 319 
М акута  463
Макушка головы 536, 674. См. также 

Брахмы дыра; сахасрара-чакра 
Малли 267
малы (нечистые субстанции) 166 
мамса 166, 610
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маиа 58, 588
Манава-дхарма-шастра 379 
м анат  91
манас 91, 114, 115, 119, 120, 158, 160, 

260, 375, 420, 594, 602. См. также ум  
манвантара 510 
Мандавья 70
Мандала-брахмана-упанишада 57, 542, 

547
мандолы 324, 608, 683
М андана Мишра 155, 156
Манджушри 311 ,572
Манджушри-мула-калъпа 572
мандуки-мудра 655
Мандукья-карика 43, 81, 375— 377, 413
Мандукья-упанишада 206, 374— 377
Маниккавасагар 4 7 9 ,4 8 1 ,4 8 2
Мани-прабха 414, 614
манипура-чакра. См. чакры 592, 593
маниша 205
мано-майя-коша 253
мано-наша 548
Мантрагупта 458
мантра-йога 56, 81, 82, 114, 115, 117, 

118, 119,514, 555
мантра-йога-самхита 117, 118, 604 
Мантра-каумуди  118 
Мантра-махарнава 118 
Мантра-маходадхи  118, 609 
Мантра-му кта-авали 118 
Мантра-шастра 114 
Мантраяны буддизм 316, 317 
Мантры  114, 115, 117, 119, 206, 208, 

316, 317, 323, 601— 603. См. также 
лада; звук

М ану 1 1 5 ,3 3 7 ,5 1 0 ,7 0 0  
Ману-смрити 379, 380, 381, 700 
марана 615 
мардава 279
Марк Пустынник блаженный 65 
Маркандея-пурана 70, 71, 510, 514, 516, 

517, 707
Марманы  167, 596 
Марна 67, 68, 72, 327, 635 
Маслоу, Абрахам 166 
М атанга 463 
Матанги 178, 578 
матанги-мудра 656 
Матаришван 228

Материя. См. Природа 124 
матрики. См. также санскритский ал

фавит 601 
матры  657, 674 
матсьендра-асана 651 
Матсьендранатх 170, 635, 637-642  
Матсья 174
матсья; -асана; -мудра 606, 610, 651 
Матсья-пурана 510 
Мать 127, 178, 576, 579 
мауна 513, 538 
маха-атман 316 
маха-бхава  119,499  
М ахабхарата  41, 42, 54, 99, 138, 141, 

143, 149, 159, 176, 237, 250, 336, 
341— 345, 419, 439, 452, 701. См. 
также Бхагавадгита 

Маха-бхашья 386, 454 
Махавакья-упанишада 540 
маха-ведха  654 
маха-видья 178, 577 
Махавира 185, 265, 266, 267, 289 
маха-врата 230, 378, 428 
Махавратины. См. Капалины 456 
М ахадэва 341 
М ахадэви 101 
М аха-йога 328, 514 
маха-мудра. См. мудры  537, 654, 693 
Маха-нараяна-упанишада 255, 256 
Маханирвана-тантра 63, 69, 429, 573, 

583, 600
маха-радж ас. См. радж ас 
М ахараштра 13, 500, 501, 502, 503, 637 
Махариши, Ш ри Рамана 8, 113, 595 
Махасангхики буддизм 706 
маха-саттвы  312
маха-сиддха. См. также маха-сиддхи 

478
маха-сиддхи  327, 614, 635, 639, 646 
Махат 160
Махачина-ачара-крама-тантра 573, 

611
Махаяна-вимшака 13 
Махаяна-сутра-аламкара 315 
Махаяна-шраддха-утпада-шастра 58 
Махаяны буддизм 303— 332, 706. См.

также бодхисаттвы идеал 
махеша 461 
махешвара-йога 512
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махиман 614 
мач-читта 87, 88 
мед. См. вило 251
медитация (созерцание) 10, 36, 205, 

206, 281. См. также созерцание; ви
зуализация 659, 680— 682 

медицина. См. такж t  здоровье 163, 164 
менструальная кровь. См. радж ас  671 
ментальное сознание 186 
Месмер, Антон 436 
метанойа 59, 445 
Мехргарх 135, 700 
М ила-грубум  327 
милам 331
Миларепа 67, 68, 327, 635 
Милинда-паньха 295 
Миллер, Ж анин 16, 202, 205— 207, 

219
милосердие 309 
милостыня 48
милость (благодать; милосердие) 47, 

63, 461
миманса 41, 154, 155, 412, 706 
Миманса-сутра 154, 706 
Минанатх 643, 644 
Мира Баи 505, 506 
мира оставление. См. отрешение; сан- 

нъяса 137, 147 
М ировой Столп 225 
мистицизм 505 
мита-ахара 430 
Мифическая йога 147, 186 
мифическое сознание 186 
мозг 125
мокша 40, 46, 92, 378. См. также кайва- 

лъя; освобождение
Мокша-дхарма 344, 360— 371, 419, 706 
молитва 214 
молоко 9 3 ,2 1 1 ,6 9 3  
моха. См. заблуждение 563 
М охенджо-Даро 14, 137, 192, 195, 

197— 199, 701 
мощь 596 
Мригендра 463
мудрость 27, 64, 86, 90, 93, 114, 160, 

243, 303, 319, 327, 574. См. также 
буддхи; гносис; понимание 

мудры  323, 324, 435, 603— 608, 610, 
611, 653— 656, 692

Музыка сфер. См. также нада 536, 555 
мукти. См. освобождение (просветление) 
Муктика-упанишада 244 
мула-бандха 538, 654, 693 
муладхара-чакра. См. чакры 60, 73, 

220, 592, 686 
М ула-сутры  268 
Мул-мантра. См .Д ж апдж и  562 
мумукшутва. См. освобождение (про

светление) 90
Мундака-упанишада 149, 337
м у ни 143, 208
Мурукан 102
мурччха-кумбхака 658
Мюллер, Макс 160, 385, 415
Мюллер-Ортега, Пауль Эдуардо 583
мясо 610

Н
набхи-чакра. См. чакры 593 
Набханедиштха 204 
набхо-мудра 654 
нага 589, 666
Нагарджуна 13, 312, 385, 635 
нада 536, 555. См. также анахата-шаб- 

да; шабда
нада-анусамдхана 540 
Нада-бинду-упанишада 536 
нада-йога 81
нади 121, 225, 240, 537, 555, 587, 589, 

688. См. также ида- и пингала-нади; 
сушумна-нади

найшкармья-карман 114, 347 
Найшкармья-сиддхи 156 
Наккирар 102
Налайира-тиввияп-пирабантам («Бо

жественные циклы из 4000 сти
хов». —  Прим, пер.) 485 

нома. См. имя 40, 563 
Намби Андара Амби. См. Тиру-мурей 

102
Наммальвар 486
Нанак, Гуру 560, 561, 562, 564, 565, 

566, 567
Нанди-сутра 268 
Нара 9 9 ,4 6 4
Нарада. См. также Бхакти-сутра 13, 

97, 98, 494, 700
Нарада-паривраджака-упанишада 151
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Нарада-пурана 510 
Нара-симха 175, 495 
Нараяна. См. также Маха-нараяна- 

упанишада 99, 174, 255, 376 
наркотики 610 
Наропа 327 ,330— 333,635  
насадия-сукта. См. «Гимн Творения» 

205
Натха, Ш ри 496
натхизм. См. также Сиддха-сиддхан- 

та-паддхати 69, 72, 638, 685 
Натья-шастра 604 
Наука. См. также квантовая механика 

24, 631 
наули 650 
Начикетас 256 
Наччияр-тирумоли 487 
небеса. См. также Тушиты небеса;

Вайкунтха небеса 489 
небо 28 
нёбо 678, 686 
неведение 398, 399 
неворовство 429 
невреждение. См. ахимса 107 
недуализм (монизм) 449— 470 
нектар бессмертия. См. сома (амрита) 

678
ненависть 494, 495 
Необусловленное 21 
непривязанность 547 
нервная система 28 
нети 649 
нети-нети 39, 249 
не-я 38
Нивриттинатх 500, 637 
Нигамы  269 
Ниддж утти  270 
нидидхьясана. См. созерцание 91 
нидра. См. также сон 440 
Нимбарка 498
нирвана 29, 66, 124, 292,299. См. также 

освобождение (просветление) 
Нирвана-тантра 604 
нирвана-чакра 686 
Нирвана-шаткам 39 
нирвикалъпа-самадхи 39, 121, 443, 458, 

659
нирвичара-самадхи 444 
нирджара 275

нирманакая 311 
ниродха 441 
ниродха-йога 388 
нируттханы состояние 687 
Ниръюкти 270, 704 
Нитьянатх 645, 646 
Ницше, Фридрих 461 
нишпатти-авастха 692 
нишчалатва 547
ниямы 57, 144, 427, 432, 435, 456, 512, 

538, 547 
нияти 468 
Норман, Колин 26 
нос. См. также чувства 672, 681, 682, 

686
носа очищение 650 
Ноянукавити 170
нравственность (мораль) 271— 274,

428— 430. См. также этика; ниямы; 
ямы

нравственные дисциплины. См. ямы 
Нри-Симха 458, 459 
ньингмапа 328, 708 
нъяса 119
Ньяя 41, 153, 162, 163, 412, 456, 705 
Нъяя-вартика 162 
Нъяя-сутра 162, 163, 705

О
Оболочки. См. коили 586 
Обоняние. См. нос 672, 681— 682 
общественный класс. См. кастовая си

стема 131, 132
огню [жертвенному возлияния] ритуал 

150, 239, 240 
огонь жертвенный 240 
огонь 231, 554, 593, 608, 676, 680, 690. 

См. также агни; А гни; элементы 
(бхута)\ тумо

одж ас 143, 144, 167, 429, 612 
однонаправленность. См. экатаната 

440
одноточечное^ . См. экаграта 438 
ом 116, 117, 229, 250, 260, 305, 316, 317, 

377, 530, 657, 672, 673 
ом мани падме хум  117, 317 
ом сач-чид-экам брахма 69 
онтология 28, 153, 420 
опоры (локусы сосредоточения) 686

746



ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

опрятность. См. также чистота 431 
опыт 163. См. также бхога 
оргазм 612 
оренда 436, 588
освобождение (просветление) 40, 46, 

59, 90, 163, 276, 445, 446, 541 
откровение 153, 244 
отрешение 145— 148, 255, 347, 538. См.

также аскетизм (тапас);  санньяса 
Отто, Рудольф 345 
очищение 2 7 1 ,4 3 1 ,5 9 9 ,6 0 0 ,6 4 8 — 651

П
Павел, апостол 65 
пада-артха-абхавана 521 
Падалипта Сури 270 
пада-севана 95 
Пада-чандрика 415 
падма 327
падма-асана. См. асаны 511, 557, 651, 

653
Падмапада 459 
Падма-пурана 510, 511 
Падмасамбхава 328 
Падма-самхита 485 
Пайнагала-упанишада 416 
Палийский канон 293 
память 440, 441
Пандавы 138, 336, 343, 701, 702 
Пандит, М. П. 51 
Панду, царь 209, 344 
Панча-артха-бхашья 455 
Панча-вимша-брахмана 238, 701 
панча-даша-анга 538 
панча-какара 562
панча-макара. См. Пять М  583, 610
панчаратры традиция 99, 360
Панча-тантра 574
пара 555, 686, 690
пара-акаша 73
паравритти 46, 445
парама-акаша 554
парама-атман. См. Я  (трансцендент

ное) 36, 37, 66, 659 
парама-самадхи 283 
парама-хамса 69, 150, 151 
Парама-Ш ива 594 
Парам-пада 687 
парампара 60, 79

Пара-тримшика-виварана 582 
Парашу-рама 175
Парвати (Ума). См. также Шива 610, 

640
паривраджака 69, 150 
Паритта 295 
паритты 316 
паричая-авастха 692 
Паршва 266, 267 
парьянка 302
пастушки. См. гопи 103, 342, 486 
Патанджала-рахасья 411 ,415  
Патанджали, йога-сутра 37, 42, 387 
Патанджали 13, 37, 38, 41, 71, 81, 82, 

83, 138, 153, 168, 303, 336, 362, 385—  
391, 419, 427, 428, 4 3 3 -4 3 5 , 450, 
453, 454, 515, 528, 557, 690, 706. См. 
также Классическая йога; М аха- 
бхашья; Йога-сутра 

Патанджали-чарита 415 
Паушкара-самхита 463, 485 
пашу 200, 540
Пашупата-брахма-упанишада 540 
пашупата-йога 509 
Пашупата-сутра 454, 455, 706 
Пашупати 173, 455, 540 
Пашупаты 100, 360, 706 
пенис. См. также лита  686 
перевоплощение 174, 175, 176 
передача 46, 59 
Перия-пуранам 478, 479, 709 
печати 603— 608, 653— 656, 692. См.

также мудры  
Пигготт, Стюарт 199 
пингала-нади. См. ида- и пингала-нади 

178, 590, 591 
пинды 685
Пирс, Джозеф Чилтон 468 
питта 167 
Пифагор 185 
Платон 61, 153, 185 
подношения 119
подсознательное. См. также санскары 

121, 422, 441
подсознательные побудители. См. сан

скары 422
позы. См. асаны 435, 651— 653 
половая жизнь (секс) 325— 327, 611, 

612. См. также свадхиштхана-чак-
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ра; целомудрие; Кришна, гопи; урдх- 
ва-ретас

понимание. См. также гносис; м уд
рость 87

Поуп, Александр 419 
посвящение. См. инициация 46, 47, 58, 

59, 62
Послеведийская эпоха 137 
П ослекл ассическая йога. См. также Нат- 

хизм; Пураны; Шиваизм; Сиддха тра
диция; Сикхизм; Вишнуизм; Йога-упа- 
нишады; Йога-васиштха 447— 568 

пост (воздержание) 513 
Прабхулинга-лила 647 
прабху 275
Прабхупада, Ш рила 503, 504 
правритти. См. действие 42 
Праджапати. См. также хиранья-гарб- 

ха  239
праджня. См. знание; понимание; м уд

рость 303, 327
Праджня-парамита-сутры 13, 292, 304, 

306— 308 
прадхьяпака 49 
пракамъя 615 
Пракирны 268
Пракрити 37, 38, 109, 420, 424 ,450 ,468 .

См. также Природа 
пракрити-лая 426, 450 
пракрити-паринама-вада 424 
пракрити-прадхана 158, 160, 169 
практика 563, 564, 631, 648 
пралая. См. разрушение 632 
прамана 440
прана 48, 53, 167, 178, 231, 254, 301, 

319, 436, 437, 588, 647, 656, 690 
прана-агни-хотра 240 
пранава. См. ом 261 
Пранава-кундали 694 
прана-линга 461 
прана-майя-коша 253 
прана-мудра 608 
прана-санъяма 538
Пранаяма 1 1 6 ,2 6 1 ,4 2 7 ,4 3 6 ,5 1 4 ,5 3 1 ,  

648, 656, 690. См. также кумбхака 
Прапанча-сара-тантра 585, 709 
Прапти 614
прасада. См. милосердие 63, 261, 434, 

455, 461

пратисарга 45, 510 
П рат иш т ха-лакш ана-сара-сам уччая  

462
Пратьябхиджня-сутра 466 
Пратьябхиджня-хридая 467 
Пратьябхиджня-шиваизм 466— 469 
пратьяя 440, 441
пратьяхара. См. самоконтроль A ll,  

538
пратьяя-ниродха 441 
прачарья 50
Прашна-вьякарана-анга 269 
Прашна-упанишада 120, 337 
Преданность (бхакти) 118, 431, 461. 

См. также бхакти-марга; учениче
ство; любовь 

прекращение 90 
према 596 
прикосновение 62
Природа 42, 45, 73, 74, 109, 126, 169, 

4 2 4 -4 2 6 , 450 
Притхиви 201 
Притху, царь 701
провидцы. См .риши  143, 203, 206, 207, 

208
проницательность (инсайт). См. также 

дхи 206
просветление. См. также освобождение 

(просветление) 46, 63, 84 
пространство 73, 680, 681, 682, 685. 

См. также эфир; кхечари-мудра; 
набхо-мудра

противоположности. См. двандва 90, 
435, 510

Протойога 187, 192, 196, 207 
прямодушие. См. ардж ава 251, 279, 

430
психические силы. См. сиддхи 80— 82, 

144, 362, 613— 616, 634 
психокосмогония 218 
Пуджьяпада 645, 646 
пупок. См. также чакры, манипура-чак- 

ра  6 0 ,6 1 ,5 9 3 ,6 8 6  
Пураническая эпоха 139 
Пураны  44, 71, 134, 139, 140, 237, 270, 

450, 509— 517, 700. См. также от
дельные Пураны  

Пурва-миманса 154 
пурва-сева 279

748



ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Пурвы  268, 705
пурна-йога. См. Интегральная йога 

123, 124
Пуруша 35, 36, 38, 45, 53, 80, 87, 153, 

158, 419, 420, 433, 459, 468 
пуруша-медха 229, 459 
пуруша-сукта. См. «Гимн Человека» 

131, 204
пуруша-уттама 511 
пустота (пустотность) 304— 307, 312, 

331, 539, 693, 706 
П у т а н  33, 214 
Пхенапа 150 
пхова 332
пчелы. См. также мед 251 
пятнадцатеричный путь 390 
Пять К 562
Пять М. См. также майтхуна 583, 610

Р
Равана 176, 339, 702 
равновесие 647 
Раг 563 
рага  468 
Рагхавананда 411
раджа-данта. См. также гхантика 

686
Раджа-йога. См. также Классическая 

йога 80— 84, 464, 690 
Раджа-марта) ida 413, 433, 709 
Раджанака Кшемараджа 467 
Раджа-прашния-сутра 268 
радж ас (гуна) 83, 159, 168, 169, 173, 

671, 687. См. также гуны  
радость. См. также удовольствие; сат

тва 173, 309 
Радха 452, 495, 496, 503 
Радхакришнан, Сарвепалли 155 
различение 38, 90 
разрушение 632 
рам  657
Р ам Д ас 5 6 0 ,5 6 1 ,5 6 6  
Рама. См. также Рамаяна 175, 176, 

336— 341, 484, 503, 506, 604, 702 
Рама-гита 341, 484 
Рамакришна; Ш ри 12, 660 
Рамалинга, Свами 636 
Рамануджа 102, 157, 497, 498, 505 
Рама-пурва-тапания-упанишада 340

Р а м а -ут т а р а -т а п а н и я -уп а н и ш а д а  
337, 340

Рамачандра 340, 518 
Рама-чарита-манаса 506 
Рамаяна 138, 175, 336— 341, 518, 702, 

711
Рами 503, 576 
раса  73, 166 
раса-лила 488 
Раса-паддхати 647 
Раса-ратна-акара 646 
Ратан Хаджи, Баба 643 
рати. См. клеши 97 
Ратна-тика 455 
Раурава 463
Реальность 12, 13, 21— 23, 26, 28, 29, 

31, 37— 40, 46, 50, 52, 62, 63, 66, 70, 
73, 84, 86, 90, 91, 94, 98, 111, 113, 
120, 123, 146, 151, 152, 153, 156,
177, 191, 202, 242, 244, 275, 299,
311, 316, 318, 322, 331, 340, 455,
477, 497, 539, 547, 571, 574, 579,
580, 608, 613, 659, 660, 688. См.
также нирвана; Я  (трансцендент
ное ) ;  Д ух ; Истина 

религия 152, 170 
Ренфрю, Колин 194 
рет ас 83 ,612 , 687 
рецитация (твержение) 119 
речь 160, 602, 603
Ригведа 14, 19, 41, 42, 96, 99— 101, 116, 

131, 134, 141, 142, 153, 169, 172, 192, 
194— 196, 202, 209, 222, 484, 700 

Риг-видхана 142 
puma 201
ритуал (обряд) 96, 611, 612. См. также 

огню [ж ертвенному возлияния] ри
туал; Пять М ; майтхуна; ж ерт 
воприношение 

Ришабха 265
риши 5, 143, 203, 206— 209. См. также 

Веды
рождение. См. также перевоплощение 

297, 332
Ромахаршана 510 
Рудра 173, 230, 255, 256, 455, 593 
Рудрака Рамапутра 289 
рудра-саюдж ья  455 
Рукмани, Т. С. 415
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рупа. См. форма 40
рыба. См. Луипа 174, 606, 610, 638

С
савикалъпа-самадхи 443 
Савитри 201, 250 
савичара-самадхи 444 
сагадж а: определение. См. также спон

танность 124 
Садананда 90
Сада-Ш ива 4 6 3 ,4 6 7 ,5 4 0 ,6 1 1  
сад-видья 467 
сад-гуру 50, 74
Сад-дхарма-пундарика-сутра 304, 706
садхака 44
садхана 11, 90, 575
сакьяпы 328
салокья-мукти 489
самавая 269
Самаведа 116, 222, 562
сама-даршана 429
самадхи. См. экстаз (самадхи) 12, 28, 

35, 36, 41, 42, 84, 119, 144, 301, 427, 
441— 445, 538, 659 

самадхана. См. собранность 91 
самадхи-йога 81, 420 
Самадхи-шатака 646 
самана 589, 657
самапатти. См. также экстаз ( самад

хи) 4 43 ,444
самараса. См. также равновесие 83, 647 
саматва 42, 74 
Самая-сара 270
Самбандар. См. также Каундинья 480, 

481
самбхога-кая 311 
самвара 275 
самипъя-мукти 489 
самодисциплина 538 
самоконтроль (самообладание, конт

роль над чувствами) 400, 427,
547

Самопознание. См. Богопознание; ос
вобождение (просветление) 23, 43, 
46, 56, 59, 82, 85, 86, 94, 100, 119, 
149, 373, 422, 423, 426, 582 

сампрадж нят а-самадхи  393, 441,
442

Самудрагупта, царь 246

Самхиты. См. также отдельные Сам- 
хиты  44, 47, 134, 237, 450, 484, 485, 
510, 700

Самыотта-никая 294 
самьяг-аджива 300 
самъяг-вак 300 
самъяг-вьяяма 300 
самьяг-дришти 280, 300 
самьяк-карманта 300 
самъяк-самадхи 300 
самьяк-санкалыга 300 
самьяк-смрити 300 
саиатана-дхарма 152 
сандха-бхаша 611 
санкальпа. См. концептуализация 
санкеты 693 
Санкрити 557
санкхья 41, 87, 153, 157, 158, 159, 412, 

702
Санкхья-карика 138, 159, 160, 165,419,

707
Санкхья-сутра 159, 710 
Саннелла, Ли 598
санньяса. См. также отрешение 110, 

138, 141, 145, 147— 149 
санньяса-йога 81 
Санньяса-упанишада 150 
сансара. См. также нирвана 29, 47, 66, 

111, 274, 292 
санскара-ниродха 441 
санскары 121, 422. См. также васаны 
санскритский алфавит 18, 36 
Сансонез, Д ж о Нигро 29 
сантоша. См. довольство 431 
санчара. См. передача [эст аф ет а] 46, 

59
санъяма 441
сапта-двара доктрина 531 
Сарасвати 155, 201, 202, 604, 610 
Сарасвати река. См. также индо-сарас- 

ватская цивилизация 136, 137, 194, 
195, 237

Сарахапада 318, 322, 580 
сарва-анга-асана (випарита-карани-муд- 

ра)  655
Сарва-дж няна-уттара-тантра 573,

708
сарвам брахма асти 528 
сарга . См. творение 510, 632
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Сардха-тришати-калоттара 463 
саришти-мукти 489 
сарупья-мукти 489 
Сатвата-самхита 485 
Сати 101
сати-паттхана 302 
Сат-карма-санграха 168, 651 
сат-карья-вада 424 
сат-санга 57, 564
саттва 159, 168, 169, 173, 309,421. См.

также Сущее; буддхи; гуны  
саттва-апатти 521 
сатъя 127, 251, 428 
Сатьянанда Сарасвати, Свами 190 
сатья-юга 176 
Саундарья-лахари 585 
сахадж а-самадхи  23, 66, 67, 72, 322, 

595
Сахаджаяны буддизм (Сахаджия) 69, 

124, 317, 318 
сахаджоли 693 
Сахасра 463
Сахасрара-чакра. См. также Брахмы  

дыра; макушка головы 254, 594, 595 
Сахита-кумбхака 657 
сва 665 
сва-бхава 368
свадхиштхана-чакра. См. чакры 592, 

593
свадхъяя 47, 431, 433, 513 
Свами-карттикея-анупрекша 271 
сва-сварупа 73 
свя/ш 92
свастика-асана 651, 653 
Сватмарама. См. Хатха-йога-прадипи- 

ка 654 ,657  
Сверх(раз)ум 125, 126 
сверхъестественные силы. См. сиддхи 
свет/Свет 210, 331, 541, 548, 579, 634, 

672, 673, 686, 691. См. также солнце 
Свидетель 38, 423
свобода. См. также освобождение 

(просветление) 25, 669 
связка, узел (бандха) 275 
святое безумие (юродство) 66— 69, 72 
сева. См. служ ба 47, 58 
Секкилар 478 
Сектантская эпоха 139 
семеричный путь 521

сердце 30, 499, 557, 593, 666, 686. См.
также Хридая-сутра 

Сиддха традиция. См. также Баулы; 
Каулизм; Натхизм; Сахаджаяны  
буддизм; сиддхи 634— 637 

сиддха. См. также Сиддха традиция;
сиддхи 44, 47, 478, 634, 640 

сиддха-асана 651, 653 
Сиддха-йога 169
Сиддха-сиддханта-паддхати (Нитья- 

натх) 6 9 ,7 2 ,6 4 7 ,6 8 5 ,6 8 6  
сиддхи И , 44, 80, 82, 144, 170, 362, 430, 

613— 616, 634. См. такж е магия; 
чудеса

сиддхи-трая 497 
Сикхизм 13, 27, 560— 568, 710 
сила. См. также кундалини-шакти; Шак

ти; Шакти; сиддхи 465, 579, 634 
Симеон Юродивый 64, 65 
Сингх, Джайдэва 582 
Синран Сёнин 320 
Синха, Фулгенда 345 
синхронность
Сита 175, 337— 339, 452, 702 
Сканда-пурана 58
слон. См. также Ганеша 177, 343, 415, 

484
слуг сословие. См. шудров сословие 47, 

131, 132 
служение 58 
слух. См. уши 369, 666 
слушание 91, 95 
смарана. См. молитва; память 
Смарта [мн. ч. смарты] 690 
смерть 297, 331, 332, 657, 665, 671, 673, 

678
Смит, Винсент А. 288 
Смрити 177, 204 
смрити 244, 440 
собранность 91 
совершенство 45, 364 
согласие. См. самапатти 444 
созерцание 91, 280, 380, 440, 441, 538, 

565, 659, 680— 682. См. также сапс- 
кара; подсознательное; бессозна
тельное

Сознание 38, 54, 73, 159, 315, 316, 519, 
579, 596, 602. См. также Сущее-Со
знание; Сущее-Сознание-Блажен-
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ство; Я  (трансцендентное) ; Свиде
тель

Сознание-Блаженство. См. также С у- 
щее-Сознание-Блаженство 39 

Соки телесные. См. доши 166, 318, 380 
Сократ 30, 61, 153, 185 
Солнечная династия 701,702 
Солярная йога 204, 215 
солнечный круг 673 
солнце 219, 231, 671, 677, 690. См. так

же свет; Сурья 
Сома 204, 690 
сома (амрита) 116, 178 
Сомананда 466 
сон 331 ,440 ,521  
сословия. См. варны 132 
сосредоточение (концентрация) 42, 57, 

119, 283. См. также экстаз (самад
хи)

составляющие. См. дхат у 166 
сострадание 50, 303, 430. См. также 

любовь 
соф т  89
спанда 114, 556. См. также вибрация 
Спанда-карика ( Спанда-сутра) 465,

466, 708
спарша. См. прикосновение 62 
Спарша-йога 514 
спокойствие 90
спонтанность. См. также сахадж а-са- 

мадхи  124 
спхота 163 
стадии жизни 148 
стамбхана 615
стихии. См. элементы 365, 679, 680 
страдание 248, 295, 304, 307, 555 
страсть. См. клеши 468 
страх 362
стханы. См. также адхара; деша 269, 

276, 688
стхита-праджня 44 
Судзуки, Дайсецу Тэйтаро 321 
Судхакара  415 
сукха-асана 283 
Сукхавати-вьюха-сутры  320 
сукшма-лока. См. тонкие миры 191 
сукшма-шарира. См. тонкое тело 586 
Сундарадэва 694 
Сундарар 479— 481

Супра-бхеда 463 
Сур-сагар 506 
Сурдас 505, 506 
Сурешвара 155, 156 
Сурья 141, 210 
сурья-бхеда-кумбхака 657 
сурья-мудра 608 
сурья-чара 688 
Сутра-артха-бодхини 414 
Сутра-крита-анга 269 
Сутры  (буддийские). См. также Прад- 

жня-парамита-сутры 303— 308,
330

Сутры  (индуистские). См. также от
дельные комментарии; отдельные 
Сутры  137, 282 

Сутта-нипата 294, 299 
Сутта-питака 294 
Сутты  293, 303 
Суфизм 65 
Сушрута 164 
Сушрута-самхита 164 
сушумна-нади 178, 240, 374, 555, 590, 

595, 600, 692
Сущее-Сознание 38, 39, 40, 66, 69, 119, 

202, 242, 253, 443
Сущее-Сознание-Блаженство 47, 119, 

120, 125, 528, 547, 592, 659 
сущность. См. также спхота 36, 45, 

163
Сэю 330
Сэю Чопэл, лама 11, 17

Т
Тагор, Рабиндранат 25 
Тайттирия-аранъяка 241, 265 
Тайттирия-брахмана 238, 701 
Тайттирия-упанишада 252, 253, 541 
Талавакара-упанишада. См. Кена-упа- 

нишада 254
тамас 159, 168, 169, 173. См. также 

гуны
танец 632 
танка 325
танматры 158, 160, 427
Тантра: Путь экстаза (Фёрштайн) 15
Тантра 14, 43, 68, 322, 569— 628. См.

также хатха-йога; Сиддха традиция 
Тантра-алока 115, 466, 582, 638

752



ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тантра-йога. См. Тантра 63, 81, 571—  
628

Тантра-сара 582, 615, 711 
Тантра-таттва-тантра 573 
Тантрическая эпоха 139 
Тантрический буддизм 327 
Тантры 139, 173, 330, 450, 462, 463, 

552, 572— 576, 601, 613, 615, 635, 
689. См. также Кула-арнава-тант- 
ра; Маханирвана-тантра; другие 
отдельные тантры 

тану-манаса 521
тапас. См. аскетизм (тапас) 82, 141, 

142, 143, 144, 145, 149, 190, 279, 378, 
431,432 , 513

Тапасвиджи М ахарадж 144, 145, 169 
Тара 1 7 8 ,5 7 7 ,5 7 8 ,6 0 4  
Тарангавати 270 
тарка 152 ,464 ,531  
Тарка-джвала 376 
Тарт, Чарлз 439
mam савитур. См. гаятри-мантра 250, 

316, 380
тат твам аси 528
таттва 153, 158, 415, 420, 424, 468. 

См. также буддхи; элементы (бху- 
та); Бытие; манас; Реальность; 
чувства; Истина 

таттва-авабодха 688 
Таттва-ананда-тарангини 118 
Таттва-артха-адхигама-сутра 270, 

278, 281, 284
Таттва-вайшаради 41, 42, 411, 412, 

444, 614
таттва-видья-шастра 152 
Таттва-сандарбха 504 
Твиди, Айрин 10 
Творец 455, 602, 615 
Теджо-бинду-упанишада 39, 57, 449, 

538, 540
телесные соки. См. доши 166, 380 
тело 50, 66, 84, 296, 311, 331, 631—647. 

См. также марманы; тонкое тело; 
определенные части тела 

темная эпоха. См. кали-юга 69, 137, 
139, 176, 343, 554, 701 

тепло. См. также огонь; тумо 191,690  
терпение 279, 430 
технология 26, 27

Тибет 64, 68, 330
Тибетская йога. См. Ваджраяны  

(тантрический) буддизм  327— 330 
Тика [мн. ч. Тики] 411 
Тилопа 328, 635
Типитака. См. Палийский канон 293
тиртханкары 265, 705
тиртхи. См. также адхара  48, 557, 614
Тиру-вайможи 102, 486
Тиру-васакам 482
Тирумангей 486
Тиру-мантирам 101, 463, 477, 478, 480, 

708
Тирумулар 101, 463, 477, 478, 634, 635, 

708
Тиру-мурей 102, 477, 482, 709 
Тиру-мурукар-руппатей 102 
Тируппавай 487 
титикша. См. терпение 90 
Токи. См. нади; вайю 121, 331, 588, 589 
тонкие миры 191
тонкие сущности. См. танматры 160, 

427
тонкое тело 121, 586— 590 
традиция. См. смрити 244, 440 
трансцендентность (запредельное) 21, 

28, 37, 45, 147, 152, 244, 274, 275, 
373, 421, 422, 425, 431, 450, 539, 540. 
См. также освобождение (просвет
ление)

тратака 650 
трета-юга 237, 702 
«третий глаз» 595 
три-мурти 173
Трипитака. См. Палийский канон 293 
Трипура-рахасья 71, 89 
Трипура-Сундари 178, 179, 578, 604 
трипура-сундари-янтра 609 
Трипура-упанишада 581, 582 
Три-шикхи-брахмана-упанишада 114, 

438, 556
Трунгпа, Чогьям 60 
Тукарам 94, 502 
Туласи, Ачарья 271 
Тулсидас 505, 506 
тумо 331 
турия 39,511  
туриятиты 151 
турья-га 521
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Тушита, [царство] небо[жителей] 311 
Тхеравады буддизм. См. также Хиная

ны буддизм  292, 706 
тъяга. См. отрешение 279, 538

У
Уайт, Дэвид Гордон 585 
Уайтхед, Алфред Норт 108 
Убхая Бхарати 155, 156 
увэй  (кит., недеяние. —  Прим, п ер )  

ПО
удана 589 
Удана 294
уддияна-бандха 654, 657, 693 
Уддйотакара 162
Уддхава-гита 484, 489— 494, 512, 704 
удж дж аи-кумбхака  658 
удовольствие. См. также радость 378 
удьяна: как адхара 686 
узлы. См. грантхи 596, 690 
Уилбер, Кен. См. также Атмана замы

сел 1 7 ,2 4 ,2 4 8  
Уилкинс, Чарлз 346 
Уитмен, Уолт 346
ум 90, 91, 92, 114, 115, 125, 160, 285, 

365— 370, 421, 422, 520. См. также 
буддхи; читта; сосредоточение 
(концентрация);  концептуализация; 
проницательность; манас; медита
ция; визуализация 

Ума. См. Парвати (Ума) 58, 639 
Умапати 387 
Умасвати 270, 278 
умиротворение 374 
умиротворенность. См. также спокой

ствие 547 
унмани 548
Уолш, Роджер 188, 191
Уоттс, Ален Уильсон 321
упаваса. См. пост (воздерж ание) 513
Упагамы 462
упадхьяя 49
Упадхьяя, К. Н. 345
упанаяна 49, 132
Упанги 268
Упанишад эпоха 137, 241— 244 
Упанишады 14, 36, 39, 48, 79, 88, 91, 

136, 137, 153, 156, 184, 192, 208, 238, 
242, 244, 304, 336, 528. См. также

Бинду-упанишады; Йога-упаниша- 
ды; отдельные упанишады 

Упа-пураны. См. также Дэви-бхагавата 
упарати. См. прекращение 90 
Упасака-даша-анга 269 
упастха-ниграха 513 
урдхва-ретас 230, 612 
Утпаладэва 447 
Уттанка 143
Уттарадхьяяна-сутра 265 
Уттара-миманса. См. также Веданта 

153, 156
ученики. См. ученичество 47, 48, 54, 

55, 56, 59, 62, 63, 563 
ученичество. См. также гуру  47, 49 
учителя 46, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 72.

См. также гуру  
уччатана 615 
Уша 201
уши. См. также чувств органы 666

Ф
фаллос. См. линга; пенис 173, 597, 665 
Фасянь 138 
философия 152, 631 
форма 40, 307
Фроли, Дэвид 16, 166, 205, 206, 207

X
хавана 119 
Хакини 594 
Хаккер, Пауль 413 
Хаксли, Одди 346 
хамса 69, 151, 537, 539, 540 
хамса-мантра 537, 540 
Хамса 151
Хамса-упанишада 539 
Хамфриз, Кристмас 289 
Хануман 337, 338, 339, 702 
Хар Гобинд 561 
Хара 173 
Харадатта 455 
Хараппа 14, 137, 192, 701 
Хари 50, 174
Харибхадра Сури 13, 270, 279, 280, 

284, 412
Хари-вамша 342, 343, 488 
Харикеша 265 
Харимандир 561

754



ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Харихарананда 415 
Харнер, Майкл 188 
Хартсуйкер Долф 452 
Харша-чарита 457 
хат ха  591 
Хатха-дипика 662
хатха-йога 14, 45, 56, 69, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 552, 631— 696 
Хатха-йога-прадипика 86, 120, 645, 

651, 654, 656, 658, 659, 6 9 0 -6 9 1 , 710 
Хатха-ратна-авали 691 
Хатха-сапкета-чандрика 694 
Хатха-таттва-каумуди  694 
Хауер, Яков Вильгельм 16, 85, 228, 

255, 346, 530
Хевадж ра-таптра 47, 707 
Хемачандра 270, 273, 283 
Хиксон, Леке 304
Хинаяны буддизм. См. также Палийс- 

кий канон 292, 293— 303 
Хираньягарбха 387, 388 
хиранья-гарбха. См. также Праджапа- 

ти 205
Хираньякашипу, царь 175, 495 
Хонэн Сёнин 320 
хридая. См. сердце 499 
Хридая-сутра 292, 304 
Христианство 31, 130

ц
«царственный зуб» 678, 686 
целомудрие (воздержание) (брахма-ча- 

рья) 48, 143, 144, 428 
Цепь Бытия 258, 418 
Цзонхава 329 
ци 436, 588

ч
Чайтанья, Ш ри 503, 504 
чайтанъя. См. сознание 39, 602 
Чакрапани 167
чакры 121, 414, 437, 587, 588, 592, 595, 

600, 686, 687, 690 
Чанди 101 
Чандидас 576 
чандрама. См. луна 231 
Чань-буддизм 41, 319— 321 
Чарака. См. также Атхарваведа  164, 

429

Чарака-самхита 164, 165, 167, 708 
чарвака 152 
Чарпата 642, 644, 689 
Чарпата-шатака 644, 689, 710 
чаръя 318
Чауранги 642— 645 
Чеппль, Кристофер 13, 386 
череп носящие. См. Каналины 457 
черепаха. См. также курма 174, 513, 

606, 651, 677 
четъя-нирмуктата 520 
Чиваваккияр 635, 636 
Чидамбарам 557 
Чидгханананда 651 
Чикаманивенпа 170
Чистой Земли буддизм (амидаизм) 320 
чистота 338, 431
чит/читти. См. Сознание 35, 38, 114, 

120, 420, 421. См. также буддхи; ум  
читта-вритти-ниродха 37 
читта-матра 315 
чод 328
чувства 437, 547, 656, 664, 676, 677. См. 

также уши; глаза; нос; самоконт
роль; кожа; звук; танматры; язык 

Чхандогья-брахмана 238 
Чхандогья-упанишада 237, 249, 250, 

251, 266
Чхеда-сутры  268 
чхела 55
Чхиннамаста 178, 578

Ш
шабда. См. также онахата-шабда; нада;

шабда-брахман; звук  555, 601, 602 
шабда-брахман 555 
шад-анга-йога 373, 485 
Шадвимша-брахмана 238 
Шад-даршана-самуччая 412 
Ш ад-сандарбха 504 
Ш айва-сиддханта 464, 477 
Шакаянья 373 
шакта-упая 465
шакти 101, 139, 247, 323, 577, 596, 687. 

См. также женский принцип; кунда- 
лини-шакти

Шакти 43, 62, 101, 127, 174, 247, 465, 
467, 572, 579, 596, 608, 609, 611, 639. 
См. также Дэви
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Ш актизм 345, 709 
шакти-пата 60, 468 
шакти-чалана 687 
ьиама. См. спокойствие 90 
Ш аманизм 187, 188 
шамбхава-упая 464, 465 
шамбхави-дикша 62 
шамбхави-мудра 655 
Ш амбху 173,464  
Ш андили 70
Шандилья 94, 103, 239, 556 
Шандилья-упанишада 167, 556 
Ш анкара Бхагаватпада 413, 414 
Ш анкара 39, 43, 51, 91, 102, 155, 156, 

157, 159, 316, 359, 375, 413, 439, 458, 
497, 530, 585

Шанкара-диг-виджая 155, 458
Шанкхаяна-смрити 380
Ш антану, царь 411, 412
Ш антидева 309, 310, 708
тарана 461
Ш арипутра 307, 308
Шастры. См. также Дхарма-шастры;

отдельные Ш астры  51 
Ш ата-патха-брахмана 99, 238, 239, 

240, 379, 387, 433, 701, 704 
Ш ата-рудрия 372 
Ш ата-сахасрика-сутра 304 
Шат-карма-дипика 615 
шат-карманы (магические). См. также 

сиддхи 615
шат-карманы (очистительные) 649, 

657
Ш ат-кханда-агама 270 
Ш ат-сандарбха 95 
Шаунака 142
шауча. См. чистота 431, 512 
шваса. См. дыхание 
Шветамбары 267
Шветашватара-упанишада 100, 256, 

259— 261, 705 
Ш ейраб Сэнгэ 330 
Ш екхара, царь 646 
шестеричный путь 531 
Ш еша 174,387
Ш ива 39, 51, 52, 58, 62, 69, 70, 71, 100, 

101, 141, 171, 172, 173, 174, 247, 
261, 340, 372, 449, 453, 455, 458, 
460— 482, 514, 579, 604, 608, 609,

610, 611, 639, 640, 651, 693. См. так
же Шиваизм; Ш ива-сутра; Тиру- 
мурей

Ш иваджи, царь 503 
Ш иваизм 100, 345, 464— 466. См. так

же Пашупата-брахма-упанишада; 
Шива; Ш ива-сутра; Тантры 

шива-линга. См. линга 174 
шива-линга-мудра 607 
Ш ивананда (XX  век), Свами 688 
шива-пура 511 
Ш ива-пурана 47, 57, 514 
Ш иваратри праздник 610 
Ш ива-самхита 47, 49, 50, 55, 56, 692 
Шива-стотра-авали 447 
Ш ива-сутра 13, 464, 4 7 0 -4 7 7 , 581, 

708
Шикша-аштака 503 
Шикша-самуччая 310, 708 
шила. См. самодисциплина 279 
Шиллинг, Гарольд 586 
шитали-кумбхака 658 
Ш ишупала, царь 96, 97, 495 
шитья 55, 560 
Шодхана. См. очищение 600 
Ш опенгауэр, Артур 346 
Ш прокгофф, Иоахим Фридрих 146 
шравана. См. слушание 91, 95 
шраддха. См. вера 91, 96 
шраманы 266 
Ш раута-сутры  238 
Шри-видьи традиция 604 
Шри-видья-арнава-тантра 582 
Ш римад-бхагавата. См. Бхагават а- 

пурана 487
Ш риниваса Бхатта 691
Ш ри-Парвата 557
шришти-пратьяя 602
шри-янтра 604, 609
шрути. См. откровение 137, 153, 244
Штайнер, Рудольф 346
шубха-иччха 521
ту дров сословие 47, 131, 132
Шука 555
шукра. См. также зерно (семя) 671 
Ш улба-сутры  137, 194, 238, 702 
Ш уманн, Ганс Вольфганг 297 
Ш умер 21, 196, 701 
шунъя-мудра 608
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шуньята. См. пустота (пустотностъ) 
305, 693, 706

э
Эванс-Вентц, У. Й. 330 
эволюция. См. Бытие 23, 26. См. так

же аханкара; асмита; джива; не-я 
Эка-акшари-сутра 317 
экаграта 438 
эканта-васа 547 
экатаната 440 
жатва 450
Экхарт, Майстер 13, 519 
Экнатх 501, 502 
Эко-йога 252
Экстаз {самадхи) 29, 35, 36, 39, 41, 42, 

119, 206, 441— 445, 531, 538, 612, 
659— 661, 684. См. также сосредо
точение (концентрация) 

элементы {бхута) 45, 158, 593, 599, 
607, 656, 688

Элиаде, Мирче 7, 16, 36, 46, 181, 188, 
443, 633

эмоции 96. См. также отдельные эмоции 
энергия 56, 61, 596. См. также кундали- 

ни-шакти; одж ас; прана; Шакти; 
Ш акти

эпистемология 28, 153 
Эпическая эпоха 138, 336, 337 
эстетика 153
этика 153, 428— 430. См. также нрав

ственность (мораль); Смрити 
эфир. См. также акаши (вьйоманы); 

элементы (бхут а); кхечари-мудра; 
набхо-мудра; пространство 365, 
680, 682, 683

ю
юги. См. также кали-юга 176 
юдж  42
Юдхиштхира 149, 344 
юкта 44, 45 
Юкти-дипика 387

Юнг, К. Г. 30, 31, 140, 443, 577 
юродство 64, 66

Я
Я (трансцендентное, [иначе запредель

ное]): единственность (см. также 
кайвалъя) 21, 23, 28, 36, 37, 41, 42, 
45— 47, 50— 52, 54, 55, 64, 66, 74, 80, 
83, 84, 86— 88, 91, 92, ИЗ, 117, 120, 
123, 147, 149, 152— 154, 159, 160, 
240, 242— 244, 247, 249, 254, 257, 
272, 274, 275, 295, 316, 337, 348, 362, 
363, 373, 421, 422, 425, 426, 427, 431, 
433, 444, 450, 515, 528, 531, 538—  
540, 557, 574, 655, 682, 687. См. так
же Абсолют (брахман); Бож е
ственное; Бог; Реальность; Д у х  

я. См. аханкара; асмита; джива; не-я 
66, 80, 148, 276, 362, 455 

яб-юм (тиб. отец-мать. —  Прим, пер) 
326

яга. См. жертвоприношение 119 
яд 679
Ядавапракаша 497 
яджня. См. жертвоприношение 132, 

142
Яджнявалкья (в Упанишадах) 49, 149, 

204, 229, 239, 241, 243, 244, 247, 249, 
380, 547, 689

Яджнявалкья-смрити 380 
Ядж урведа  222, 250, 256, 704 
язык. См. также кхечари-мудра; набхо- 

мудра; чувства 670, 677, 678, 686 
язычок 679, 686 
Яма 256
Ямуна 1 36 ,496 ,497  
ямы 127, 428, 430, 431, 435, 456, 512, 

538, 547
янтры. См. также мандолы 325, 513,608  
Японская йога. См. Дзэн-буддизм  

319— 321
Ясновидение 28, 650 
Ясперс, Карл 30, 183, 184, 272
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Книга, которую вы держите 
сейчас в руках, несомненно наиболее 
совершенное на сегодняшний день 

общее изложение учения йоги; 
это книга, которой суждено стать 
классической по одной простой 

причине: она исходит из ума 
и из сердца, из блестящей учености 

и глубокой практики.

Вступайте в мир йоги, которая ведет 
от страдания к освобождению, от мук 

к экстазу, от смерти к бессмертию.
И знайте, что в этом удивительном 

путешествии вас ведет 
надежная рука автора.
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