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Данный сборник –  не просто очередной в серии издаваемых сектором 
искусства стран Азии и Африки ГИИ научных работ под рубрикой «Куль-
тура Востока» и «Искусство Востока», но и непосредственно развивающий 
тематику одного из предыдущих выпусков под названием «Сохранность 
и сакральность» (ответственный редактор Е. А. Сердюк)1. Уже при его сос-
тавлении обнаружились предпосылки для дальнейшего расширения ра-
мок заявленной темы с учетом наличия новых либо ранее недостаточно 
изученных материалов. Предлагаемый сборник «Границы сакральных 
пространств» является не только логическим продолжением указанного 
коллективного труда, но и некоторых предшествующих исследований 
отечественных и зарубежных авторов, касающихся отдельных аспектов 
данной темы. Среди них наибольший интерес для нас представляют те, 
что посвящены конкретно культурам стран Востока, в частности работа 
Мартина Смита «Религия, культура и сакральное пространство», а также 
сборник статей под редакцией В. Субраманьяма «Священное и секуляр-
ное в индийском исполнительском искусстве»2. В материалах последнего, 
как и заявлено в его названии, проблема рассматривается в основном на 
примерах отдельных индийских музыкальных и театрально-танцеваль-
ных жанров; в работе М. Смита тот же вопрос рассматривается в более 
широком плане, но с бо´льшим уклоном в сторону египетской культуры. 

1   Искусство Востока. Вып. 4: Сохранность и сакральность / 
Отв. ред.-сост. Е. А. Сердюк. М.: ГИИ, 2012.

2   Smith M. Religion, Culture, and Sacred Spase. New York: 
Palgrave Macmillan, 2008; The Sacred and Secular in India’s Performing Arts / 
Ed. by V. Subramaniam. New Delhi: Ashish Publishing House, 1980.
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В предлагаемом сборнике научных работ делается попытка раскрыть за-
данную тему, то есть вникнуть в суть разноуровневой природы сакраль-
ных пространств и соответствующих им реальных или воображаемых гра-
ниц на материале, охватывающем обширный пласт историко-культурных 
регионов Востока, чье искусство взращивалось на основах многовековых 
традиций, в духе которых воспитывались и формировались общественное 
сознание и мировоззрение.

Соответственно этому в качестве структурно-концептуальной основы 
сборника выступает комплексное исследование традиций стран Востока, 
феномен жизнестойкости которых по-прежнему остается в центре внима-
ния ученых. Безусловно, сила традиций –  в их глубоких корнях (но не в «за-
коренелости»), в способности преобразовываться и служить основанием 
для рождения традиций последующих поколений, что предопределяет воз-
можность органичного сосуществования традиционного и новаторского. 
Многоликое искусство Востока, как и его культура в целом, демонстрируют 
уникальный пример продолжительности подобного рода процессов, а их 
интеграционная природа, включающая созидательно-творческое и рели-
гиозное начала, проявляется во множестве характерных качеств и явлений, 
в том числе в своеобразном «одушевлении» сакральных объектов благодаря 
возведению их на уровень яркой художественной образности.

Обращение к понятию «сакрального пространства» обязывает учиты-
вать вероятные различия в смысловом наполнении, вкладываемом в него 
в культурах не только разных регионов, но и в разные временные периоды 
длиной в тысячелетия –  как, например, в Древнем Египте или ведийской 
Индии и там же, но в более близкие к нам времена. Так, в древнеегипет-
ской цивилизации особой сакральностью наделялись уже сами границы, 
разделяющие различные пространства, и в том числе границы между 
мирским, профанным и потусторонним миром сакральным. В древнеин-
дийской философии внимание акцентировалось на понимании простран-
ства как вместилища небесных сфер и всех конечных земных вещей и как 
субстрата звука; полагалось, что безграничность пространства простира-
ется в разных направлениях и обретает разное сакральное значение через 
ритуалы, обладающие космической силой, соединяющей небо и землю1. 
Неизбежный процесс исторических перемен, возникающий как на основе 
внутренних, так и внешних, межрегиональных контактов, порождал и но-
вые витки в развитии теоретико-эстетической мысли, вле кущей за собой 
иные (не противоречащие, но переосмысленные) трактовки прежних 

1   См.: Индийская философия: энциклопедия / Ред. М. Т. Степанянц. 
М.: Восточная литература, 2009. С. 61, 396, 657.
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понятий, а также нередко достаточно разнящиеся применимые к ним 
термины. И здесь весьма важно, в каком особенном свете эти «понятия» 
и их «смыслы», относящиеся к «сакральному», отражались в искусстве 
и как затем, уже на новом уровне художественно оформленных символов 
они входили в религиозно-философские вероучения, обогащая и пре-
образовывая их содержательную суть.

Немаловажную роль при этом играет своеобразное восприятие мира 
сакрального –  как обособленного, возвышенного, трансцендентного 
и в то же время –  близкого, реально ощутимого и естественным обра-
зом вписывающегося в жизненный уклад, в будни и праздники. В этом 
сказывается особенность менталитета, присущего населению стран вос-
точных регионов, который проявляется в сохранении давних традиций 
наряду с новыми, где сферы секулярного и сакрального оказываются 
в теснейшем взаимодействии. Глубинность подобного мировоззрения из-
меряется опытом десятков поколений и определяется религиозно-фило-
софскими концепциями, переплетающимися с народными верованиями 
и обрядовыми традициями Востока. Каковы уровни взаимодействия се-
кулярного и сакрального пространств, насколько явно проявляются нити 
их взаимосвязи, каковы пределы сужения или расширения сакральных 
пространств и что, собственно, они собой представляют, чем характери-
зуются, как проявляются? Эти и многие другие подобные вопросы прак-
тически просматриваются уже в самом названии сборника –  «Границы 
сакральных пространств».

Суть многоаспектной природы сакральных пространств, так же как 
отчетливость либо расплывчатость их границ (их конкретность, услов-
ность или беспредельность), предстоит определить, опираясь на разно-
сторонние исследуемые материалы. В  число объектов исследования 
входят храмовые сооружения (с доступными и запретными зонами) с об-
разной системой божественных изображений (включающей и создания 
полубожественной природы, и мифические существа), с образованием 
внутри или вокруг них особого сакрального звукового поля, достигаемого 
посредством временно´й соотнесенности молитв и ритуальных песнопе-
ний с периодом наибольшей энергетической активности самого храма 
и окружающего его пространства (Д. Воробьева, Т. Морозова). Обращается 
внимание и на нетленность значимых исконных традиций, способных 
оставаться в силе даже при нововведениях, исходящих от иной религии 
(например индуистские колонны –  стамбха в пространстве священных 
мусульманских строений) (П. Коротчикова).

Одним из наиболее понятных вариантов «сакрального простран-
ства» является место молитвы. При этом не всегда речь должна идти 
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непосредственно о храмовом пространстве, ибо не каждое место мо-
литвы является собственно храмом, то есть моделью мира и Домом Бога 
с выстраиванием очевидной иерархии пространственных зон. Однако 
организация такого ритуального пространства неизбежно требует вычле-
нения из «профанного» (огораживание, возвышение, оформление) и со-
блюдения особых правил поведения, также отличного от повседневного, 
бытового. К таким «нехрамовым» ритуальным пространствам можно 
отнести, например, священные рощи античности, кладбища, позже –  
особые  сооружения, не являющиеся храмами, но предназначенные в ос-
новном для общения с Богом (мечети, синагоги, молитвенные дома). Так, 
мечеть не является ни образом мира, ни Домом Бога, но ее сооружение 
подчинено определенным правилам –  прежде всего пространственной 
ориентации на киблу. При этом мечеть не требует здания, то есть физи-
ческого воплощения –  достаточно вспомнить хадис Пророка «Весь мир 
для вас –  место молитвы». Известны «праздничные мечети» (намазго), 
выделяемые для молитвы в праздничные дни, и ориентированное долж-
ным образом с помощью индикаторов пространство (городская площадь, 
лужайка, поле). Необходимым условием «сакрализации пространства» 
является его подчинение определенным правилам, заведомо известным 
носителям данной религиозной идеи. Оформление таких пространств 
может быть как минималистически скромным, так и назойливо агрессив-
ным, бросающимся в глаза, однако на сакральное значение и возможно-
сти самого пространства молитвы такое оформление никакого влияния 
не оказывает (Е. Кононенко).

Сакральное пространство может простираться довольно широко, 
не ограничиваясь, в частности, пределами храмовых стен и примыка-
ющей к ним территории, и начинаться уже с дороги к храму или иным 
священным местам поклонения. Во время паломничества, в надежде на 
помощь высших сил люди сами создают вокруг себя ауру сакрального 
пространства, и этот настрой нередко приводит их в состояние религиоз-
ной экзальтации. Подобные путешествия верующих к святым местам да-
леко не однотипны, например для Индии и Непала наиболее характерны 
своеобразные джатры, то есть шествия, сопровождаемые песнопениями 
в честь одного или нескольких почитаемых божеств под аккомпанемент 
немногочисленных музыкальных инструментов и с непременным при-
танцовыванием по ходу общего движения. Прерывать его могут лишь 
небольшие остановки, когда при достижении состояния повышенной 
возбудимости все вовлекаются во всеобщее песенно-танцевальное дей-
ство, направленное на прославление божества и  испрошение у  него 
благословения. При этом практически стираются границы мирского 
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и божественного, поскольку, совершая подобные песенно-танцевальные 
ритуалы (с особенностями местных традиций), люди верят в их чудо-
действенность, в реальный отклик бога на обращение к нему человека.

От этих ритуалов протягивается символичный мост к массовым меро-
приятиям иного рода и значительно большего масштаба –  театрализо-
ванным мистериям. В контексте развития традиционных форм искусства 
мусульманских стран народная религиозная мистерия та'зие занимает 
обособленное место, по сей день оставаясь уникальным явлением ху-
дожественной культуры. Правомерно говорить об объединении в этих 
мистериальных действах черт как религиозного культового обряда, так 
и театрализованного представления, в котором народ не просто зритель, 
а непосредственный активный участник, благодаря чему создается атмос-
фера всеобъемлющего сакрального пространства (Д. Гусейнова).

Отдельное внимание привлекает тема (с которой и начинается наш 
сборник), касающаяся границ сакрального пространства в древнеегипет-
ской культуре, поскольку именно через маркирование границ происходит 
структурирование всех сторон жизни египетского общества и каждого 
из его членов. Граница как таковая –  непременный атрибут ритуалов 
«перехода» (возраста, социального статуса, от жизни к смерти, при пере-
даче власти от отца к сыну). Это линия особого напряжения, так как она 
призвана сдерживать качественно разные состояния (человека, природы, 
сакрального) в положенных им пределах. Соответственно и маркируется 
она на самых разных уровнях: пространственном, временно´м, художе-
ственном, ритуальном. Разрыв границ может быть намеренным, чтобы 
«впустить» в пространство (или время) нечто для них чужеродное. Но 
разрыв границ может быть и грозной бедой, которую нужно всячески от-
вращать (опять же посредством ритуала, изображений и т.п.) (М. Чегодаев, 
Н. Лаврентьева, Д. Ванюкова).

Отталкиваясь от последнего высказывания, можно через пространство 
и время протянуть параллель к индийским традициям, следуя которым 
еще с древних времен художники и скульпторы старались покрыть са-
кральными узорами, резьбой все стены храма, чтобы зло не проникло 
внутрь через незащищенное орнаментом место. Также с особой трепетно-
стью относились и к музыкальному звуку, полагавшемуся божественным 
даром –  поэтому считалось, что звучание в неурочный час молитвенных 
песнопений, как и раг, посвященных богам, могло обернуться разруши-
тельной силой (Т. Морозова). Определенная степень ограничения до сих 
пор сохраняется и в театральном искусстве самых разных регионов Вос-
тока (от Японии до Египта). В частности, это проявляется в недопущении 
«вольностей» по отношению к традиционной образно-мифологической 
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символике (связываемой с божественными персонажами, их деяниями, 
атрибутами, костюмом), а также и по отношению к сценической интер-
претации религиозно-нравственных принципов, действующих в повсед-
невной жизни. Подобные традиции «запретного» и «дозволенного» на 
множественных уровнях переплетения сфер сакрального и профанного 
не утрачивают своей силы на протяжении многих веков вплоть до ны-
нешнего XXI века (Е. Морозова, А. Ризаева).

В этой связи немалый интерес представляет и традиция изготовления 
ритуальных атрибутов, а также сопутствующая тому серьезность и со-
бранность мастера в процессе работы над культовым объектом. Его за-
дача заключается в тщательном сохранении в изделии традиционных 
представлений и форм сакральной атрибутики, что естественным об-
разом «сакрализует» и сам труд мастера. Подобное отношение может от-
мечаться не только при изготовлении особо сложных изделий (например 
ритуальных фигурок для арабского теневого театра), но даже в процессе 
нехитрой обработки предметов обычной домашней утвари типа горшков 
или кувшинов, предназначавшихся для совершения культовых ритуалов.

Иной ракурс раскрытия темы нашего сборника предлагается автора-
ми на основе материалов по живописи Японии и Индии. Своеобразное 
преломление «небесного в земном» и «земного в небесном» отражается 
в живописи и каллиграфии Кодзима Торао (ХХ век) по мотивам образно-
го мира поэзии монаха Рёкана (XVIII–XIX века), где в круге мифических 
сфер могут вырисовываться умиротворяющие облики бодхисатв, созер-
цающих земной мир тихих прудов, цветущих лотосов и простых челове-
ческих радостей (С. Соколов-Ремизов). Облики богов и богинь, изобра-
жаемых в традиционных индийских миниатюрах XVII–XIX веков, позже, 
то есть в конце XIX –  начале ХХ века, предстают в новом свете, обретая 
иную образность в работах художника Раджи Рави Вармы. Он визуали-
зовал религиозные представления индусов, подарив многочисленным 
индийским богам и героям мифов «осовремененные» лики, предложив 
новую иконографию. Крайне знаменательно и «сотворение» новой бо-
гини по имени Бхарат-мата (Мать Индия), путь создания образа которой 
начался со светского рисунка Абаниндраната Тагора (1871–1951), сразу 
воспринятого публикой как рождение «полноценной» богини, сыгравшей 
и продолжающей играть важную роль в общественном и религиозном со-
знании индийцев. Ее изображения –  живописные и скульптурные –  стали 
частью публичного и религиозного пространства современной Индии 
(И. Прокофьева, Ю. Калинина).

На основе выборочного материала из статей наших авторов была пред-
принята попытка последовательного «введения» в многоаспектность 
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избранной для сборника темы, связанной с разноплановой характери-
стикой сакральных пространств, отражающейся на специфике их гра-
ниц, проявляющихся на самых разных уровнях –  от конкретно земных 
«ограничений» до «прочерчивания» пределов миров. В разнообразных 
авторских материалах, раскрывающих в нескольких ракурсах (что от-
разилось на формировании четырех разделов сборника) отличительные 
особенности, свойственные культурам восточных регионов, отчетливо 
проступают и черты схожести, характеризующие их определенную общ-
ность. Особенно наглядно это проявляется в художественном воплоще-
нии и зрительском восприятии многих культовых ритуалов, преобразу-
ющихся в своеобразные представления, где границы между сакральным 
и мирским теряют реальную ощутимость. Со всей очевидностью здесь, 
как и во многом другом, далеко не последнюю роль играет особенный 
менталитет местного населения, благодаря которому подавляющее боль-
шинство региональных традиций не предается забвению; они остаются 
востребованными как носители весьма значимой нравственной и ду-
ховно-символической силы. В заключение можно лишь добавить, что 
исключительная многоликость и недостаточная изученность культуры 
Востока, в том числе и в плане проявляющегося взаимодействия секу-
лярных и сакральных пространств, постоянно провоцирует на расшире-
ние круга исследований (как в плане прошлого, так и настоящего), что, 
видимо, и следует делать. Тем более, что на сегодняшний день в свете 
разворачивающихся событий это весьма актуально.

Татьяна Морозова



Говоря о важных культурных категориях, таких, как, в нашем случае, 
« сакральное» применительно к культурам, отстоящим от нашей на ты-
сячелетия, совершенно необходимо учитывать, насколько наши термины 
применимы к понятиям древности; насколько они оправданы и соответ-
ствуют ли они вообще нашим представлениям. С нашей точки зрения, для 
обозначения понятия «сакральное» в древнеегипетском языке сущест-
вовало несколько терминов. На первый взгляд, наиболее подходящим 
словом для обозначения того, что мы называем «сакральное», является 
египетское sštȝ (сешта). Однако при ближайшем рассмотрении стано-
вится понятным, что не только основным, но, пожалуй, и единственным 
его значением было «тайна», «секрет». Конечно, в понятие «тайна» егип-
тяне включали и тайны, связанные с культовой практикой, но в первую 
очередь оно относилось к чему-то, о чем дозволялось знать только очень 
избранному, узкому кругу людей. Наше же понимание «сакрального» 
предполагает знание о том, что свято, священно, а что нет. Иначе гово-
ря, мы предполагаем некое противопоставление «сакральному», то есть 
то, что мы определяем как «профанное». Проведя очень серьезное ис-
следование египетских понятий, сходных (как нам кажется) с нашими, 
Дж. Хоффмейер пришел к выводу, что аналогом принятому у нас терми-
ну «сакральное» в египетском языке и египетской культуре было слово 
ḏsr (джесер)1, основным значением которого было: «черта», «граница», 
«проводить черту», «отграничивать».

1   Hoffmeier J. K. Sacred in the Vocabulary of Ancient Egypt: the Term ḏsr, with 
Special Reference to Dynasties I–XX // Oribis Biblicus et Orientalis. № 59. 
Fribourg; Göttingen, 1985.

Боги – пространство – время

М.А. Чегодаев
О сакральных пространствах Египта: 
территории и границы
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И действительно в мировоззрении египтян ḏsr представлялось как 
особым состоянием/качеством существа или предмета (например имя 
Джосер –  «Святой»), так и пространством/территорией с совершенно осо-
быми свойствами, в первую очередь –  чистотой и недоступностью туда 
всего нечистого. Однако с точки зрения нашего понимания «сакрального» 
у понятия ḏsr есть существенный и непреодолимый изъян: у него нет ан-
тонима, «профанного». В довольно жестких критических оценках работы 
Дж. Хоффмейера несколькими учеными высказывалось мнение, что на 
роль «сакрального» в египетском языке гораздо больше подходит термин 
wᶜb (уаб) «чистый», в первую очередь –  ритуально, поскольку у него есть 
точный антоним ᶜbw (абу) «нечистый»1. К тому же термином wᶜb назы-
вались жрецы, то есть лица, имевшие право доступа в закрытые и тай-
ные помещения (в первую очередь –  храмовые) и право совершать там 
литургические действа. Таким образом, нашим понятиям «сакральное» 
и «профанное» должны соответствовать египетские понятия « чистое» 
и «нечистое».

На первый взгляд, с этим нельзя не согласиться. Но нельзя и не учи-
тывать, что наше мировоззрение и наша логика номинации порой кар-
динально отличаются от древнеегипетских. Так, определяя характери-
стику какого-либо явления, мы рассматриваем ее как присущую этому 
явлению. Иначе говоря, называя что-либо сакральным, мы полагаем 
у него некое качество, которое диктует соответствующее отношение 
к нему и соответствующее поведение. То есть само качество сакраль-
ного устанавливает границу, отделяющую его от профанного. Однако 
египетское мировоззрение определяло все это по-другому. Для него на 
первом месте стояло наличие границы между двумя противоположны-
ми по качествам явлениями. Именно граница делала одно сакральным, 
а другое профанным, и в этом смысле именно граница обладала «вла-
стью» отделить одно от другого. Во всем мире архаические и традици-
онные общества наделяли границы особыми качествами и требовали 
к ним особого отношения.

Полагаю, что мы должны рассматривать египетские представления 
о сакральном и профанном именно с учетом чрезвычайной важности 
границы, обладающей всей совокупностью сакрального, раз она мог-
ла сделать сакральной целую территорию и пространство. Именно 

1   Meeks D. Review of J. K. Hoffmeier, Sacred in the Vocabulary of Ancient 
Egypt. The Term Ḏsr with special Reference to Dynasty I–XX // The Journal 
of Egyptian Archaeology. 1991. Vol. 77. Р. 199–202; Meltzer E. Concept and 
Semantic Field of Sacred // NAOS. 1987. Vol. 3. № 1. P. 2–5.
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так –  ибо просто житейский опыт показывает нам, что сакральных 
пространств неизмеримо меньше профанных. Стало быть, гра ница –  
не нейтральна, ибо только ее присутствие делает пространство 
 сакральным. А отсюда совершенно очевидно, что сакральна в пер-
вую очередь сама граница. И действительно, в египетском языке ḏsr 
отделяет («отграничивает») неординарное от обыденного в самом 
широком смысле слова, включая понятие «выделяться (= отделяться) 
из чего-то», поднимать что-либо над «общим уровнем», например  
ḏsr-tp (букв. «выделяющийся головой», ср. наше «с гордо поднятой 
головой»).

Границ в нашем мире множество, как и пространств, которые они раз-
деляют, однако только те границы, которые разделяют наше пространство 
и не-наше пространство, посюстороннее и потустороннее, чистое и не-
чистое создают состояние ḏsr и формируют сакральные пространства. 
Именно о них у нас и пойдет речь.

Удар трезубцем. Бинарное восприятие мира 
и его функционирование

В египетской мифологии сакральные пространства имеют свою исто-
рию, свои толкования, тщательно разработанные удивительной и чрез-
вычайно логичной тысячелетней мифотеологией. Именно она дает нам 
понять, как возникли сакральные пространства и само сакральное. При 
этом оперирует она поистине грандиозными по своим возможностям 
языком и логикой мифа, выстраивая на базе первичных, практически 
психофизиологических мыслительных процессов чрезвычайно изощрен-
ные и безупречные с позиций мифологического мышления построения. 
Без некоторого «погружения» в особенности этих удивительных для нас 
построений все остальное останется непонятным.

Одной из самых замечательных и одновременно интригующих осо-
бенностей мифа является то, что он многоаспектен. Поразительным 
образом одна и та же мифологема может обозначать события, проис-
ходившие в нескольких пластах мифологической реальности, на пер-
вый взгляд, даже не связанных между собой. Например, миф об Осири-
се одновременно содержит: 1) классическую историю первого шамана/
культурного героя; 2) последнюю часть истории мироздания (которая 
делится на три этапа: нарушение маат появлением смерти в мифе об 
истреблении людей, после чего возникает мифологема II уровня о соз-
дании иного мира и, наконец, мифологема III уровня –  собственно об 
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Осирисе и восстановлении маат1 (смерть как нарушение миропорядка; 
расчленение и переделывание тела; воскресение, то есть победа над 
смертью и восстановление миропорядка); 3) «мифопоэтическое» описа-
ние годичного природного цикла. Бог Сэтх, убийца Осириса и узурпатор, 
в этом плане может выступать и как антипод Хора –  сына и наследника 
Осириса, и как персонификация испепеляющего природу хамсина. Все 
эти аспекты описываются одной мифологемой и притом совершенно 
корректно. Это означает либо онтологическое единство разных сторон 
мироздания, либо поразительную универсальность мифа, способного 
одновременно описывать различные явления. Получается, что, слушая 
миф, неофит сразу же получал знания по целому комплексу проблем. 
Таким образом, через описание одного события мы получаем знание 
о совершенно другом событии из другой «сферы» бытия.

Что за всем этим стоит? Попытаемся разобраться в этом снова на при-
мере мифа об Осирисе –  наиболее показательного и практически «куль-
турообразующего» для Древнего Египта. Миф об Осирисе у Плутарха2 

разбирается с точки зрения олицетворения сил природы. Все, кто читали 
Плутарха, не могут не отметить удивительной последовательности и тща-
тельности, с которыми он проводит свое «символическое» исследование. 
Убедительность его позиции такова, что и по сей день Осирис в первую 
очередь воспринимается как умирающий и воскресающий бог –  олице-
творение умирающей и воскресающей природы. И это правда, но Осири-
ческий миф описывает не только это, но, как уже говорилось, буквально 
все стороны бытия. Происходит это, видимо, потому, что он структурно 
охватывает все аспекты описания (классификации) мира, возможные в ми-
фологическом мышлении, коих, как мне представляется, оказывается всего 
три. А именно: 1) «Бинарные оппозиции» –  основной, базовый принцип 
описания мира, лежащий в основе и нашего современного мышления. Дво-
ичность как способ осознания мира, судя по всему, присутствует у нас на 
психофизиологическом, собственно, уже на клеточном уровне. Симметрия 

1   Универсальный термин, охватывающий множество значений, сводимых 
в целом к понятию «правильность»: правда, истина, справедливость, по-
рядок, закон, целесообразность, честность и т.д. Как божество Маат была 
любимой дочерью Творца, а как принцип –  законом жизни мироздания. 
Только благодаря ее присутствию жизнь может идти установленным 
Богом путем. Уход Маат –  это чудовищная трагедия, ставящая мир на край 
гибели. Поэтому поддержание маат –  первейшая задача человечества.

2   Плутарх. Об Исиде и Осирисе (Περὶ ’Ισιδος καὶ ’Οσίριδος) / Пер. и прим. 
Н. Н. Трухиной. Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1996.
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человеческого тела и непрерывная «диалогичность» в работе полушарий 
головного мозга порождают именно такой, сопоставительный принцип 
описания мира. В результате мир оказывается совокупностью бесконечно-
го числа парных понятий, как бы уже разделенных границей: «верх –  низ», 
«правое –  левое», «мужское –  женское», «жизнь –  смерть», и т.д.

А ↔ В
Левое Правое
Низ Верх
Ночь День
Тьма Свет
Женское Мужское
Вода Огонь
Смерть Жизнь
Холодное Горячее
Луна Солнце
Пассивное Активное
Ложное Истинное
И т.д. И т.д.

Принцип бинарных оппозиций –  это, очевидно, древнейший способ 
описания реалий. Посредством его осознается сама «вещность мира», 
его дискретность. В Египте с его даже чисто географически выраженной 
бинарностью этот принцип особенно заметен. Антагонизм и единство 
двух «половин» здесь вполне можно описать парой «Хор –  Сэтх» со всей ее 
колоссальной семантической нагрузкой. Характерно, что именно египет-
ская теология, описывая творение мира, вводит дополнительную, избы-
точную с точки зрения мифологии пару божеств –  Шу и Тефнут, которые, 
собственно, эту бинарность и олицетворяют1. Египетские теологи очень 
хорошо это чувствовали: так, описывая эпоху, предшествующую творе-
нию, говорилось: «Это было до того, как возникли две вещи»2. В  переводе 

1   Бог Шу и богиня Тефнут были первыми детьми Единого Бога Творца, по-
родившего их из самого себя. Уже от них «естественным» путем произош-
ли пары богов следующего поколения.

2   Тексты Саркофагов. Изр. 261. См.: Buck A. de. The Egyptian Coffin Texts.  
Vol. I–VII. Chicago: University of Chicago Press, 1935–1961. (CT 261. III. 
Р. 382). Так на языке мифотеологии обозначилось время, когда человеческое 
мышление оперировало дипластиями –  общими нерасчлененными по-
нятиями, позднее распавшимися на бинарные оппозиции, то есть время, 
предшествовавшее зарождению спекулятивного мышления. См. об этом: 
Куценков П. А. Начало. Очерки истории первобытного и традиционного 
искусства. М.: Алетейа, 2001. С. 92–93.
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на язык структурализма это будет означать: «до того, как возникли би-
нарные оппозиции».

2) Вторым базовым аспектом описания будет, так сказать, «действие 
мира» –  то есть то, что происходит с вещами, их взаимосвязь. Фактиче-
ски это описание того, как мир функционирует и каким образом под-
держивается равновесие между его половинами. Осуществляется оно 
по принципу перехода внутри оппозиций (день –  ночь и т.п.), то есть, по 
сути, –  постоянными пересечениями границ внутри оппозиций. По этому 
принципу устроены, например, календарные мифы, а также все пред-
ставления, лежащие в основе огромного множества «обрядов перехода». 
С того самого момента как мир был создан, он пребывает в «динамиче-
ском равновесии»: любое нарушение этого равновесия грозит катастро-
фой и посему должно быть немедленно устранено. Когда в мир пришла 
смерть, произошло самое страшное нарушение равновесия. Можно даже 
утверждать, что до этого момента мир был идеален и фактически неиз-
менен. С приходом смерти маятник пришел в движение. Чтобы вернуть 
равновесие, надо было победить саму смерть. При этом был создан Иной 
мир, Дуат, куда теперь отправляются умершие, и свершилась трагедия 
и победа Осириса: умерев (единственный из всех богов) человеческой 
смертью, он победил смерть и воскрес. В «прецедентном» пространстве 
мифа отныне все люди получили такую возможность. По сути, Осирис –  
это троп, описывающий посмертную участь человека. Таким образом, 
называя покойного «Осирис имярек» утверждалось не то, что он действи-
тельно стал Осирисом, а то, что с ним произошло то же самое, что произо-
шло с Осирисом: из него сделали мумию, он был снабжен всем необхо-
димым, получил полагающиеся жертвы, был оправдан на суде и воскрес. 
Кстати сказать, переводить, как это делается, сочетание «Осирис имярек» 
как «покойный такой-то» –  это преступление против египтянина: этим 
заявлением мы навсегда объявляем его мертвецом. Смысл же Осириса 
именно в том, что он воскрес, а не в том, что он умер. Все сочетание го-
раздо разумнее было бы переводить «воскресший имярек».

3) Третьим аспектом описания является «количество мира» –  одна из 
фундаментальных оппозиций, показывающая наполненность мира ве-
щами, их количественное соотношение, исчисление, а далее и его ие-
рархичность: большой (его «много») –  маленький (его «мало»). При этом 
исходная оппозиция проходит не по принципу «много –  мало», это уже 
гораздо более абстрактное представление. В мифологическом мышлении 
знаменитый «философский» вопрос «Что есть куча?» решается по прин-
ципу «один –  не-один». Это необычайно интересная оппозиция. Возникла 
она в сознании человека, очевидно, тогда, когда первичные дипластии, 
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которыми оперировало первобытное мышление, начали распадаться на 
бинарные оппозиции. Фактически эта оппозиция и сохранила для нас 
память об этом процессе. Разрешается она также путем Перехода, и мы 
видим здесь основу очень тонкого осознания того, что все –  едино и все 
заключается в целом. Единица расщепляется на множество, а множество 
вновь воссоединяется1. По этому принципу описываются все сложнейшие 
отношения целого и его частей: Египет и номы, царь и подданные, нако-
нец, самый пантеон. Бог Творец, создавая мир, разделяется на бессчетное 
количество божеств, которые суть его частные проявления. Египтяне, как 
известно, описывали их, как части тела единого Бога. Иными словами, все 
они есть в совокупности, в сумме, Единственный Бог во всевозможных 
его проявлениях, подобно тому, как египтяне были отдельными «про-
явлениями» своего царя. На этом основывается теория так называемого 
«суммотеизма» египетской религии. Но дело представляется несколько 
иным: перед нами не просто «сумма» божеств, а единство, проявляю-
щее себя и в единстве, и во множестве одновременно2. Иными словами, 
старинный и больной вопрос о монотеизме или политеизме египетской 

1   При этом единица никуда не исчезает. Разломанный на сколь угодно 
большое число частей прутик продолжает свое существование в сово-
купности своих частей; расщипленный на кусочки комок глины может 
быть слеплен вновь. С одной стороны, это –  удивительное первобытное 
доказательство закона сохранения вещества, а с другой –  подтверждение 
того, что ничто не возникает из ничего. Похоже, что первым на земле 
арифметическим действием было деление.

2   В том смысле, что Атум представляет собой «сумму» всех своих порож-
дений и в этом смысле является тропом, олицетворяющим «количество 
мира». Он есть Единица, поскольку суть единственный и в то же время он 
есть совокупность (так сказать, сумма) всех богов (дробей), на которые он 
разделился, то есть восьмерка. Однако, разделившись на восемь частей 
(четыре пары богов), он не перестал быть самим собой. Отсюда мы видим 
«шизофреническую» для нашего мышления картину Гелиопольской 
Девятки, которая суть восемь богов + Атум, который одновременно «рас-
творен» в этих восьми, но не исчез, а остается исходной единицей. То есть 
Великая Девятка –  это восьмерка, которая в совокупности есть единица  
(1/8 + 1/8 + … + 1/8 = 8/8 = 1) плюс сама эта единица. Иными словами, перед 
нами классическая для мифологического мышления формула: 1 = 8 = 9,  
которая вполне укладывается в выведенную для него еще Б. Ф. Поршне-
вым «формулу абсурда» A ≡ B. См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой 
истории. М.: Мысль, 1974. С. 178.
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религии надо просто снять, ибо это проблема египтологов, а не египтян: 
для египетской теологии такой проблемы просто не существовало. Коли-
чественный принцип проявляется в осирическом мифе необычайно ярко. 
Сэтх разрывает тело Осириса на части, разбрасывает их по всей стране, 
и изрядная часть мифа посвящена поиску и воссоединению этих частей, 
без чего невозможно само воскресение.

Итак, пространство территорий и пространство времени, по сути, ока-
зываются совокупностью бесконечного числа оппозиций, и все взаимо-
отношения элементов мира практически сводятся к отношениям внутри 
оппозиций, переходам из одного состояния в другое и постоянным со-
прикосновением с границами этих пространств. Очень многие из них 
были пространствами необыденной реальности, и границы их были гра-
ницами особенными, будь то двери храма или гробничная стена1, покры-
тая рельефными изображениями –  sbȝ ẖrt-nṯr –  «дверями иного мира», 
через которые покойные выходили в пространство гробницы2, и иеро-
глифическими надписями, посредством которых речь Бога –   mdw-nṯr –  
проникала в наш мир и «декодировалась» в доступный человеческому 
пониманию египетский язык3.

Как уже говорилось, понятие «сакральное/священное» в Древнем Егип-
те изначально было связано с чем-то отделенным, отграниченным от 
обыденного, повседневного бытования человека и одновременно очень 
четко соотносилось с пространством. Однако такое состояние представ-
лялось не изначальным, а наступившим в результате трагических ката-
клизмов мифического прошлого, в результате чего мир людей и богов 
претерпел «трагическое разделение», и в нынешнем профанном мире 
встречаются лишь отдельные островки изначально незапятнанных грехо-
падением пространств (особых территорий, храмов и т.п.) и, чрезвычайно 
редко, святые люди.

1   Trafford A. The Palace Façade Motif and the Pyramid Texts as Cosmic 
Boundaries in Unis’s Pyramid Chambers // Cambridge Archaeological Journal. 
2007. № 17. Р. 271–283.

2   Берлев О. Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего Цар-
ства, М.: Наука, 1978. С. 23–25; Чегодаев М. А. Письменность и искусство: 
человек на границе миров // Искусство Востока. Вып. 3: Сравнительное 
изучение традиций. М.: URSS, 2008. С. 295–316.

3   Чегодаев М. А. На каком языке говорил Бог? // Доісламський Близький 
Схід: історія, релігія, культура. Збірник наукових статей. Київ: Інститут 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2014. С. 257–264.
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Рождение сакральных пространств

Со времен первых греческих путешественников, посетивших долину 
Нила, Египет считался страной-храмом, а египтяне –  самыми набожны-
ми людьми на земле. И действительно, представление о Священном было 
одним из важнейших аспектов древнеегипетской культуры. Осмысление 
и создание сакральных пространств, бытование в них и постоянная со-
отнесенность с ними были всецело присущи египтянам. При этом в само 
понятие «сакральное» они вкладывали нечто такое, что прямо указывало 
на необычность, особенность, сокровенность всего, что было с ним свя-
зано. Как мы уже говорили египетское слово ḏsr «джесер» происходит от 
корня «отделять, отграничивать». То есть сакральное –  это то, что физиче-
ски отделено от мирского. Такое понимание сакрального представляется 
далеко не случайным и, как мне кажется, необычайно ярко отражает тот 
глубинный смысл, который древние египтяне вкладывали в это понятие, 
а также и его вполне «египетское» происхождение. Уже само удивитель-
ное географическое устройство Египта –  дивного оазиса, отделенного пу-
стынями от окружающего мира, а также явное культурное превосходство 
египетской цивилизации над соседями, делало его уникальной и необыч-
ной территорией. Еще на заре истории египтяне убедились в том, что их 
благословенная, идеально устроенная долина1 –  это единственное на всей 
земле место, где все живет по единожды установленному божественному 
закону и где постоянное божественное присутствие обеспечивает поддер-
жание правильного и справедливого миропорядка (маат). Присутствие 
Бога ощущалось повсеместно. Все возникшие в давние времена города 
имели свою священную историю, в каждом из них находилось святилище 
местночтимого божества, которое вместе с городом сыграло свою соб-
ственную важную роль в священной истории страны. Фактически Египет 
был сценой или театральными подмостками, на которых когда-то верши-
лась драма его «Времени сновидений», где каждое сакральное событие 
«времен древности земли» было связано с определенной территорией2.

История Египта в представлении самих египтян, насколько мы мо-
жем об этом судить, началась с сотворения мира, продолжилась в эпо-
ху непосредственного правления пребывавших на земле богов, а потом 

1   Египтяне часто называли ее словом «хену» (буквально –  «нутро»).
2   Я бы назвал это эпохой «продуктивной мифологии», то есть того времени, 

когда мифы еще создавались, а не только «осмыслялись, и вполне реаль-
ные исторические события описывались живым языком мифологического 
мышления.
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совершенно естественно страна перешла под власть фараона –  боже-
ственного правителя, в чьи обязанности входило неукоснительное под-
держание маат. Осуществлялось это в идеале путем мудрого правления 
и совершением многочисленных и сложных храмовых ритуалов. Бого-
служение было естественным и необходимым элементом функциониро-
вания доведенного до совершенства бюрократического государства, где 
храмам и обитающим в них богам отводилась вполне определенная роль 
и очерченная сакральная территория, окруженная территорией «про-
фанной». Но вместе и одновременно с тем Египет был страной богов, где 
каждый из них обитал в своем доме, в своем городе, в окружении своих 
слуг. А все египетское общество в лице фараона и его подданных, которые 
воспринимались как его физические проявления, живые орудия его воли1, 
собственно, и имело главной своей задачей поддержание благополучия 
и процветания богов2.

Но так было в историческую эпоху «классического Египта», и существо-
вавший порядок вещей изначально был не таким.

Египет пережил в своем мифическом прошлом то же, что и весь осталь-
ной мир: величественный и благодатный миг Творения, грехопадение 
и как результат отчужденность людей от Творца, который покарал их, 
а затем и покинул, удалившись на небо, предоставив людей их нынешней 
судьбе. Во всем мире в результате чего-то подобного возникает простран-
ство, лишенное божественного присутствия, и именно в нем обречены 
обитать люди. Начинается десакрализация окружающего их мира…

Но сначала, после превращения хаоса в Космос, после упорядочивания 
пространства, человек, культура и божественный порядок осваивают эту 
территорию, делая ее сакральной. Постепенно граница освоенной, обла-
гороженной, сакрализованной территории расширяется, отодвигая об-
ласть непознанного все дальше от центра того места, где началось Перво-
творение. Силы первозданного Хаоса отступают под натиском культуры, 
под натиском упорядочивания пространства, перед Космосом, и только 
там, за этой границей, пребывают неструктурированные, хаотические, 
аморфные силы первозданного Хаоса. Это пустыни и силы пустыни, это 

1   Для этого сложнейшего понятия существовал специальный термин ḥmw 
«хему», который обычно превратно переводится словом «раб». О рас-
крытии его значения см.: Берлев О. Д. Трудовое население Египта в эпоху 
Среднего царства. М.: Наука, 1972. С. 28–44.

2   А фактически –  Единого Бога, так как весь колоссальный египетский пан-
теон являлся тем же, чем и египтяне по отношению к фараону: бесконеч-
ными проявлениями и эманациями Единого Бога Творца и Вседержителя.
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силы Океана, силы неизведанных морей и т.д. Пустыни, где обитают чу-
довища и всяческая нежить, неведомые края, моря, о которых только 
слышали, и т.п. –  все это части еще нерасчлененной, бесформенной суб-
станции, существовавшей до Творения1. Поэтому проникновение на эти 
территории и их освоение являлось присоединением их к уже упоря-
доченному Космосу, то есть каждый раз воспроизводило акт Творения.

Постепенно освоенная территория становится все больше и шире, и хто-
нические силы уходят на Край Земли. Где-то там они и пребывают и оттуда 
совершают свои вылазки в виде всяческой нежити, химер, демонов и т.д.

Сотворенный, упорядоченный, управляемый Богом мир –  мир еще не 
испорченный и не искаженный –  это самое счастливое, самое замечатель-
ное время в истории мироздания. Египетский первозданный мир –  это 
мир, в котором человеку отведена очень важная роль. Люди –  не только 
образ и подобие Бога, но телесно, физически, являются его порождения-
ми. Люди, как считали египтяне, возникли из слез Творца и, быть может, 
именно поэтому, из-за того, что творящее божественное Око плакало 
в тот момент, род человеческий несет в себе изначальную ущербность, 
хотя замыслы Бога относительно людей были совершенно иными. Люди 
должны поддерживать на земле идеальный божественный порядок, 
и в известной степени мир и был создан с расчетом на них.

Но после эпохи идеального состояния наступает самый трагический 
поворот в истории, собственно, и положивший начало самой Истории. 
В какой-то момент и по каким-то причинам непосредственная связь 
людей с Творцом рвется. В разных традициях это событие описывается 
по-разному, но суть в конце концов одна: Бог оставляет свою паству и по-
кидает «мир объективной реальности». Поводы также приводятся самые 
различные, но все они сводятся к одному: люди отвернулись от Бога, от-
казались от Него, обратились ко злу. Какими бы ни были их проступки, все 
их вполне определенно можно свести к одному понятию –  грехо падению. 
Как эти события отразились в представлениях египтян, мы знаем по тек-
сту, называемому условно «Книга Небесной коровы», или «Миф об истре-
блении людей». Что конкретно люди «замыслили» против Бога в тексте 
не говорится, но можно понять, что люди посчитали Создателя уже не-
способным управлять миром и подняли мятеж.

Бог покарал их, наслав на них свое испепеляющее огненное око в об-
разе богини Хатхор. При этом происходит поразительное преображение 
светлых, радостных и созидательных сил в дикую энергию разрушения. 
Красавица «золотая» Хатхор, покровительница радости, любви и веселья 

1   Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб.: Алетейя, 1998. С. 22.
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мгновенно оборачивается страшной и свирепой Сахмет –  олицетворе-
нием черного мора, страданий и опустошения. Так в благословенный 
египетский мир ворвалась смерть. Богиня расправилась с мятежника-
ми и едва не прикончила весь род людской, но Господь не желал пол-
ного истребления человечества и велел прекратить избиение. Но унять 
разбушевавшуюся стихию оказывается не просто. В конце концов мир 
возвращается на землю, а раскаявшиеся люди сами добили последних 
мятежников. Но катастрофические последствия восстания против Бога 
навсегда изменили мир. Бог уже не может оставаться на залитой кровью 
земле и удаляется от людей, вознесясь на небо на спине небесной коро-
вы. Египетский миф замечательным образом показывает нам, как были 
совершены последние действия сотворения вселенной. До грехопадения 
мир был единым. Теперь же, покидая землю, Бог создает пространство, 
куда со временем отправляются ставшие смертными люди. Все заключи-
тельные речи Ра, дающего распоряжения своей свите, –  непрерывная игра 
слов. В результате помимо непосредственных исполнений приказов как 
бы сами собой возникают элементы создаваемого миропорядка.

Именно так создается Дуат, последний элемент сотворенной Богом все-
ленной –  пространство, в котором начинают обитать мертвые, и где ца-
рем станет Осирис. Но Бог, как уже говорилось, не сразу оставляет землю. 
Вполне в египетской системе отношений Он оставляет после себя наслед-
ников, и еще некоторое время люди живут в непосредственном общении 
с богами.Господь милосерден; не истребив людей «в первом поколении» 
(о чем еще будут сокрушаться свидетели человеческих мерзостей и пре-
ступлений1), он не может оставить свою «паству», чьим « добрым пасты-
рем» он является. Отныне, с того самого момента, когда запустилось коле-
со времени и череда жизни –  смерти понеслась над землей, Он половину 
времени проводит с живыми, половину –  с почившими.

Ра поднимается на небо, хотя, собственно говоря, он там не столько 
живет, сколько путешествует. Он пересекает небо, пребывая над нашим 
земным миром, и через Ахет –  горизонт –  уходит в Дуат.

На пути следования Бога из нашего мира в Дуат находится тот самый 
Край земли, через который ему нужно пройти, где все еще обитают силы 
мрака и хаоса, всяческая нежить и существа, враждебные как Богу солнца, 
так и людям, переправляющимся в загробный мир, идущим по дорогам 
Ра-Сетау2 –  то есть по тому коридору, что ведет из нашего мира в мир 

1   Речения Ипувера. 12.2–12.3
2   Дословно «дверь протаскивания» –  начальная и наиболее опасная часть 

потустороннего мира.
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иной. В Древнем царстве это наглядно воплощалось при пирамидном 
строительстве, когда от нижнего храма, стоящего на берегу, к пирамид-
ному комплексу шла Восходящая дорога, представляющая собой крытый 
коридор (материальное воплощение Ра-Сетау), в котором плиты потолка 
не смыкались посередине вплотную и оставляли узкую щель на всю длину 
этого долгого, иногда более двух километров, коридора. Благодаря этому 
строительному приему узкий солнечный луч прорезал темноту коридора 
на всем его протяжении. По этому коридору поднималась погребальная 
процессия с мумией фараона, оберегая его таким способом от опаснос-
ти ступить на песок пустыни. После того как мумию выносят из уабет1, 
она уже не может коснуться праха земного и особенно, конечно, песка 
пустыни как территории хаоса и сил мрака. Точно так же и солнечный 
бог, спускаясь в Дуат, вынужден сражаться с силами мрака, которые под-
стерегают его на пути. Пройдя его и озарив своим животворным светом 
тамошних обитателей, одолев силы мрака и, наконец, омолодившись сам, 
Бог совершает омовения в озерах Полей Иалу («Тростниковых Полей») 
и возносится на восточном горизонте.

После грехопадения, после «Печального отделения» и ухода Бога с зем-
ли, начинается ее неизбежная профанизация. Территория, бывшая са-
кральной, постепенно становится десакрализованной. Это не значит, 
что она возвращается в состояние, предшествующее Творению, то есть 
снова становится Хаосом. Но происходит нечто такое, что нарушает есте-
ственный упорядоченный ход событий, установленный Богом, и мир лю-
дей становится таким, каким мы его знаем. Продолжающееся освоение 
мира, преобразование его, лишенного Бога, в направлении теперь уже 
все большей профанизации, неизбежно отодвигало границы сакрального, 
которые, сжимаясь, как «шагреневая кожа», в конце концов, стали совпа-
дать с границами запредельности, рубежами мифических пространств, 
«тридесятого царства» и шаманских территорий. Именно сюда, на эту 
десакрализованную, оставленную Богом территорию приходит самое 
страшное, что может быть в мире –  смерть. В Хаосе нет рождения, но нет 
и смерти. Смерть появляется именно в тот момент, когда доселе освя-
щенная божественным присутствием территория пустеет и становится 
профанной. В некоторых мифологиях именно смерть делает дальнейшее 
пребывание Творца среди людей невозможным; в других –  она оказыва-
ется прямым результатом разрыва между людьми и Богом. Но, так или 
иначе, смерть приводит в движение то, что мы теперь называем «время». 
Отныне мир людей и мир богов оказываются отделенными друг от друга, 

1   Палата бальзамирования.
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как и начавшее свое движение мирское линейное время отрывается от 
неподвижного сакрального времени illo temporo. Очень часто разрыв на-
ступает не мгновенно. После катастрофы грехопадения люди еще какое-
то время ощущают присутствие Бога, но постепенно пропасть увели-
чивается, и только неимоверным трудом с помощью создания особых 
сакральных территорий и справления ритуалов «вечного возвращения» 
людям удается не порвать эту связь окончательно.

Даже в таком искаженном по сравнению с идеалом мире Бог не остав-
ляет людей. И не только постоянным одариванием их солнечным светом, 
теплом и плодами земли, но и непосредственным личным присутстви-
ем. В сочинении эпохи Первого переходного периода «Поучение царю 
 Мерикара» –  одном из самых замечательных произведений «литературы 
мудрости» –  говорится, что Бог «воздвиг позади них святилище, и когда 
они стенают, он слышит»1. Таким образом, в какой-то форме пребывание 
Бога на земле возможно. Но только в таком месте, куда скверна профан-
ного мира проникнуть не может.

Таким местом на земле оказывается храм2. Древняя египетская земля 
еще помнит события «времен Бога», еще несет на себе следы его присут-
ствия. Каждый город, возникший на заре истории, был местом Перво-
творения, каждый местный бог был локальным проявлением Демиурга. 
И в каждом таком городе находилась территория, которую удалось огра-
дить от поглотившей землю скверны. Ибо на вершине первозданного 
холма Бог воздвиг себе дом-святилище, и оно своим присутствием защи-
щает от профанизации принадлежащую ей территорию как ничто другое.

Так, в Египте строительством храмов людям удалось сохранить малень-
кие острова сакральной территории в том неприкосновенном состоянии, 
каковым она обладала до грехопадения. Через храмы наш мир имеет до-
ступ к миру запредельному, к познанию его устройства, его топографии 
и к знаниям, необходимым для будущего пребывания в нем.

Некоторые храмы были «близнецами» других священных территорий, 
по каким-то причинам связанных между собой. Как правило, это были 

1   Слово kȝry –  кари, которое здесь употребляется, означает «наос», то есть 
святая святых со статуей Бога. Любопытно, что Бог помещает себя позади 
людей: с одной стороны, это явный намек на невидимое присутствие (как не 
видел Амона Рамсес II во время битвы под Кадешем), а с другой –  в египет-
ской системе пространственной ориентации за спиной находится будущее.

2   См.: Чегодаев М. А. Храм: сохранность сакрального в Древнем Египте // 
Искусство Востока. Вып. 4: Сохранность и сакральность. М.: ГИИ, 2012. 
С. 33–58.
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храмы Верхнего Египта, соотнесенные со святыми местами Нижнего Егип-
та. Так, храм богини Хатхор в Дендере располагался в Иунет –  «женском» 
дополнении Гелиополя (Иуну), города Ра-Атума, возможно, потому что 
Хатхор мыслилась супругой этого бога. В Эдфу на юге находился храм Хора 
Бехдетского –  владыки нижнеегипетского Бехдета. Но сказать, что мифи-
ческие места находятся «где угодно», все же нельзя. Они пребывают в про-
странстве иного мира, которое мыслилось египтянами как очень четко 
структурированное. Из того, что мы знаем о топографии запредельности, 
можно заключить, что это была территория, бесконечно превосходящая по 
размерам земной Египет, но при этом «географически» его повторяющая. 
Там находились свои города и поселения, относившиеся исключительно 
к потустороннему пространству, подобно тому, как большинство земных 
городов относилось к земной реальности. В сакральной топографии зем-
ным городам (и относящимся к ним областям-номам) соответствовали 
иаты –  понятие, которое одновременно обозначает могильный холм и по-
селение иного мира1. Но существовали совершенно особые священные 
места, принадлежавшие одновременно двум мирам. Таковыми были Аби-
дос, Буто, Бусирис, Гелиополь и другие. Именно там находились «точки 
сингулярности», где граница между мирами была особенно проницаема. 
Именно там стояли города, в которых вершились события первых времен 
и в своих храмах обитали боги, принимавшие в них участие. В каждом из 
них находилось их «место» сет (st), престол, на котором они восседали. 
В храмах сходились земля, небо и загробный мир; фактически же храм 
принадлежал одновременно всем этим пространствам.

Границы сакрального времени.
О вечности Нехех и вечности Джет2

В египетской картине мира понятия, о которых пойдет теперь речь, име-
ют основополагающее значение и находятся в непосредственной связи 

1   Всего иат было четырнадцать. Похоже, что они соответствовали тем архаи-
ческим номам, где во времена «продуктивной мифологии» Исида захоронила 
14 частей тела растерзанного Сэтхом Осириса. Таким образом, в каждом из 
них оказался «филиал» гробницы Осириса, а все вместе они образуют его 
подлинную единую гробницу. Так, собиранием воедино тела Осириса, еги-
петская теология описала объединение Египта в единое государство.

2   См. также: Чегодаев М. А. Время прекрасное отцов ваших. Феномен архаи-
зации в искусстве Древнего Египта // Оригинал и повторение. Подлинник, 
реплика, имитация в искусстве Востока. М: ГИИ., 2014. С. 49–70.
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не только с мировоззрением египтян, но с самим их языковым мышле-
нием. Понимание категорий древнеегипетской культуры, связанных со 
временем, трудно для нас не в последнюю очередь еще и потому, что 
египетский язык не имел грамматически выраженного времени. То, что 
мы традиционно называем египетским глаголом1, на самом деле тако-
вым не является. По сути –  это имя действия, передающее некоторые его 
качества, такие, как степень завершенности, переходность, залог, но не 
грамматические времена. Система, с помощью которой египтяне опре-
деляли последовательность действий и которую мы вынуждены перево-
дить грамматическими временами, на самом деле –  пространственная. 
Форманты и предлоги, используемые для этой цели –  суть локативные 
морфемы, располагающие «имена действия» на том или ином удалении 
от субъекта или помещающие его самого внутрь того или иного отрезка 
времени. Субъект в египетском языке пребывает «во времени», собст-
венно, внутри него, точно так же, как он пребывает внутри какого-ни-
будь замкнутого пространства2. Иначе говоря, египетское грамматиче-
ское время –  это пространство, в котором то, что произошло, условно 
говоря, вчера находится от меня дальше того, что произошло сегодня3. 
Пространственное восприятие времени –  это одна из важнейших черт 
древнеегипетской культуры и все ее дальнейшие операции с категорией 
времени базируются на этой основе. Таким образом, египетское вре-
мя –  это род пространства, и все его составляющие обладают качествами 
и характеристиками, свойственными именно частям пространства. В том 
числе и границами.

Еще одним трудным для понимания аспектом египетской катего-
рии времени является то, что оно обладает двумя перманентностями, 
которые мы за неимением ничего другого обозначаем словом «веч-
ность»: вечность nḥḥ «нехех» и вечность ḏt «джет». Это два фундамен-
тальных понятия, на которых, собственно, базируется функциониро-
вание египетской вселенной. При этом оба обладают целым набором 
характеристик, позволяющих утверждать, что nḥḥ и ḏt составляют пару 
одной из важнейших бинарных оппозиций египетской культуры, что 

1   То есть той частью речи, которая, собственно, и показывает грамматиче-
ское время.

2   По-египетски выражения типа «днем», «ночью» и т.п. передаются как 
«в дне», «в ночи», «в месяце» и т.д.

3   См.: Чегодаев М. А. Древний Египет: язык и культура // Древний Восток: 
общность и своеобразие культурных традиций. М.: Институт Востоковеде-
ния РАН, 2001. С. 33–51.
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позволяет до некоторой степени уяснить их содержание. Nḥḥ (сло-
во м.р.) относится к той же части египетского мироздания, что и по-
нятия «мужское», «активное», «жизнь», «свет», «день», «огонь». Ḏt 
(слово ж.р.), в свою очередь, располагается там же, где и «женское», 
«пассивное», «смерть», «тьма», «ночь», «вода». Nḥḥ пишется с опреде-
лителем «солнце», ḏt с определителем «земля». Этот последний факт 
одно время заставлял видеть в первом слове понятие «вечность», а во 
втором –  «бесконечность», то есть понимать все вместе как оппозицию 
«время –  пространство». Однако на самом деле такой оппозиции в еги-
петской культуре нет, и детерминативы в данном случае обозначают 
иное: круговорот солнца и неподвижность земли; nḥḥ вечно движется, 
ḏt вечно пребывает. Очень показательно, что у двух этих понятий есть 
точные соответствия на уровне языкового мышления, из которых они  
и возникли. Понятию nḥh соответствует форма «многократного (пер-
манентного) действия», так называемый «имперфект», а понятию ḏt –  
невероятно интересная форма «предела действия», так называемый 
«статив»1. Все, что относится ко времени nḥh, движется, активно раз-
вивается; время ḏt  пребывает в неподвижности и низменности. Еги-
петские религиозные тексты соотносят время nḥḥ с такими понятиями, 
как «утро», «завтра» и прямо указывают, что nḥḥ –  это солнечный бог 
Ра в его вечном путешествии; про ḏt говорится, что это «вчера», «ночь» 
и что это –  Осирис2. Эти два аспекта бытования времени дают понять 
нам механику образования прошлого, и в этом смысле понятие ḏt будет 
для нас чрезвычайно важным. Все, что обитает, действует и происходит 
на земле, проживает свою жизнь, но по завершению ее не уходит в не-
бытие, а остается в бесконечной неизменности времени ḏt, действи-
тельно уподобляясь Осирису. В этом времени оказываются и начало, 
и конец события, там же пребывают все его участники и обстоятельства3. 

1   См. об этом подробно в замечательной книге: Ассман Я. Египет: теоло-
гия и благочестие ранней цивилизации. М.: Присцельс, 1999. С. 118–133. 
Египетский статив показывает такое состояние, когда действие достигает 
своего предела и «останавливается», превращаясь, по сути, в качество 
субъекта действия. Изменить в нем ничего нельзя и отрицания эта форма 
не имеет.

2   На языке египетской мифотеологии трудно придумать более наглядные 
определения.

3   В этом смысле ḏt напоминает книгу, стоящую на полке. В ней одновремен-
но содержатся и начало, и развитие, и конец события, но разворачиваться 
они начнут только когда мы станем ее читать.
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По сути своей термин ḏt действительно в наибольшей степени соответ-
ствует нашему понятию «прошлое», но с очень четким пониманием 
того, что это прошлое неразрывно связано с нашим настоящим, ибо 
ждет нас впереди1.

Время, прежде чем перейти границу и уйти в ḏt, проходит несколь-
ко этапов. Все, что так или иначе живет и действует, периодически 
оказывается в разных состояниях, и эти состояния описываются тер-
минами, которые мы вынуждены переводить как различные отрезки 
времени. Между рождением и смертью человек находится в состоянии 
ᶜḥᶜw (ахау) –  буквально «стоянии»2. Это слово мы переводим как «время 
жизни», «жизненный срок». И действительно, египтяне обозначали им 
то состояние человека, которое относилось именно к его «прожива-
нию», но никак не описывало его деятельность. Для этого существовал 
свой термин hȝw (хау) –  буквально «соседство»3, то есть что-то, нахо-
дящееся непосредственно рядом с субъектом. Этот термин обозначал 
отрезок времени, когда человек (или любой иной действующий субъ-
ект) выполнял свои «прямые, непосредственные обязанности». И если 
состояние ᶜḥᶜw у   человека одно и имеет только две границы: с «со-
стоянием рождения» и «состоянием смерти», то состояний hȝw будет 
столько,  сколько будет у него обязанностей, точнее даже –  функций как  
 

1   Осознание того, что, двигаясь по времени вперед, мы в конце концов ока-
жемся в прошлом, явно повлияло на сложение у египтян представления об 
ином мире как о замкнутом в кольцо пространстве, а также об Уроборосе –  
змее, кусающем себя за хвост как о символе времени.

2   Этот термин очень наглядно иллюстрирует соотнесенность в египетском 
мировоззрении состояния субъекта с его положением в пространстве, вы-
раженную еще одной важнейшей оппозицией «вертикальное –  горизон-
тальное». Всё, что живет, активно действует –  пребывает в вертикальном 
положении, «стоит»; всё, что инертно, неподвижно, умерло, спит –  ока-
зывается в горизонтальном положении, «лежит». Поэтому для того чтобы 
кого-то воскресить его надо, в частности, поднять, «поставить на ноги». 
По-видимому, по этой же причине заупокойные тексты (собственно –  тек-
сты воскресения), начиная с «Текстов Пирамид» записываются вертикаль-
ными столбцами.

3   См. о нем: Ванюкова Д. В. Время hȝw в древнеегипетской культуре: к по-
становке проблемы // Петербургские египтологические чтения 2007–2008. 
Труды Государственного Эрмитажа. Т. XLV. СПб.: Изд-во ГЭ, 2009. С. 40–50. 
См. также ее статью в настоящем сборнике.
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социальных и профессиональных, так и сугубо личных. Собственно го-
воря, человек не может не быть кем-то: он всегда что-то делает и как-
то соотносится с окружающим миром. Это могут быть функции отца, 
сына, подданного, начальника, работника, больного, здорового, мо-
лящегося, торгующего и т.д., и т.д. Как только закончится исполнение 
одной функции начинается исполнение другой. При этом исполнение 
подавляющего большинства функций –  действие регулярное1. Субъект 
как бы перескакивает из одной функции в другую, постоянно пере-
секая границы между ними2. Например, время, пока жрец исполняет 
свои обязанности, –  это hȝw жреца,  буквально «жрец в hȝw его». Как 
только он их закончит, и, скажем, вернется домой –  начнется его hȝw 
как отца семейства. Когда горит огонь –  это «огонь в hȝw его», текущая 
вода –  это «вода в hȝw ее» и т.д. Правящий государь –  это «царь своего 
времени». Последний случай особенно важен, ибо распространяется не 
только на царя, но и на все, чем он правит: на всех его подданных, его 
землю, на все, что на ней и в ней находится и обитает, короче, на Египет 
его  времени. Время hȝw царя это и есть его «эпоха». Эпоха, которая по 
 завершению своему окажется в ḏt и станет там пребывать3.

Итак, мир в результате катастрофы грехопадения пребывает в состо-
янии великой разделенности множеством больших и малых преград, 
преодолимых и непроницаемых границ. Но такое положение не будет 
продолжаться вечно. Разделение пространств сакрального и профанно-
го миров продлится до тех пор, пока мир не вернется к изначальному 
идеальному состоянию ȝḫw «аху» –  состоянию божественной благодати 
 

1   То, что большинство действий, совершаемых человеком, совершается не 
по его хотению, а как бы неизбежно, само собой, потому что так есть, так 
надо или так велено, в египетской картине мира складывалось в понима-
ние личности, радикально отличающееся от нашего. Египетский человек 
не был породителем и хозяином своих действий, а находился в полном 
распоряжении высших по отношению к нему сил, как божественных, 
так и административных, действующих таким образом, что он просто не 
мог не делать требуемого; ведь не может человек не спать, не дышать, не 
есть. Как социальное существо он не может не выполнять определённых 
обязанностей. В конечном счете все древние египтяне были «хему» –  
 орудиями исполнения воли своего царя.

2   См.: Чегодаев М. А. Древний Египет: язык и культура.
3   Чегодаев М. А. Время прекрасное отцов ваших. Феномен архаизации в ис-

кусстве Древнего Египта.
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времени первотворения, ждущему нас впереди. И когда смерть будет 
окончательно повержена и когда профанное (испорченное) простран-
ство снова станет сакральным, а мир посюсторонний и мир потусторон-
ний вновь сольются, границы растают и храмы исчезнут, выполнив свою 
 задачу1. «И времени уже не будет»2…

1   Тексты Саркофагов. Изр. 1130. См.: Buck A. de The Egyptian Coffin Texts. 
Vol. VII. Р. 462–465. Практически такую же картину рисует Иоанн Богослов 
в своем «Откровении» (Откр. 21: 22). Описывая небесный Иерусалим, 
он замечает: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержи-
тель –  храм его, и Агнец». Домом Бога станет весь священный город и весь 
очистившийся от скверны мир.

2   Откр. 10: 6.



Визуализация сакральных пространств –  одна из центральных задач еги-
петского искусства. Граница между «профанным» и «сакральным» не 
могла игнорироваться египтянами просто в силу того, как был устроен 
окружающий их мир (вмещающий ландшафт культуры): пески пусты-
ни и горы вплотную подступают к узкой кромке долины. Долина –  мир 
обжитый, известный, а пустыня –  край ойкумены, населенный дикими 
животными и химерами.

Сакральна и сама граница –  это переход между двумя противоположны-
ми состояниями, который воплощается в разных формах –  перемещение 
из страны на чужбину, смена тьмы и света, переход между жизнью и смер-
тью, –  во всех случаях присутствуют обусловленные как культурой, так 
и физиологией лиминальные состояния, которые необходимо преодолеть.

Причем отношение к сакральному варьируется от состояния и поло-
жения реципиента: существа иного мира опасны для вновь прибывше-
го покойного, но как только он принимается в этом пространстве как 
«свой», эти страшные существа становятся его помощниками.

Наиболее явными проявлениями сакрального в видимом мире –  это 
храмы и гробницы. Эти сооружения –  проекции божественного мира на 
земле, они явлены глазу снаружи, но находящееся внутри них опасно 
для созерцания и спрятано от посторонних глаз –  отсюда многослой-
ные наосы («святая святых» храма), высокие стены храмовых ком-
плексов, выполняющие роль защитной границы как от осквернения 
сакрального, так и от находящейся внутри невероятной божественной 
мощи, которая может быть не только созидательной, но и разруши-
тельной.

Н.В. Лаврентьева 
Прочерчивая границу: 
взаимодействие с миром египетских богов
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Для того чтобы храм или гробница стали воплощением сакрального 
пространства, уже в Древнем царстве (ок. 2707–2150 до н.э.)1 было сфор-
мировано представление о своего рода «запуске», начальном ритуале, 
делающем это пространство особенным, связанным с миром богов. Эти 
сооружения было необходимо сделать вместилищем священного, соз-
дать возможность коммуникации с миром богов и предков. А сделать 
это было возможно посредством «оживления» изображений и иерогли-
фических текстов на их стенах. Для этого над всеми изображениями 
проводился ритуал «отверзания уст и очей». Подобный ритуал было 
необходимо проводить и над покойным, чтобы он мог обрести возмож-
ность видеть, слышать и говорить в мире ином. Но чтобы это «иное», 
отличное от профанного, бесконтрольно не выходило за отведенные 
ему пределы, храмы и заупокойные комплексы царей обносились высо-
кими стенами и имели только один вход через узкие, почти крепостные 
ворота. Гробницы и находившиеся в них мумии2 опечатывались, чтобы 
сохранять внутри себя тайну инобытия.

Но граница между профанным и сакральным не всегда рассматрива-
лась как некая линия, которую можно переступить. Концепция выдающе-
гося немецкого ученого Я. Ассмана о «измерении близости к божеству»3 

также включает в себя проблему границы сакрального пространства, ее 
близости или отдаленности от реципиента. Представления о дистанции, 
отделяющей человека и божество, и методах ее преодоления выража-
лись не только в теологическом дискурсе на протяжении всей древне-
египетской истории, но и, конечно же, в памятниках изобразительного 
искусства и архитектуры. На ранних этапах египетской цивилизации 
( Древнее и Среднее царства) эта граница представляется четко опре-
деленной. В структуре египетской гробницы Древнего царства она обо-
значается ложной дверью в часовне мастабы (гробницы). Но позднее, 
когда Фивы прочно закрепляют за собой позицию религиозного центра 
страны, можно наблюдать следующую тенденцию: чем дальше в обще-
государственной идеологии и архитектуре мир божеств и его границы 
отодвигаются от адепта, тем большее значение приобретает «личное 
благочестие», личная коммуникация с божеством. Выражается это как 

1   Датировки приводятся в соответствии: Beckerath J. von. Chronologie des 
pharaonischen Ägypten: die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von 
der Vorzeit bis 332 v. Chr. Darmstadt: Verlag Philipp von Zabern, 1997.

2   Мумия называлась «сах», буквально –  «опечатанная».
3   Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации / 

Пер. Т. Баскаковой. М.: Присцельс, 1999. С. 25–28.
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в структуре «долинного храма» Нового царства1, так и развитии плани-
ровки царских скальных гробниц этой эпохи2. Выстроенные по одной 
оси эти помещения маркируют путь к божеству, в святая святых или по-
гребальную камеру, в которой осуществляется трансформация покойного 
в божественную сущность. При тенденции к линейному наращиванию 
количества этих пространств граница сакрального все более отодвигается 
от человека. Кроме того, эта граница постепенно начинает размываться, 
поскольку она физически растягивается и сама постепенно превращается 
в «шлюзовое» пространство между мирами, и переход между ними пред-
ставляется все более сложным. Однако и в это «шлюзовое пространство» 
проникают тенденции упорядочивания хаоса инобытия, оно получает 
подробное визуальное сопровождение в виде рельефов и росписей со 
сценами, представляющими пространства мира иного.

Царь создает храмовый комплекс и снабжает его изображениями, что-
бы через них во время его правления производился контакт с миром 
богов, приносящий Египту благополучие. Однако смерть фараона пре-
кращает трансляцию в «реальный» мир благ от ритуалов, проведенных 
в храмах с именами этого правителя и изображениями, изготовленными 
в его время.

Происходит это потому, что время для египтян детерминируется через 
пространство, а в храме –  через пространство, оформленное статуями 
и рельефами, посредством которых и осуществляется сакральная ком-
муникация.

После смерти фараона они «транслируют» эти блага в его эпоху (став-
шую закрытой временнóй капсулой), перешедшую вместе с ним в мир 
иной. Поэтому каждый последующий фараон должен возобновлять эту 
связь, ему необходимо перевести храм в свое, новое время. Для этого 
он вынужден прибавить что-то свое к этому комплексу, создать и акту-
ализировать свои изображения, относящиеся к новой эпохе и осущест-
вляющие сакральную коммуникацию с его миром. Отсюда –  и постоян-
ное наращивание помещений и залов в долинных храмах. В результате  
ворота-пилоны (а, следовательно, и вход в храм) все дальше отодвига-
ются от «святая святых», удлиняя дистанцию между человеком и бо-
жеством. Но стоит отметить, что и «старые» памятники продолжают 

1   Классическими примерами типа «долинного храма» являются комплексы 
фиванских храмов Нового царства, посвященные культу Амона-Ра, – 
 Карнак и Луксор.

2   Речь идет прежде всего о скальных гробницах фараонов Нового царства 
в Долине царей.
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функционировать для своего «отошедшего» времени. Таким образом, 
древнеегипетский храм –  универсальное приспособление для актуа-
лизации связи с миром богов, причем непротиворечивое, так как все 
просители включены в эту коммуникацию. Однако такое разделение 
царствований может рассматриваться и как показатель постепенного 
подхода к историзации личности фараона. Фараон не продолжает не-
прерывную линию царствования Хоров, а обустраивает свой Египет, свое 
сакральное пространство.

Похожий механизм демонстрации отношения ко времени и измерения 
«близости к божеству» можно наблюдать и в конструировании гробниц.

Наращивание количества помещений в царских гробницах Нового цар-
ства можно связать с увеличением количества изобразительных мотивов, 
которые черпаются из разных книг. Вместе с тем выстраивание помеще-
ний по одной оси решает проблему переноса важных изображений из 
погребальной камеры. Можно привести в качестве примера изображение 
суда Великого Бога в погребальной камере гробницы (KV 57) фараона 
Хоремхеба (правил ок. 1319–1292 до н.э.), которое затем редуцируется 
до сцены Двойного трона над порталом многоколонного зала в гробни-
цах 20 дин. (1186–1070 до н.э.). Однако эта сцена сдвигается только по 
горизонтальной оси, а ее проекция остается на том же месте, что можно 
сравнить с изображением Ра-Осириса в кольцах змея Мехена (на торцо-
вой стенке саркофага Сепи из Каирского музея), где кольца, образованные 
изогнутым телом змея, –  пространства, которые минует покойный. Здесь 
же эти этапы пути представляются как помещения гробницы.

Кроме того, это и наращивание «вектора времени» (пространственно-
временнóго отрезка, разделяющего мир текущих событий с миром эпо-
хи богов), удлиняющегося с каждым новым владыкой, так как это не 
только мир иной вообще, но и мир иной определенного фараона. Это 
увеличение количества помещений создает образ «сложного перехода», 
длинного пути, отделяющего умершего от возрождения. Пространство 
между мирами постепенно все увеличивается, сакральное все дальше 
отходит от профанного. Так теперь египтяне оценивают степень бли-
зости с божественным миром для своей эпохи. Если в Древнем царстве 
(ок. 2707–2150 до н.э.) иной мир начинался сразу за ложной дверью мо-
лельни, то в Новом царстве (1550–1069 до н.э.) ситуация меняется. Путь 
к возрождению демонстрируется, выносится в переходное пространство 
(скальную гробницу), подробно структурируется, и происходит попытка 
вывести его из зоны действия сил хаоса потустороннего мира. Но, с дру-
гой стороны, граница между мирами, вокруг которой строились все меха-
низмы возрождения в предыдущие эпохи, размывается, отодвигается от 
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живого человека в глубь таинственного пространства, смоделированного 
изобра жениями.

Как отмечает Я. Ассман, древнеегипетская архитектура и архитектура 
гробниц, в частности, –  это дискурс, который может быть прочитан и ин-
терпретирован. Египетское искусство дает нам уникальную возможность 
«морфологической интерпретации», которая сочетает в себе наблюдения 
над планировкой сооружения, его программой декора, а также включает 
текстовую и ритуальную составляющую1.

Применительно к рамессидским царским гробницам (Новое царство, 
19–20 дин.) эти вышеперечисленные особенности свидетельствуют об 
изменениях в восприятии пространственно-временнóго континуума, 
историзации происходящих событий, постепенного отхода от цикличе-
ски замкнутого круговорота времени, характерного для мифологического 
мышления и подготовке к линейному восприятию событий.

Стоит отметить, что для формирования сакральных пространств и вы-
страивания коммуникации на границе миров египтянами широко ис-
пользовались и религиозные тексты, в частности те, что относятся к «за-
упокойной литературе» или «книгам иного мира». Материал, на котором 
они написаны, и форма используемых иероглифических знаков сооб-
щали о характере коммуникации с границей сакрального. Например, 
врезанная, углубленная в толщу стены силуэтная иероглифика «Текстов 
Пирамид» «отправляла» в иной мир послание для воскресения фараона. 
«Линейная» иероглифика, написанная на стенках саркофагов или на па-
пирусе, превращала их в эту самую границу. Выпуклая, «монументальная» 
иероглифика, например, в частных гробницах Древнего царства отмечала 
получение приношений покойным2.

Но что происходило, когда с высот жреческой теологии эти воззре-
ния спускались в повседневную практику египтян? Индивидуальные 
религиозные практики и выстраивание коммуникации с тем, что на-
ходится за пределом обычного, профанного мира, выстраивались иначе, 
чем «высокая религия», но основы были, безусловно, общими. Арсенал 

1   Assman J. The Ramesside tomb and the construction of sacred space // 
The Theban Necropolis. Past, Present and Future / Ed. by N. Strudwick, 
J. Taylor. London: British Museum Press, 2003. P. 46–52.

2   См.:Чегодаев М.А. Письменность и искусство: человек на границе миров // 
Искусство Востока. Вып. 3: Сравнительное изучение традиций. М.: URSS, 
2008. С. 295–316; Он же. Линейная иероглифика и ее место в древнееги-
петской культуре // Петербургские египтологические чтения 2006. Труды 
Государственного Эрмитажа. Т. XXXV. СПб.: Изд-во ГЭ, 2007. С. 147–158.
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средств борьбы с опасными силами, исходящими от иного мира, был 
богат и  разнообразен.

На фоне постепенного усложнения концепции перехода и коммуни-
кации с миром богов наблюдается качественное нарастание количества 
материальных свидетельств о поверьях, заклинаниях, амулетах и т.п. –  
различных формах так называемой «бытовой магии» как возможности 
обезопасить себя от духов и расположить к себе богов.

Кроме «писем к мертвым», амулетов, заклинаний и снадобий от злых 
духов, вызывающих неудачи и болезни, а также еще огромного количе-
ства различных решений, как выстроить повседневную защиту от бес-
покойств, которые могут внести в жизнь существа, находящиеся по иную 
сторону бытия, египтяне использовали и так называемые «магические 
жезлы»1. По-видимому, их могли помещать около ложа больного или 
роженицы, ими же прочерчивали по земле магический круг, обозначав-
ший границу, которую не могли преодолеть силы зла. Изначально, по-
видимому, этот инструмент представлял собой нож (возможно, ударный, 
однако он схож по форме и с архаическими кремневыми ножами и скреб-
ками), крепкий материал которого помогал на охоте, а затем применялся 
в борьбе с демонами. Такие ножи изготавливались преимущественно из 
кости гиппопотама. Будучи частью сильного животного, которое ассо-
циировалось у египтян с хтоническим началом, «жезл» был прекрасной 
защитой и в борьбе со свирепым противником при жизни, и с демона-
ми, которые могли напасть во время сна, и с существами мира иного. На 
них представлены существа «междумирья», «сумеречной зоны», которые 
одинаково грозят человеку и сразу после рождения, и во время болез-
ни, и во время сна, и при переходе в мир иной. Но оказавшись в руках 
проводящего защитный ритуал, они всей своей свирепостью начинают 
служить ему, оберегая от болезни, смерти и любой опасности. В «Книге 
Ам-Дуат», которая писалась на стенах царских гробниц Нового царства, 
а позднее –  на папирусах, помещавшихся в погребения представителей 
жречества бога Амона-Ра, в первом часе (то есть части, поскольку пове-
ствование делится на 12 ночных часов) направляющий процессии сол-
нечной барки, проходящей сквозь иной мир в ночные часы, носит имя 
«Преодолевающий-часы» (DAj wnwt) и держит в левой руке магический 
жезл, словно готовясь отражать атаку воинствующих сил иного мира2. 

1   Altenmüller H. Die Apotropaia und die Götter Mittelägyptens. Eine typologische 
Untersuchung der sog. «Zaubermesser» des Mittleren Reichs. S.l., 1965.

2   Hornung E. The Egyptian Amduat. The Book of the Hidden Chamber. Zurich: 
Living Human Heritage Publications, 2007. P. 25. № 63.
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В четвертом часе этой же книги, когда солнечная ладья минует  Ра-Сетау 
(понижающийся коридор, ведущий в глубины мира иного) и врата с име-
нем «Нож-обновляющий-землю» (mds mAwj-tA), среди находящихся там су-
ществ есть антропоморфный «Успокоенный» (Htpw), который протягивает 
«жезл» другому такому же существу –  «Проводящему-жизнь» (sSmw anx), 
у которого в руке знак жизни «анх»1.

Таким образом, магический «жезл» также использовался и во время 
путешествия по иному миру для собственной охраны (будь то покойный 
или сопровождающий его жрец), усмирения демонов и для «прорезания» 
ночи.

Что касается применения этих предметов, то очевидным будет пред-
положение, что египтяне использовали эти «жезлы» прежде всего для 
магической защиты как от змей, скорпионов и других насекомых, так и от 
ночных демонов и демонов болезни. Самыми уязвимыми существами 
в этом отношении были, конечно, дети, беременные женщины и роже-
ницы, учитывая уровень смертности детей и матерей во время и после 
родов. Поэтому надписи на них часто содержат женские имена. На не-
которых есть тексты, которые позволяют думать, что они служили для 
защиты спящего ребенка2. Сохранились жезлы, декорированные с обеих 
сторон, что могло интерпретироваться как «защита на день» и «защита 
на ночь». Края этих «жезлов» часто оказываются стертыми, возможно, 
потому, что их использовали, как уже было отмечено, чтобы начертить 
ими на земле защитные круги вокруг кого-то или чего-то. Помещение 
«жезлов» в погребения может маркировать изменения погребального 
ритуала по сравнению с более ранней традицией изображения опасных 
существ на стенах гробниц и на саркофагах в сторону использования 
«низшей» защитной магии, местных истолкований возможностей «бо-
жественных помощников», чтобы отогнать демонов. А использование 
«жезлов» должно было обеспечить безопасную зону, чтобы усилить за-
щиту покойного. Это можно интерпретировать в контексте представ-
лений о покойном как о существе слабом и нуждающемся в защитной 
магии3, словно новорожденном в мир иной. Персонажи, нарисованные 
или вырезанные на различных объектах, соприкасающихся с людьми, 

1   Hornung E. The Egyptian Amduat. The Book of the Hidden Chamber. 
Р. 126–127. № 312, 313.

2   Hayes W. C. The Scepter of Egypt. Vol. I. New York: The Metropolitan Museum 
of Art, 1953. P. 247–248.

3   Robins G. As For Them Who Know Them, They Shall Find Their Paths // The Art 
of Ancient Egypt. London. 1997. Р. 114, 115.
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находящимися, с  магико-социальной точки зрения, в состоянии пере-
ходном и особо уязвимом, представляют собой защитников от злых сил 
для обладателя подобной вещи. Набор этих персонажей можно также 
называть sA как коллектив1, общность, в данном случае защитников, или 
stp sA –  «избранная защита». Определенная последовательность в изобра-
жении демонов на каждом отдельном предмете являлась, по-видимому, 
неким повествованием, описывающим странствие солнца через тьму 
и его победу над силами мрака. Однако эти образы могли и не состав-
лять связного нарратива, а являться, скорее, некой аббревиатурой, вроде 
здравицы «жив, невредим, здоров» с акцентом на наиболее важные для 
владельца благопожелания для предотвращения наиболее значимых для 
него опасностей. Каждый из этих персонажей в основе своей представлял 
свернутую мифологему какого-то мифологического события, которое по-
зволяло ему выступать в роли «демона»-охранителя путей и врат иного 
мира. Это существа «междумирья», из демонов и кошмаров превратив-
шиеся в свирепых защитников, которые пугают своими ножами, клыками 
и когтями всех врагов Солнца и отгоняют всю нечисть, болезнь и смерть 
в конечном итоге. То есть они являются помощниками Солнца. Трансфор-
мации Солнца, а вслед за ним и покойного описываются через метафору 
рождения, поэтому такое объединение покойного, подвергающегося об-
ряду больного, женщины на сносях и младенца становится возможным.

Все они происходят из разнообразнейшего пантеона египетских minor 
deities, защитников «добра от зла», бывших востребованными в народной 
магии и медицине.

Такое разнообразие в развитии принципов магической защиты, какое 
мы встречаем в погребальном инвентаре и бытовых предметах Среднего 
и Нового царств могло свидетельствовать о вторичной «магизации» тек-
стов и изображений, являться профанной интерпретацией непонятных 
большинству теологических построений, проявлявших себя в «высокой» 
заупокойной литературе. Однако, как можно видеть, и по форме, и по со-
держанию эти способы взаимодействия с потусторонними силами нахо-
дились в русле религиозной традиции, упрощая ее, но не противореча ей.

Таким образом, «магические ножи» представляют собой один из уни-
версальных предметов магической защиты.

Египетская религия на протяжении своего длительного существования 

1   Faulkner R. O. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 1991. Р. 207. 
Кроме того, жрец или целитель, манипулировавший «жезлом» и имевший 
таких помощников, также мог именоваться sAw не как жрец на определен-
ной должности, а как называли его пациенты в быту –  «чародей», «маг».
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отчетливо и разнообразно представляла суть маркирования границы 
сакрального. Это было связано и с осмыслением природных границ вме-
щающего ландшафта культуры, когда плодородные земли долины непо-
средственно граничили с песками пустыни или горные хребты отделяли 
долину от окружающего мира. Это был и созданный египетской теоло-
гией мир религиозных текстов, не только рассказывающих о мире богов 
и ушедших в этот иной мир покойных, но и, как полагали сами египтяне, 
сформированного (и если и не «подчиненного», то структурированно-
го) этими текстами мира. Пространства храмов и гробниц, как во всех 
древних обществах, также формировали внутри себя особое священное 
пространство, становясь явленным примером существования границы 
между миром людей и богов, будучи своего рода ограниченными своими 
стенами проекциями этого иного мира. Египтянами было измышлено 
множество способов маркирования, открытия, закрытия и преодоления 
этих границ, в том числе благодаря «волшебным предметам»: небольшим 
кусочкам папируса или ткани, или глиняным черепкам с заклинаниями, 
магическим фигуркам из дерева, воска и фаянса, разнообразным фигур-
ным амулетам (в виде фигурок или символов богов, полезных предметов 
и проч.), а также «магическим жезлам». Однако любой из этих предметов 
не был случайным; его материал, цвет, форма имели важное значение. 
В «Книге Мертвых» и других заупокойных текстах сохранилось немало 
предписаний по изготовлению таких амулетов. Каждая особенность та-
кого предмета была нацелена на то, чтобы сделать его наиболее действен-
ным и сильным в достижении цели –  охранять владельца и побеждать 
злые силы, чтобы граница между мирами находилась под контролем.

Иероглиф, изображение, предмет, стена святилища или гробницы, вну-
треннее помещение капеллы маркировали эту границу, становясь также 
и шлюзом для осуществления перехода между этими мирами.



Тема сакрального (пространства ли, времени, текста) чрезвычайно много-
образна и ставит перед исследователем древнеегипетского искусства 
целый ряд очень интересных проблем: выделение сакрального внутри 
профанного, разные уровни сакральности, феномен десакрализации. 
Так, например, мы видим, как при помощи материала –  внешняя стена 
из сырцового кирпича и внутренние каменные –  архитекторы обозна-
чают границы храмовой территории, как при помощи архитектурных 
форм и чередования светлых и затемненных зон осуществляется града-
ция сакрального пространства внутри храма1, наконец, феномен деса-
крализации хорошо известен, например, на материале уничтожаемого 
потомками искусства эпохи «еретика из Ахетатона»2.

1   Что особенно заметно на примере долинных храмов эпохи Нового цар-
ства (XVIII–XX дин., 1550–1069 до н.э.).

2   Сразу после смерти Эхнатона (XVIII дин.) начинается реставрация рели-
гиозных культов, в процессе которой египтяне уничтожали памятники, 
связанные с именем царя-реформатора. Традиция, впрочем, живучая: 
мы видим немало примеров тому и в раннехристианское, и в арабское 
время, когда подвергались уничтожению древнеегипетские художествен-
ные произведения, причем чаще всего –  лица на гробничных изображени-
ях. Механизм десакрализации –  через повреждение –  остается прежним.

    Кстати, невероятно интересный вариант, но уже не просто десакрали-
зации, а предварительным «перекодированием» сакрального объекта –  
 случай с петроглифами мыса Бесов Нос на берегу Онежского озера. Здесь 
изображение «беса» (конец IV –  начало III тыс. до н.э.) частично пере-
крыто распятием, также вытесанным в камне, выполненным, очевидно, 
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Хорошо известно при этом, что понятие «сакральное» тесно связа-
но с представлениями о времени. На сегодняшний день относитель-
но подробно изучены категории египетского сакрального времени 
джет и нехех; в частности, емкая их характеристика дана Я. Ассманом: 
«О времени- нехех часто говорится, что оно “идет”; это –  время как не-
прерывный пульсирующий поток дней, месяцев, времен года и лет. 
Время-джет, напротив, “пребывает”, “продолжается” и “длится”. Это –  
время, в котором сохраняется завершенное, то, что уже осуществилось 
в потоке времени-нехех, созрело для “завершенности” и теперь перешло 
в другую форму времени, в которой нет никакого изменения и никакого 
движения»1.

Священное являет себя и посредством ритуала, проводимого в опреде-
ленные периоды времени, и таким образом сакральным становится сам 
временнóй отрезок, на который выпадает ритуал. Наконец, особым на-
пряжением сакрального отмечено начало жизни как некоего временнóго 
отрезка: например, о рождении чудесных детей Руджедет возвещает пе-
ние царских диадем в древнеегипетской сказке2. И уж поистине неис-
черпаемы свидетельства того, насколько сакрализовано было окончание 
жизненного пути человека в древнеегипетской культуре.

Именно временны´ми характеристиками зачастую подчеркивается са-
кральный характер пространства либо текста: например, архитектурная 
история храма Сатет на Элефантине «восходит к локальному святилищу, 
связанному с природным образованием, <…> в самом начале египетской 
истории (около 2900 до н.э.) здесь была сооружена маленькая кирпичная 
часовня»3. Часовня стала основанием храма, существовавшего на этом 
месте вплоть до Птолемеевского времени.

 монахами-первопроходцами здешних мест, «укротившими» древнего 
беса. См.: Савватеев Ю. А. Вечные письмена (наскальные изображения 
Карелии). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. С. 126 и далее; Куценков П. А. 
Другая жизнь памятника // Искусство Востока. Вып. 4: Сохранность 
и сакральность. М.: ГИИ, 2012. С. 17.

1   Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М.: При-
сцельс, 1999. С. 121.

2   Сказки сыновей фараона Хуфу. Четвертая сказка о чуде во времена фара-
она Хуфу. Ст. 11.26–12.8 // Повесть Петеисе III. Древнеегипетская проза / 
Пер. с древнеегипет., вступит. статья и коммент. М.А. Коростовцева. М.: 
Художественная литература, 1978.

3   Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. С. 66, 67, 
рис. 4.
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Священные сооружения могут «удревняться» их создателями, чему 
яркий пример –  пирамиды начала Среднего царства (1938–1837 до н.э.1), 
создатели которых имитировали стиль рельефов Древнего царства, а в ка-
честве закладов наряду с традиционными предметами использовали 
фрагменты сооружений III, IV, VI династий2. В скульптуре примером тако-
го рода вдохновенного отношения к древности являются многочисленные 
случаи узурпаций3, либо имитаций посредством копирования черт лица4.

При этом отмеченные выше особенности категории сакрального, в том 
числе и сакрального времени, в египетской, как и в любой архаической 
культуре, появляются только в сравнении, то есть сакральное проявляется 
только будучи отмеченным, выделенным посредством границы.

Граница как таковая есть линия особого напряжения, особой силы, так 
как она призвана сдерживать качественно разные состояния человека, 
природы, сакрального пространства или сакрального времени в поло-
женных им пределах. Она маркируется на самых разных уровнях: про-
странственном, временнóм, художественном, текстуальном, ритуальном. 
Примечательно, что (может быть, кроме случаев табу) граница отнюдь не 
является некоей нерушимой преградой. Ведь граница не только разделяет 
качественно разные состояния, но делает их сопричастными друг другу, 
связывает их самим фактом своего существования: «Когда мы использу-
ем символы (вербальные или невербальные), чтобы отделить один класс 

1   Здесь и далее датировки, относящиеся к Среднему царству, приводятся 
по: Grajetzki W. The Middle Kingdom of Ancient Egypt. History, Archaeology 
and Society. London: Bristol Classical Press, 2006.

2   7 См.: Ванюкова Д. В. Заупокойные комплексы Аменемхета I и Сенусерта I: 
диалог с прошлым // Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 7 
(2/2016). Интересно, что, судя по небольшим размерам заимствованных 
блоков, они брались из верхних частей сооружений и, по возможности, не 
использовались фрагменты тех храмов, службы в которых были возоб-
новлены в эпоху Среднего царства: Gilli B. The past in the present: the reuse 
of ancient material in the 12th dynasty // Aegyptos. 2013. № 89. P. 96, 97.

3   Которыми особенно славилось время Рамессидов. См., например, образцы 
такого рода узурпаций: Wildung D. Looking back into the future: the Middle 
Kingdom as a bridge to the past // «Never had the like occurred»: Egypt’s view 
of its past / Ed. by J. Tait. London: UCL Press; Institute of Archaeology, 2003. 
P. 61–78.

4   Ванюкова Д. В. Царская скульптура периода XIII династии: сакральный 
 образ как воплощение темпоральной характеристики // Искусство Вос-
тока. Вып. 4: Сохранность и сакральность. М.: ГИИ, 2012.
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предметов или действий от другого, мы создаем искусственные грани-
цы на том пространстве, которое в своем “естественном” виде является 
неразрывным»1.

Таким образом, если мы говорим о границе сакрального, то проницае-
мость, возможность перехода –  одна из ее сущностных черт, граница са-
крального может быть разомкнута. Это размыкание может быть намерен-
ным, чтобы «впустить» в пространство/время нечто для них чужеродное; 
но разрыв границ может быть и грозной бедой, которую нужно всячески 
отвращать (посредством ритуала, изображений и т.п.) либо стараться ком-
пенсировать нанесенный урон. С последним, очевидно, связано представ-
ление египтян о необходимости баланса (маат2), которое закономерно 
привело к мысли, что всякая утрата должна быть восполнена, а всякий 
избыток в той или иной форме должен быть возвращен. Высказанные 
замечания в полной мере относятся и к категории времени.

Тема от-граничивания сакрального в области временны´х представле-
ний поистине необъятна, особенно в рамках анализа столь древней куль-
туры, как египетская. Поэтому в соответствии с кругом научных интере-
сов автора в этой работе будет рассмотрен частный вопрос о том, какими 
средствами древние египтяне очерчивали границы времени между двумя 
царствованиями –  Аменемхета I (1939/1938–1909 до н.э.) и Сенусерта I 
(1919–1875/1874 до н.э.) и каковы были качества этой временнóй грани-
цы, этого, буквально, «времени междуцарствия», не принадлежавшего 
никому3.

Выбор героев неслучаен: начало XII династии отмечено двойной ди-
настической драмой –  сначала при весьма смутных обстоятельствах на 
престоле воцаряется визирь последнего фараона XI династии Аменем-
хет, ставший Аменемхетом I, великим основателем XII династии. Его, 
убитого заговорщиками, сменяет сын –  Сенусерт I, чье правление было 
столь грандиозным, что сами древние египтяне чествовали его как бога 

1   Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М.: Вос-
точная литература РАН, 2001. С. 44. Действительно, до появления границ 
(до грехопадения, прихода смерти в мир и т.д.) все сущее являлось целост-
ным и сакральным –  см.: Чегодаев М. А. Храм: сохранность сакрального 
в Древнем Египте// Искусство Востока. Вып. 4: Сохранность и сакраль-
ность. С. 34–36.

2   Многомерное понятие, которое, согласно египетским представлениям, 
обозначает все законное, правильное, благое, должное быть.

3   Это действительно так, поскольку царь в Египте мыслился как господин 
времени, и счет лет велся по годам царствования каждого из правителей.
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и возвращались к его царствованию как основе египетской государствен-
ности вплоть до позднего времени.

Грустная история о смене власти является чрезвычайно интересной 
для исследования именно в контексте границ времени: царь, «бог бла-
гой», «младшее Солнце», законность воцарения которого характеризу-
ется в терминах осирического мифа, был убит заговорщиками. Перед 
нами уникальная историческая ситуация: в начале Среднего царства, 
после трагического для целостности страны Первого переходного пе-
риода (2150–2008 до н.э.) происходит, наверное, первое осмысление 
события не только средствами мифоистории. Подобно тому, как в гроб-
ницах появляются кроме имен и текстов жертвенных формул сначала 
краткие, а потом и развернутые автобиографии, подобно тому, как 
в скульптуре появится спустя буквально 30 лет подлинно индивидуали-
зированное изображение царя, появляется реакция на некую конкрет-
ную историческую ситуацию. Эпизод убийства царя и восхождения на 
престол наследника обрастает подробностями, позволяющими по каса-
тельной, лишь отчасти, но все же понять, как эти события действуют на 
окружающий мир, заглянуть «за кулисы» соответствующих сакральных 
трансформаций, увидеть, что означает граница между царствования-
ми для обычного человека, как осмысливается в египетской культуре 
смена эпох и т.д.

Однако здесь необходим ряд предварительных рассуждений о еги-
петском чувстве времени за пределами представлений о джет и нехех 
и о границах нашего понимания столь архаичных по сути представлений.

Категория времени очень плохо поддается описанию, если только это не 
вопрос об измерении каких-то временны´х отрезков: дней, месяцев, часов, 
которые египтяне ясно обозначали, а мы без затруднений воспринимаем. 
Однако как только эти термины начинают каким-то образом соприкасаться 
с измерением сакрального, возникают сложности в их осмыслении сред-
ствами современного сознания. Так, в Дуате –  ином мире египтян –  время 
измеряется в часах, но каждый час вместе с пространством, к которому он 
относится, похоже, может как сжиматься, так и растягиваться, то есть длина 
часа вместе с размером соответствующей иат (области иного мира) опре-
деляется происходящими в ней событиями: время может сжаться в точку 
и растянуться в вечность. Час здесь скорее характеристика состояния/ка-
честв усопшего на определенном отрезке пути к воскрешению, что и объяс-
няет столь тесное взаимопроникновение временны´х и пространственных 
представлений в описании часов иного мира.

Если же мы говорим о нашем мире, то наиболее культурно обусловлен-
ной и сложной представляется категория времени хау, к которой автору 
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уже приходилось обращаться в прежних работах1. Это некая времен-
ная целостность, связанная с индивидуальным существованием2. При-
менительно к царю его хау это, в общем смысле, эпоха, связанная с его 
фигурой. Каждый царь является воплощением одного и того же боже-
ства –  Хора –  на египетском престоле, но всякая эпоха не похожа на пред-
шествующие, ведь правление каждого царя связано с теми или иными 
уникальными событиями, поэтому время хау конкретного царя –  это 
 сумма уникальных характеристик эпохи. В самом формальном смысле 
время хау одного царя заканчивается в тот момент, когда начинается вре-
мя хау его наследника. Так что же происходит на границе, проведенной 
между одним временем и другим?

Сведения об этом периоде –  между смертью царя и воцарением его 
наследника –  многочисленны, но по большей части связаны с мифо-
реальностью настолько, что интерпретировать их, пользуясь логиче-
ским аппаратом современного мышления, очень сложно. Между тем 
ощущение времени является одним из базовых переживаний, биоло-
гически присущих человеку, поэтому мы до известной степени если 
не понимаем, то ощущаем нюансы проживания времени, выраженные 
в том или ином древнеегипетском тексте, при этом постоянно помня 
о том, что перед нами продукт мифопоэтического, архаического со-
знания.

Именно на границе между ощущением сходства в эмоционально-чув-
ственной сфере и огромного различия в способах осмысления мира меж-
ду нами и египтянами открывается возможность исследования категории 
времени, а «для египтологии проблема исследования категориально-
го аппарата является центральной»3. И потому репрезентация границы 
времен Аменемхета I и Сенусерта I в текстах и произведениях искусства 
становится чрезвычайно важной для нас.

С фактом безвременной кончины царя связаны ключевые тексты на-
чала XII династии: читая «Историю Синухета», мы можем понять, как это 
событие влияет на судьбу частного лица, о чем пространно толкует Си-
нухет в начале описания своих скитаний. «Поучение Аменемхета I» дает 
возможность понять, каким образом может являть себя царь умерший, 

1   Ванюкова Д. В. Время хау в древнеегипетской культуре: к постановке 
 проблемы // Петербургские египтологические чтения 2007–2008. 
Труды Государственного Эрмитажа. Т. XLV. СПб.: Изд-во ГЭ, 2009.

2   Не только человека, но и предмета, явления.
3   Большаков А. О. Человек и его Двойник. Изобразительность и мировоззре-

ние в Египте Старого царства. СПб.: Алетейя, 2001. С. 18.
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находящийся по ту сторону границы миров. Памятники же искусства, 
созданные при Сенусерте I, позволяют понять, как должно действовать 
на границе эпох царю-наследнику.

А.О. Большаков справедливо отмечает, что, разделяя земную жизнь 
и инобытие человека, «мы проводим границу по смерти: живой –  мерт-
вый, египтяне проводили ее иначе: живой земной жизнью –  живой иной 
жизнью; между этими двумя состояниями лежит пограничье, эвфемиз-
мом для которого является “очень добрая старость” <…> продолжитель-
ность “очень доброй старости” можно определить как день смерти плюс 
время мумификации плюс день похорон»1.

Именно после того, как прервалось дыхание человеческой жизни, но 
до того, как опечатают вход в гробницу и будут произнесены последние 
слова заупокойных молитв, усопший находится в состоянии «ни здесь –  
ни там», он уже не принадлежит нашему миру, но и в ином мире он еще 
только рождается2, чтобы идти по дорогам иного мира, вооружившись 
знанием и укрепившись магией3.

Лиминальная временнáя зона между смертью и окончанием по-
гребального ритуала была актуальна и по смерти царя, «золотого пло-
тью», чья судьба в инобытии –  стать просветленным (ах) среди богов. 
В этом египетский «бог благой» был близок человеку, ведь «вознося 
царя на небывалую высоту Сына Божьего, египетская мысль, кажет-
ся, продолжала замечать в нем и то, что не замечать было трудно –  
его человеческую природу, его старческую немощь, его смертность, 

1   Большаков А. О. Очень добрая старость // Петербургские египтологические 
чтения. 2011–2012. Памяти Е. С. Богословского. Труды Государственного 
Эрмитажа. Т. LXVI. СПб.: Изд-во ГЭ, 2013. С. 18.

2   Рождение в иной мир, очевидно, начинается с того момента, когда будет 
выкликнуто имя усопшего. Так, 147 гл. «Книги мертвых Маихерпери» 
(pMaiherpri, CG 24095) гласит, что имя усопшего создает время «хау» 
 коридора Ра-сетау (букв. «делает имя мое, которое в Ра-сетау [должно 
быть произнесено в Ра-сетау, относится к Ра-сетау], предел времени «хау» 
его [Ра-сетау] там). Фактически, звук имени усопшего создает «дверь 
(уста) протаскивания», буквально раздвигая границу между мирами 
и пока длится звук имени, этот коридор существует.

3   При этом не будем забывать, что мы не можем выстроить хронологиче-
ские соотношения между этапами заупокойного ритуала и тем, что проис-
ходит по ту сторону границы миров, ведь законы нашего земного времени 
в инобытии отменены.
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разрушимость останков, незащищенность того, что правильнее всего 
было бы назвать мощами»1. Таким образом, и граница между време-
нем хау царя и его наследника существует не в виде некоего одномо-
ментного переключения, перехода, но скорее как нейтральное, под-
линно «ничье» время2.

Однако царь –  это, согласно египетским представлениям, не вполне че-
ловек, он является воплощением бога Хора на египетском престоле, а са-
мой сутью Хоровой божественности должно считать способность творить 
маат. Как Хор, одолев врагов своего отца и принеся свое Око в жертву, 
карая и принося благо, восстановил вселенский миропорядок, так и царь 
творит маат своим правлением. При этом ключевая функция египетско-
го царя –  функция ритуалиста3: нормативные действия –  это поступки, 
совершаемые согласно закону, то есть в соответствии с маат, а вот свер-
шение ритуала есть творение маат, поистине божественная способность. 
Что же происходит с этим качеством, с Хоровой способностью творить 
маат в момент смерти царя? Существует ли некий момент ее передачи 
от умершего правителя наследнику?

Вероятно, местом, где божественная сущность, «царевость» переходи-
ла от отца к его наследнику, являлось царское погребение. Именно здесь 
преображалась плоть усопшего царя (человеческое естество Джосера ли, 
Снофру Хафра, Униса или Пепи), и он становился просветленным ахом, 
богом среди богов. Любое царское погребение поэтому –  исключительно 
индивидуализированный памятник и одновременно семантически очень 
«заряженное» сооружение4. С конца V династии комплекс посмертных 
трансформаций царя начинает фиксироваться в Текстах пирамид, и важ-
ное место в них отведено аспекту воплощения божественности в но-
вом царе, наследнике умершего5. Похоже, что именно момент перехода 

1   Зубов А. Б., Зубова (Павлова) О.И. Природа власти царей древнего Египта 
(К проблеме «восточного деспотизма») // Государство на Древнем Востоке: 
Сб. ст. М.: Восточная литература, 2004. С. 214.

2   Интересно, что еще в эпоху европейского Средневековья усопший пра-
витель также существовал в некоем состоянии «доброй старости», и тело 
короля некоторое время после кончины занимало престол.

3   Демидчик А. Е. «Младшее Солнце» –  бог ритуала // Петербургские египто-
логические чтения. СПб.: ГЭ, 2004. С. 9–12.

4   Lehner M. The complete pyramids. New York: Thames and Hudson, 
1997. Р. 9.

5   Александрова Е. В. Сила поврежденного Ока // Aegyptiaca Rossica. Сб. ст. 
(Вып. 2). М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. С. 367.
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«царевости» описывался как «освобождение Хора» в изречении PT 245: 
«Освободил он (Унис. –  Д.В.) Хора позади себя»1.

Итак, усопший царь соединяется с плотью Того, кто породил его (с пло-
тью Бога), освободив для своего сына способность творить маат. Как мы 
видели ранее, для царя эта способность означает в первую очередь совер-
шение ритуала. И здесь мы должны вернуться в то самое «ничье время», 
зазор между эпохами, что наступает после смерти царя и в период про-
ведения погребальных церемоний, поскольку первым ритуалом, который 
совершает наследник Египта в качестве нового правителя, является за-
упокойный ритуал во время погребения отца.

«Сын возлюбленный» принимает в погребении самое активное участие, 
творя маат в отношении отца в точном соответствии с тем, как действует 
Хор во имя Осириса. Хор восстанавливает миропорядок, жертвуя боже-
ственное Око своему отцу, утверждая его в качестве правителя в ином 
мире, и ритуально именно это действие делает Хора-царя подлинным 
царем в земной реальности. Таким образом, граница правлений в самой 
своей основе создается посредством канализированной связи между от-
цом и сыном, существующей в период совершения заупокойного ритуала.

В своей блестящей книге по исследованию средневековой культуры 
А.Я. Гуревич писал: «Художник как бы не знает <…> как протекает время? 
Ведь на картинах средневековых живописцев нередко последовательные 
действия изображаются симультанно: в картине совмещаются несколько 
сцен, разделенных временем <…> не в серии рисунков, а в рамках одной 
картины, связанной композиционным единством. Такое изображение 
последовательных событий, разделенных во времени, в одной художе-
ственной плоскости, недопустимое с нашей, теперешней точки зрения, 
согласно которой картина способна выразить лишь одно временнóе со-
стояние, встречается еще и в эпоху Возрождения»2. Нелинейность вместе 
с качествами обратимости, способности к сгущению и разреженности 
(когда ничего не происходит, то времени как бы не существует) является 
характерной чертой описания временны´х категорий в египетской куль-
туре, и подобное совмещение временны´х пластов возможно не только 
в едином изобразительном поле (примеры чего Египет тоже знал), но 
и внутри одного правления.

С воцарением XII династии, казалось бы, египетское государство на-
конец достигло столь желанного мира и благоденствия: Аменемхет I 

1  Александрова Е. В. Сила поврежденного Ока. С. 367.
2   Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство 1984. С. 16.
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восстанавливает утраченную связь с великим прошлым и своим правле-
нием возвращает блеск прежних времен1. Однако мирное течение жизни 
страны разрушает насильственная смерть царя. И это беспрецедентное 
событие вызывает к жизни целую плеяду произведений, в которых егип-
тяне пытаются осмыслить происшедшее, каким-то образом минимизиро-
вать вред, причиненный этим деянием. Один из ключевых текстов, свя-
занных с убийством Аменемхета I и воцарением Сенусерта I –  «История 
Синухета», подлинно великое творение литературы древности, удиви-
тельное по своим художественным достоинствам и богатству смысловых 
оттенков. Текст был написан, очевидно, в правление Сенусерта I и имел 
хождение в придворной среде.

Рассказ ведется от лица Синухета, вельможи времени Аменемхета I, 
бежавшего из страны, узнав о гибели царя из случайно услышанного раз-
говора. На чужбине он провел половину жизни и в преклонном возрасте 
вернулся ко двору уже Сенусерта I. В центре повествования –  индиви-
дуальная судьба, не случайно «Историю Синухета» зачастую называют 
беллетризованной автобиографией. Ее текст выдержан в стилистике гроб-
ничных автобиографических текстов, но написан с таким изяществом 
и столь богат нюансами, в том числе в передаче эмоциональных состоя-
ний героя, что до сих пор читается как захватывающий роман. Безуслов-
но, именно так оценивали его сами египтяне: текст имел колоссальную 
популярность. Б.А. Тураев, предваряя свой перевод истории о странствиях 
Синухета, писал, что «в этом увлекательном рассказе все естественно и со-
ответствует эпохе»2. Действительно, формально не будучи автобиогра-
фическим произведением (Синухет –  не историческое лицо), эта история 
поразительно точно фиксирует современные ей реалии, в том числе пред-
лагает взгляд самих египтян на убийство царя и проблему наследования.

Именно с описания этой трагедии Синухет начинает повествование 
о своих странствиях. Для нас важно, что о смерти царя сообщается в ноч-
ную пору, и сразу о наследнике сказано, что он «соколом полетел» от 
западной границы в резиденцию (R17–22). Очевидно, что весть пришла 
к Сенусерту еще до завершения погребальных обрядов над телом его отца: 
сын должен поспешить в столицу, чтобы принять участие в церемониях. 

1   В том числе посредством Повтора Рождений –  «ухем-месут», то есть 
церемонии обновления страны. О ней см.: Niwinski, A. Les periodes wHm-
mswt dans l’histoire de l’Egypte: un essai comparative // Bulletin de la Société 
française d’Égyptologie. № 136. Paris, 1996.

2   Тураев Б. А. Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских докумен-
тальных автобиографий. М.: N-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1915. С. 2.
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При этом он уже сокол, уже именуется Хором, то есть обладателем царе-
вости, но о смерти Аменемхета I сообщено и «другим царским детям», что 
может быть не указанием на какую-то смуту у престола (во всяком случае 
это не заговор тех, кто был в походе), а свидетельством шаткости маат 
в этот период. Сенусерт летит в столицу как сокол от границ государства 
(что подчеркивает промежуточность его положения как наследника, но 
еще не царя в полном смысле слова1, хотя в момент доклада его царский 
статус начинает актуализироваться), чтобы буквально «подхватить» ца-
ревость, восстановить маат, поскольку мир дестабилизирован убийством 
и отсутствием наследника в столице, «смолкшая резиденция» –  это и весь 
мир, затихший и балансирующий на грани катастрофы, словно для всей 
страны наступило лиминальное время, промежуточное между эпохой 
Аменемхета I и эпохой Сенусерта I.

И вот обычный человек, случайно, не должным образом, узнает эту 
весть, что, по египетским представлениям, было тягчайшим нарушени-
ем маат2. Для индивидуальной судьбы Синухета беда состояла, в числе 
прочего, в следующем: те, кто докладывал Сенусерту I о трагедии, и те, 
кто был с ним в этот момент, попадают в его время хау, начинающееся 
именно здесь, во тьме пограничья. А вот Синухет оказывается в ужасной 
с египетской точки зрения ситуации, так как он узнал горестную весть из 
столицы, не будучи «законным» свидетелем разговора. Если для пребыва-
ющих в неведении относительно убийства еще длится хау Аменемхета I, 
то для тех, кто находится рядом с Сенусертом I, начинается новая эпоха. 
Синухет же буквально застревает вне времени: он знает, что старого царя 
больше нет, но его самого нет и рядом с новым царем. В испуге он мечется 
по стране, не смея никому сказать о происшедшем3, и его буквально вы-
талкивает за пределы Египта, ведь ему больше нет места в хену4 именно 
потому, что на него «перекинулось» межвременье. С этого момента на-
чинается его время хау как беглеца и скитальца, и потому, наверное, вся 
история для египтян имела отчетливый дух, говоря современным языком, 

1   Есть основания полагать, что быть царем –  это предначертанная судьба, 
во всяком случае, так пророчествуют о детях Руджедет, которые, не ро-
дившись, уже цари, однако реализуется это предназначение в известное 
время, после череды событий. То же и здесь.

2   Чегодаев М. А. «Но сказал я неправду…»: Синухет в Азии // Петербургские 
египтологические чтения–2016. В печати.

3   И не сможет до самого завершения своих странствий –  см.: Чегодаев М. А. 
«Но сказал я неправду…»: Синухет в Азии.

4   В «нутре», то есть в Долине.
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триллера: Синухет описывает все происходящее глазами человека, за-
стрявшего вне египетского времени. Пограничная между царствовани-
ями ситуация приводит к тому, что живой человек «выпадает» из своей 
эпохи (ситуация, противоположная тому, когда усопшего присоединяют 
к какому-либо времени1). Только персональное разрешение вернуться 
в страну: «Возвращайся в Египет! Ты увидишь резиденцию, где ты вы-
рос, поцелуешь землю у Великих врат…»2 позволяет Синухету вернуться. 
Причем о благополучном возвращении в Египет после долгих странствий 
Синухет рассказывает в выражениях, не оставляющих сомнений: рас-
сказчик –  эмигрант, выражающийся архаичным языком, не знающий 
египетских реалий последних лет. И.А. Ладынин пишет, что «автор “Рас-
сказа…”, создавая образ Синухета, составляющего в конце жизни свою 
автобиографию, должен был представить его, в словах советской клас-
сики, “человеком с раньшего времени”, каких “уже нету и скоро совсем 
не будет” <…> таким человеком великого прошлого, сохранившим его 
мировоззрение, но при этом пережившим свое время»3.

В тот момент, когда царь его прощает, заканчивается его время хау 
в качестве беглеца и он присоединяется к времени хау Сенусерта I4. 
Да, он человек из другой эпохи, но не только потому, что бежал из 
Египта еще в эпоху Аменемхета I, а потому, что он как бы вообще из 
безвременья5.

1   Очень любопытный феномен, позволявший египтянам в строго опреде-
ленном контексте обеспечить себе или своим близким посмертное суще-
ствование в более благополучной эпохе, нежели их собственная.

2   Ст. В 187–188. Цит по: Странствия Синухета / Пер. и коммент. О.В. Томаше-
вич // История Древнего Востока. Тексты и документы: Учебное пособие / 
Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2002.

3   Ладынин И. А. Об одном умолчании «Рассказа Синухета» // Вестник Лите-
ратурного института имени А.М. Горького. 2014. № 3. С. 20.

4   Кстати, это еще и очень по-египетски: Синухет с невероятным облегчени-
ем передает себя и решение своей судьбы в руки царя, поскольку жить своей 
волей и самому руководить своей судьбой для царского хему вещь крайне 
неприятная, вызывавшая, опять же в современных терминах, глубочай-
шую фрустрацию.

5   Слова Синухета о том, что закончилось его хау как беглеца, воспринима-
лись мной с акцентом на том, что герой оказывается вне Египта и борется 
c негативными последствиями бегства, но теперь очевидно, что основная 
характеристика бедствий скорее –  ужас безвременья, повлекший за собой 
все остальное.
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Таким образом, рассказ Синухета описывает судьбу человека, неволь-
но оказавшегося на границе двух эпох, и предельно ясно характеризует 
это состояние как невозможность находиться внутри родной страны, 
среди любимых людей, невозможность рассказать о случившемся, «вы-
брошенность» из пределов всего освоенного собственной культурой 
мира.

Второй примечательный текст, описывающий междуцарствие, –  это 
«Поучениие Аменемхета I», в котором во многом представлен взгляд на 
границу двух правлений глазами умершего царя (а потому перед нами 
еще и описание того, как устроена граница между мирами). Текст «По-
учения…» сохранился в списках времени Нового царства на двух папи-
русах –  pMillingen (скопирован в 1843 году, оригинал утрачен) и pSallier II 
(Британский музей, BM ЕА10182), трех деревянных таблетках эпохи XVIII 
династии, нескольких фрагментированных папирусах и на большом ко-
личестве остраконов. Всего известно более 240 копий произведения1, что 
говорит, как и в случае «Странствий Синухета», об огромной его популяр-
ности среди египетской читающей публики.

Этот текст написан в форме поучения царя своему сыну и повествует 
о том, как Сенусерту I является умерший отец, который наставляет сына 
в том, каким должно быть мудрое правление, рассказывает об обстоя-
тельствах своей смерти и о своих победах при жизни. В конце он пред-
упреждает царя об окружающих его врагах. Изначально считалось, что 
текст «Поучения…» создан самим Аменемхетом I, счастливо спасшимся 
от опасности2. Однако в настоящее время практически общепризнанным3 

считается факт, что царю не удалось избежать гибели, а «Поучение…» 
было создано уже в правление Сенусерта I одним из невероятно одарен-
ных, что очевидно, авторов того времени.

Памятуя о том, что это произведение создавалось в рамках архаиче-
ской, по сути, культуры, мы должны помнить о том, что оно структуриро-
вано в соответствии с законами «пралогического» мышления, и его адре-
саты считывали всю вариативность его смыслов, «поскольку разделяли 

1   Ancient Egypt transformed: the Middle Kingdom. Catalogue. New York: 
Metropolitan Museum, 2015. P. 184. Cat. № 116.

2   Lichtheim M. Ancient Egypt Literature. A book of Readings. Los Angeles; 
London: University of California Press. 1973. Vol. I. P. 135.

3   Дж. Аллен, однако, считает, что Аменемхет I мог остаться в живых: 
 Allen J. P. Middle Egyptian: an introduction to the language and culture 
of hieroglyphs. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
P. 264.
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с автором культурный бэкграунд»1. По мысли Л. Моренца, «Поучение…» 
сочетает в себе черты собственно поучений с чертами гробничных авто-
биографий и писем к мертвым2, то есть воспринималось оно как некая 
житейская мудрость, имеющая коммеморативную и в известной мере 
магическую функцию, связанную с темой пророческих сновидений3. В ос-
нову же структуры текста положена тема очерчивания границ.

Отграничивание и очерчивание границ реализуется в «Поучении…» на 
разных уровнях. Все повествование разделено на смысловые части4 с ли-
тературной рамкой (вступление и колофон), текст написан метрически 
оформленными строками5, за исключением центральной части, описы-
вающей обстоятельства убийства и написанной прозой.

Помимо собственно литературных приемов тема границ реализуется 
на уровне смыслов. Аменемхет I говорит с сыном, «открывая правду» (от-
деляя свои слова от заблуждений); он сразу очерчивает границы царство-
вания Сенусерта I («царствование твое земля, властвование твое –  бере-
га»), он призывает оградить себя от приближенных («не наполняй сердце 
твое братом, не знай друга»). Горькие последствия своей излишней до-
верчивости покойный царь описывает чередой противопоставлений: «Вот 
дал я просящему, а наплодил бездельников6. Дал я приблизиться тому, кто 
никто, так же как тому, кто есть. (Но) кто ел мою пищу –  поднялся против 
меня. Дал я для него руки мои7, а случилось, что он ударил по ним». При 
жизни потерпевший крах в слепом стремлении доверять приближен-
ным, Аменемхет I после смерти приобретает черты (сверхъестественной) 

1   Salim R. Cultural identity and self-presentation in ancient Egyptian fictional 
narratives. An intertextual study of narrative motifs from the Middle Kingdom 
to the Roman Period. PhD Thesis. University of Copenhagen, 2013. Р. 21.

2   Morenz, L.D. Literature as a construction of the past in the Middle Kingdom // 
«Never had the like occurred»: Egypt’s view of its past. Р. 103.

3   О роли сновидения в тексте «Поучения…»: Ванюкова Д. В. Поучение 
Аменемхета I: как царь последовал за образами снов, и что из этого полу-
чилось // Aegyptiaca Rossica: сб.ст. Вып. 7. М.: Русский фонд содействия 
образованию и науке, 2019. С. 88–103.

4   Обстоятельства явления Аменемхета I сыну «в качестве бога», призывы 
к осторожности и описание последствий собственной доверчивости, опи-
сание своей гибели, прославление своего правления и тема достойного 
упокоения.

5   Lichtheim M. Ancient Egypt Literature. A book of Readings. Vol. I. P. 136.
6   Исполняя просьбы, царь лишь увеличил количество просящих лентяев.
7   Протянул к нему руки.
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прозорливости и потому говорит: «Вот я, ведомо мне из допредельного 
Владыки Вселенной. Много ненависти на улице. Я отличаю согласных от 
колеблющихся…». В этом небольшом пассаже можно рассмотреть лишь 
один из примеров удивительного языкового богатства поучения, но при-
мер показательный. Сложный оборот «вот я, ведомо мне» типичен для 
Текстов пирамид и Текстов саркофагов, то есть заупокойных текстов. 
Таким образом, речевые характеристики говорящего (усопшего царя) ме-
няются –  он говорит языком иного мира о способностях, приобретенных 
после смерти: вне нашего мира он становится обладателем всеохватного 
(буквально –  «допредельного») сакрального знания Владыки Вселенной 
(Неберджер –  буквально Господин до-предельности, то есть Вселенной) 
или знания о Владыке Вселенной.

Своеобразно подводится черта и под историей царствования Аменем-
хета I: «опечатан выход места соответственного моего в качестве пред-
назначенного для тебя». Здесь подразумевается гробница царя и выход 
из нее, что логично, поскольку то, что для нас вход, с точки зрения Аме-
немхета I, находящегося внутри, именно выход. А момент, когда опеча-
тывается отцовская гробница, для сына становится моментом, с которого 
начинает свершаться предназначенное ему.

Явление Аменемхета I и его участие в судьбе сына «Поучение…» описы-
вает в согласии с традицией писем к мертвым, в которых усопший может 
выступать в качестве гаранта земного благополучия своих потомков1. 
Аменемхет I в соответствии с его статусом усопшего предка открывает 
истину не только сыну, его устами текст говорит и с читателями произве-
дения. При этом слова царя о том, что он умер, не успев объявить Сенусер-
та I наследником перед двором, являются не столько средством пропаган-
ды (истинный царь хотел видеть Сенусерта I своим преемником), сколько 
делают произведение родом «захватывающего чтения»: в представлении 
египтянина воцарение Сенусерта I есть прямое подтверждение торжества 
маат, поскольку все случилось по слову Аменемхета I.

Мы предположили, как граница ощущалась усопшим царем, каково ее 
влияние на обычного человека, остается ответить на вопрос –  как Сену-
серт I оформлял эту границу. Как устанавливалась граница между цар-
ствованием отца и его собственным со стороны царственного потомка? 
Отчасти мы уже коснулись этого вопроса, поскольку рассмотренные тексты 
бытовали в придворной среде как раз начиная с правления  Сенусерта I.

1   Hayes H. M. Between Identity and Agency in Ancient Egyptian Ritual // «Being 
in Ancient Egypt». Thoughts on agency, materiality and cognition. British 
Archaeological Reports, 2009. Р. 15–30.
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В частности, рассмотренный выше оборот о том, что усопший хотел ви-
деть на престоле именно Сенусерта I, явно опровергает идею соправления 
двух царей1, которое, как полагают сторонники этой теории, длилось око-
ло десяти лет2. Куда вероятнее, что имел место своеобразный «перенос» 
границы правлений, нужный для того, чтобы катастрофическое событие 
не повлияло на благополучие страны: искусное включение упоминаний 
о том или ином годе правления в контексте памятников, относящихся 
ко времени царствования Аменемхета I, наслаивает эпохи друг на друга, 
упрочивая их, и перед нами уже не граница между правлениями, а соз-
дание «сгущения» через размывание границы.

Действительно, Сенусерт I не просто наследует Аменемхету I (в том 
числе приняв тронное имя «Живой-Рождениями» в пандан с отцовским 
«Повторный-Рождениями»3), но активно продолжает традицию, заложен-
ную отцом, связывая свое правление с эпохой древности посредством па-
мятников искусства. Это особенно заметно при обращении к архитектуре: 
по всей стране поновляются храмы, а пирамидный комплекс Cенусерта I, 
возведенный в Лиште рядом с отцовским, является обращением к архи-
тектурной традиции прошлого –  в нем копируются структура и размеры 
памятников эпохи Древнего царства, но в отличие от пирамидного ком-
плекса Аменемхета I здесь уже не используются фрагменты сооружений 
в качестве строительного материала. Таким образом, архитектурный 
проект, связанный с погребением Сенусерта I, является интерпретацией 
древности: это архаизация через сознательное копирование, стилизацию 
под памятники прошлого без включения самих материальных объектов, 
принадлежащих предшествующей традиции, в новый архитектурный 
контекст4.

Кроме того, сама отцовская фигура также становится «якорем», 

1   Murnane W. Ancient Egyptian Coregencies. Chicago: The Oriental Institute 
of the University of Chicago, 1977. Р. 2–5. Здесь приводятся памятники, где 
зафиксированы двойные даты –  указывается год правления Аменемхета I 
вместе с годом правления Сенусерта I.

2   Grajetzki W. The Middle Kingdom of Ancient Egypt. P. 33.
3   О титулатуре и ее роли в формировании «программы правления» Сену-

серта I см.: Lorand D. The archetype of kingship. Who Senwosret I claimed 
to be, how and why? // The world of Middle Kingdom Egypt (2000–1550 BC). 
Contributions on archaeology, art, religion, and written sources. Vol. 1. London: 
Golden House Publications, 2015.

4   Ванюкова Д. В. Заупокойные комплексы Аменемхета I и Сенусерта I: диа-
лог с прошлым // Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 7 (2/2016).
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связывающим царя с прошлым: Сенусерт I вписывает усопшего царя 
в контекст мира божественных предков, в том числе основав, по предпо-
ложению египтолога Д. Лорана, капеллу/святилище предков на террито-
рии храма Амона в Карнаке1. Это было не просто место почитания цар-
ственных предков, ключевые для царя правители древности предстают 
здесь как само живое прошлое. Так, на постаменте статуи Сахура (V дин.), 
обнаруженной Ж. Легреном в 1904 году на территории Карнакского тай-
ника2 и, возможно, происходящей из святилища предков Сенусерта I, раз-
мещен текст: «бог благой Сенусерт сделал для отца своего Сахура статую 
из диорита, деяние его подобно [деянию] Ра»3.

При создании этой скульптуры использовалась либо стилизация «под 
Древнее царство», либо и вовсе подлинное изображение частного лица 
эпохи V династии, доработанное скульптором XII династии. На последнее 
могут указывать нехарактерный для царской скульптуры V династии па-
рик и отсутствие бороды –  обыкновенно царская персона изображалась 
в немесе либо короне и с подвязной бородой4.

Кроме того, идея преемственности и стирания границ между эпохой 
XII династии и Древним царством реализовывалась на уровне памятни-
ков приближенных к царю лиц. Сенусерт-анх, автор идеи пирамидного 
комплекса Сенусерта I, имел наиболее выдающуюся по тем временам 
гробницу, в которой реализована упрощенная и уменьшенная копия си-
стемы помещений царской пирамиды Древнего царства5, кроме того, 
погребальная камера Сенусерт-анха снабжена Текстами пирамид6, скопи-
рованными из пирамиды Униса (V династия). Причем выбор изречений 
и их расположение были точно такими же, как в пирамидах V–VI дина-
стий, а значит, Сенусерт-анх не только обладал списком Текстов пирамид, 

1   Lorand D. Une «Chapelle des Ancêtres» à Karnak sous Sésostris Ier? // Karnak. 
2013. № 14З. Р. 464, 465.

2   В настоящее время: Египетский музей, CG 42004, Каир.
3   Прорисовка надписи: Lorand D. Une «Chapelle des Ancêtres» à Karnak sous 

Sésostris Ier? P. 449.
4   Gilli B. The past in the present: the reuse of ancient material in the 12th 

dynasty // Aegyptos. 2013. № 89. P. 96, 97.
5   Arnold D. Middle Kingdom tomb architecture at Lisht. New York: 

The Metropolitan Museum of Art, 2007. Р. 13.
6   Lansing A. Mastabah Sen-Wosret-Ankh. The excavations at Lisht // 

The Egyptian and Persian expeditions 1932–1933. Section II of the Bulletin 
of the Metropolitan museum of art. New York: The Metropolitan Museum 
of Art, 1933. Р. 22.
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но и видел их расположение, то есть посещал сами древние погребения1. 
Налицо также скрупулезный отбор и элементов архитектурного оформ-
ления –  ход в погребальную камеру оформлен так, как это было сделано 
в пирамиде Снофру (основатель IV династии), а саркофаг выполнен в сти-
листике саркофага Джосера (III династия).

Граница эпох не просто маркировалась египтянами абсолютно четко, 
мы видим, что чувство смены времен, принципиальная разомкнутость 
и преодолимость межвременья являлись для них залогом возобновляе-
мости культурных традиций. Сами тексты и памятники искусства храни-
ли возможность перехода от одной эпохи к другой, а цари XII династии 
бережно напитывали ткань своего времени блеском ушедших эпох, так 
что магия прошлого актуализировалась и «оживала», становясь частью 
новых памятников, позволяя царю возводить свой род ко «времени Бога», 
а простому египтянину ощущать свою принадлежность родной стране 
и своей эпохе.

1   Hayes W.C. The texts in the burial chamber of Sen-Wosret-Ankh. 
The excavations at Lisht // The Egyptian and Persian expeditions 1932–1933. 
Section II of the Bulletin of the Metropolitan museum of art. P. 28.



Идея Храма –  его умопостигаемый образ –  существует в подавляющем 
большинстве религиозных систем мира. До тех пор пока не возведено 
здание Храма, его идея не доведена до самого конца. На пути полноты 
осуществления храмовой идеи возникает ряд первоочередных вопросов 
о том, что есть Храм, каковы его свойства, и один из главных вопросов: 
как, каким образом происходит осуществление идеи Храма.

На вопрос, что такое Храм, мы коротко ответили в  книге «Imago 
Templi»: «Храм это место, где человек как таковой встречается с Богом 
как таковым»1. Распространенное определение Иерусалимского Храма 
преподает Б. Гартнер: «Храм является фокусом святости, идея, которая 
со всей возможной силой акцентируется в дни последнего Храма. Бог 
(Йахве) обитает там –  именно там пребывают Его кабод (Слава Господня) 
и шем (Имя Господне); по этой причине Иерусалим может быть назван 
Святым Градом, а люди Израиля –  святым народом. Йахве обусловил свое 
присутствие, свою Шехину и находится над Святая Святых Иерусалимско-
го Храма, откуда святость распространяется концентрическими кругами 
с убывающей интенсивностью»2.

Сошлемся также на авторитетное мнение Хайдеггера, которого также 
весьма интересовала проблема существования Храма. Философ был по-
гружен в истоки творчества и именно в этой связи в работе «Исток худо-
жественного творения» он написал свой знаменитый пассаж о греческом 

1   Шукуров Ш. Imago Templi / Образ Храма. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 2.
2   Gartner B. The Temple and the Community in Qumran and the New Testament: 

A Comparative Study in the Temple Symbolism of the Qumran Texts and the 
New Testament. New York: Cambridge University Press, 1965. P. 1–2.

Священные места и мистерии

Ш.М. Шукуров
Как претворялась идея Храма
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Храме: «Стоя на своем месте, Храм впервые придает вещам их вид, а лю-
дям впервые дарует взгляд на самих себя. И такой вид, и такой взгляд до 
тех пор остается разверстым, пока творение остается творением и пока 
Бог не оставил его»1.

Действительно –  и мы разделяем сказанное великим немцем –  взгляд 
людей Храма обязан оставаться разверстым в том числе и на форму всех 
вещей, включая, естественно, также и Храм. Вот почему столь разнообраз-
на форма даже авраамических храмов, хотя в их генезисе лежит скиния. 
Больше того, похоже, что становление формы храмов является следствием 
божественного откровения, как это было с Иерусалимским Храмом, и су-
губо этнических пристрастий к символико-архитектурным формам. Так 
произошло в средневековом Иране в момент его исламизации: иранцы 
немедленно выступили со своей, этнически окрашенной формой Храма, 
а много позднее это же сделали и турки; венцом архитектурных идей 
османов был блистательный Синан.

Слава Господня, святость Его наполняет пустой Храм, а затем рас-
пространяется по всему миру. Цель нашей работы состоит в терми-
нологическом, а соответственно, содержательном наполнении двух 
этапов святости: святости до появления Храма и святость после его 
утверждения.

Первый этап формирования идеи святости возникает одновременно 
с появлением представителей рода человеческого, входящих в завет c Бо-
гом (berith). Так возникает внутренняя связь Бога с человеком. Вовлечен-
ный в завет человек отвечает обязательствами, например возведением 
жертвенников во имя Бога или освящением кустов и деревьев.

 Говоря другими словами, святость –  это своеобразная среда, она со-
ставляет ощутимое и нерушимое сродство с человеком, городом, страной 
(Ханаан, Святая Русь). Святость, таким образом, осуществляет себя в двух 
измерениях –  онтологическом и онтическом, когда человек не просто 
мыслит о божественных субстанциях, а промысливает и себя самого, де-
лает свой мир самостоятельно. Именно онтическое измерение, может 
показаться, позволяет представлять нуминозное в противоположность 

1   Хайдеггер М. Исток художественного творения / Пер. с нем.  А.В. Михай-
лова. М.: Академический Проект, 2008. А вот один из выводов А. Корбена 
из заключения в его книге: «Храм есть место, источник созерцания» 
(Corbin H. Temple and Contemplation. London: Taylor & Francis, 1986. 
P. 418). А. Корбен оставался верным учеником М. Хайдеггера, хотя его 
аналитика Храма не исчерпывает всей проблематики, задуманной 
Хайдеггером.
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«чувству тварного» (так мыслит Р. Отто1). Вовсе не «чувством тварного» 
руководствуется человек в мире Творения, им движет чувство собствен-
ного достоинства человека-творца.

Для дополнительных рассуждений о Numinosum сначала взглянем на 
готический собор: «страху и трепету» нуминозного соответствует не толь-
ко целостная форма соборов, но и отдельные детали, входящие в целост-
ность построек своим пугающим характером. Речь в первую очередь идет 
о гаргуйльях (фр. gargouille), нарочито по водостокам спадающих вниз. 
Ярко выраженный тератоморфный образ готических соборов является 
своеобразной пеленой, пройдя сквозь которую человек оказывается в 
нуминозном пространстве «восхищения и восторга».

Идея святости накрепко единит человеческое и божественное начала, 
что особенно ощутимо именно в Храме. Именно по этой причине могут по-
явиться знаменательные фигуры Совершенного Человека в культуре Ирана 
или Иоанна Крестителя в христианстве. Бог и человек в пределах их движе-
ния к Храму и в Храме составляют одно неразделимое целое, они едины.

Итак, мы выделяем динамическую процедуру святости, будь то при-
родная, городская и даже этнорелигиозная среда. Во многих случаях ос-
вященные вещи –  кустарники, скалы, воды рек, городские постройки: 
храмы, мавзолеи, городские врата и даже улочки и улицы –  все это имену-
ется, носит имя, накрепко закрепленное за этим местом и существующее 
долгие времена.

Человек и окружающая его среда оказываются в конвенциональных от-
ношениях с Богом. Что это означает? Завет человека с Богом приводит 
к незыблемости мироустройства и к разверстому взгляду в будущее. С этой 
точки зрения интересен завет Бога и Давида на горе Сион после вхож-
дения царя в Иерусалим2. Царю Давиду не дано было построить иеруса-
лимский Храм, однако он был прощен за свои грехи, и его нуминозный 
«плач» распространялся в одинаковой степени и на Бога, но и на будущий 
Храм: « Ревность по дому Твоем съедает Меня» (Пс. 68: 10), что повторяется 
 Иисусом Христом во время изгнания торгующих из Храма (Ио. 2: 17). Быть 
может, нуминозность восторга, гнева, ревности распространяется не только 
на Бога, но и на Храм, ибо тело его наполнено Им.

1   Отто Р. Священное. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. С. 147.
2   О царе Давиде и Сионе см.: Roberts J. J.M. The Davidic Origin of the Zion 

Tradition // Journal of Biblical Literature. 1973. Vol. 92. No. 3; David and Zion: 
Biblical Studies in Honor of J.J.M. Roberts. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 
2004. В статье Робертса о горе Сион излагаются существующие точки 
зрения на Сион.
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Установленные конвенциональные отношения, скажем Авраама с Бо-
гом, в результате приводят к строительству Храма, к демиургическим 
свершениям царей Давида и Соломона.

В Храме божественная святость приобретает новое звучание, святость 
оказывается внутри храмового института, средоточием которого оказы-
вается жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Во-первых, 
оно институционально, то есть существует либо непосредственно в Хра-
ме, либо в пределах воздействия храмовой идеи, будь то отдельная ре-
лигиозная община или личность. Храмовое жертвоприношение обога-
щает божественную святость, отныне она распространяется на всех тех, 
кто причастен идее религиозного института и находится вовне Храма. 
Молитва является храмовой и внехрамовой смыслоформой, уходящей 
в корни храмового ритуала, что находит свое подтверждение в этимоло-
гических глубинах латинского слова sacer (сакральное, вотивное, святое)1. 
К рассуждениям о молитве мы вернемся позже.

Различие между святостью до храмового жертвоприношения и после 
него удобно продемонстрировать на примере индоевропейских слов (ко-
рень sak-) со значением «освящать, заключать договор» и латинских слов 
(корень sacer) в значении «сакральное, вотивное, святое»2. Для первой груп-
пы слов в этимологическом словаре Покорного указывается на связь sancus 
(sanctum) со значением «нерушимость» (unverletzlich machen), что соотно-
сится с выше отмеченным концептом устойчивости связи Бога и человека3.

Деривативы латинского корня sacer соответствуют таким значениям, 
как «sacellum “shrine”, sacrarium “sanctuary” (Cato+); consecrare “to dedicate” 
(Sis.+), obsecrdre “to beseech, pray” (Andr.+), sacrificare “to perform or offer a 
sacrifice”, sacrificium “sacrifice”, sacrificulus “sacrificial priest”»4. Иначе гово-
ря, деривативы латинского корня исключительно соотносятся с храмом, 
святилищем, жертвоприношением.

Итак, существование святости дохрамового происхождения и святости 
собственно храмовой, ритуальной должны различаться. Именно риту-
альная, институциональная святость распространяется по миру, среди 
людей –  от человека к человеку. Ритуальная святость, к примеру святость 

1   Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden: Brill, 
2016. P. 532.

2   Ibid. P. 532.
3   Pokorny J. L. An Etymological Dictionary of the Proto-Indo-European 

Language // Indo-European Language Association –  http://dnghu.org/, 2007. 
P. 2553.

4   Etymological Dictionary of Latin… P. 532.
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Евхаристии, возникает исключительно со строительством Храма, который 
возвышается среди людей, воплощая собой не только онтологическую ось, 
но и онтическую, скрепляя внутренние отношения паствы.

Для иллюстрации сказанного выше мы переходим к важнейшему эпи-
зоду «Книги Бытия» –  встрече Авраама и Мельхиседека. Эта встреча зна-
менательна тем, что фигуры принадлежат к различным семантическим 
пространствам, полю и городу.

Одним из важнейших обстоятельств связи образа Мельхиседека и Хра-
ма являются упоминания об этом Иосифа Флавия в «Иудейской войне»: 
«Первым, кто основал (Иерусалим), был властитель Ханаанеян, который 
на языке наших предков был назван праведным царем, и он действитель-
но был таковым. В силу этого он первый стал священником Бога, пер-
вый построил святилище, назвал город прежде называвшийся Салимом, 
 Иерусалимом» (VI, 10; пер. И.Д. Амусина).

Мельхиседек –  священник Эль Элиона (Всевышний Бог) –  своей свято-
стью и особым положением в среде пророков и царей знаменует собой 
величие и святость Салима, всего, что связано с городом во все времена 
его существования. Местопребыванием Мельхиседека в Салиме является 
гора Сион1. Много позже, во времена существования Амарны при Эхна-
тоне в письмах на глиняных табличках на аккадском языке, найденных 
во многих местах Ближнего Востока, а также в Ханаане, многажды упо-
минается город с названием Урус(ш)алим (U-ru-ša-lim)2, где слово Уру 
является шумерским обозначением города3.

На фигуре царя и священника c теофорным именем Мельхиседек4 мы 
останавливаемся столь подробно, прежде всего, из-за очевидной4роли 

1   Rusche H. Die Gestalt des Melchisedek // Münchener Theologische Zeitschrift. 
1955. № 6. S. 231.

2   Rainey А. Е. Canaanite in the Amarna Tablets: a Linguistic Analysis of the 
Mixed Dialect Used by the Scribes from Canaan. 4 vols. Leiden: Brill, 1996. V. 1. 
P. 74; а также см. статью: Dassow E. von. Canaanite in Cuneiform // Journal of 
the American Oriental Society, 2004. Vol. 124. № 4 (Oct. –  Dec.).

3   Rusche H. Die Gestalt des Melchisedek. S. 231. После публикации этой статьи 
аналогичные таблички были найдены в Иерусалиме –  см.: Rollston Ch. 
Jerusalem in the Amarna Letters: URL: https://www.bibleodyssey.org:443/places/
related-articles/jerusalem-in-the-amarna-letters (дата обращения 5.11.2019).

4   О царе и первосвященнике («Он был священник Бога Всевышнего» –  
Быт. 14: 18) города Салима по имени Мельхиседек см.: Gammie J. G. Loci 
of the Melchizedek Tradition of Genesis 14: 18–20 // Journal of Biblical 
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Иерусалима в деле пропедевтики иудейского Храма, но также и христи-
анского Храма Гроба Господня и мечети Ал-Акса.

«Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхи-
седека» (Пс. 109: 5).

Известно хорошо, что, согласно Талмуду, царь Давид включил в псалмы 
сочинения Мельхиседека. А в Книге Еноха (славянский извод) рассказы-
вается о рождении Мельхиседека, он был плодом непорочного зачатия 
жены Нира –  брата Ноя. Братья обвинили женщину в блуде, она умерла, 
а они обнаружили у могильной ямы трехлетнего мальчика с печатью свя-
щенничества на груди. Архангел Гавриил уносит мальчика в Эдем, где тот 
должен переждать потоп, а потом исполнить свою миссию.

Имя Мельхиседек привлекает своей необычностью, многосложно-
стью. Слово Мелек является стандартным еврейским обозначением 
«царя», а с(Ц)едек входит в лексический круг одного корня с обозначе-
нием «справедливость, праведность». Цедек, вероятно, является име-
нем древнего божества1. Таким образом, имя Мельхиседек обозначает, 
например, выражение «мой царь справедлив/праведен». Поскольку 
Мельхиседек был царем Салима, принадлежа к тому же корню, что 
и слово shalōm, то и его имя может обозначать «Царь мира». Послед-
нее разъяснение проливает свет и на внутреннюю связь Мельхиседека 
с Иисусом Христом, что особенно ярко проявляется в строках Нового 
Завета (Евр. 5: 1–11).

Исследователи спорят о ранней или соответствующей тексту Книги 
Бытия инкорпорации строк (14: 18–20), упоминающих выход Мельхисе-
дека к Авра(а)му с благословением хлебом и вином. Этот эпизод является 
центральным для нашей работы.

Literature. 1971. Vol. 90. № 4, Dec.; Horton F. L. The Melchizedek Tradition. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1976; Reiling J. Melchizedek 
Μελχιζεδεκ // Dictionary of Deities and Demons in the Bible Online –  URL: 
https://referenceworks.brillonline.com/entries/dictionary-of-deities-and-
demons-online/melchizedek-DDDO_Melchizedek. P. 560–563 (дата обраще-
ния 5.11.2019). Там же говорится, что сочетание царя и первосвященника 
впервые встречается на Ближнем Востоке.

1   Dictionary of Deities and Demons in the Bible. P. 560; Kugel J. L. Traditions 
of the Bible: A Guide to the Bible as It Was at the Start of the Common Era. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998. P. 277, 278. Как полагает один 
из исследователей фигуры Мельхиседека, имена Эль Элион и Бог Цедек 
являются синонимическими выражениями (Rusche H. Die Gestalt des 
Melchisedek. S. 231, 132).
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Авра(а)м с каждой добычи платил Салиму и, соответственно, Мельхи-
седеку десятину; больше того, Салим как священный и светский центр 
получал десятину от всего Израиля, а высочайшее сакральное положение 
Иерусалима отмечается всегда1. Скотовод Авра(а)м не может вой ти в Ие-
русалим по причине привязанности к другому пространству. Строенность 
семем –  раннего урбанизма, сакрального пространства и антропологи-
ческого начала –  рождает святость Салима. Сказанное является лишь 
первым, не столь углубленным взглядом на существо встречи Авраама 
и Мельхиседека.

Есть и еще одна возможность интерпретации этой встречи. Для этого 
нам следует обратиться к тексту «Плача Иеремии», а точнее к семантиче-
ским особенностям древнееврейского языка и его лексики2. Сначала удо-
стоверимся в том, что время написания плача совпадает с разрушением 
Иерусалима в 586 году до н.э. и приблизительно со временем инкорпора-
ции строк о Мельхиседеке в «Книгу Бытия». В комментариях к русскому 
переводу «Плача Иеремии» обращается внимание на то, что слово, про-
изводное от nāwā (пастбище), оказывается синонимично однокоренно-
му слову nāwǟ, «которое, кроме пастбища может значить обитель, место 
проживания в целом ряде приведенных случаев3.

Таким образом, взаимоотношение между пастбищем, олицетворением 
которого мы выводим Авраама, и городом Мельхиседека вполне может 
быть иным. Слова пастбище и город –  слова однокоренные и, надо думать, 
что позиции Авраама и Мельхиседека могут быть сближены в смысле 
равнодостойности двух фигур библейского повествования. Мельхиседек 
встречает избранника, друга Бога, а не просто скотовода Авраама. Войти 
в Салим надлежит не Аврааму, а его потомку царю Давиду, который по-
бедоносно войдя в город, немедля приступил к оформлению идеи Храма. 
Возвести Храм надлежало уже его сыну –  царю Соломону.

Вот важнейшие слова из Синодального перевода Библии о значении 
деяний царя Давида по объединению земель и народа Израиля: «И при-
везли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, 
которую устроил для него Давид; и принес Давид всесожжение пред Го-
сподом и жертвы мирные (2 Цар. 6: 17) <…> И раздал всему народу, всему 
множеству Израильтян, как мужчинам так и женщинам, по одному хлебу 

1   Astour M. Political and Cosmic Symbolism in Genesis 14 and in Its Babylonian 
Source // Brandeis University Studies and Texts. 1966. Vol. 3. P. 74.

2   Ветхий завет: Плач Иеремии, Экклезиаст, Песнь Песней / Пер. И.М. Дьяко-
нова, Л.Е. Когана, при участии Л.В. Маневича. М.: РГГУ, 1998. С. 122, 123.

3   Там же.
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(лехем), и по куску жареного мяса (эшпар), и по одной лепешке (ашиша) 
каждому» (2 Цар. 6: 19)1.

Царские дары хлеба и мяса в момент обретения ковчега завета, про-
изнесения молитв и  жертвоприношения являются актом причастия 
к сакральной жертве всего народа Израиля. Мы возвращаемся к встрече 
 Авраама и Мельхиседека.

Для Авраама встреча у ворот города –  это знак его состоявшейся при-
общенности к идее Храма. Вынесение Мельхиседеком хлеба и вина как 
жест своеобразного «причащения» Авраама и его ответный дар десяти-
ной от своей добычи напоминает ритуал жертвоприношения. Напомним, 
Мельхиседек является князем Салима и «священником Бога», а потому 
этот ритуал носит очевидно храмовый характер, в силу необходимости 
вынесенный за пределы города-Храма.

Итак, ритуал жертвоприношения проходит в храмовом пространстве 
или temenos’е Града-Храма на горе Сион. Складывается впечатление, что 
«земля обетованная» является temenos’ом по определению. Когда же Ав-
раам приносит очередное жертвоприношение на горе Мориа, это про-
странство оказывается также temenos’ом по отношению к Салиму и к горе 
Сион. Наступит время, когда Храмовая гора, она же гора Мориа и она же 
символически гора Сион, окажутся истинным Temenos’ом для всех авра-
амических религий.

Встреча Авраама и Мельхиседека –  это встреча двух взглядов. Обмен 
взглядами, сопровождаемый выносом хлеба и вина, служит для Авраама 
«благословенным», инициационным актом: «И благословил его, и сказал: 
благословен Аврам от Бога всевышнего, владыки неба и земли» (Быт. 14: 19).

Для формирования храмового сознания и Храма нельзя обойтись без 
идеи видения, усмотрения непременно значительного для текста Библии, 
культуры иудаизма. Вот знаменательный пример тому: Аврааму снизош-
ло повеление принести в жертву Исаака, но рука патриарха была останов-
лена и вместо сына был овен, Господь оценил намерение Авраама, его 
веру в Него. На горе Мориа, на месте жертвоприношения Авраам воздвиг 
жертвенник и дал ему имя Иегова-ире, что означает Господь усмотрит 
(Быт. 22: 8, 14). И вновь: Авраам наделяет жертвенник инициационным 
именем, ибо взгляд Господа обладает животворящей силой.

Мотив постоянной раскрытости Очей Господних постоянно встреча-
ется в Ветхом и Новом Заветах. Вот яркий пример, взятый из эпизода 
в построенном Храме царя Соломона –  его молитва о необходимости 

1   До возвращения царем Давидом ковчега завета он находился в городе 
Кирьят-Ие‘арим, в доме Эл‘азара бен Авинадава (I Сам. 6: 21–7: 2).
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присутствия ангела в Храме сопровождается следующими словами: «Боже 
мой! да будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на 
месте сем» (2 Пар. 6: 40).

Скажем вновь: храмовое сознание и, как мы видели, идея Храма и соб-
ственно Храм в раннем иудаизме формируется при активном использо-
вании идеи видения, мотива разверстых очей.

Если согласиться с тем, что стихи о Мельхиседеке были инкорпориро-
ваны в «Книгу Бытия» позднее составления текста, то вполне резонными 
и структурно обоснованными выглядят последующие сведения из начала 
15 главы, где Всевышний говорит Аврааму: «Я твой щит; награда твоя 
весьма велика» (Быт. 15: 1). Далее приводятся строки о «вменении Авра-
аму неисчислимого потомства, земель и праведности».

И еще раз: расположение строк о встрече с Авраама с Мельхиседеком 
перед 15 главой вполне уместно, и если действительно строки о послед-
нем привнесены позднее, то это сделано именно в наиболее логичном 
для этого месте.

Было бы справедливым рассмотреть логику отношения Мельхиседека 
не просто к Иерусалиму, но и к Храму, ведь он был священником и главой 
соответствующего рода. Некоторые исследователи указывают на странное 
появление линии священников С(Ц)адокидов после взятия города царем 
Давидом. Они указывают на происхождение имен Мельхис(ц)едек и С(Ц)
адок из корня С(Ц)ДК, а следовательно, допускается, что колено Цадоки-
тов ведет свое происхождение от Мельхиседеков1. Позднее эта духовная 
линия переплелась с линией брата Моисея по имени Аарон. Примеча-
тельно, что когда царь Соломон построил первый Иерусалимский Храм, 
его первосвященником стал С(Ц)адокит2. Существует и ещё одно мнение 
о том, что Мельхиседек является воином-архангелом Бога3. Кумраниты 
называли себя «сыновьями С(Ц)адока»4.

 В таинственном «Послании к Евреям» (7: 2, 3) о Мельхиседеке говорит-
ся: «…а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без 

1   Rowley H. H. Melchizedek and Zadok // Festschrift Alfred Bertholet zum 80. 
Geburtstag: gewidmet von Kollegen und Freunden / Hrsg. W. Baumgartner, 
O. Eissfeldt, K. Elliger, L. Rost. Tubingen: Mohr, 1950.

2   Kaiser Jr. W.C., Davids P. H., Bruce F. F., Brauch M. Hard Sayings of the Bible. 
Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press, 1996. P. 643.

3   Ibid. P. 642.
4   Gartner B. The Temple and the Community in Qumran and the New Testament. 

A Comparative Study in the Temple Symbolism of the Qumran Texts and 
the New Testament. Cambridge: Cambridge University Press, 1965. P. 5.
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родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь 
Сыну Божию, пребывает священником навсегда».

С этой точки зрения к Аврааму выходит именно «священник», приоб-
щивший первого к храмовому жертвоприношению.

Согласно словам «Послания к евреям», Мельхиседек явственно вопло-
щает хорошо известную по другим традициям фигуру Совершенного 
 Человека –  фигуру, стоящую между Богом и человечеством. Совершенный 
Человек воплощает собой божественную креативную силу. Это означает 
только одно: не только онтологическая ось мироздания подлежит веде-
нию Совершенного Человека, но и горизонтальная онтическая структура 
Творения находится в постоянном поле его зрения. Выход Мельхиседека 
к Авраму с хлебом и вином является свидетельством тому. Это знак при-
частия и причастности к вещам мира сего.

Мы вновь возвращаемся к храмовой и внехрамовой молитве. О зна-
чении молитвы начнем с суждений раввина Йшуа бен Леви: «Если бы не 
ежедневные жертвоприношения, на которых присутствовали предста-
вители всего народа Израиля, не могли бы продолжать существование 
небо и земля». Этот столп включает в себя служение через жертвопри-
ношения в Храме и служение через молитву. Их суть одна. Для обоих 
видов служения есть одно особое главное место –  Храм, они проводят-
ся одновременно, и одно сопутствует другому (https://toldot.ru/articles/
articles_29790.html).

Нечто подобное мы встречаем в Коране: «Скажи, истинно моя молитва 
и мое жертвоприношение (Qul, inna salati wa nusuki…), моя жизнь и моя 
смерть во власти Бога, Господа миров…» (Коран, 6: 163)1.

В целях развертывания идеи креативной молитвы в авраамической 
традиции мы переходим к каллиграфии мусульман, так как она осмыс-
лена в иранском пространстве исламского мира.

Визуальное мышление исламизированных иранцев функционирова-
ло на границе двух разных традиций, отражая разные уровни иранской 
и арабской культуры. Вновь обретенные ценности, новые художественные 
идеалы формировались на стыке двух культур, одна из которых (иран-
ская) лежала в основе культурной общности, другая же (арабская) опре-
деляла прокламативно-идеологическую направленность. Так, например, 
историками литературы отмечается типичное для этого времени явление, 
когда иранцы, писавшие на арабском языке, непременно указывают на 
свое иранское происхождение. Основным для иранских поэтов оставалось 

1   Коран / Пер. Г.С. Саблукова. Т. 1. Л.: Ингрия, 1990. С. 275.
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их происхождение, арабский же язык был только средством приобщения 
к новой культуре.

Вместе с особенностями литературной ситуации своеобразным мате-
риальным преломлением ирано-арабского двуязычия и, соответственно, 
отражением сложившегося типа культуры являются предметы художе-
ственного ремесла (керамика, металл), С восточноиранской керамики 
(IX–$5I века), к примеру, начинается активная практика нанесения над-
писей на предметы прикладного искусства Ирана. Однако если позднее, 
с XIII века, такие надписи были цитатами из литературных произведений 
иранских авторов, то на образцах восточноиранской керамики приводятся 
только арабские надписи. При рассмотрении восточноиранской керамики 
в свете сложившейся ситуации несомненный интерес представляют те 
образцы керамики, где арабские надписи сочетаются с явно иранскими 
антропоморфными и зооморфными фигурами. Такое сочетание арабских 
надписей (или стилизованного изображения арабской графики) с изо-
бражениями людей и животных на одном блюде представляется сим-
птоматичным с точки зрения сложения ирано-арабского типа культуры, 
во-первых, и отношения мусульман к традициям изображения, во-вторых.

Надписи на керамике обладают более высокой степенью значимости, 
чем собственно иранские по форме изображения. Объясняется это тем, 
что письменность является более существенным знаковым явлением, 
нежели собственно звучащий язык1. Так, например, Ф. Роузентал, ха-
рактеризуя функции арабской графики, пишет следующее: «Арабское 
письмо даже в большей степени, чем язык, стало священным символом 
ислама»2. Другими словами, в знаковые функции арабского письма вхо-
дит не только передача конкретного сообщения, то есть содержания на-
писанного, но выполняется гораздо более важная задача –  передача са-
кральных функций арабского языка как языка Откровения, воплощенного 
в словах Корана.

Именно арабская графика, ее формальные особенности отсылают 
читателя или просто созерцателя к ценностям иного порядка, уже не 

1   Ср., например: «Но графическое слово столь тесно переплетается со сло-
вом звучащим, чьим изображением оно является, что оно в конце концов 
присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению звуча-
щего языка приписывается даже большее значение, нежели самому этому 
знаку» (Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 63).

2   Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом ис-
ламе. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 
1978. С. 153.
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содержательным, а концептуальным, в полной мере соответствующим 
иконическим функциям, складывающимся на территории Большого 
Хорасана.

Так, например, историки мусульманского искусства неоднократно 
подчеркивали, что многочисленные надписи на памятниках архитек-
туры независимо от их содержания не только играли орнаментальную 
роль, но и служили своеобразным указанием на принадлежность этих 
памятников именно к мусульманской религиозной общине. Подоб-
но иконным изображениям в христианстве, арабская письменность 
в силу своей сакральной направленности вводит окружающие ее фор-
мы и смыслы в особый сакрализованный пространственно-временной 
континуум, в котором все эти формы и смыслы независимо от своего 
происхождения обретают соответствующее религиозное и общекуль-
турное значение.

Даже чистый лист бумаги, на который только предполагается нанести 
арабские буквы, перестает быть просто листом бумаги, а превращает-
ся уже в нечто большее, что заставляет совершать омовение перед тем, 
как прикоснуться к нему. Пустой лист бумаги пуст только с формальной 
точки зрения. На самом же деле пустое пространство листа заполнено 
воспроизведением слов, правда, потенциально, в будущем. Это –  своео-
бразная Логосфера, которую надлежит заполнить, или она прежде была 
заполнена буквами и словами. Мышление мусульман не может смирить-
ся с принципиальной незаполненностью любого пространства, пустота 
всегда осмысленна.

Исходя из сделанных ранее выводов о том, что с самого начала культур-
ной экспансии арабов мусульманское художественное мышление имело 
графический характер, добавим и то, что культура мира ислама постоянно 
реализовывала потенциал звукового образа азана (Allah akbar / Ashhadu 
anna la ilaha illa-llah…). Муэдзин не просто возвещает азаном призыв 
к молитве, дело в том, что звуковой молитвенный образ азана был еще 
во времена пророка Мухаммада совместим с архитектурой мечети. Ког-
да пророк Мухаммад вошел в Мекку, разрушил идолов в Каабе, первый 
муэдзин по имени Билал взошел на крышу святилища и произнес азан. 
Это происходило каждый раз по мере продвижения мусульман: в Иеру-
салиме, Дамаске.

 Молитвенно-риторический образ азана переходит в визуальный на-
чиная с XIII века, то есть в графическое покрытие экстерьера и инте-
рьера иранской архитектуры. Именно иранцы придали азану, молитве 
и просто сакральным фразам (Коран, хадисы, освященные традицией 
имена) концепт визуальности, риторической визуальности. Перед нами 



71Как претворялась идея Храма

разворачивается пример сосуществования звукового, графического и ар-
хитектурного эффектов, создающих единый аудиально-визуальной кон-
цепт иранской архитектуры.

Не менее существенным компонентом молитвенного образа является 
также и каллиграфия, распространенная по всему телу иранских мече-
тей и медресе. Каллиграфия визуализирует аудиальный образ молитвы 
в сотнях и тысячах цитат из Корана, хадисов, множественной визуальной 
рецитации божественного, пророческого и иных имен на поверхности 
архитектурных построек.

Таким образом, человек осваивает онтическую структуру мироздания 
с помощью каллиграфии, распространенной по архитектурному телу 
храмов. Воплощенная в каллиграфических начертаниях молитва расхо-
дится по всему пространству Веры (Иман), распространяя всевозможные 
образы святости –  вербальные и визуальные.



Прежде чем читатель сборника, в название которого вынесены слова 
«сакральные пространства», перейдет к чтению статьи о композиции 
мечети, необходимо, забегая вперед, сделать важную оговорку: мечеть 
не является сакральной постройкой и ее пространство не может рас-
сматриваться как сакральное. «Исламский энциклопедический словарь» 
определяет ее как «сооружение для совершения коллективной молитвы 
и других видов поклонения»1. В книге о типологии исламской архитек-
туры Т.Х. Стародуб начинает разговор о культовых зданиях с неболь-
шого предуведомления: мечеть «не является храмом, обителью Бога, 
строением, посвященным Богу и включающим алтарь для принесения 
жертвенных даров. Мечеть –  это отъединенное от мирской суеты место 
вознесения молитвы Богу, место собрания единоверцев, их общения или 
уединения, их приобщения к религиозному знанию, к духовной жизни»2.

Необходимо добавить, что мечеть часто оказывается средоточием не 
только духовной, но и общественной жизни. Во многих жилых кварталах 
и небольших деревнях в странах Ближнего Востока и Северной Африки 
именно здания мечетей обладают самым большим внутренним простран-
ством, используемым вне времени молитвы практически для любых нужд 
общины, не противоречащих шариату. В мечетях проводятся собрания, 
на которых обсуждаются вопросы, требующие коллективного решения 
(обычно после общей пятничной молитвы, на которую собираются если 
не все жители, то, по крайней мере, представители всех семей), читаются 
лекции, проводятся политинформации. В Узбекистане в сельских мечетях 

1   Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М.: Ансар, 2007. С. 222.
2   Стародуб Т. Х. Сокровища исламской архитектуры. М.: Белый город, 2004. С. 91.

Е.И. Кононенко
Пространство мечети: 
«временная ритуализация»
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Отдых в мечети Пророка в Медине

Очередь на избирательный участок в мечети шейха Лутфуллы, 
Исфахан. 2009 
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мне доводилось видеть собрания ишанов (сельских старост); в кварталь-
ных мечетях в Иране организуются избирательные участки, и культовые 
здания периодически превращаются в центры политической жизни (ин-
тересно наблюдать, как солдаты, прибывшие для предотвращения каких-
либо эксцессов, оставляют друг другу автоматы перед порталом, избегая 
входить в молитвенный зал с оружием). В Каире я был свидетелем того, 
как семья, выбравшаяся в торговый центр, оставляла ребенка в мечети, 
препоручая его заботам сторожа, который за небольшое вознаграждение 
должен был проследить, чтобы малыш не покинул здание, а тихонько по-
сидел где-нибудь с игрушками и книжками до возвращения родителей…

В странах мусульманского Востока залы мечетей широко используются 
в качестве места отдыха –  никого не удивляют люди, пережидающие жару, 
лежа на мягких коврах вдоль стен. Следует добавить, что культовые зда-
ния часто оборудованы не только необходимыми для ритуального омо-
вения умывальниками и/или бассейнами, но и вентиляторами, кулерами 
с питьевой водой и уборными. Среди наиболее экономных туристов-
«рюкзачников» ходят рассказы о том, что в той или иной мечети можно 
договориться со сторожем или имамом и остаться на ночлег после послед-
ней молитвы до предрассветного азана (призыва на молитву), не говоря 
уже о том, что, например, турецкие мечети обычно имеют специальные 
помещения для имама, муэдзина и сторожа.

Безусловное функционирование мечети в  качестве культовой по-
стройки часто заставляет ошибочно определять ее привычными терми-
нами «святыня» и «храм»1 и даже давать ей странные характеристики, 
например: «Мечеть как таковая есть совместный дом Бога и Человека»2. 
В данной цитате следует не согласиться как с определением любого му-
сульманского молитвенного здания как «дома Бога» (подобный эпитет –  
Байт аль-Аллах –  в исламе правомерен исключительно для первохра-
ма –  мекканской Каабы), так и с «ренессансным» уравнением понятий 
«Бог» и «человек» (за счет использования прописных букв). Однако кон-
статируя тезис «мечеть не есть храм», нельзя не прислушаться к посылке 
Ш.М. Шукурова, обусловившей рассмотрение концепции мечети в рамках 

1   Корбендо И. Великие святыни ислама. М.: АСТ-Пресс, 2005; Cross M. Sacred 
spaces. Turkish Mosques and Tombs. New York: The Quantuck Lane Press, 
2013; Шукуров Ш. Образ Храма / Imago Templi. М.: Прогресс-Традиция, 
2002. С. 7 (оговорим, что Ш. Шукуров разделяет собственно храмовые по-
стройки и реализованный в них образ Храма).

2   Шукуров Ш. Архитектура современной мечети. Истоки. М.: Прогресс- 
Традиция, 2014. С. 9.
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проблем теменологии: «Храм как идея –  это не все, что о нем знает или 
думает мирянин. Храмовая постройка в наиболее развитых религиозных 
системах всегда отягощена структурированным и систематизированным 
комплексом представлений, отсылающих к кардинальным и менее яв-
ным проблемам теологии, мистики, философии <…> Образ Храма вби-
рает в себя все мыслимые и немыслимые основания мироустройства»1. 
Обращение же к возможному проявлению в зданиях мечети (как про-
странственных объектах) каких-либо представлений о пространстве (как 
одной из очевидных характеристик мироустройства) невозможно без 
предварительного выяснения особенностей исламского представления 
о сакральном пространстве в частности (если о нем вообще правомерно 
говорить) и сакральном в целом.

Более общий из выделенных аспектов применительно к исламу оказы-
вается, как ни странно, далеко не однозначным: «Установление “границы” 
между религиозным и нерелигиозным, сакральным и профанным в ис-
ламе представляется одной из дискуссионных религиозно-философских 
проблем, поскольку эта религия проявляет себя во всех аспектах жизни 
и мировоззрения мусульманского общества. Представляется, что все, что 
имеет отношение к вере, священно, сакрально»2. Обращаясь к выявлению 
«сакрального в культовой практике ислама», Д.А. Гусенова, констатировав 
сложность разграничения «сакрального» и «профанного» и не объяснив 
различие в употреблении терминов «сакральное» и «культовое», вынуж-
дена была номинативно выделить лишь несколько очевидных характери-
стик «сакрализации» на бытовом уровне (прежде всего обряды очищения) 
и сделать вывод: «Сакральное в исламе актуализируется через три базо-
вых компонента исламской культовой практики: сакральное простран-
ство, сакрализация текста Корана и строгое соблюдение правил соверше-
ния культовых обрядов»3; показательным соединением этих компонентов 
является хадж. Таким образом, не только наличие в исламе «сакрального 
пространства» не вызывает сомнений, но и –  поскольку религиозные 
представления пронизывают всю жизнь мусульман –  его следует при-
знать одной из важнейших составляющих исламского мировосприятия.

Наиболее значимой и проявляемой топологической характеристикой 
сакрального (как, впрочем, и любого другого) пространства является его 
ориентируемость. Важность ориентации храмовых построек по сторонам 

1   Шукуров Ш. Образ Храмa. С. 7.
2   Гусенова Д. А. Сакральное в культовой практике ислама // Исламоведение. 

2016. № 2. С. 60.
3   Там же. С. 70.
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света отмечается и в архаических культурах, и, например, в индуизме, где 
в основу планировки храма положена «строительная мандала»1. Христи-
анские храмы ориентированы по оси запад –  восток, при этом направ-
ление данного вектора связывается с отраженным в планировке храма 
символическим восприятием востока как места Рая, а запада –  как места 
Ада. Любые церковь или собор вне зависимости от места из возведения –  
в Евразии, Америке, Австралии, Антарктиде –  должны быть ориентиро-
ваны вдоль географических параллелей.

При этом в храмовых постройках, необходимо отражающих представ-
ления о мироздании (закрепленные в священных текстах и/или канонах), 
планировка и пространственная структура наделены символическим 
значением, нуждающимся в теологической трактовке2. Это ведет к тому, 
что внутри храма выделяются литургический центр, подчеркиваемый 
архитектурой здания (святилища и шикхары индуистских храмов, купол 
и подкупольная часть христианских церквей), и своего рода «периферия», 
также символически насыщенная»; при этом храмовое пространство, мо-
делирующее результат космогонии, самоценно и одинаково символично 
во всех храмах данной религии.

Таким образом, само сакральное, теологически осмысленное прост-
ранство протяженно (очевидно, бесконечно) и ориентировано по сторо-
нам света; пространство же храма, в котором совершается ритуал, цен-
трировано и самодостаточно.

Однако же, повторю –  мечеть не есть храм, и ислам предполагает 
иное прочтение и сакрального пространства в целом, и ритуального 

1   См.: Подосинов А. В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаи-
ческих культурах Евразии. М.: Языки русской культуры, 1999. с. 106–111, 
280–281; Тюлина Е. В. Храм, мир, текст. Вастувидья в традиции пуран. М.: 
Восточная литература, 2010.

2   См.: Троицкий Н. И. Христианский православный храм в его идее: опыт 
изъяснения символики храма в систематическом изложении. Тула, 1916 
[отд. оттиск из «Тульских епархиальных ведомостей»]; Кудрявцев М., 
Кудрявцева Т. Русский православный храм: Символический язык архитек-
турных форм // К Свету. 1994. № 17. С. 60; Успенский Л. Храм, его символики 
и значение в жизни христианина // Журнал Московской Патриархии. 1953. 
№ 11; Бусева-Давыдова И.Л. Литургические толкования и представле-
ния о символике храма в Древней Руси // Восточнохристианский храм. 
Литургия и искусство / Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. 
С. 197–203; Православные храмы. В 3 т. Т. 2: Православные храмы и ком-
плексы: Пособие по проектированию и строительству. М.: ГУП ЦПП, 2003.
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пространства, ограниченного стенами мечети, в  частности. «Домом 
[Бога]» (то есть собственно Храмом) Коран называет только мекканскую 
Каабу, возведенную Авраамом и Исмаилом «как благословение и руко-
водство для миров» (3: 96), и оговаривает ее «заповедность» (харам) –  чи-
стоту, безопасность на ее территории (аналогично праву убежища в язы-
ческих храмах и христианских церквях и монастырях –  asylum, sauveté) 
и ее исключительность для жертвоприношений и паломничества (2: 125; 
3: 97; 5: 97; 22: 26; 22: 33). В мекканской суре «Курейшиты» Аллах назван 
« Господом этого Дома» (106: 3), то есть Каабы1.

Уникальность ритуальной (храмовой) роли Каабы подтверждает, что 
мечети не обладают подобным статусом –  они рассматриваются лишь как 
места поклонения, организованной молитвы, о чем свидетельствует само 
их арабское название масджид (от суджуд –  «земной поклон»)2. Однако 

1   Это пояснение переводчики Э. Кулиев и В. Порохова вставили непосред-
ственно в текст аята, И.Ю. Крачковский и Б.Я. Шидфар вынесли в приме-
чание. О символике и значении Каабы подробнее см.: Rubin U. The Ka’ba: 
Aspects of Its Ritual Functions and Position in Pre-Islamic and Early Islamic 
Times // Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1986. V. 8. Р. 97–131; Jairazb-
hoy R. A. The architecture of the Holy Shrine in Makkah // Hajj in Focus / Ed. by 
Z.I. Khan and Y. Zaki. London: Routledge, 1986; Стародуб Т. Х. Сокровища 
исламской архитектуры. С. 26–45; Шукуров. Образ Храма. С. 111–124.

2   Подробнее см.: Али-заде А. Исламский энциклопедический сло-
варь. С. 222; Стародуб Т. Х. Сокровища исламской архитектуры. С. 93; 
Шукуров Ш. Образ Храма. C. 24–25. О. Грабар указывал, что слово масджид 
использовалось и применительно к племенным культовым центрам: 
Grabar O. Islamic Art and Beyond. Vol. III. Constructing the Study of Islamic 
Art. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2006. P. 265–266.

Схематическая модель православного храма 
с символическим смыслом элементов
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широко известен хадис Пророка Мухаммада: «Мне были дарованы пять 
[вещей], которые не были дарованы никому [из пророков] до меня: <…> 
[вся] земля была сделана для меня местом совершения молитв и сред-
ством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего 
к моей общине, [время] молитвы, он [может] молиться [на этом месте]»1.

Напомню, что молитва (салят, намаз) –  один из столпов ислама и важ-
нейшее проявление веры, и необходимыми условиями для ее соверше-
ния являются соблюдение установленного времени, состояние ритуаль-
ной чистоты и обращение к Мекке2: «Мы видели, как ты обращал свое 
лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. 
 Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, 
обращайте ваши лица в ее сторону. Воистину, те, которым даровано Писа-

ние, знают, что такова истина от 
их Господа. Аллах не пребывает 
в неведении относительно того, 
что они совершают» (2:144)3.

Единственность Каабы как 
храма предопределила необхо-
димую в  ритуальной практике 
ислама ориентацию  –  киблу4  –  
и  иную, чем было отмечено 
выше, организацию сакрального 
пространства: не бесконечную 
протяженность вдоль параллели, 
а  векторность, направленную 
на Мекку вне зависимости от 
местонахождения молящегося 

1   Бухари. Сахих. 217 (335). Здесь и далее в соответствии с традицией ука-
зываются номера хадисов в полном тексте «Сахих» имама аль-Бухари 
(в скобках) и в более распространенном сокращенном издании аз-
Зубайди (Ат-таджрид ас-сарих…).

2   Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. С. 292–293. Вопрос об 
изменении ритуального направления (иерусалимской киблы на меккан-
скую) во 2 г.х. не связан с темой данной статьи.

3   Здесь и далее аяты Корана приводятся в переводе Э. Кулиева.
4   Бухари. Сахих. 251–252 (398–399). См.: Али-заде А. Исламский энци-

клопедический словарь. С. 192–193; King D. A. The sacred direction in 
Islam. A study of the interaction of religion and science in the Middle Ages // 
Interdisciplinary science reviews. 1985. Vol. 10. Р. 315–328.

Кааба как сакральный центр ислама
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и сторон света. Каабу можно представить как центр, к которому из любой 
точки ведут радиусы, или же своеобразный единственный полюс, к кото-
рому, игнорируя привычную картографию, сводятся опоясывающие зем-
ной шар меридианы1; если бы мусульмане всего мира совершали молитву 
единомоментно (например по времени Мекки), то их ряды образовывали 
бы концентрические окружности, устремленные к центру круги, как при 
поклонении в Масджид ал-Харам. Относительно этого сакрального цен-
тра вся остальная поверхность планеты –  периферия, и физическая бли-
зость или удаленность от него в расчет не принимаются (кроме как при 
совершении паломничества) –  или мусульманин находится возле Каабы, 
или же нет: местом молитвы является весь мир. Интересно, что в Коране 
слово масджид возникает только в мединских сурах, то есть после хиджры, 
когда возникла очевидная необходимость отделить «место молитвы» от 
«Дома Бога», оставшегося в покинутой Мекке2, и коранический контекст 

1   См.: Атагаррыев М. Н. Применение стереографической проекции к опре-
делению азимута кыблы: ал-Беруни, ал-Чагмини и ат-Туркумани // Исто-
рико-математические исследования. 1985. Вып. 29. С .44–47.

2   См.: Червонная С. М. Современная мечеть. Отечественный и мировой опыт 
Новейшего времени. Warszawa; Toruń: Польский ин-т исслед. мирового 
искусства, 2016. С. 12, 13.

Молящиеся вокруг Каабы
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не уточняет, идет ли речь именно о сооружении или же просто о месте, 
используемом для поклонения1.

Сакральное пространство ислама, в  отличие от христианства, 
во-первых, не связано со сторонами света –  оно ориентировано на Каа-
бу, даже, как может показаться, вопреки карте и компасу: кибла (опреде-
ляемая как кратчайшее расстояние по поверхности земли) современных 
мечетей на севере Канады направлена не на юго-запад или юго-восток, 
а на север, поскольку до Мекки через полюс оказывается ближе2. Во-
вторых, проекция этого пространства складывается из векторов, а зна-
чит –  конечна; концом этих векторов оказывается Кааба. Любая точка 
в любой мечети должна рассматриваться только как начало вектора; сле-
довательно, пространство мечети, в отличие от храмового, не является 
ни центрированным, ни самодостаточным, поскольку конец «вектора 
ислама» –  «дом Бога» –  находится вне мечети, за стеной киблы. Добавлю, 
однако, что хотя ритуальное пространство мечети не нуждается в центре, 
культовое здание при этом вполне может быть центрической постройкой.

Собственно, строгая необходимость совершения молитвы именно в ме-
чети, как и необходимость самого здания мечети (тем более особенности 
его планировки, конструкции и символики), исламскими первоисточни-
ками не устанавливается. О наступлении времени молитвы верующий 
может узнать, услышав азан (призыв с минарета), справиться о нем по 
часам, рассчитать самостоятельно (временные границы молитв и фор-
мулы их расчета нас здесь интересовать не будут). Киблу также можно 
определить с помощью компаса, положения Солнца, другими доступными 
методами; в номерах отелей в мусульманских странах на заведомо не-
подвижных горизонтальных поверхностях (полах, потолках, подоконни-
ках) размещают стрелки-указатели «кибла» или «Мекка там». Состояние 
ритуальной чистоты тела обеспечивается омовением, а места поклоне-
ния –  использованием молитвенного коврика (саджжада, джой-намаз, 
намазлык), собственного или, например, предоставленного отелем; кроме 
того, позволительно использовать вместо коврика любую чистую ткань 
(полотенце, плащ и т.д.), бумагу или даже просто расчистить и обозначить 
необходимый для земного поклона участок на земле3.

1   См.: Grabar O. Islamic Art and Beyond… P. 261.
2   См.: Abdali S. K. Prayer Schedules for North America. Indianapolis: American 

Trust Publications, 1978.
3   Подробнее о времени и ритуальной чистоте молящегося и места молитвы 

см.: Аляутдинов Ш. Мусульманское право. Первый и второй уровни. М.; 
СПб.: Диля, 2013. С. 101–144, 157–177.
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Известна практика совершения праздничных коллективных молитв на 
открытой местности, очищенной и ориентированной на киблу (мечети-
намазго или мусалла, хорошо известные в Средней Азии1). В заложенных 
арабами в середине VII века городах Ирака жители молились в «нарисо-
ванных» на земле мечетях, только спустя несколько десятилетий полу-
чивших архитектурное оформление2. Более того, между учеными раз-
ных мазхабов (правовых школ) имеет место целая полемика по вопросу 
о наибольшем соответствии Сунне праздничной молитвы в мечети или 
же на открытом пространстве, и каждый из оппонентов аргументирует 
свою позицию одними и теми же хадисами3. Подробности этой дискуссии 
здесь излишни –  достаточно лишь указать, что, по мнению целой группы 
авторитетных мусульманских теологов, праздничная молитва не только 
может, но и должна проходить вне мечети.

Так нужна ли вообще мечеть как специально организованное место 
поклонения? Несмотря на то, что ритуальная практика ислама вполне 
может осуществляться и на открытом воздухе, и в домашних усло-
виях, ряд хадисов оговаривает ценность молитвы именно в мечети: 
«Для того, кто ходит в мечеть утром и в конце дня, Аллах готовит [до-
стойное] место в раю каждый раз, как [человек делает это]»; «Семерых 
укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме 
тени Его: <…> человека, сердце которого подвешено в мечетях»4. Кроме 
того, несмотря на уже указанное равенство «периферии» сакрального 
пространства по отношению к его центру (Мекке), сам Пророк указал 

1   См.: Кочнев Б. Д. Средневековые загородные культовые сооружения Сред-
ней Азии. Ташкент: Фан, 1976; Хмельницкий С. Между Саманидами и мон-
голами. Архитектура Средней Азии XI –  начала XIII вв. Часть 1. Берлин; 
Рига: Gamajun, 1996. С. 87–94; Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. 
Средние века. Новое время. М.: Искусство, 1988. С. 52.

2   Creswell K. A.C. A Short Account of Early Muslim Architecture. Aldershot:: 
Scholar Press, 1989 [1958]. P. 6, 7.

3   Аргументы этой дискуссии приведены в статье авторитетного хадисо-
веда Мухаммада аль-Албани «Совершение двух праздничных молитв на 
открытом воздухе в специально отведенном месте за городом –  это Сун-
на»; перевод на русский язык –  URL: http://darulhadis.ws/chitat-onlajn/
knigi-perevody-onlajn/id-namaz-sunna-na-vozduhe/ (дата обращения 
05.11.2019).

4   Бухари. Сахих. 374 (660), 375 (662). Имеется в виду человек, сердце которо-
го неразрывно связано с мечетями (прим. пер.).
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на особое достоинство мечети Медины1 и позволил паломничество не 
только в Мекку и Медину, но и в Иерусалим2. Строительство мечети 
однозначно расценивается как благо: «Кто построит ради Аллаха ме-
четь, даже если она будет подобна гнезду, которое свивает куропатка 
или меньше нее, тому Аллах возведет дом в Раю»3.

По замечанию С.Н. Червонной, «в методологическом плане исследо-
вание самого феномена мечети (и каждого конкретного памятника ис-
ламской культовой архитектуры) не может базироваться ни на полном 
отрицании, ни на преувеличении (абсолютизации) сакрального начала, 
ни на механическом приравнивании друг к другу светского и божествен-
ного начала в каждой мечети <…> Мечети <…> сохраняют с своей основе 
характерную дихотомию –  представления о практической общественной 
целесообразности и о священном, сакральном характере сооружения. 
Sacrum мечети имеет двойственный и в известном отношении ограни-
ченный характер»4.

С.Н. Червонная отмечает и интересный парадокс: «В исламской куль-
туре мечеть играет огромную роль именно как архитектурное сооруже-
ние. Мусульмане могут совершать намаз в любом месте, но <…> придают 
первостепенное значение строительству и художественному оформлению 
мечетей <…> Им чрезвычайно нужна мечеть-здание, причем здание за-
метное, привлекающее внимание высотой, красотой внешнего и внутрен-
него убранства, особенными составляющими архитектурного целого»5.

1   «[Одна] молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в любой иной, 
не считая Мечети Заповедной» (Бухари. Сахих. 587 (1190)). Отмечу, что 
И. Гольдциер привел текст данного хадиса с дополнением: «…но еще выше 
та молитва, которую творишь у себя дома, где никто не видит тебя, кроме 
Аллаха, и которой не преследуешь другой цели, кроме приближения к Ал-
лаху», не указав источник такого варианта: Гольдциер И. Лекции об исламе. 
СПб.: Брокгауз –  Ефрон, 1912. С. 20.

2   Бухари. Сахих. 586 (1189). Теологи даже пытались подсчитать своего 
рода «коэффициент» –  насколько молитва в знаменитых мечетях Мекки 
(Масджид аль-Харам), Медины (Масджид ан-Наби) и Иерусалима (Масджид 
аль-Акса) превосходит поклонение в других мечетях. Позже делались 
попытки расширить этот список, включив в него, например, мечеть Сиди 
Укба в тунисском Кайруане.

3   Ахмад. Муснад. 1/61, 1/241; Бухари. Сахих. 274 (450); Муслим. Сахих. 533; 
ат-Тирмизи. Джами. 318; Ибн Маджа. Сунан. 736, 738.

4   Червонная С. Н. Современная мечеть… С. 15.
5   Там же. С. 19.
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Более того –  можно говорить о существовавшей в Халифате обяза-
тельности возведения мечети в любом населенном пункте в качестве 
знака включения данной местности в «мир ислама»; таким образом, не 
какая-либо религиозная символика идентифицировала конфессиональ-
ную принадлежность здания, а само здание маркировало приобщение 
окружающей территории к мусульманскому государству и оказывалось 
средством религиозно-политической прокламации. Так, описывая поход 
Алп-Арслана в Грузию, хронист Садр ад-Дин ал-Хусайни ставит в заслугу 
сельджукскому султану разрушение церквей и закладку мечетей на за-
воеванных территориях1.

Архитектурные достоинства зданий мечетей оценивались современ-
никами и являлись предметом гордости местных жителей. Например, 
завершив строительство Большой мечети Дамаска, халиф Валид I об-
ратился к горожанам: «Существуют четыре вещи, которые возвысили 
вас над остальным миром: ваш климат, ваша вода, ваши фрукты и ваши 
бани. К этому я хочу прибавить пятое: эту мечеть»2. Путешественники 
(Насир-и Хусрау, Ибн Джубайр, Эвлия Челеби и др.) уделяли внимание 
описаниям мечетей как достопримечательностей городов, а хронисты 
особо отмечали строительную деятельность мусульманских правителей3.

Получается, что ислам наказывает мусульманам возводить мечети, но 
не инструктирует, как именно их нужно строить. Признавая на уровне 
Сунны важность и достоинства мечети как места молитвы, превращая ее 
в инструмент политической риторики и акцентируя собственно архитек-
турные отличия молитвенных сооружений, мусульманские авторы, в том 
числе теологи, не сочли нужным обсуждать вопросы единой организации 
ритуального пространства.

1   Садр ад-Дин ал-Хусайни. Ахбар ад-даулат ас-сельджукийа (Сообщения 
о Сельджукском государстве. Сливки летописей, сообщающих о сель-
джукских эмирах и государях). М.: Восточная литература, 1980. С. 52. 
См. также: Montgomery Watt W., Welch A. Der Islam I: Mohammed und die 
Frühzeit, Islamisches Recht, Religiöses Leben. Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz: 
Kohlhammer, 1980. S. 291.

2   См: Flood F. B. The Great Mosque of Damascus. Studies on the Makings of an 
Umayyad Visual Culture. Leiden: Brill, 2001. Р. 1.

3   См.: Кононенко Е. И. Архитектурный заказ Сельджуков Рума как инстру-
мент политической риторики // Вестник СПбГУКИ. 2016. № 2 (27). С. 173–
176; Он же. «Благодеяния происходят из строительства»: круг заказчиков 
сельджукской мусульманской архитектуры Анатолии // Исламоведение. 
2016. № 4.
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Нельзя сказать, чтобы символические аспекты мечети не вызывали 
интереса; целый ряд исследователей (как мусульман, так и немусуль-
ман) пытались выделить и объяснить теологическую символику, от-
ражаемую в зданиях1, но нетрудно заметить, что предмет исследова-
ния часто подменяется: авторы пишут об архитектурном прочтении 
сокрытых идей, образном средоточии исламских ценностей, симво-
лизме Божественного и человеческого начал, балансе материального 
и духовного существования, об актуализации и репрезентации цен-
ностей религии и символическом воплощении идеи единства мусуль-
ман и т.д., при этом ничего не говоря ни об архитектурных средствах 
создания пространства, ни о планировочных и/или конструктивных 
особенностях мечетей, ни о том, как именно иконография мечети от-
ражает ценности ислама и насколько подобные метафоры доступны 
пониманию молящихся.

На самом деле любые попытки выявить единую «храмовую» иконо-
графию и символику мечети (как и ее отдельных элементов) останутся 
субъективными и бездоказательными просто потому, что как архитек-
турное сооружение мечеть не нормативна и какие-либо ее характери-
стики не закреплены в священных или правоустанавливающих текстах. 
Трудно согласиться с утверждением, что «духовное, сакральное, фило-
софское, символическое значение этих произведений (зданий мече-
тей. –  Е.К.) и важнейших их составляющих предопределено исламским 

1   См.: Joseph R. The semiotic of the Islamic mosque // Arab studies quarterly. 
1981. № 3; Akkach S. In the Image of the Cosmos Order and Symbolism 
in Traditional Islamic Architecture // The Islamic Quarterly. 1995. Vol. 39. 
№ 1; Haider G. Faith is the architect reflection on the mosque // Faith 
and the Built Environment: Architecture and behaviour in Islamic 
Cultures. 1996. Vol. 11. № 3–4; Arkoun M. Spirituality and Architecture // 
Understanding Islamic Architecture. London; New York: Routledge Curzon, 
2002; Mahmutcehaljic R. The Mosque. The Heart of Submission. New York: 
Fordham University Press, 2006; Alami M. H. Art and Architecture in the 
Islamic tradition. Aesthetics, Politics and Desire in Early Islam. London: 
Tauris Academic Studies, 2011; Erzen J. N. Reading Mosques: Meaning 
and Architecture in Islam // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 
2011. Vol. 69. № . 1; Spahic O. The concepts of god, man and the built 
environment in Islam: implications for Islamic architecture // Journal 
of Islamic Architecture. 2012. Vol. 2. № 1; Longhurst C. E. Theology of 
a Mosque: The Sacred Inspiring Form, Function and Design in Islamic 
Architecture // Lonaard. 2012. Vol. 2. № 8.
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вероучением»1, –  вероучение как раз индифферентно и к «сакральному», 
и к «символическому» в архитектуре, да и собственно к архитектуре. Без-
условно, это не значит, что архитектура мечети не может быть наделена 
определенной символикой и воспринята как образ Храма; но подобные 
интерпретации обречены оставаться без собственно исламской аргумен-
тации, должны относиться к конкретным зданиям или их локализован-
ным (регионально или хронологически) группам, а не к «мечети вообще», 
и могут существовать исключительно на правах индивидуального опыта 
исследователей2.

Впрочем, разговор об иконографии архитектуры мечети выходит за 
рамки темы и должен быть продолжен в другой работе. Здесь отметим 
лишь, что не скованное какими-либо авторитетными предписаниями 
здание мечети может быть каким угодно: первые мусульманские архи-
текторы имели широкий выбор образцов для подражания.

Возникновение архитектурно оформленного места коллективной 
молитвы мусульман связано не с нормативными текстами, а, как это 
часто бывало в исламе, с прецедентом (сунна) –  двором дома Пророка 
в Медине, предназначенным именно для собраний мусульманской об-
щины. Важнейшими чертами такого молитвенного пространства, поло-
женными в основу подавляющего большинства ранних мечетей, стали 
его горизонтальная структура и выделение двух зон –  открытой (сахн) 
и затененной, находящейся под навесом (зулла). Важно отметить, что 
это было «именно соположение, не противоположение и не противопо-
ставление интерьера и экстерьера»3, и арабские мечети первых столетий 
ислама не имели преград (стен), отделяющих перекрытый колонный 

1   Червонная С. Н. Современная мечеть… С. 22. Отмечу, что далее автор 
задается вопросом о правомерности использования термина «симво-
лический» и говорит о частой подмене понятий «символ» и «метафора» 
применительно к исламскому искусству: Там же. С. 23–25.

2   См., например: «В Коране конкретный образ Храма можно усмотреть 
в результате специальной операции, основанной на текстологическом ис-
следовании всего корпуса Откровения. <…> его образ указывается и лишь 
восстанавливается из своего же расчлененного состояния» (Шукуров Ш. 
Образ Храма. С. 25; курсив мой. –  Е.К.). Показателен также раздел «Прак-
тическое назначение и символико-метафорические смыслы основных 
архитектурных компонентов мечети» в недавней работе о современных 
мечетях: Червонная С. Н. Современная мечеть… С. 20–43.

3   Шукуров Ш. Образ Храма. С. 31. См.также: Lings M. Muhammad: His Life 
based on the Earliest Sources. Rochester: Inner Traditions, 1983. P. 125–126.
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молитвенный зал от открытого двора, окружаемого галереями (ревак), 
благо климат Ближнего Востока позволял не изолировать помещение 
для молитвы. Таковы, например, дамасская мечеть Омейядов (ее выхо-
дящая во двор аркада оставалась открытой до конца XIX века), мечети 
Амра и Ибн Тулуна в современном Каире, Большая мечеть Сусса и Сиди 
Укба в Кайруане (Тунис)1. Ибн Джубайр в описании Джами аль-Фирдаус 
(VIII век) в месопотамском Харране указывал: «А стена ее, прилегающая 
ко двору со стороны входа, имеет во всю свою ширину ворота, числом 
19 –  девять справа и девять слева, а посреди них девятнадцатые, самые 
большие»2, и эти многочисленные проходы превращали условную «сте-
ну» в ряд опор, поддерживающих перекрытия, как это было в Больших 
мечетях сирийского Алеппо и тунисской Махдии, позже –  в анатолий-
ском Диярбакыре3.

Этим «соположением» зон мусульманский «рецепт» планировки 
мечети на стадии перехода от сунны (прецедента Пророка) к бид’а 
(практическим нововведениям после Пророка и его сподвижников), 
очевидно, и ограничивался. Иконография «культовой архитектуры ис-
лама предопределялась не только (и даже не столько. –  Е.К.) задачами 
храмовой теологии ислама, но во многом исходила из уже существо-
вавшей строительной практики и образной системы предшествую-
щего культового зодчества. Богатейшее наследие ближневосточной 
культовой архитектуры давало мусульманам право выбора от гипо-
стильных залов до зданий базиликального типа, купольных базилик 
и центрических купольных построек»4. Отсутствие «храмовой теоло-
гии» раннего ислама и сформулированных нормативов предопреде-
лило феномен, отмеченный для современных культовых построек: 

1   См.: Flood F. B. The Great Mosque of Damascus: Studies on the Meanings 
of an Umayyad Visual Culture. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2000, там же 
библ.; Yeomans R. The Art and Architecture of Islamic Cairo. London: Garnet 
Publishing, 2006. P. 19–41; Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. 
Средние века. Новое время. С. 53–63.

2   Ибн Джубайр. Путешествие. М.: Наука, 1984. С. 175.
3   См, например: Allen T. Great Mosque of Aleppo // Ayyubid Architecture. 

Occidental, CA: Solipsist Press, 2003; Tabbaa Y. Survivals and Archaisms in 
the Architecture of Northern Syria // Muqarnas. 1993. Vol. X; Каптерева Т. П. 
Искусство стран Магриба. Средние века. Новое время. С. 73–76; 
Кононенко Е. И. Анатолийские мечети Великих Сельджуков: архитектурные 
и политические ориентиры // Искусствознание. 2015. № 3–4, С. 146–150.

4   Шукуров Ш. Образ Храма. С. 27.
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«…мечеть изначально нацелена на трансформативность своей 
формы»1. С.Н. Червонная говорит о «свободном, толерантном отно-
шении ислама к тому, какой объект можно считать мечетью»2. Более 
того, мечеть как место молитвы вообще не скована архитектурными 
формами: понимание ритуального пространства в исламе не ограни-
чено рамками специальных сооружений.

Первые мусульманские зодчие и их заказчики не воспользовались от-
меченным богатством выбора архитектурной типологии. Одну из при-
чин этого можно усмотреть в символической «тенденциозности» многих 
элементов, использованных в храмовом зодчестве других религий: «Дли-
тельный процесс усвоения мусульманскими завоевателями духовных 
и эстетических ценностей других народов составлял как бы постоянный 
фон, на котором стойкая родоплеменная стихия кочевого общества при-
ходила в соприкосновение с огромным культурным и художественным 
опытом, накопленным человечеством. Здесь многое оставалось чуждым, 
а в сфере чисто изобразительных форм и откровенно враждебным»3. 
Однако для оценки предложенного опыта как «враждебного» и «симво-
лически тенденциозного» необходимо было иметь собственное пони-
мание «храмовой теологии», которого, как мы видели, ранний ислам не 
вырабатывал.

Более очевидная причина сдержанной избирательности архитектур-
ных форм первыми мусульманами кроется опять-таки в отсутствии обя-
зательной иконографии, дополняемом и привычной простотой стро-
ительных конструкций, и простотой ритуала коллективной молитвы4. 
Соответствующему жаркому климату «соположению» пространственных 
зон прекрасно отвечала горизонтальная структура зданий: молитвен-
ное пространство «распластывается» по земле и лишь ограничивается 

1   Шукуров Ш. Архитектура современной мечети. Истоки. С. 10.
2   Червонная С. Н. Современная мечеть… С. 19. С.Н. Червонная в сноске к сво-

ей книге оговаривает «жанровое» использование терминов «культовое 
зодчество» и «сакральная архитектура» применительно к мусульманским 
зданиям: Там же. С. 16.

3   Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. Средние века. Новое время. 
С. 23.

4   См.: Grabar O. The Iconography of Islamic Architecture // Grabar O. 
Early Islamic Art, 650–1100. Vol. I: Constructing the Study of Islamic Art. 
Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2005. P. 69–86; Шукуров Ш. Образ 
Храма. С. 27–30.
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архитектурными средствами –  стенами и галереями (ревак) с боков, за-
щищающей от солнца плоской крышей1.

Поскольку исламские первоисточники –  Коран и Сунна, любые споры 
с которыми противоречат исламскому кредо (шахада), –  умалчивают об 
архитектурной организации молитвенного пространства, любые поиски 
собственно мусульманского зодчества могли бы рассматриваться как 
«нововведения» (бид’а), если бы не прецедент возведения мечетей при 
жизни Пророка, хотя и представленный единичными примерами, ограни-
ченными территорией Хиджаза (Куба, Медина, Мекка2), но достаточный 
для «легализации» мечети как специального сооружения. Однако этот 
прецедент никак не мог обосновать выбор базиликальной структуры для 
арабской мечети, использование «вневременного крестообразного обра-
за» для планировки мечетей Ирана и формирование зально-купольного 
пространства османской мечети3.

Таким образом, все конструктивные, планировочные, пространствен-
ные эксперименты в исламской культовой архитектуре заведомо лиша-
ются символико-теологического обоснования священными текстами, что 
значительно сокращает поле для поиска репрезентуемого этой архитек-
турой сакрального смысла и его источников.

Однако же, как уже было сказано, исламская ритуальная практика не 
ограничивается зданием мечети, а в каких-то случаях (например в празд-
ники) даже старается выйти за пределы постройки. В то же время здание 
мечети, безусловно, являясь культовым сооружением, способно выпол-
нять и другие функции, в том числе исключительно светские –  служить 
залом собраний, избирательным участком, местом отдыха и т.д. Стало 
быть, при каких-то условиях пространство мечети является ритуальным, 
а при других –  десакрализуется.

Здесь надо обратить внимание на практикуемый в исламе особый 
вид поклонения, расцениваемый как «весьма желательный» –  затвор-
ничество в мечети (и’тикаф). Период такого затворничества может быть 

1   Т.П. Каптерева представляла процесс создания арабской мечети как 
ограждение выделенного участка земли и последующее «обрастание» 
архитектурной массой: Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. Средние 
века. Новое время. С. 30.

2   Creswell K. A.C. A Short Account of Early Muslim Architecture.  Р. 4–6.
3   См.: Шукуров Ш. М. Хорасан. Территория искусства. М.: Прогресс-Тради-

ция, 2016. С. 187; Кононенко. Мечеть Юч Шерефели в Эдирне и ее место 
в османской архитектуре // Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение. 
2016. № 4. С. 36–51.
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достаточно длительным: «…во время рамадана Пророк всегда неотлучно 
находился в мечети в течение десяти дней, а в год его смерти он провел 
там двадцать дней»1. Покидать мечеть в таком случае разрешается лишь 
для удовлетворения естественных потребностей и омовения, а также для 
приема пищи в случае, если некому приносить затворнику еду прямо 
в мечеть.

Следует также обратить внимание на аят Корана, устанавливающий 
правила поклонения и при этом оговаривающий интимные отношения 
с женами: «Не вступайте с ними в близость, когда вы пребываете в мече-
тях» (2: 187). Правомерно ли заключить, что такие действия нуждались 
в особом кораническом регулировании потому, что имели место?

Вопрос о «временной ритуализации» пространства актуален и для мо-
литвы, совершаемой вне мечети на молитвенном коврике, а также и без 
молитвенного коврика, когда верующий расчищает участок земли, очер-
чивает его границы и молится в его пределах. Такой участок не являл-
ся ритуальным пространством до появления молящегося и не будет им 
с уходом молящегося; только что созданное ритуальное пространство 
перестает быть таковым, его границы (занятые ковриком, проведенные 
на земле либо лишь подразумевавшиеся) растворяются, оно сливается 
с окружающим пейзажем.

Итак, очевидно, практически любое место (за небольшими исключени-
ями, оговоренными шариатом исходя из критерия ритуальной чистоты) 
может служить началом «вектора ислама» и факультативно выполнять 
роль ритуального пространства в соответствии с уже приведенным хади-
сом: «[Вся] земля была сделана для меня местом совершения молитв…». 
Здание мечети оказывается зафиксированным началом этого вектора, 
корректирующим его направление и служащим преимущественно ри-
туальным пространством, причем использование этого же здания для 
светских нужд, сна, приема пищи затворником и т.д. не препятствует 
продолжению функционирования в качестве места молитвы без допол-
нительной сакрализации (освящения).

Здесь надо добавить, что задаваемый «вектор ислама» может не со-
впадать с пространственными осями здания мечети. Подобно тому, как 
центрическое здание не отражает представления о центрированном 

1   Бухари. Сахих. 932 (2044). Хадисы, связанные с поклонением и’тикаф, 
в «Сахих» Бухари собраны в отдельную «Книгу неотлучного пребывания 
в мечети» (хадисы 2026–2044). Дополнительные источники и трактовки 
см.: http://uraza.ws/itikaf-zatvornichestvo-v-mecheti/ (дата обращения 
05.11.2019).
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сакральном пространстве ислама, ориентация постройки, используе-
мой в качестве мечети, может не отражать киблу. Для одних заказчиков 
точная ориентация культового здания была принципиальной (доста-
точно напомнить легенду о казни архитектора первой мечети Кутубийя 
в Марракеше1), в других случаях архитектурная ось и «вектор ислама» 
сосуществуют как бы в разных измерениях. Яркими подтверждениями 
такого компромисса являются маркирующие направление молитвы 
михрабные ниши в интерьерах византийских церквей, превращен-
ных в османские мечети: здание церкви ориентировано с запада на 
восток, кибла же на западе Малой Азии указывает на юго-юго-восток, 
и михрабные ниши в византийских зданиях устанавливались под углом 
в юго-восточной части интерьера (храм Св. Софии в Никее / мечеть Айя 
София в Изнике; церковь Богородицы Кириотиссы в Константинопо-
ле / мечеть Календерхане в Стамбуле) либо в юго-восточном секторе 
апсиды (Св. София Константинопольская, Килисе-джами в Стамбуле), 
и ковровые дорожки, на которых располагаются ряды молящихся, рас-
стилаются диагонально по отношению к оси архитектурного сооруже-
ния. В иранском Кашане ориентация айванной мечети Имамзаде Ахмад 
после расширения здания в застроенном квартале также не совпала 
с киблой, и михрабная ниша оказалась сдвинута относительно центра 
южного айвана.

Приходится констатировать, что границы ритуального пространства 
в исламе связаны не с местом, а лишь с временем совершения риту-
ала. В подтверждение этого упомянем проект «Исчезающей мечети» 
в Дубае, в соответствии с которым городская площадь пять раз в день 
ненадолго трансформируется в место коллективной молитвы, после 
чего вновь выполняет урбанистическую функцию. Приводя цитату 
из коллективной монографии о тенденциях современной исламской 
архитектуры: «Пространственное измерение мечети характеризуется 
молитвенной прострацией», –  Ш.М. Шукуров замечает: «Очевидно, что 
в этой цитате не хватает слов о времени <…> Строительство любого 
храма требует очередного сгущения пространства и времени, а когда 
мы понимаем, что это время и пространство разрежены, да еще заня-
ты другими зданиями, мечеть, подобно молитвенному коврику, появ-
ляется только в необходимое для этого время. Оказывается, что даже 
архитектурно оформленная мечеть способна расстилаться в заданное 

1   См.: Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. Средние века. Новое время. 
С. 154–157; Кононенко Е. И. Мечеть Алаеддина в Конье: «переосмысление» 
и архитектурные реалии // Иран-наме. 2015. № 3–4. С. 343.
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Михраб и минбар в юго-восточном углу интерьера византийской церкви 
Календерхане-джами, Стамбул
Ковровые дорожки расположены по диагонали к оси интерьера

Михраб в восточном углу южной стены храма Свтой Софии, Никея (Изник)
Интерьер разделен на зоны для молящихся и для туристов
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время и, согласно завету Пророка, расстилаться на время в любой точке 
земного шара»1.

Отмечу, что в приведенной цитате декларируется прямая связь между 
функционированием культового сооружения и актом молитвы, и этот тезис 
принципиально важен, возвращая нас к словарному определению мечети 
как «сооружения для совершения коллективной молитвы». Ш. Шукуров 
справедливо акцентирует временну`ю характеристику –  именно она «сгу-
щает» весь мир в «место совершения молитв», городскую площадь, поле, 
стадион –  в «исчезающую мечеть», а интерьер здания, в котором можно об-
суждать проблемы, голосовать, спать и есть, –  в ритуальное пространство.

Однако констатировать, что в исламе превращение почти любого места 
в ритуальное пространство зависит от времени молитвы, недостаточ-
но, потому что временные границы каждой из установленных молитв 
довольно широки. Более того –  нетрудно заметить, что даже при кол-
лективном поклонении одни мусульмане ограничиваются только обя-
зательной частью молитвы (фард), другие совершают еще и рекомен-
дуемую (сунна), а третьи могут надолго задержаться в зале мечети для 
восполнения пропущенных (када’) и прочтения дополнительных молитв 
(нафиля, витр, ду’а, зикр); то есть даже начатые одновременно и в одном 
ритуальном пространстве молитвы могут иметь различную продолжи-
тельность. Т.П. Каптерева отмечала, что в исламе любое пространство 
приобретает «сакральный характер» после произнесения молитвенной 
формулы и десакрализуется в конце молитвы словесным восхвалением 
Пророка2. Однако поминание Пророка (салават) в конце общей молитвы 
обозначает ее окончание вовсе не для всех присутствующих, и на вопрос: 
произнесение какой именно «молитвенной формулы» «сакрализует» про-
странство? –  нельзя ответить однозначно.

Легко предположить, что формулой сакрализации являются слова 
«Во имя Аллаха…» (бисмиля, басмала), которыми начинаются суры Ко-
рана и которые произносятся мусульманами перед совершением лю-
бого действия, посвящая его Всевышнему. Однако в ходе обязательного 
поклонения эта фраза произносится уже после прочтения нескольких 
дополнительных молитв (ду’а). Такой формулой может быть и такбир 
(слова «Аллаху акбар», «Аллах Велик»), провозглашаемый как в начале 
собственно молитвы, так и дважды в азане (сообщении о наступлении 

1   Шукуров Ш. Архитектура современной мечети. Истоки. С. 79. Описа-
ние «Исчезающей мечети» см.: Червонная С. Н. Современная мечеть… 
С. 292–293.

2   Каптерева Т. П. Искусство стран Магриба. Средние века. Новое время. С. 21.
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времени обязательной молитвы и призыве к ней), и в икама (повторном 
призыве перед началом совместной молитвы)1. Кроме того, важным усло-
вием совершения поклонения (и не только) в исламе является осознанное 
и четко сформулированное намерение (ният, нийат)2, без словесного 
(в том числе невербализованного) оформления которого поклонение не 
считается действительным. Так же просто было бы считать окончанием 
молитвы произнесение «Амин», но это слово звучит не всегда. Существует 
хадис: «Ключ молитвы –  это омовение, начало же самой молитвы –  это 
такбир, а завершение молитвы –  это таслим» (приветствие, произноси-
мое с поворотом головы вправо и влево3), однако и после такого общего 
приветствия молящиеся, завершив обязательную часть коллективного 
поклонения, могут ещё достаточно долго оставаться в мечети и читать 
дополнительные молитвы.

Можно заключить, что вопрос о моментах начала и конца молитвы, 
которые бы точно отмечали «ритуализацию» и «деритуализацию» про-
странства, так же как и вопросы его (пространства) организации, не нашел 
однозначного решения в исламских источниках.

1   См.: Бухари. Сахих. Книга призыва на молитву (604–642).
2   О необходимости и достоинстве намерения говорится в целом ряде 

хадисов, например: «Поистине, дела [оцениваются] только по намерению 
и, поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался 
[обрести]…» (Бухари. Сахих. 50 (54)); «Нет награды у того, кто не надеялся 
на нее» (ад-Дайлами. аль-Фирдаус. 4/206. Ан-Навави указывал: «Наме-
рение –  это цель, поэтому человек, собирающийся совершить молитву, 
вспоминает эту молитву и то, что относится к ее особенностям, как, на-
пример, какая это молитва, обязательная она или нет и т.д., и он сводит 
все это воедино при произнесении первого такбира» (ан-Навави. Равдат 
ат-Талибин. 1/224). См. также: Мутаххари М. Образование и воспитание 
в исламе. М.: Садра, 2013. С. 75–77.

3   Ибн Маджа. Сунан. № 275. Существуют два объяснения поворотов при 
таслиме –  одни считают, что таким образом приветствуют ангелов, при-
зывая их в свидетели совершенного поклонения, другие –  что адресатами 
приветствия являются единоверцы, в ряду которых совершается молит-
ва. Отмечу, что таслим произносится после салавата, и таким образом 
данный хадис опровергает мнение Т.П. Каптеревой. Правда, в изданном 
в Турции сборнике ханафитского права содержатся указания на то, что 
началом намаза следует считать такбир, а окончанием –  приветствия 
Пророку (салават): Resimli Muhtasar Ilmihal. Istanbul: Fazilet Neşriyat, 2015. 
S. 96–110.
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Вероятно, при определении временных границ поклонения, определя-
ющих функционирование пространства в качестве ритуального, право-
мерно говорить о приоритете внутренней убежденности конкретного 
молящегося в полноте и действительности своего поклонения. Выполнив 
условия направления, времени и чистоты, встав в ряд единоверцев перед 
стеной киблы, ступив на расстеленный молитвенный коврик, войдя в рас-
чищенный (и в физическом, и в ритуальном смысле) участок земли, тем 
более провозгласив любое поминание Аллаха, мусульманин вправе счи-
тать себя приступившим к молитве как к установленному акту служения 
Всевышнему, и продолжаться этот акт будет до тех пор, пока молящийся 
сам не будет удовлетворен своим поклонением, не встанет и не уйдет.

Надо сказать, что наличие убежденности в правильности своих дей-
ствий при искреннем намерении служения Всевышнему (ният) –  одна 
из важнейших практических рекомендаций шариата. Эта практика опи-
рается на многочисленные коранические аяты об облегчении религии, 
например: «Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очи-
стить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам, –  быть 
может, вы будете благодарны» (5: 6). Один из наиболее ярких примеров 
одобрения такой индивидуальной искренности –  ответ на вопрос: «Как 
ориентироваться, если нет никакой возможности определить киблу?», 
сводящийся к рецепту: «Найди киблу в своем сердце», поскольку «Куда 
бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха» (2: 115). Мне довелось на-
блюдать, как постоялец отеля в Шарм-эш-Шейхе молился на балконе, 
обратившись в сторону комнаты, хотя за его спиной был виден берег Са-
удовской Аравии; позже мое замечание, что Мекка, очевидно, находится 
где-то за Акабским заливом, повергло его в глубокое размышление, и он 
признался, что привык дома молиться спиной к балконной ограде и на 
новом месте последовал привычке, не задумавшись об изменении киблы.

Сакральным в исламе является сам акт молитвы –  «уникальный путь 
приближения к Божественному, непостижимое для человеческого разума 
и основанное на вере таинство интимного общения с Господом»1, –  но не 
пространство, в котором совершается поклонение; в молитве же главным 
является не ее правильность, «каноничность», соответствие незыблемым 
установкам (существуют мазхабные разночтения процесса совершения 
молитвы и большое количество хадисов, свидетельствующих, что сам 
Пророк допускал оправданные отступления от установленного поряд-
ка), но искренность поклонения, то есть индивидуальная составляющая. 

1   Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству. М.: Muslim Media Press; Мир 
образования, 2001. С. 115.
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Таким образом, ритуализация пространства в исламе напрямую зависит 
от индивидуального совершения ритуала.

Это подтверждает и использование в процессе мусульманской молитвы 
сутры («преграда, ширма») –  любого предмета, который в соответствии 
с сунной устанавливается перед молящимся и служит указанием, что 
между этой преградой и молящимся нельзя проходить. При коллектив-
ной молитве достаточно сутры перед имамом (михрабной ниши, стены 
киблы). Но можно заметить, что когда после обязательной части покло-
нения верующие рассредоточиваются в интерьере мечети для дополни-
тельных молитв, они стараются выбрать место непосредственно перед 
стеной киблы, позади опорных столбов, стеллажей с книгами, в оконных 
нишах –  там, где исключается возможность пересечь «вектор ислама»1, 
либо установить перед собой сутру (положить четки, трость, сумку, какой-
либо гаджет), временно маркирующую место их личного ритуала. По-
добная символическая преграда «вычленяет» место молитвы отдельного 
мусульманина в общем пространстве мечети, зримо индивидуализируя 
акт поклонения.

Если в храме как «модели вселенной» «сгущение» пространства и вре-
мени подчиняет молящегося и заставляет моделировать определенные 
действия, то в исламе акт поклонения (как индивидуального, так и кол-
лектива, джамаат), ритуализирует как часть пространства, подчиняя 
его требованиям ориентации и чистоты, так и часть времени, допусти-
мого для совершения каждой из обязательных молитв. Сама же мечеть 
ничего не моделирует –  она лишь предоставляет джамаату ритуально 
чистое и заранее ориентированное пространство, фиксированное нача-
ло «вектора ислама». Молитва («молитвенная прострация») определяет 
не пространственное измерение мечети (архитектура мечети может не 
отражать представления ислама о пространстве), а именно временное 
превращение пространства в ритуальное.

Часто приходится сталкиваться с заблуждением, что немусульманину 
вход в мечети запрещен. На самом деле такого запрета не существует, 

1   Пересечение пространства перед молящимся расценивается как грех: Бу-
хари. Сахих. 304–305 (509–510), а мазхабы по-разному отвечают на вопрос 
о действительности такой молитвы. Можно заметить, что, занимая места 
для дополнительных молитв, верующие в мечети оставляют свободным 
центральный проход к михрабу, а те, кто выходит из мечети, стараются 
пользоваться этим оставленным проходом и не нарушать «приватность» 
поклонения. В качестве сутры в хадисах упоминаются копье, седло, ложе, 
верблюдица.
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однако правила посещения культовых объектов в разных странах зави-
сят от местных традиций и взаимоотношений ислама и государства. По-
сещение мусульманских святынь Храмовой горы Иерусалима (аль-Акса 
и Куббат ас-Сахра) почти невозможно для иноверцев, причем принад-
лежность к исламу мало декларировать, ее придется подтвердить в гла-
зах палестинских стражей декламацией аятов Корана. В Тунисе многие 
исторические здания мечетей функционируют как музеи, и вне времени 
обязательных молитв любой турист, купив билет, может осмотреть двор 
мечети (вход в молитвенный зал часто затруднен). В Иране (до войны 
и в Сирии) мечети общедоступны либо музеефицированы, но приоб-
ретение билета позволяет осмотреть весь комплекс. В Марокко в мечети 
пускают только для молитвы, однако вход в исторические медресе и даже 
в их молитвенные помещения доступен. В светской Турции немусульма-
нину ничто не мешает войти в незапертую мечеть при условии соблю-
дения тишины и чистоты (без обуви). Как ни странно, в некоторых круп-
ных стамбульских мечетях, заведомо привлекающих туристов (например  
в Голубой мечети), пространство перед стеной киблы дополнительно от-
гораживается для молящихся и читающих Коран, и немусульмане могут 
беспрепятственно находиться в противолежащей стене киблы части ин-
терьера (такая « выгородка» способствует и организации движения ту-
ристов в интерьере); правда, доступ немусульман в такие мечети может 

Использование обуви в качестве сутры вне мечети
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приостанавливаться на время коллективной молитвы. В большинстве 
мечетей Турции человека, чей вид или поведение явно выдают немусуль-
манина, могут попросить подождать окончания молитвы, поскольку зал 
заполнен и любопытствующему в нем может не найтись места.

Такое разнообразие практики допуска немусульман в здания мечетей 
подтверждает, что представления о ритуальном пространстве –  в част-
ности, о его физических пределах и каком-либо нарушении его ритуаль-
ной чистоты присутствием иноверцев –  в мусульманских общинах могут 
отличаться, то есть зависеть если не от субъективного понимания, то от 
конкретных объектов и локальных традиций отношения к мечетям, вос-
приятия их как неприкосновенных святынь ислама или как исторических 
достопримечательностей, выполняющих в том числе функцию культовых 
сооружений. Истина же ведома лишь Всевышнему…



Территория современного Дели хранит память о множестве отдельных по-
селений, каждое из которых в свое время претендовало на звание центра. 
Английский инженер Гордон Рисли Хирн в 1906 году обозначил это явление 
как «семь городов Дели»1, сделав его нарицательным для обозначения свое-
образного феномена «полистоличности». Конечно, это деление достаточно 
условно, но нельзя не признать его «удобства» при изучении архитектурных 
комплексов, руины которых ныне находятся внутри современной столицы.

Особое отношение к городским и крепостным образованиям наиболее 
ярко проявилось в эпоху Делийского султаната –  мусульманского государ-
ства, с первыми представителями которого связывают централизованное 
проникновение ислама в Индию. Делийский султанат (1206–1526) –  до-
статочно рыхлое политическое образование, включавшее пять династий 
разного этнического происхождения, объединенных стремлением пре-
вратить территорию Индии в новое исламское государство. Именно в этот 
период возникла своеобразная тенденция: практически каждый сильный 
правитель стремился возвести новое укрепленное городское образование.

В данном случае нам интересен не столько вопрос административного 
деления, сколько проблемы религиозного характера. Правители Делий-
ского султаната до определенного момента были «пришельцами» со своей 
религиозной системой, крайне отличной от верований коренных жителей 
Индостана. С самого начала перед ними стояла не одна лишь задача уста-
новления своей власти, но и необходимость утверждения нового духовного 
пространства для себя и вовлечения в него новых членов. В этой связи важ-
но не только проследить линию возникновения новых городских образова-
ний внутри Дели, но и посмотреть, совпадают ли они с определившимися 

1   Hearn G. R. Seven Cities of Delhi. London: W. Thacker & Co, 1906. P. 316.

П.В. Коротчикова
Священные места мусульманского Дели 
(от начала до расцвета Делийского султаната)
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религиозными центрами, сформировавшимися вслед за приходом в Ин-
дию ислама. Особенно стоит отметить, что в данном случае анализ плана 
и композиции отдельных памятников не столь важен –  первостепенной 
будет задача свести воедино разнородную информацию относительно фор-
мирования сакральных мест ислама на территории Дели.

Молитвенное пространство мечети на уровне идеи не предполагает 
сакрализации (как храм в христианстве), а выполняет вполне практиче-
скую функцию. То же можно сказать и о местах погребения. Однако на 
территории Индии происходят процессы, отличные от прочего исламско-
го мира. Скорее всего, это можно связать с местной традицией олицетво-
рения и сакрализации не только храмовых пространств, но и природных 
объектов, и мест памяти (камни-сати). Дополнительным фактором стало 
развитие мистической суфийской традиции, имевшей наибольшее рас-
пространение и государственную поддержку в Индии. Поэтому культ 
святых, гробниц, мест памяти и неких исторически знаковых точек был 
(и остается) естественным1. Конечно, далеко не все мечети и гробницы 
превратились из религиозно-социальных построек в места, сакральные 
для мусульман (а порой и для индуистского населения), но подобный про-
цесс появления новых уровней восприятия прослеживается. Интересно 
вычленить эти пространства, рассмотреть предпосылки их возникнове-
ния и степень участия в этом процессе представителей власти.

Старый Дели. Духовный центр новой веры

В 1192 году Кутб уд-Дин Айбак (1206–1210)2, военачальник армии Гури-
дов, захватил раджпутский город (Кила Раи Питхора) и положил начало 
династии Мамлюков, дав столице новое название –  Дилли3. Бывшая Кила 

1   Султан Фироз-шах Туглак в своих воспоминаниях рассказывает о недопусти-
мых, по его мнению, случаях участия мусульман в индуистских практиках, 
общения их с брахманами и использовании в мусульманских обрядах привне-
сенных ритуалов (См: Sultan Firoz. Futuhat-I Firoz Shahi // The History of India as 
Told by Its Own Historians. Vol. III. London: Trübner & Co, 1871. Р. 379–381).

2   У султанов в скобках будут указаны только даты правления, у поэтов, 
святых и проч. –  годы жизни.

3   Дилли не стоит путать с Дели, так как последнее будет скорее определе-
нием географической территории, на которой расползалось огромное 
образование, постепенно ставшее современным Дели. Аналогом названия 
«Дилли» в тексте статьи будет термин «Старый Дели».
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Раи Питхора располагалась на юго-западе от современного Дели и была 
полноценным городом иранского образца, с цитаделью (Лал Кот) и жилой 
территорией внутри крепостных стен. Но для того, чтобы окончательно 
обозначить ее новый статус, необходимо было создать идеологический 
центр, который бы визуально воплощал смену власти и религиозного 
вектора.

Так появился первый исламский памятник на территории Индии –  
комплекс мечети Куватт-уль-Ислам («мощь Ислама») с минаретом Ку-
туб-Минар. Соборная мечеть была возведена на фундаменте индуист-
ского храма и составлена из фрагментов разрушенных индуистских 
и джайнских святилищ. Постройка следует плану дворовой мечети 
с прямоугольным открытым двором, обходными галереями и молитвен-
ным залом. Решение «собрать» ее из разрушенных местных храмов мог-
ло иметь практическое объяснение: здание начали возводить в спешке, 
сразу после захвата индуистского укрепления, так как оно было необ-
ходимо в качестве маркера новой власти и новой религии как можно 
быстрее. Возможно также, что Кутб уд-Дин закладывал некий символи-
ческий смысл в то, что молитвенный зал новой веры вырос из остатков 
«попранных» местных религиозных зданий. И сразу стало очевидно, 
что облик мечети вышел не соответствующим мусульманским кано-
нам, несмотря на формальное соблюдение архитектурной схемы. Для 
исправления положения в 1199 году к зданию был пристроен арочный 

Железная колонна, мечеть Куватт-уль-Ислам
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экран1, призванный отсылать к классическим постройкам исламского 
мира. На индийской земле экран приобрел скорее символический, чем 
конструктивный смысл, скрыв «индуистский» по виду молитвенный зал, 
который скорее напоминал святилище местных «язычников». Существу-
ет даже мнение, что зал был полностью загорожен от глаз резными ре-
шетками2. Декорация экранов, в отличие от декорации колонн, должна 
была соответствовать исламской программе, но выполненная местными 
мастерами система орнаментальных мотивов, особенно растительных 
элементов, не соответствовала плоскостному и условному характеру ис-
ламской арабески. Даже эпиграфические вставки под рукой индийских 
резчиков становятся частью живой растительной плетенки, хотя их со-
держание посвящено победе и величию новой религии.

Минарет Кутуб-Минар был возведен в то же время. Безусловная го-
родская доминанта, он стал скорее визуальным символом политической 
и административной власти султана, чем объектом религиозной среды. 
Башня относится к тому типу отдельно стоящих минаретов, которые были 
названы Ричардом Эттингаузеном и Олегом Грабаром «победоносными 
башнями»3 (наравне с минаретом Калян в Бухаре 1127 года и минаретом 
Джам в Афганистане 1190-х). Однако приход к власти династий, испо-
ведовавших ислам, «не отменял» присутствия в Индии основной массы 
необращенного населения, продолжавшего жить по своим духовным за-
конам. Демонстрация новой духовной магистрали и одновременно власти 
султана, символом которой стал минарет, была «адресована» в первую 
очередь преобладающему местному населению. Интересно, что по одной 
из точек зрения, подобного рода башни-минареты могли происходить 
и от индийских колонн (стамбха)4, что придавало объекту новой ислам-
ской культуры «свой», аутентичный и понятный культурный контекст. 
Так или иначе, можно предположить, что подобный способ визуализации 
власти был знаком местному населению и воспринимался естественно.

«Послание» Кутуб-Минара приобретает еще больше дополнитель-
ных значений, если рассматривать его вместе с настоящей стамбхой, 

1   Merklinger E. S. Sultanate Architecture of Pre-Mughal India. New Delhi: 
Munshiram Manoharlal, 2005. P. 18.

2   Ibid. P. 19.
3   Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madina M. Islamic Art and Architecture. 

New Haven; London: Yale University Press, 2001. P. 152.
4   Старр С. Ф. Утраченное просвещение: Золотой век Центральной Азии от 

арабского завоевания до времен Тамерлана. М.: Интеллектуальная лите-
ратура, 2017. C. 311.
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установленной на территории комплекса. В центре двора мечети нахо-
дится не бассейн для омовений, а железная колонна-стамбха –  памятник 
IV века, прекрасный образец мастерства умельцев гуптской эпохи1. Она 
стоит прямо на оси киблы, напротив входа в молитвенный зал, и увенчана 
тремя амалаками с ныне пустым прямоугольным пьедесталом. Скорее все-
го, эта известная колонна была перенесена с прежнего места и установлена 

1   Она относится к «колоннам славы» (киртистамбха) или «колоннам победы» 
(джаястамбха). Время ее создания до сих пор является предметом полеми-
ки, но на данный момент она датируется 402 годом. Что касается прави-
теля, о котором повествует текст колонны, то им считается Чандрагупта II, 
однако исследователи расходятся во мнении, были ли тексты созданы во 
время его правления или после смерти. Колонна получила свою известность 
в связи с необычным составом железа –  несмотря на возраст и климатиче-
ские условия Индии оно не подверглось коррозии. Колонна поражала вооб-
ражение всех путешественников и захватчиков, видевших ее.

Вид на мечеть Куватт-уль-Ислам с минаретом 
Кутуб-Минар 
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здесь не самим Кутб уд-Дином, а его преемником Шамс ад-Дином Илтут-
мышем (1211–1236) около 1229 года, когда была расширена и террито-
рия мечети. Подобный ход султана исследователями трактуется не всегда 
однозначно. Наиболее радикальный и однобокий взгляд –  усматривать 
в этом символ «триумфа над язычеством»1. Другой, достаточно распро-
страненный, –  видеть в колонне военный «трофей, знаменующий победу 
ислама в северной Индии»2. Ее значение, думается, может быть куда более 
глубоким и трактоваться как знак уважения, а не триумфа: «Илтутмыш, 
возможно, приспособил колонну для Куватт-уль-Ислам <…> чтобы про-
славить достижения прошлых цивилизаций и чтобы подтвердить иде-
ологические начала исламского правления в Индии, присоединившись 
к доисламским государям»3.

Колонны ассоциировались с предшествующими правителями Индии, 
причем не только и не столько историческими, сколько мифологически-
ми, например с Бхимой, одним из братьев Пандавов4. Таким образом, акт 
переноса древней колонны может быть трактован как попытка провести 
некую связь времен или дополнительно утвердить легитимность власти, 
связав генеалогию вновь пришедших мусульман с легендарными героями 
из мифологической канвы Индии, став частью не просто исторического, 
но и религиозного поля.

При Илтутмыше не только была принесена и установлена железная 
колонна, но и вдвое расширена мечеть. Минарет оказался включенным 
внутрь галереи, добавились арочные экраны (с декорацией, имитирую-
щей стилистику уже существующих) и были достроены ярусы Кутуб-Ми-
нара, что свидетельствовало о важности этого памятника для формиру-
ющейся имперской идеи.

В результате мы имеем дело с духовным центром, создававшимся сооб-
разно ясной государственной программе, в котором каждый элемент нес 
определенное послание. Облик мечети, сочетавшей в себе яркие черты 
индуистской традиции с универсальным языком мусульманской архи-
тектуры, был неким видимым компромиссом местного и нового. Судя 

1   Burton-Page J. Dihli // The Enciclopaedia of Islam. Vol. II. Leiden: Brill Ltd., 1965. P. 260.
2   Welch A. Architectural patronage in the Past: The Tughluq Sultans of India // 

Muqarnas. 1993. № 10. P. 320.
3   McKibben W.J. The Monumental Pillars of Firuz Shah Tughlaq // Ars Orientalis. 

1994. № 24. P. 113.
4   Flood F. B. Pillars, palimpsests and princely practices. Translating the 

past in Sultanate Delhi // RES: Anthropology and Aesthetics. Cambridge: 
Harvard University Press, 2003. Vol. 43: Islamic Arts. P. 111.
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по всему, он не вызывал отторжения даже у коренных жителей Дилли, 
так как не входил в противоречие с привычной глазу картиной. С другой 
стороны, в силу своего первородства мечеть стала важным местом и для 
мусульманского населения. Аналогичным «посланием», интуитивно по-
нятным всем созерцающим, стал Кутуб-Минар, не столько выполняю-
щий практическую религиозную функцию, сколько символизирующий 
утверждение и незыблемость власти. Третьим «говорящим» элементом 
композиции явилась железная стамбха, которая обращалась к уже обще-
му мифологическому прошлому, награждая комплекс мечети новым, 
сакральным смыслом.

Неудивительно, что территория Куватт-уль-Ислам стала для султанов 
местом-знаком, объединяющим в себе память о победоносно добытой 
власти и об утверждении новых духовных корней, неразрывной связи 
с историей новообретенной родины. Границы пространства, «освящен-
ного» этим центром, достаточно размыты, вся окружающая зона при-
обретала новый смысл. Облик и архитектурная программа комплекса 
Кутуб ясно говорят о том, что мощное культурное прошлое индийской 
территории с самого начала оказало существенное влияние если не на 
ислам как таковой, то на его визуальное воплощение в религиозных 
объектах. Правители, судя по всему, не столько сопротивлялись этому 
процессу, сколько стремились стать «своими», что привело к созданию 
своеобразной художественной и духовной среды мусульманской Ин-
дии, о чем ярко повествуют захоронения. Первым обозначил свое от-
ношение Илтутмыш, чья гробница возведена за стеной киблы мечети 
(и имеет декоративную программу, призванную точно имитировать 
стилистику оформления арочных экранов перед входом в молитвен-
ный зал)1.

Но не только представитель светской власти пожелал стать частью са-
крально значимого центра. Шейх Кутб уд-Дин Бахтияр Каки (1173–1235) 
пришел в Индию практически в то же время, что и завоеватели-мусуль-
мане, и стал последователем Кхваджа Муинуддина Чишти из Аджмера. 
С его именем связывают развитие преемственной линии ордена Чишти 
в Дели2 и ключевую роль для развития Ислама в Индии. Шейх не основал 
при жизни ханаку, но вдумчиво выбирал место для своего захоронения, 

1   Khwaja G. S. Islamic architecture of Delhi. New Dehli: Bharatiya Kala 
Prakashan, 2012. P. 39.

2   Digby S. Tabarrukat and Succession Among The Great Chishti Shaykhs 
of The Delhi Sultanate // Delhi Through the Ages. Essays in Urban History, 
Culture and Society. New York: Oxford University Press, 1986. P. 63.
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прозорливо полагая, что оно станет привлекать паломников. Выбранный 
участок он называл «местом, от которого исходит аромат сердец»1, и им 
стала земля недалеко от комплекса Куватт-уль-Ислам, что еще раз под-
тверждает уже высказанную мысль о духовной значимости комплекса для 
той эпохи. Гробница шейха Кутб уд-Дина находится в поселении Мехрау-
ли, практически у стен бывшей Кила Раи Питхора. Совпадение названия 
минарета и имени святого даже привело к появлению в фольклоре нового 
названия Кутуб-Минара: «столб Кутб Сахиба»2.

Наличие гробницы столь влиятельного суфия, стоявшего у истоков 
развития ордена, добавило сакральной значимости территории Кутуб 
и одновременно обусловило тот факт, что место не было забыто и в позд-
ние годы. Последующие шейхи выполняли зиярат (паломничество) к его 
могиле, а арабский путешественник Ибн Баттута (в 1324–1342 годах) от-
мечал это место как особенную мазар (святыню) города3. В связи с ката-
строфической нехваткой воды Илтутмыш также выкопал в этом районе 
пруд Хауз-и-Шамси, место для которого по одной из легенд ему указал 
Бахтияр Каки, по другой –  сам пророк Мухаммед.

Появление новых центров

Однако священная зона Куватт-уль-Ислам не могла оставаться един-
ственным подобным местом, и не в последнюю очередь в связи с гра-
достроительной политикой султанов. Дилли находился на засушливом 
плато, и проблема нехватки воды всегда стояла довольно остро, были 
и проблемы политического характера. Еще сын Илтутмыша, Рукн аль-
Дин (1236 год, правил всего шесть месяцев), начал строить новую сто-
лицу в  районе Гиязпур4, стремясь стать полноправным правителем, 
а не марионеткой в руках военизированной знати. После его смерти, 
через некоторое время, к этой идее вернулся Муизуддин Кейкубад (умер 
в 1289). Центром новой столицы стал дворец Килокхари, который, судя 
по всему, имел крепостной вид и находился недалеко от реки Ямуна 
(первая попытка приблизиться к реке). Султан относился к жителям 

1   Digby S. Tabarrukat and Succession Among... P. 95.
2   Ibid.
3   Ibid. P. 91.
4   Athar Ali M. Capital of the Sultans. Delhi during the Thirteenth and Fourteenth 

Centuries // Delhi Through the Ages. Essays in Urban History, Culture and 
Society. P. 36.
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Старого Дели настороженно и требовал, чтобы подданные и приближен-
ные переселялись в его ставку, которую назвал Шахр-и-Нау («новый го-
род») в противовес «старому городу» (считается, что поселения располз-
лись вплоть до современной Пурана Кила)1.

Барани отмечает, что придворные не хотели переселяться туда из-за 
немалого расстояния –  девять километров от Старого Дели (что говорит 
о необходимости его постоянно преодолевать, например для пятничной 
молитвы)2. Так или иначе, духовный центр все еще продолжал оставаться 
вокруг Куватт-уль-Ислам, но уже наметились предпосылки к появлению 
новых сакральных зон.

В 1303 году Дилли чудом оказался не разграбленным монголами. Для 
Ала ад-Дина Халджи (1266–1316), наиболее яркого представителя новой 
тюрко-афганской династии, стала очевидна необходимость в мощном 
крепостном образовании. В 1296 году он строит цитадель-город Сири 
к Востоку от Дилли3, запланированную как военный лагерь. Ала ад-Дин 
расквартировал здесь свою армию, а цитадель изначально назвал Лашкар 
или Лашкаргах (военный лагерь) в противовес городу –  шахр4. Султан не 
собирался менять религиозный вектор со Старого Дели, о чем ясно сви-
детельствуют строительные работы в городе.

На территории Кутуб Ала ад-Дин расширил мечеть5: с трех сторон 
были выстроены входные ворота, самые известные из которых –  южные 
Алаи Дарваза –  дают прекрасный образец архитектуры этого периода. 
Более того, рядом с новым двором он начинает возводить еще одну баш-
ню-минарет Алаи Минар, столь грандиозных размеров, что реализация 
замысла оказалась невозможной. И чтобы окончательно утвердиться 
в приверженности этому месту, на юго-западе от мечети султан воз-
водит медресе. Считается, что средняя комната в южном крыле медре-
се стала его гробницей (идея, возможно, воспринятая у сельджуков)6. 
Амир  Хосров Дехлеви, великий поэт-суфий, писал в  эти годы, что 

1   Athar Ali M. Capital of the Sultans. 
2   Asher C. B. Delhi walled: Changing boundaries // City Walls: The Urban 

Enceinte in Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
P. 257.

3   Ibid. P. 258.
4   Athar Ali M. Capital of the Sultans. Delhi during the Thirteenth and Fourteenth 

Centuries. P. 37.
5   Ibid. P. 38.
6   Sharma Y. D. Delhi and Its Neighbourhood. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 

2001. P. 59.
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«мечеть –  сокровищница благодати Божией, и музыка ее молитвы до-
стигает небес»1. Поэтические строки выдают мистическое восприятие 
комплекса и территории вокруг него именно как сакрально значимого 
центра мусульманской Индии.

Но во времена Ала ад-Дина заявляет о себе и альтернативный ду-
ховный центр –  ханака Низамуддина Аульи (1238–1325), четвертого из 
шести великих суфиев ордена Чишти, чья история связана с Дели. Он 
обосновался в Гиязпуре, недалеко от воды и Шахр-и-Нау, скорее всего, 
именно в силу того, что образовавшееся поселение было прекрасным 
местом для создания нового духовного центра, в котором нуждались 
жители. Интересно, что еще при жизни святого место стало необычайно 
популярным как среди местного населения, так и среди живущих в Ста-
ром Дели, и вовсе не благодаря указам султана Кейкубада, а благодаря 
личности суфия. Низамуддин отмечает, что один из его верных почита-
телей, Амир Хасан Сиджзи, военный офицер, построил дом в Лашкар-
гахе (в дальнейшем Сири), и это позволило ему посещать пятничную 
молитву не в Куватт-уль-Ислам, а в мечети Килокхари2. Низамуддин 
был и остается самым известным в ряду индийских суфиев, и его сла-
ва наиболее ярко иллюстрирует тенденцию индийского мистического 
Ислама превращать шейха не просто в непререкаемый авторитет, но 
боготворить его как живую святыню: «Как совершенные человеческие 
существа, они [шейхи] были причиной сотворения вселенной: не только 
как особо преданные творения Божии, дающие Ему удовольствие, но 
как метафизическая цель всего мира, включая других людей. Совер-
шенные, они были обязательно безгрешны, так как их преобразующаяся 
сущность несовместима с грехом и трансформирует то, что считается 
таковым, в святость»3.

Если при жизни святого его ханаку можно считать духовным центром, 
то после его кончины в 1325 году очень быстро происходит сакрализа-
ция погребения святого, а территория вокруг становится еще одним «ос-
вященным» пространством, благодарно принимающим архитектурные 
дары новых патронов. В год смерти Низамуддина сын султана Кизр Кхан 
строит рядом с ханакой мечеть Джама-ат-Кхана, положив начало этому 
процессу.

1   Khwaja G. S. Islamic architecture of Delhi. P. 29.
2   Athar Ali M. Capital of the Sultans. Delhi during the Thirteenth and Fourteenth 

Centuries. P. 37.
3   Hodgson M. G.S. The Venture of Islam. Vol. II. Chicago: University of Chicago 

Press, 1974. P. 252.
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При династии Туглакидов (1321–1414) вектор значимости Старого Дели 
как главного духовного центра снижается. Гияз уд-Дин Туглак (1321–
1325), ее основатель и военный генерал, в связи с постоянным расшире-
нием султаната на юг Индии и участившимися набегами монголов, строит 
новую столицу Туглакабад к юго-востоку от Дилли и Сири, на достаточ-
ном расстоянии от обоих. При его строительстве султан руководство-
вался практическими соображениями и мало заботился о поддержании 
или формировании неких духовных центров (он был единственным, кто 
осмелился вступить в откровенное противостояние с Низамуддином1).

Его сын Мухаммад ибн Туглак (1325–1351) пошел еще дальше, вре-
менно лишив Старый Дели важного духовного статуса. При нем султанат 
расширил границы практически на весь индийский субконтинент, что 
создавало определенные административные проблемы. Правитель решил 
задачу оригинально, очередным переносом столицы за тысячу киломе-
тров на юг, в бывшую крепость Деогири (1328), которую переименовали 
в Даулатабад («город процветания»)2. В это время Старый Дели был пре-
вращен в военный лагерь и объединен с Сири посредством крепости 
Джаханпана3, ставшей его резиденцией.

Преданный поклонник Низамуддина Аульи, который умер вскоре по-
сле его восхождения на трон, Мухаммад переименовал деревню Гиязпур 
в Низамуддин и возвел гробницу над могилой святого4, окончательно 
оформив новый сакральный центр –  даргу5 Низамуддина. Таким обра-
зом, в эпоху Туглакидов «знамя» главного религиозного центра смещает-
ся в сторону новой суфийской святыни. Барани позже напишет о толпах 
людей, которые ходили из старого города к Низамуддину и обратно через 
изначально незаселенную территорию, на которой постепенно создава-
лась инфраструктура для удобства паломников6.

Интересная тенденция суфиев обосновываться невдалеке от новой 
столицы, что, с  одной стороны, давало государственную поддержку, 

1   Eraly A. The Age of Wrath. A History of Delhi Sultanate. Lоndon: Viking, 2014. 
P. 146, 147.

2   Беспрецедентный по сложности проект закончился через семь лет в связи 
с комплексом причин (недостаток воды и вторжение монголов).

3   Athar Ali M. Capital of the Sultans. Delhi during the Thirteenth and Fourteenth 
Centurie. P. 40, 41.

4   Mehru J. The Book of Nizamuddin Aulia. London: Penguin Books, 2012.
5   Святилище над могилой святого.
6   Athar Ali M. Capital of the Sultans. Delhi during the Thirteenth and Fourteenth 

Centurie. P. 39.
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а с другой стороны, новую аудиторию, которая стремилась утолить свой 
духовный голод и не была готова преодолевать десятки километров до 
старого сакрального центра, имела продолжение и в случае с резиденцией 
Джаханпана. Пятый суфий секты Чишти, ставший наследником Низа-
муддина Аульи, Насир ад-Дин Махмуд (1274–1356), прозванный Рошан 
Чирагх-и-Дилли («горящий светильник Дели»), основал здесь свою ханаку. 
Мухаммад ибн Туглак способствовал развитию этого духовного центра, 
обнеся все поселение стеной с четырьмя воротами1.

Окончательное сложение карты сакральных зон города

После смерти Мухаммада Туглака власть перешла к его двоюродному 
брату Фироз-шаху (1325–1351), вдумчивому и благочестивому султану, 
главной страстью которого была архитектура. Он основал новую столицу 
Фирозабад на существенном отдалении от старых центров, но достаточно 
недалеко от дарги Низамуддина и реки Ямуна2, чему способствовали эко-
номические проблемы после многолетних неудачных реформ его пред-
шественника и необходимость иметь доступ к источнику воды.

Центр Фирозабада –  Фироз-шах Котла –  включал наравне с обширной 
дворцовой зоной большую пятничную мечеть. В отличие от предшествую-
щих градостроительных примеров здесь можно говорить не только о созда-
нии новой административной единицы, но и о стремлении султана к новому 
утверждению духовных идеалов ислама. Фироз-шах был необычайно вдум-
чивым правителем, склонным к наполненным смысла актам. По примеру 
основателей Делийского султаната он обратил свой взор на артефакты про-
шлого, как никто другой активно использовав древние стамбхи в своем стро-
ительстве3. Самая известная из них стоит возле пятничной мечети Фироза-
бада. Более того, она водружена на мощный трехэтажный пирамидальный 
цоколь с обходными галереями. Интересно, что колонна получила золотой 
купол в полном согласии с традицией средневековых индийских правителей 
«короновать» навершие храмовой шикхары4, а следом за ним и название 
«минара-и-зарин» –  «золотая башня».

1   Sharma Y. D. Delhi and Its Neighbourhood. P. 77.
2   Ibid. P. 41.
3   Речь идет о пяти, две из которых находятся в Дели, остальные три в Хисса-

ре, Фатехабаде и Джаунпуре (все три города основаны султаном).
4   Flood F. B. Pillars, palimpsests and princely practices. Translating the past in 

Sultanate Delhi. P. 108.
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Получается, что Фироз-шах повторяет ход Кутб уд-Дина и Илтутмыша, 
находя демонстративное визуальное утверждение своей власти, но лишая 
«минарет» духовной функции созыва на молитву. В смысловом отно-
шении Минара-и-зарин становится некоей компиляцией Кутуб Минара 
и железной колонны комплекса первой мечети. Шамс-и-Сирадж Афиф, 
летописец султана, отмечает, что доступные прочтению и переводу над-
писи (на санскрите) внимательно изучались1, а написанные на брахми так 
и остались тайными, став неким визуальным воплощением таинственной 
древности колонны, что не помешало использовать ее в новом строи-
тельстве. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что именно 
«благоговение и тайна стали основными идеями в осознании и принятии 
этих фрагментов индийского прошлого»2.

Это было обращение к истории, которая лишь частично поддавалась 
пониманию, но вызывала восхищение и восторг своими масштабами 
и величием. Недаром в тексте Афифа подробнейшим образом описан 
процесс водружения колонны на пирамидальное основание, а сам факт 
подан как героическое свершение: «О Всевышний! Как они поднимали 
эту высокую гору и как закрепляли ее, чтобы она не смещалась?»3. Про-
цесс передвижения столь тяжелых и масштабных объектов, а также их 
установки символически являлся неким подтверждением наличия у сул-
тана той героической, сверхчеловеческой, мифологической силы, которой 
обладали полулегендарные создатели стамбхи4. Скорее всего, Фироз-шах 
своими действиями рассчитывал повторить славу комплекса Куватт-уль-
Ислам, создав его аналог для жителей нового города.

Стремление султана к созданию новых духовных центров, которые 
могли бы стать местами сакрального значения, еще ярче проявляется при 
создании новой дарги, известной как Кадам Шариф («след Пророка») на 
месте упокоения любимого сына и наследника Фатх Кхана. Он умер вне-
запно в 1374 году, повергнув отца в несказанное горе. Принесенный из 
Мекки отпечаток следа Пророка был помещен на гробницу (которая, по 
преданию, была выстроена Фироз-шахом для себя)5. Там же постепенно 

1    Flood F. B. Pillars, palimpsests and princely practices. Translating the past in 
Sultanate Delhi. P. 111.

2   Ibid. P. 106.
3   Цит. по: Welch A. Architectural patronage in the Past: The Tughluq Sultans of 

India. P. 319.
4   Flood F. B. Pillars, palimpsests and princely practices. Translating the past in 

Sultanate Delhi. P. 112.
5   Sharma Y. D. Delhi and Its Neighbourhood. P. 133.
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появились медресе, мечеть и ханака, а территория скрылась за высокими 
стенами. «И если Фироз-шах, который прекрасно знал экономическую 
значимость правильно расположенных зданий, хотел сделать мавзолей  
дающим доход местом паломничества, то след Пророка на могиле Фатх 
Кхана был хорошей финансовой инвестицией»1. Более того, это давало 
возможность сделать сына сопричастным святыне, а его могилу –  объек-
том поклонения не только мусульман, но и индусов, которым почитание 
ступней святого было прекрасно знакомо. Расположение дарги вполне 
показательно и полностью укладывается в схему «новой территории –  
свой сакральный центр». Она находится существенно севернее дворцо-
вого комплекса Фироз-шах Котла и новой пятничной мечети, фактически 
в центре обширной многокилометровой зоны, которую занял новый го-
род (его границы легко определить по еще одной колонне Ашоки, кото-
рую, по словам Афифа, султан водрузил в районе Каушак-и-Шикар, где 
в то время находился его охотничий дворец)2.

Возводя новые центры, Фироз-шах не забывал окормлять и сохранять 
старые –  он выкопал колодец в дарге Низамуддина и существенно пе-
рестроил гробницу святого3. Там же, в северо-западном углу деревни 
Низамуддин, упокоился его ближайший сподвижник, премьер-министр 
Кхан-и-Джахан Тилангани4.

Фироз-шаху принадлежит также заслуга восстановления Старого Дели 
и его святынь, находившихся к моменту его прихода к власти в плачев-
ном состоянии. Среди своих архитектурных достижений в автобиогра-
фических записках султан в первую очередь упоминает не возведенные 
центры, а реставрационные работы в комплексе мечети Куватт–уль-
Ислам: «По повелению Божию, я отремонтировал и перестроил здания 
и другие памятники предшествующих мне правителей <…> я отдавал 
им приоритет перед моими собственными строительными работами. 
Масджид-и-Джами старого Дели <…> пришла в упадок от старости и нуж-
далась в ремонте и реставрации. Минарет <…> был поврежден молнией. 
Я отреставрировал его и сделал выше, чем он был»5. Шамс-и-Сирадж 
Афиф в своих хрониках отмечает, что «в течение сорока лет правления 

1   Welch A. The Shrine of the Holy Footprint in Delhi // Muqarnas. 1997. № 14. 
P. 175, 176.

2   Athar Ali M. Capital of the Sultans. Delhi during the Thirteenth and Fourteenth 
Centurie. P. 42.

3   Sharma Y. D. Delhi and Its Neighbourhood. P. 115, 116.
4   Ibid. P. 118.
5   Sultan Firoz. Futuhat-I Firoz Shahi. P. 383.
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великолепного султана Фироза люди имели обыкновение ходить из Дели 
в Фирозабад и из Фирозабада в Дели ради удовольствия в таких количе-
ствах, что каждые два с лишним километра роились толпы, как муравьи 
или саранча»1. Пиетет правителя перед первым сакральным центром 
Делийского Султаната был сопоставим со стремлением создать равный 
ему по значению, что привело к объединению многочисленных городских 
образований в единый комплекс, основные векторы которого проходи-
ли по линиям, соединяющим духовно значимые святыни. Их важность 
Фироз-шах окончательно утвердил местом собственного упокоения.

На берегах водоема Хауз-и-Кхас еще в начале правления в 1325 году 
султан возводит самое масштабное медресе этого времени. Стороны ме-
дресе, расположенные по отношению друг к другу буквой «г», состоят 
из двухэтажных колонных залов и объединены в комплекс с мечетью 
т-образным павильоном для собраний и садами. Водоем находится се-
вернее комплекса Куватт-уль-Ислам, зеркально по отношению к водоему 
Хауз-и-Шамси и дарге Бахтияра Каки, на равном удалении от комплекса 
мечети и Старого Дели, Сири и Джаханпана. Интересно, что из множества 
возможных вариантов для возведения своей гробницы султан выбирает 

1   Shams-I-Siraj Afif. Tarikh-I Firoz Shahi // The History of India as Told be Its 
Own Historians. Vol. III. P. 302, 303.

Колонна Ашоки, Фирозабад
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именно территорию медресе. Одновременно Фироз-шах повторяет жест 
почитаемого им предшественника Ала ад-Дина Халджи, выбрав место 
в самом сердце медресе, на пересечении двух крыльев здания. Таким 
образом, султан как бы символически возвращается в зону первого са-
крального пространства Старого Дели, причисляя себя к великим султа-
нам прошлого, еще более расширяя невидимые границы, «освященные» 
присутствием комплекса Кутуб и сформированных вокруг центров.

После взятия Дели Тимуром в 1398 году произошло резкое сокращение 
границ султаната. Государство времен династии Сайидов и Лоди мало по-
ходило на обширное политическое образование, каковым было до этого, 
а серьезный вывод художественных ресурсов, опустошение территории 
существенно сократили масштабы строительства и ограничили возмож-
ности султанов. После 1504 года Дели уступает роль столицы Агре, в ко-
торую Сикандар Лоди вкладывает основные силы. Формирование новых 
сакральных центров остановилось, но не замерло почитание уже утвер-
дившихся, о чем красноречиво свидетельствуют исторические хроники 
и архитектурные постройки.

Историк Риск Аллах Муштаки оставил данные о том, как его брат, че-
ловек великого благочестия, проводил время в молитвах и паломниче-
ствах во время правления Сикандара Лоди (до 1517). По понедельникам 
он оставался в Хауз-и-Шамси, где был выстроен дом для паломников, 

Гробница Фироз-шаха, Хауз-и-Кхас
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по средам молился в дарге Низамуддина, в четверг –  в дарге Кадам Ша-
риф, а по пятницам приходил в Фироз-шах Котлу1. Набор святых мест, 
как можно заметить, полностью повторяет перечисленные в статье. 
Хауз-и-Шамси находится невдалеке от захоронения Кутб Сахиба, и, со-
ответственно, от комплекса Куватт-уль-Ислам. Почитание этих мест 
продолжилось и при моголах, начиная с 1526 года, когда Бабур, основа-
тель империи, после взятия Дели посетил могилу и поклонился памяти 
суфия2. В XVI–XVIII веках в комплекс дарги вошли несколько мечетей 
и бассейн. Ряд погребений могольского времени, а также постройки 
времен Аурангзеба находятся и на территории Кадам Шариф3, бывшей 
центром поклонения вплоть до XIX века4. На территории дарги Низа-
муддина покоится известный поэт Амир Хосров Дехлеви, любимая дочь 
Шаха Джахана Джаханара (1614–1681) и один из наследников моголь-
ского дома, Мирза Джахангир, сын Акбара II. Чуть «отстает» в своей из-
вестности дарга Чирагх-и-Дили, но и она не осталась без последующих 
дополнений XVII–XVII веков5.

Таким образом, на основе исторических, литературных и архитектур-
ных примеров можно говорить об оформлении к концу XIV века карты 
сакральных зон мусульманского Дели, географическое расположение 
которых было обусловлено переносом столиц и разрастанием вокруг 
каждого нового административно-оборонительного центра обширной 
жилой площади. Большинство из них были изначально запланированы 
и сформированы султанами в стремлении объединить идеи духовного 
пространства и манифестации власти (Куватт-уль-Ислам, Фироз Шах 
Котла, ханака Кадам Шариф). Другие –  выросли из суфийских центров 
(дарга Низамуддина, дарга Чирагх-и-Дилли). Но и в том, и в другом 
случае переход в разряд именно сакральных пространств стал возмо-
жен благодаря активному государственному патронажу и продуманной 
строительной программе. Более того, именно места поклонения стали 

1   Digby S. Tabarrukat and Succession Among The Great Chishti Shaykhs 
of The Delhi Sultanate. P. 97.

2   На территории дарги похоронен философ и поэт могольской эпохи 
Абдул-Хакк Дехлеви (1551–1642), Бахадур Шах I (1707–1712), Шах Аллам II 
(1759–1806) и Акбар II (1806–1837); приготовил свое погребение здесь 
и Бахадур Шах II, но не смог им воcпользоваться.

3   Welch A. The Shrine of the Holy Footprint in Delhi. P. 172.
4   Ibid. P. 167.
5   А невдалеке находится гробница Бахлула Лоди (1451–1488), основателя 

династии.
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в результате теми центрами, которые «держали» территорию, привле-
кали население и приводили к созданию инфраструктуры, необходимой 
для перемещения паломников, даже после заката административных 
центров, при которых они были созданы. А своеобразное смешение 
культурных «программ» доисламского индийского мира и привнесен-
ного мусульманского, особое отношение к личности суфиев привело 
к тому, что священные зоны стали универсальными местами покло-
нения для представителей всех вероисповеданий, что дополнительно 
способствовало процессу  застройки.



Мировое искусство представления имеет давнюю историю. Еще на ранних 
этапах своего становления театральное действо занимало определенное 
пространство, превращая его либо в место древних охотничьих игрищ, 
либо массовых народных обрядов. Особенности религиозных представ-
лений людей в древности заложили основы театра, персонифицирующих 
явления природы, ведущих своеобразный «диалог» с Богами, что прояви-
лось и зафиксировалось в обрядовых и ритуальных действах. Подобные 
действа предполагали отсутствие зрителей как таковых, так как все участ-
ники обряда были вовлечены в действо. Но сами действа –  мистерии –  
обращались к божествам, вступая с ними в диалог, что естественным 
образом создавало некое сакральное пространство –  пространство, в ко-
тором на равных существовало божественное и людское, что  сохраняется 
и сегодня в традиционных культурах Востока.

Известно, что исходным местом античного театра была площадь перед 
храмом. Когда эта площадь становилась местом дионисийских игрищ, 
она снабжалась и собственным сакральным центром –  алтарем Диони-
са. Когда-то единый, алтарь со временем раздваивается: один остается 
в храме как место жертвоприношения, другой выносится наружу для ос-
вящения богоугодного зрелища. Эта раздвоенность вылилась в конечную 
форму площади –  театрального пространства, –  которой отвечал зритель-
ный зал. Схема сакральности не изменилась, но смысловое место храма 
в ней заняла сцена театра. Театр организовал то «коллективное зрение», 
которое древние греки называли полисом, а мы –  социумом.

Мифологичность искусства театра отмечается многими учеными, она 
сводится к идее постепенной секуляризации обрядов и ритуалов, ког-
да человек, изначально участвовавший в театрализованной церемонии, 

Д.А. Гусейнова
Театрализованное представление 
религиозного культа
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впоследствии отдает эту «роль» актеру, который стал лучше справляться 
с задачей театрализации события. Для этого потребовалось время и со-
ответствующим образом оформленное пространство. Термин «театраль-
ное пространство» вошел в научный обиход не так давно –  во второй 
половине ХХ века, имея в виду прежде всего место, предназначенное 
для театрализованных зрелищ, которое предшествовало архитектурно 
оформленным помещениям. Эволюция театрального пространства опос-
редованно связана и с историческим этапом развития страны, и с уров-
нем художественного мышления.

В странах Арабского Востока, как и во всем мире, происходила свое-
образная эволюция «театрального пространства» от средневекового 
« круга» сказителей к экрану для теневого театра и строительству поме-
щений для мистериальных действий тa'зие. Но появление здесь новой 
формы театрального зрелища никак не исключало предыдущей. Более 
того, эти формы и сегодня сосуществуют в жизни этих стран.

«Театральное пространство» традиционного, фольклорного зрелищ-
ного искусства арабских стран можно было бы свести к понятию «си-
мультанной сцены», в которой сценическое, зрительское и сакральное 
пространства не разделены в силу того, что само действо может возник-
нуть в любой точке окружающей человека среды. Утерянная в Европе 
форма театра, театра как жизнь, сохранилась здесь почти без изменений. 
И если музыка существует во времени, а живопись –  в пространстве, то 
театральное искусство не мыслится вне времени и пространства одно-
временно. Единство сценического времени, места и действия являлось 
обязательным. Современный театр ХХ века освободил театр от подобных 
требований во многом благодаря знакомству с театром Востока, который 
данной «свободой» обладал, когда театральное действо могло произойти 
в ситуации, стихийно сложившейся, например, на улице или на площади. 
Решение подобных задач происходит с помощью чисто условных при-
емов, близких природной сути театра. Наиболее ранними зрелищными 
формами на Арабском Востоке можно считать выступления сказителей –  
аль-хаккавати –  «театра одного актера», теневого театра, Карагёз, мисте-
риального театра тa'зие, зародившихся в недрах устной лироэпической 
поэзии, в которых главенствовали Слово, миф, но наделенные большой 
сакральной и эмоциональной силой. При этом исполнительство в зре-
лищных народных формах предполагало акт тесной коммуникации со 
зрителем и окружающей средой. Актер и зритель площадного зрелища 
находятся в одном коммунальном пространстве, позволяющем вести 
диалог, при котором значительно облегчается узнавание персонажа свя-
щенной истории в «маске» артиста.
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Начало подобной живой традиции было положено искусством скази-
телей, о чем упоминают арабские исторические хроники и документы. 
История донесла до нас такие обозначения сказителей, как хаккавати, 
самир, мухадис, меддах, гавваль, мукалид, кассас. Если сравнить между 
собой глаголы, от которых берут начало эти названия, то станет очевид-
ным совпадение их смысловых нагрузок –  рассказывать, имитировать, 
излагать.

Арабский ученый Юсеф Рашид Хаддад в книге «Искусство рассказчика. 
Искусство актера»1 дает описание некоторых видов устного сказа. К наи-
более ранней джахилийской (доисламской) эпохе и начальному периоду 
ислама относится появление самира –  рассказчика в ночное время. Ос-
новным источником его повествования служили воспоминания о далеких 
предках, рассказы о битвах между аравийскими племенами, вошедшие 
в средневековую антологию «Дни арабов». Самира можно было встретить 
на месте сражений, на дорогах паломников, ведущих в Мекку, на пере-
сечении караванных путей.

С утверждением ислама в арабских странах стали появляться чтецы 
Корана – кора, деятельность которых поощрялась властями. Выступления 
некоторых из них –  рассказчиков религиозных историй кассас, были про-
питаны идеями ислама, а искусство сказа продолжало устные народные 
традиции»2. Обычно, как отмечает А. Мец, официальные проповедни-
ки ограничивались чтением проповеди по пятницам и предоставляли 
остальные дни недели добровольцам-рассказчикам3. При этом деятель-
ность кассас и оказание ему поддержки считалось благочестивым делом 
в народе, горячо любившим своих самодеятельных религиозных скази-
телей.

Кассас начинал свой рассказ после утренней или вечерней молитвы, 
когда люди находились еще в состоянии религиозной ажитации. Ме-
стом его выступления обычно служила мечеть, где собирались слушатели. 
Сам сеанс, как отмечает Ю.Р. Хаддад, получил название «круг кассас»4. 
Слово «мечеть», как любое место молитвы мусульманина, происходит от 
арабского слова «масджид» –  «место земных поклонов», что предполагает 
телесные жесты и позы. Так и рассказ «кассаса» постоянно сопровождал-
ся пластическими движениями –  рассказчик садился, вставал, спускался 

1   Haddad Y. R. Art de conteur, Art de l’acteur. Paris: Cahier théâtre louvain, 1982.
2   Ibid. P. 2.
3   Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: Наука – Восточная литература, 1973. 

С. 269.
4   Haddad Y. R. Art de conteur. Art de l’acteur. P. 67.
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с минбара, активно жестикулировал. Иные даже отрывали куски ткани 
от своей одежды и бросали их слушателям. Некоторые из них покрывали 
лицо во время чтения первой суры Корана.

 Известно, что Пророк советовал своим последователям воспевать Ко-
ран, читать строки священной книги в определенном ритме и мелодично, 
что в дальнейшем привело к «музыкальности» прочтения божественного 
слова, а значит, и связи между ритуалом и искусством. В Cредние века 
странствующие сказители составляли целые союзы, традиции которых 
сохранились по сей день в некоторых провинциальных арабских городах.

Американский ученый Дж. Ландау отмечает особую популярность рас-
сказчика Ахмеда аль-Фара, поражавшего каирскую публику начала наше-
го столетия своим искусством1. Этот актер-оратор на протяжении многих 
часов неторопливо читал огромные романы о подвигах замечательных 
героев арабской старины, распевая стихотворные вставки под аккомпане-
мент струнного инструмента ребаба и по ходу рассказа перевоплощаясь 
в различных персонажей повествования. С удивительной изобретатель-
ностью он исполнял все «роли», дополняя их различными деталями ко-
стюма и сопровождая действие «голосами» различных птиц и животных, 
удивляя слушателей чрезвычайно яркой и богатой вокальной палитрой, 
мастерством импровизации, драматизацией диалога. Разве это не «театр 
одного актера»? Отвечая на этот вопрос, можно вспомнить формулу, дан-
ную Аристотелем, –  формулу о действующем человеке как основе театра.

Самым первым в исторической эволюции местом представления была 
сама «окружающая среда» –  деревенская, городская, природная –  или пло-
щадь перед мечетью. «Сцена» рассказчика могла возникнуть практически 
в любом месте. Подчиняясь древним законам театра, зрители, образуя 
круг, усаживались прямо на землю, плечом к плечу. В центре этого игро-
вого сценического пространства располагался рассказчик с пустой кор-
зиной или каким-нибудь другим предметом. Магическим воздействием 
своего слова сказитель мог превратить эту корзину и в источник свежей 
воды, и в хищного зверя, и в молодую девушку. Зритель, привыкший к та-
кому роду народных представлений, обладал помимо всего способностью 
манипулировать пространственными отношениями, возможно, часто не 
осознавая этого. Это свидетельствовало о его способности преодолевать 
границы «прошлого» и «настоящего», «здесь» и «там», изменять простран-
ственные отношения, которые происходят в фольклорных образах при 
превращении живого в мертвое и наоборот, или превращении «обычного 

1   Landau J. Studies in the Arab Theatre and Cinema. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1958. P. 35.
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таза с водой в море». Театрализуя слово, рассказчик использовал многие 
интонационные возможности: отрицание, вопрос, уверенность, сомне-
ние –  все ради стимуляции творческого воображения аудитории. Скази-
тель может быть остановлен кем-нибудь из своих слушателей, его могут 
прервать, чтобы задать вопрос, попросить изменить песню или повторить 
наиболее удавшийся момент. Сам он может прервать рассказ лишь для 
того, чтобы обойти круг и собрать деньги.

Подобное «сценическое пространство» необычно лишь с точки зрения 
современного европейского зрителя, для которого сам спектакль почти 
всегда неотделим от архитектуры. Средневековый арабский зритель боль-
ше слушал, чем смотрел, поэтому внешняя атрибутика не имела для него 
столь важного значения. Вместо театрального здания вокруг было есте-
ственное пространство, которое в реальный момент представления пре-
вращалось в пространство сценическое, уважаемое публикой и органично 
ею воспринимаемое. Когда подобный спектакль завершался, «сцена» ис-
чезала, и занятое пространство вновь обретало первоначальный облик. 
Его сцена строилась по «принципу сферы», когда «пространство открыто 
и свободно <…> Оно соединяет актеров и зрителей, <…> актеры и зрите-
ли дышат одним и тем же воздухом <…> Декорации же ограничиваются 
только тем, что необходимо в данный момент актеру и что в эту секунду 
должно привлечь внимание зрителей»1. Свобода поведения самого зри-
теля способствовала и организации сценического пространства, центр 
которого часто смещался. Так отпадала всякая необходимость в границе 
между «сценой» и «залом». Следуя определению С. Аверинцева, «понятие 
арены-сцены охватывало для него (сказителя. –  Д.Г.) всю землю»2.

Обозначая круговую сцену, сказитель как бы повторял рисунок кон-
центрической модели мира в исламе. При этом главная роль отводилась 
сказителю, который как «творец собственного пространства» мог силой 
своего слова превратить его в сакральное. Такая простота оформления 
сцены-сферы, ее практическая свобода и независимость от окружа-
ющего мира связаны с концепцией пространства в исламском мире, 
с образом жизни, в большей степени продиктованными религиозными 
представлениями. Так, в традиционном мусульманском жилище в пер-
вую очередь бросается в глаза простор и отсутствие нагромождения ве-
щей. «Причина этого кроется в том, что как бедные, так и богатые здесь 

1   Бачелис Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до  Крэга) // 
Западное искусство. ХХ век. М.: Наука, 1978. С. 203.

2   Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. 
С. 125.
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следуют определенным 
принципам, которые все 
почитают или по край-
ней мере соблюдают, 
и, исходя из которых, не 
пристало накапливать 
предметы, а  тем более 
иметь к ним  какую-либо 
сентиментальную при-
вязанность. Все, что 
окружает человека, так 
же случайно, как и сама 
жизнь»1.

В таком оформлении пространства происходит некое свертывание 
этого пространства до формы круга, в котором осуществляется ритуал –  
монолог сказителя, каждое выступление которого начинается с первого 
айата Корана. В контексте ритуал –  театр наше внимание привлекает 
форма кругового оформления, с которой начитается история не только 
арабского в данном случае, но и западного театра.

Каждодневная жизнь араба-мусульманина неизменно протекает 
вблизи мечети. Буквально у ее дверей начинается знаменитый арабский 
сук –  рынок, –  средоточие повседневных забот и радостей простого араба. 
« Религиозное и светское пространство не разграничены, они взаимос-
вязаны и оказывают друг на друга определенное влияние»2. Подобная 
взаимосвязь, нерасторжимость сыграла, видимо, определенную роль 
и в «графической» форме круга, традиционной и для архитектурных по-
строек средневекового Арабского Востока, в которых «всегда сохранялось 
стремление к замкнутости»3.

В этом стремлении к организации театрального места в форме кру-
га прослеживаются и сакральные мотивы. Важным пространственным 
фактом в  истории ислама является ориентировка на общую точку –  
 Каабу в Мекке. Устремленные к единой точке взгляды верующих оли-
цетворяют и пространственное единение. Однако общий религиозный 

1   Баммат Наджм Уд-Дин. Концепция пространства в мусульманском 
мире // Культуры – диалог народов мира. ЮНЕСКО. 1983. № 1. С. 44, 45.

2   Там же. С. 43.
3   Каптерева Т. О некоторых проблемах средневекового искусства арабо-

мусульманских народов // Советское искусствознание’80. М.: Советский 
художник, 1981. С. 192.

Сценическая площадка для шебих, круглая
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ориентир –  Кааба –  имеет еще одну важную особенность. В любой другой 
мечети мусульмане молятся, располагаясь сообразно ее ориентации. Но 
положение меняется, когда они оказываются в Мекке. В конце их долго-
жданного паломничества «круг замыкается вокруг Каабы. Мекка –  это 
единственное место в мире, где мусульмане молятся, стоя вокруг святыни. 
Прямая линия символически превращается в круг»1.

Круг может быть интерпретирован и как модель Вселенной, чьи пара-
метры соотносятся с системой высших сакральных ценностей. Космо-
логическая интерпретация предполагает внешний круг, очерчивающий 
Вселенную в целостности, ограничивая пределы ее в пространственном 
отношении, одновременно моделируя ее временную структуру. Родив-
шись в открытом публичном месте (рынок, площадь), театральное зре-
лище не ограничивало себя в пространстве. Его «незамкнутость» дикто-
вала взаимоотношения «сцены» и «зала» –  место представления никогда 
не поднималось выше уровня, на котором располагались зрители, как 
бы подчеркивая их важность. В отличие от европейского «статичного», 
арабский зритель открыто динамичен. Это позволяет ему не терять свя-
зи со сценой, составляя с ней единое целое, сохраняя непосредственную 
эмпирическую связь с окружающим миром.

Исходя из идеи Л. Масиньона, можно предположить, что подобная от-
крытость определялась и космогоническими представлениями в исламе. 
В мире нет форм или образов в себе, есть лишь один Бог, имеющий посто-
янное бытие и управляющий всем. «Мусульманин считал, что нет ничего, 
кроме единиц, сгруппированных на одно мгновение богом <…> Линии 
для него –  не что иное, как многократно повторенная точка»2.

Открытое театральное пространство сказителя не лимитировалось чет-
кой линейной константой, находилось в движении, составляя как бы цепь 
множества значимых точек, было отвлеченным и в то же время реальным.

 Появление в арабских странах теневого и кукольного театров озна-
чало некую эволюцию оформления нового типа спектакля: от едино-
го персонажа-рассказчика, чья «сцена» воплощала обобщенное место 
действия –  целое мироздание, –  к игровой сценографии, изображавшей, 
очень условно, конкретное место действия.

Театр теней хайал аз-зыль и кукольный театр Карагёз на протяжении 
многих веков являлись самыми популярными видами народного зрелища 

1   Баммат Наджм Уд-Дин. Концепция пространства в мусульманском мире. 
С. 44, 45. 

2   Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских наро-
дов // Арабская средневековая культура и литература. М.: Наука, 1978. С. 49.
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в арабских странах. Во многом это обусловлено не только единым лите-
ратурным арабским языком, но и общей религией –  исламом, что способ-
ствовало появлению относительно фиксированного набора персонажей 
и репертуара, схожей технологии изготовления кукол и принципов игро-
вых законов. Последнее предполагало отработанную традицией форму 
спектакля, хорошо знакомую зрителю, и актуальное содержание, понят-
ное и востребованное в разных социальных слоях.

Египетский исследователь Абдель-Хамид Юнес в статье «Теневой те-
атр и театральная жизнь до появления новых театров»1 ввел в научный 
обиход термин «опосредованное представление». Это понятие ясно ото-
бражает игровую природу подобного вида зрелищ, когда происходило 
сочетание актерской игры кукловода за экраном и опосредованной игры 
персонажей-теней на экране. Представление разыгрывалось фигурами, 
которые двигались, разговаривали, смеялись и сражались благодаря дей-
ствиям кукловода. Подобное сочетание отражает, прежде всего, специ-
фику философии ислама, иллюстрируя парадигму «человек –  Бог»: со-
отношение желаний человека и воли Бога. «Куда бы вы ни обратились, 
повсюду Лик Бога», –  говорится в Коране2.

Египетский театровед Фаузи Фахми полагает, что развитие теневого, 
а не актерского театра в ближневосточном регионе обусловлено «из-
воротливостью» арабского характера: арабы решили сложную для себя 
проблему, создав «опосредованные представления», где живой актер 
скрыт, а вместо него действуют тени; публика видит лишь их силуэты 
на экране3. Однако это лишь любопытная догадка. Нам кажется, что для 
стран, исповедующих ислам, важнее другое. Тень возникает, вернее, ее 
создают в начале представления. Как только гаснет лампа, она исчезает. 
Для зрителя тень возникает из ничего и уходит в никуда. Подобное дей-
ство сродни кораническому сотворению мира: « Из нее Мы вас сотвори-
ли и в нее вас вернем и из нее вас изведем другой раз»4. Если Бог –  это 
свет, то тень –   человек, сотворенный им. Призрачность всего сущего, 
идея неизменности того, что занесено в Книгу Судеб, близка арабской 
культуре и философии.

1   Юнес А.-Х. Театр теней и театральная жизнь до появления новых театров // 
Аль-Араби. 1960. № 19. С. 14–19.

2   Коран. Сура 20 / Пер. И.Ю. Крачковского. Баку: Язычи, 1990.
3   Фаузи А. Становление народных форм современного египетского театра. 

Дисс. … канд. иск. М., 1975. С. 168.
4   Коран. Сура 17, аяты 78, 79 / Пер. Г.С. Саблукова. Казань, Центральная 

типография, 1907.
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Понятие «театр теней» обозначается в  арабском языке различными 
словосочетаниями. Но название хайл аз-зыль –  фантастическое теневое 
представление –  применимо ко всему жанру такого вида представлений. 
Популярность этого вида театра в арабских странах стала вытесняться 
в ХХ веке кинематографом, заменившим некоторые виды народных зрелищ.

Представления театра теней, длинные и короткие, незатейливые и за-
мысловатые, серьезные и шуточные, исполнялись и в роскошных дворцах, 
и в простых домах из необожженного кирпича. Их могли давать в честь 
таких торжественных событий, как свадьба или обряд обрезания.

 Поздними вечерами, когда город освещали лишь тусклые огоньки, 
а неоновые вывески еще не появились, искусно раскрашенные и часто за-
дорные и очень выразительные фигурки театра теней, словно сотканные 
из бестелесной субстанции, привлекали к себе внимание публики. Экран 
для теневого театра обычно находился напротив входа в помещение –  ко-
фейни или комнаты. Первоначально вырезалось квадратное отверстие 
в ковре и затягивалось тонкой белой тканью. Затем произошли усовер-
шенствования –  появилась рама с туго натянутой тканью. Она укрепля-
лась по краю подставки, служившей одновременно и рабочим столом для 
кукловода. В столе имелся продольный паз, куда вставлялись неподвиж-
ные декорации и фигурки. Важную роль играла лампа, установленная за 
экраном. В зависимости от расстояния до экрана меняется и интенсив-
ность его освещенности. Самые необычные тени давала масляная лампа. 
Колеблющиеся тени от пламени добавляли особую жизнь двигающимся 
куклам, которые обретали второе дыхание.

Название хаял аз-зыль было специально задумано так, чтобы нести в себе 
оттенок иносказательности. Белый экран, на который отбрасывались тени, 
создавал физически ощутимую и очень понятную грань между плотью и кро-
вью этого мира и воображением. Само его название помогало театру теней 
напоминать зрителю о том, что все, что они видят, на самом деле является 
не чем иным, как игрой воображения и вовсе не задумано как реальность. 
Кроме того, свет, льющийся на экран и являющийся самой сутью «жизни» 
персонажей, передает метафору созидательной силы Бога, несущей свет. 
Это простая, но эффективная аллегория подтверждает идею ислама о пол-
ном подчинении человека Всевышнему. Здесь таится и религиозная, и ду-
ховная ценность подобного зрелища для мусульманина. Экран теневого 
театра превращался в площадку борьбы света с тенью: благодаря свету воз-
никает тень, но она исчезает, а свет остается. Тень умирает, а свет заполняет 
все пространство, в котором тень –  это человек, а свет –  это Всевышний!

Хотя «театр теней» пользовался популярностью круглый год, он никог-
да не собирал бóльшего числа зрителей, чем в месяц Рамадан, священный 
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и самый возвышенный месяц, в который, согласно мусульманским пре-
даниям, именно ночью был ниспослан Мухаммеду Коран. Сакральность 
ночного времени отражена и в Коране: «Совершай молитву при скло-
нении солнца к сумраку ночи <…> И часть ночи проводи в бдении, как 
благочестивом деле, добровольно принятом: может быть, Господь твой 
доставит тебе славное место».

Ночи Рамадана снимают все дневные запреты –  можно есть, пить и смо-
треть представления театра теней. По сохранившимся многочисленным 
описаниям европейских путешественников, с наступлением темноты на 
базарных площадях возникали импровизированные сцены для различ-
ных представлений, которые мусульмане наблюдали в ожидании сухура –  
предрассветного времени, когда разрешалось в последний раз принимать 
пищу и воду перед наступлением утренней молитвы и дневного поста.

Как только солнце исчезало за горизонтом, главные улицы и мейданы 
(площади) наполнялись толпами людей, спешащими присоединиться 
к ифтар –  вечерней трапезе в период поста, которую многочисленные 
торговцы развозили на ручных тележках. После принятия пищи люди 
обычно смотрели представления. Они коротали время, глядя на акро-
батов, гимнастов и фокусников и слушая голос рассказчиков историй. 
Однако лишь немногие из этих артистов могли завладеть вниманием 
публики так, как это получалось у «теней», и местные исполнители этих 
представлений имели «за пазухой» по одному спектаклю для каждой ночи 
Рамадана. Были и многосерийные сказки, построенные так, чтобы ночь 
за ночью зрители возвращались за продолжением.

Атмосфера, в  которой проходили спектакли, схожа с  обстановкой, 
 царившей на выступлениях сказителей. Обычно представления сопро-
вождались небольшим музыкальным оркестром. Театральный реквизит 
бродячих трупп включал в себя тростевые куклы и ширму, где главной 
ценностью были куклы, изготовление которых было делом нелегким 
и трудоемким. Человека, который на самом деле изготавливал куколь-
ных персонажей, называли кассас –  резчик. Но у этого слова есть и другое 
значение –  рассказчик, сказитель.

Круг замкнулся, но лишь для того, чтобы приобрести далее структурную 
линейность последующего типа представлений –  мистериального театра 
тáзие (оплакивание), получившего широкое распространение в ХVI веке.

«Проиллюстрировать непосредственную связь исламского искусства 
и духовности можно на примере исполнительских форм искусства. В силу 
природы ислама, которая исключает драматическую напряженность меж-
ду Небом и Землей или героическую жертву и спасение через божествен-
ное заступничество, а также в силу не мифологического характера этой 
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религии в исламе не по-
лучил развитие сакраль-
ный и религиозный театр 
того типа, что существо-
вал в  Древней Греции, 
Индии или даже в сред-
невековой Европе. Тем не 
менее, элементы страсти 
и драмы в определенной 
степени все же вошли 
в исламскую перспективу 
и стали частью исламской 
духовности  –  в  шиизме 

возникло искусство религиозного театра –  тa'зие, достигшее большой 
изысканности в Персии времен Сефевидов и Каджаров и в  Индии эпохи 
Великих Моголов и позднее»1.

В контексте развития традиционных форм искусства мусульманских 
стран народная религиозная мистерия тa'зие занимает обособленное 
место, оставаясь по сей день одновременно и малодоступным театра-
лизованным представлением, и уникальным явлением художественной 
культуры. Если многие страны азиатского региона вовлечены уже дав-
но в ареал «туристического бизнеса», где одной из составляющих явля-
ются фольклорные представления, то страны арабского региона с дав-
ними традициями мистериальных представлений никак не назовешь 
« туристической Меккой».

Исторические хроники относят тa'зие к Х веку и местом первых пред-
ставлений называют Багдад (Ирак), хотя наибольшего расцвета он достиг 
в Иране к XVI веку. Корни мистериальных действий находятся в арабских 
странах в силу предшествовавших религиозно-исторических событий. 
Возникнув в рамках ислама, феномен тa'зие продолжил свое существо-
вание в локальных традициях тех стран, где имелось шиитское население. 
Уникальность этого вида представлений обнаруживается при первом же 
внимательном изучении. Рассматривать мистериальные действа лишь 
с точки зрения принадлежности их к религиозной практике мусульман-
шиитов означает пренебречь всем тем широким пластом традиционных, 
ритуальных, художественных и музыкальных ценностей, составившим 
их сложную палитру.

1   Хосейн Наср C. Исламское искусство и духовность. М.: Дизайн. Информа-
ция. Картография, 2009. С. 28, 29.

Спектакль тa'зие
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Обряды траурного месяца мухаррам (запретный; первый месяц му-
сульманского календаря, считающийся священным и благоприятным 
для раздачи милостыни) отражают события VII века, когда после смерти 
Мухаммеда в арабском халифате развернулась борьба, расколовшая по-
следователей ислама на два основных направления –  суннитов и шиитов.

Мифология шиизма в исламе, противостоящая суннизму, восходит 
к идее наследования власти по родственному признаку, в отличие от 
суннитской –  светской идеи. Первостепенное право руководить мусуль-
манской общиной признается шиизмом за семьей пророка Мухамме-
да. В основе догматики шиизма лежит идея духовной преемственности, 

Уличная сценка тa'зие. Удлиненная

Сцена из спектакля тa'зие
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базирующаяся на эманации божественного света Мухаммеда (нур-и 
Мухаммеди), которая перешла к его двоюродному брату и зятю Али и святым 
имамам Хасану и Хусейну, его потомкам. Таким образом, шиитский имам, 
в отличие от суннитского, выступает прямым наследником миссии Мухам-
меда, носителем божественной эманации и обладателем тайного знания.

Известен интерес арабов к своим преданиям и сохранении генеалогии 
племен с давней традицией, что отразилось и в художественном созна-
нии и получило свое подтверждение в истории шиитов. Раннешиитская 
историческая литература берет начало в первой четверти VIII века, когда 
появляются первые сборники хадисов, исторические монографии, по-
священные отдельным эпизодам алидского движения. В них отражена 
трактовка и толкование исторических событий, связанных с притяза-
нием на верховную власть членов рода Али и насильственном отстране-
нии Алидов от руководства общины. Подобное формирование различий 
в идеологии ислама привело к появлению особого направления в исламе, 
называемого шиизмом.

Известно, что мусульманский религиозный культ включает в себя не-
сколько временных обязательных ритуалов –  ежедневная пятикратная 
молитва, пост рамадан и паломнический ритуал хадж; шииты значитель-
но дополнили этот перечень. Шиитские траурные церемонии объединяют 
в себе черты как религиозного культового обряда, так и театрализованно-
го представления, кульминацией которого является сценическая интер-
претация мистерии –  шебих. В ней слились религиозное мировоззрение 
и древнее народное наследие, отражен ряд эпизодов исторической жизни. 
Все эти элементы участвовали в формировании и развитии мистерии, 
которая имела четкую трехчастную форму: рецитации оплакивания, ше-
ствия и сценическую интерпретацию.

Весь обрядовый цикл занимает десять дней, каждый из которых по-
священ тем погибшим, которым шииты воздают долг любви и памяти. 
Так, с первого по четвертый день обряды посвящены Хусейну, церемо-
нии пятой ночи –  двоюродному брату Хусейна и его отъезду в Куфу, ночь 
шестого дня «оплакивает» одного из сподвижников Хусейна Хабиба ибн 
Музахера, церемонии седьмой ночи посвящены брату Хусейна Аббасу 
ибн-Али, восьмая ночь –  Касему ибн аль-Хасану, старшему брату Хусей-
на, девятая ночь –  сыну Хусейна Али аль-Акбару и, наконец, десятая ночь 
вновь имаму Хусейну.

 Соотнесенность и причастность к событиям далекого прошлого при-
дает шествиям по улицам определенный ритм с нарастающей напря-
женностью. Кульминация достигается на десятый день в сцене отсечения 
головы Хусейна.
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На протяжении первого и второго веков хиджры траурные ритуалы 
меджлис аль-нияха проводились в домах родственников Святого Семей-
ства и только много позже –  у могил имамов. В третьем веке появился 
тип профессионального плакальщика –  наиля, который поет элегии, рас-
сказывает историю мученичества имамов и читает один из рассказов 
о мученичестве –  макатиль, –  написанных специально по этому слу-
чаю. Профессиональные ведущие меджлисов известны также как кура 
аль-Хусейн –  чтецы Хусейна. Самой ранней и древней формой является 
рецитация оплакивания по погибшим имамам Хусейну и Хасану, или 
чтения ноухе, которые обычно состоят из пролога, проповеди и основ-
ного текста. Подобная форма рецитации может считаться устоявшейся 
на протяжении многих лет. Пролог имеет зафиксированную форму и по-
вторяется каждый раз в заданном определенном ритме. Далее идет про-
поведь и повествование трагедии. Рецитации длятся несколько часов, 
когда один чтец –  кари –  сменяет другого. У каждого проповедника свой 
стиль и манера чтения проповеди, но цель одна –  вызвать у слушателей 
религиозный экстаз, переходящий в рыдания, стоны и самобичевание. 
Вскоре плач и равномерные удары по груди, хлопанье рук сливаются 
в едином ритме как выражение экстатически переживаемого действа. 
Манера чтения не лишена элементов театральности. Этому способствуют 
хорошее знание арабского литературного языка, большого количества 
стихов, владение искусством импровизации и иронии, необходимой для 
дискредитации врагов.

Одновременно с чтением уже в первые дни мухаррама начинаются 
траурные шествия по улицам, которые возникли как инсценированное 
чтение и продолжали ими оставаться в общих чертах. Это аль-занджиль –  
процессия мужчин, бьющих себя по плечам и спине цепями, аль-наккара –  
изображение в выразительной пантомиме войны между лагерем Хусейна 
и его врагами, аль-татбир (самобичевание), когда мужчины наносят обо-
юдоострым длинным палашем себе удары по голове, и, наконец, свадьба 
Касема, зятя Хусейна, убитого в день бракосочетания. Все эти шествия 
ведет чтец, медиатор. Он же может быть и руководителем шествия, от 
таланта и фантазии которого зависит степень его театрализации и вы-
бранный сюжет. Ведущие ат-татбир и аль-занджиль в Ираке читают 
текст о жизни Хусейна, написанный в стихах, чаще на литературном язы-
ке или смешанном с диалектом. Содержание и способ чтения обычно 
варьируются из года в год, поэтому с таким нетерпением публика ждет 
начало этих шествий. Повторяющийся зачин аль-мустаггаль выучивает-
ся участниками процессии по ходу их шествия. Каждый ведущий всегда 
стремится воодушевить идущих за ним людей. Вот один из примеров: 
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«Священным, священным является древо Мухаммеда, его двенадцать вет-
вей, сейиды и имамы, стоящие над людьми, священными, священными 
является древо Мухаммеда»1.

Предания о тех трагических событиях оживают вновь –  это может быть 
сцена поиска Хусейна или момент обнаружения его коня, победоносное 
шествие полководца Шуммара, убившего Хусейна и ведущего пленных. 
Процессия сопровождается лошадьми с водруженными на них обезглав-
ленными фигурами кукол, символизирующие трупы убиенных. Удов-
летворенный Шуммар гонит пленных, продолжая устрашать их. Однако 
делается это в чисто условной манере: прикладывание пальца ко рту 
должно выражать удивление и изумление, похлопывание себя по бе-
драм –  страшный гнев.

В условно-символической знаковой форме существуют во всем действе 
почти все атрибуты и цвета: солома –  печаль и скорбь, облачение в белый 
саван олицетворяет приближение смерти одетому в него, платок –  при-
знак плача и слез, пустой кувшин –  жажда… Подобных символов мно-
жество, но они «закрыты» только для непосвященного, для участников 
и зрителей действия они «узнаваемы» и «читаемы» в полном объеме.

Пожалуй, пронзительней всего эти символы-знаки обозначены в ше-
ствии, воспроизводящем эпизод свадьбы Касема, племянника Хусейна, 
убитого в день своего бракосочетания. На носилках несут труп Касема –  
обезглавленную куклу в светлом одеянии габа (кафтан). За ней движется 
праздничная процессия с зеркалами и деревянными носилками, на ко-
торых сидят подруги невесты, чьи «роли» исполняют мальчики, а за ними 
в небольшом паланкине сама «невеста». Вслед движется шествие с горя-
щими свечами, ветками ароматизированных зеленых растений и больши-
ми кусками сахара, как свидетельство пожелания счастья молодоженам.

В таких городах, как Кербела и Неджеф эта процессия получила название 
Гянди Галва (гянд –  сахар конической формы, галва –  снятие покрывала 
новобрачной в доме новобрачного). Впереди процессии –  знаменосцы 
и группа людей, несущих «древо Касема». Его ветки сделаны из тонких 
гибких пластин, изображающих приданое невесты. Человек, несущий его, 
раскачивает его таким образом, чтобы создавалось впечатление живого 
дерева. Вслед за деревом Касема двумя длинными шеренгами идут мо-
лодые люди со свечами в руках. Они несут их, прикрывая стеклянными 
колпачками, чтобы не дать погаснуть огню. В центре шествия –  пропо-
ведник, читающий одну из глав касыды о героизме Касема. Но в ней он 

1   Цит. по: Кадом И. М.А. Основные тенденции развития иракского театра 
и драматургии 1950–1970 гг. Канд. дисc. М., 1987. С. 45.



131Театрализованное представление религиозного культа

не касается темы его убийства, дабы сохранить внешнее впечатление 
радостного, а не трагического события. Время от времени проповедник, 
обращаясь к шествию, кричит: «Гянди галва» и ему отвечают: « Шамаа Элу» 
( Подымайте свечи).

Лишенное внешних признаков самоистязания и жестокости, это ше-
ствие, тем не менее, доставляет участникам больше страданий и мук не-
избежностью и неминуемостью своего трагического конца.

Накануне десятого дня мухаррама-ашура весь вечер и ночь по улицам 
двигаются шествия, несущие на деревянных носилках обезглавленных 
кукол, символизирующих убитую свиту Хусейна, одежда их вся покрыта 
красными пятнами крови и утыкана стрелами-палочками. Тут же ведут 
коня Хусейна, чья попона усеяна стрелами, а к голове привязаны голуби. 
Согласно преданию, весть о гибели Хусейна принес голубь.

Незначительные описания сохранились о шествии ат-татбир, или 
Шахсей-Вахсей, которое начинается с обряда выпускания крови из руки. 
Участники ат-татбир одеты в одежды белого цвета –  цвета савана, что 
свидетельствует об их готовности пойти на смерть во имя веры. Вслед 
за каждым участником церемонии идет человек с деревянным шестом, 
которым он оберегает его от слишком сильного удара, нанесенного себе 
или своему соседу.

Ритуальное шествие ат-татбир, все то, что составляет его форму, яв-
ный и потаенный смысл его ключевых слов и движений, пожалуй, ближе 
всего стоит к культовому танцу. Шествие обычно состоит из бокового 
ритмического движения двух полукружий. В определенные моменты 
эти две цепочки-полукружия смыкаются в круг. У каждого полукружия 
«свой  голос». Одни кричат Шахсей (Шах Хусейн), другие им отвечают 
Вахсей (Вах Хусейн). Все это сопровождается четкими, ритмичными 
ударами по груди и лбу, и пляской-подпрыгиванием «игрой ног», что 
очень напоминает пережиток религиозной пляски и песни вокруг жерт-
венника.

 Как отмечает С.М. Марр, «магическая сила» этих танцев заключается, 
видимо, в прыжке и следующим за ним приседаниям, которые подкре-
пляются пением и возгласами1. В комплексе все эти действия производят 
сильнейшее впечатление, схожее с суфийским ритуалом «сама», целью ко-
торого является установление контактов между человеком и божественной 
природой. Сочетание особого ритма музыки и ритуальных телодвижений 

1   Марр С. М. Шиитские мистерии как пережиток древних переднеазиатских 
культов // Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Л.: 
Наука, 1970. С. 325.



132 Д.А. Гусейнова

(танец, вращение, прыжки) с постоянно повторяемыми молитвами соз-
дают ощущение отрешенности человека от его физической оболочки.

Третьей составляющей мистерии является сценическое воплощение 
того же самого сюжета –  шебих. Говоря о «сценическом воплощении» 
тáзие, не следует подходить к этому явлению с позиций европейского 
театра. Здесь все иначе. Только к концу ХVIII века стали появляться 
специальные помещения такие –  термин, применимый к любому ме-
сту, используемому для шиитских церемоний. Это может быть удоб-
ное пересечение дорог в городе или тщательно продуманное здание, 
способное разместить тысячную аудиторию. С точки зрения истории, 
следует различать места, традиционно используемые для церемоний 
оплакивания, и здания, построенные в ХIХ веке специально для пред-
ставлений тa'зие.

К концу III века хиджры в Багдаде, Алеппо и Каире уже существовали 
специальные дома для представлений тa'зие, известные как хусейния. 
До сегодняшнего дня эти большие помещения сооружаются как при-
стройка к мечети; они часто бывают местом проведения различных офи-
циальных и неофициальных религиозных церемоний и мероприятий. 
Однако в первую очередь это дома скорби, в которых люди собираются, 
чтобы вновь вспомнить трагическую судьбу имамов. Хусейния города или 
деревни используются и как отправная точка процессий Ашура. На про-
тяжении более одиннадцати веков верующие следуют традиции, соби-
раясь в большие процессии по улицам города, распевая погребальные 
песни в честь имама и его семьи и в конце возвращаясь в хусейния для 
участия в представлении тa'зие. Во многих местах, где до сих пор строго 
соблюдается принцип разделения полов, мужчины выходят днем, а жен-
щины –  ночью, босые и с непокрытой головой, сокрушаясь о погибших 
в Кербеле. К Х веку хиджры (XV век) в этой процессии стала разыгры-
ваться известная пьеса страстей, которую назвали шебих и в которой вся 
трагедия стала представляться обычными людьми.

Важно упомянуть, что тa'зие имеет множество разновидностей, что 
отражает различие культур, в рамках которых этот ритуал существует. 
Хотя смерть Хусейна, его домочадцев и друзей обычно вспоминается 
во время первых десяти дней месяца мухаррам ежегодно, тa'зие может 
разыгрываться в любое время, если его спонсируют люди во исполнение 
обета, как благодарение Богу за успешный исход какого-либо дела, для 
освящения нового дома или просто по желанию благочестивого челове-
ка. В этих случаях меджлисы, проводящиеся во исполнение обета или по 
индивидуальному пожеланию, обычно коротки и продолжаются не бо-
лее получаса. Они состоят из чтения эпизодов путешествия Хусейна или 
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вообще из жизни Святого Семейства и могут включать в себя небольшие 
проповеди чтеца. Чтение часто прерывается громкими молитвами, отда-
нием почестей Мухаммеду и его семье и раздачей сладостей, фиников или 
напитков членом общины с надеждой на награду небес за добрые дела.

Порой день заканчивается сценическим представлением истории му-
чеников на большой открытой площадке за городом. Обряд завершается 
к середине вечера, когда все верующие приглашаются в дома благочести-
вых состоятельных членов общины на специальную трапезу. Угощение 
состоит из одного блюда –  пшена, сваренного в бульоне из ягненка или 
говяжьей голени; это особое блюдо, которое женщины обычно готовят 
в течение многих часов.

Для подобных церемоний обычно устанавливались палатки из г рубой 
ткани или круг, образованный толпой зрителей. Участники свободно пе-
реступают невидимую черту, незаметно превращая действо в мобильную 
систему взаимоотношений между «сценой» и «залом». При этом действие 
может разыгрываться одновременно в трех местах или трех сценических 
площадках. Подобную практику использования сценического простран-
ства можно было бы разделить на «буквальное пространство» –  окру-
жение, в котором происходит большинство событий, и «воображаемое 
пространство», которое сжимает или растягивает реальное простран-
ство. При перемещениях (например пешком или верхом на коне) раз-
ница между «буквальным» и «воображаемым» пространствами прояв-
ляется следующим образом: если в первом случае движение происходит 
по прямой линии, то во втором –  то же самое движение происходит по 
кривой. Так, в «воображаемом» пространстве могут быть представлены 
такие места, как поле битвы. Это же пространство занимают и зрители; 
они одновременно исполняют роль армии, окружающей Хусейна, и его 
последователей. И, наконец, благодаря «отсутствию пространства» на 
сцене одновременно могут присутствовать персонажи, которые нахо-
дятся очень далеко друг от друга как в пространстве, так и во времени. 
Это позволяет таким действующим лицам, как Язид или Джафар, король 
Джиннов, обращаться к Хусейну по ходу развития драмы.

Зрителей помещают в промежуточную позицию не только с точки 
зрения пространства, но и времени, которое предполагает некую «трех-
частность», в которой присутствует реальное время, необходимое для 
диалога, от его начала и до конца; « искаженное время» –  когда события 
разыгрываемой трагедии занимают в представлении гораздо меньше 
времени, чем потребовалось бы в обычном представлении. И, наконец, 
«отсутствие времени», когда в одно и то же время и в одном действии по-
являются разные персонажи или происходят события, которые не могли 
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бы существовать или иметь место одновременно. Даже те персонажи, ко-
торые, как известно, мертвы (например Касим после своей мученической 
смерти), могут «оживать» и участвовать в той или иной сцене или диалоге. 
Игнорируя приемы западного театра, такие, как освещение, смена деко-
раций и т.д., зритель вовлекается в действие, одновременно наблюдая за 
событиями как в настоящем времени, так и в прошлом.

Этому способствует и определенная свобода в костюмах, которые не обя-
зательно должны принадлежать какому-то конкретному историческому 
периоду. Актеры могут быть облачены в простые красные, зеленые и белые 
туники поверх обычной одежды. В драму можно ввести самых разных исто-
рических героев, повседневные реквизиты, реальных животных, хотя все 
это не является обязательным компонентом. Также не существует привязки 
тa'зие к какому-то определенному языку. Эти представления можно давать 
на турецком или арабском языках, на смеси фарси и турецкого, на урду.

Подобная гибкость в отношении костюмов, реквизита и языков служит 
средством, укрепляющим связь между самим действием и повседневной 
жизнью зрителя.

В тa'зие отмечается крайне малое количество сценических аксессуа-
ров и их условное назначение. При этом необходимые для представления 
предметы появляются в нужный по ходу действия момент и тут же убира-
ются: расстилаются одеяла и подушки –  признак наступления ночи, веера 
в руках актеров –  наступление жаркого дня, а внесенная на сцену дверь 
должна символизировать чей-то дом. Здесь нет профессиональных и ак-
терских тайн –  все заранее известно, все обнажено. Исполнителями были 
сами жители городов или деревень. Лишь со временем стали появляться 
профессиональные актеры, а позже и потомственные династии исполни-
телей, специализирующиеся в той или иной роли или песенном искусстве. 
Вопреки желанию многих принять участие в представлениях, поиск акте-
ров был затруднен предъявляемыми к исполнителям требованиями. Актер 
должен был обладать сильным, звучным голосом, так как представления 
проходили на открытом воздухе. Более того, тембр голоса должен был со-
ответствовать определенной нравственной характеристике персонажа: вы-
сокий приятный тембр мог принадлежать только положительным героям, 
низкий грудной –  отрицательным. Принимались во внимание внешние 
данные и возраст. С особым вниманием выбирался исполнитель на роль 
Хусейна. Он должен был обладать мелодичным голосом и музыкальными 
данными, иметь хорошее телосложение и красивое лицо, обрамленное бо-
родой. Акустическая сфера ритуала становилась не менее значимой, чем все 
остальные составляющие. Сюда входят инструментальное сопровождение 
и голосовые модуляции, пение, имеющие прямое воздействие на зрителя.
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Женские роли по традиции исполнялись юношами, чьи лица были по-
крыты вуалью. Причем некоторые из них участвовали в мистериях на 
протяжении многих лет жизни, с возрастом меняя и свое амплуа. Однако 
сложнее всего дело обстояло с исполнителями ролей отрицательных, вы-
зывающих ярую антипатию у зрителей. Эти актеры порой подвергали свою 
жизнь реальной опасности. Как отмечает И. Березин, исполнители ролей 
солдат халифа Язида вынуждены были обратиться в бегство ввиду обрушив-
шихся на них камней. И не один раз происходили случаи, когда били, а по-
рой убивали актера, отважившегося исполнять роль полководца Шуммара1.

Традиция представлений шебих сохранила и фигуру «постановщика» 
или «режиссера» –  муин бука (в переводе с арабского –  «помощник пла-
ча»). Ввиду того, что сценические принципы исключают наличие «чет-
вертой стены» или рампы, то появление режиссера на сцене вместе с ак-
терами остается незамеченным.

Оценить однозначно мистериальные представления тa'зие довольно 
сложно. В них сплелись многие элементы многовекового культурного на-
следия мусульманского Востока –  от ритуала до религиозно-философской 
доктрины шиизма, от эпической манеры изложения сюжета до его сакра-
лизации. Остается, однако, пока открытым вопрос: почему допускались 
подобные театрализованные представления в странах Арабского Востока 
при отсутствии театральных форм? Тa'зие не было, в отличие от европей-
ской средневековой мистерии, естественным продолжением и вариан-
том церковного богослужения, возникшим на церковной почве, этот вид 
представления нельзя назвать храмовым зрелищем. Но, с нашей точки 
зрения, присутствует схожее пространственное решение: принцип множе-
ственности, когда все действо распадается на ряд отдельных эпизодов, что, 
в свою очередь, требует от зрителей постоянной мобильности и следования 
за местом действия –  будь то рецитация или сценическое представление 
шебих. В мистериальных представлениях можно проследить и оппозицию 
профанного и сакрального, когда профанное имеет абсолютно зримое, 
поддающееся реальному описание, и сакральное, когда физические законы 
недоступны. Если в мистерии тa'зие сакральное время непосредственно 
связано с легендами о гибели святых имамов, «свернутое» до десяти дней 
траура по ним, то сакральное пространство охватывает и ночные представ-
ления, и площади у мечети. Рождается некое единое время и место, когда 
воссоздаваемый миф прошлого включается в современность, способствуя 
взаимопроникновению мира живущих и мира предков.

1    Березин И. Путешествие по Северной Персии. Казань: Тип. Губернского 
правления, 1852. С. 300.



Тысячелетняя традиция пещерной архитектуры Индии, возникшая одно-
временно с наземным каменным строительством, следовала неписанным 
правилам – они еще не были сформированы и зафиксированы. Во многом 
весь период существования скальной архитектуры был временем уста-
новления традиции, поэтому для иконографической программы пещер-
ных храмов свойственна большая подвижность, но это с одной стороны. 
С другой же, очевидна и ее укорененность в предшествующей культуре, 
продуманность всех элементов на смысловом уровне. В ней можно увидеть 
как отражение доктринальных предписаний, так и автохтонных мифоло-
гических представлений, прочесть попытки влияния центральной власти 
на местные культы и найти отражение ритуальных особенностей и раз-
вития религиозных идей конкретного времени. И все это очень ярко отра-
зилось в иконографии пороговых образов храмов. Почему? Потому что это 
именно те образы, которые встречают верующего или же будущего адепта 
у порога храма, служа проводником из профанного мира в мир сакраль-
ный, способствуя переходу его через границу сакрального пространства.

Сразу оговоримся, что в статье речь пойдет не об охранителях сторон 
света – дикпалах или локапалах, каковыми являются Яма (Юг), Вару-
на (Запад), Индра (Восток) и Кубера (Север), рельефные изображения 
которых можно увидеть в сюжетных композициях и на потолках пе-
щерных храмов1. Под пороговыми образами понимаются персонажи 

1   Подробнее см.: Wessels-Mevissen C. Some Early Sets of Dikpälas (Guardians 
of the Directions) at Bädämi. A Reassessment // South Asian Archaeology. 1995. 
Proceedings of the 13th Conference of the European Association of South Asian 
Archaeologists. Cambridge, 5–9 July, 1995. New Delhi-Calcutta: Oxford & IBH 
Pub. P. 731–743.
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торан – порталов. Обрамление дверных проемов пещерных храмов на-
ряду с декоративным орнаментальным оформлением содержит мно-
жество фигурных изображений. Об этих персонажах и пойдет речь в дан-
ной статье.

Сакральное пространство внутри храма имеет иерархическую струк-
туру, подчеркнутую в архитектуре как поднятием уровня пола (что спо-
собствовало физиологическому прочувствованию верующим, идущим от 
входа к святая святых, повышения уровня сакральности пространства), 
так и наличием дополнительных порталов – торан, персонажи которых 
повторяют тех, что встречают адепта у самого порога, осеняя его на про-
тяжении всего пути. Рассмотрим классический тип пещерного храма, 
квадратного или прямоугольного в плане. Входная галерея его – антарала, 
как правило, отграничена от профанного пространства улицы колоннадой 
или рядом столбов, украшенных многочисленными фигурами и, как пра-
вило, с развитой консольной скульптурной группой, являющейся подоби-
ем капители «индийского ордера» (наиболее крупные консольные фигуры 
характерны для пещерных храмов династии Ранних Чалукьев). Пройдя 
через центральный дверной проем, человек попадает в мандапу – зал для 
совершения ритуалов, пространство которого разграничено столбами, на 
которых мы также видим фигуры, осеняющие пространство своим при-
сутствием. При наличии выступающей балки, соединяющей колонны – 
наследия деревянной архитектуры – ряд столбов и балок  образуют ряд 
торан, ведущих к целле храма.

Гарбха-гриха – святилище, расположенное всегда по центральной оси 
в дальнем конце от входа, представляет собой квадратное в плане по-
мещение – наиболее тесное пространство, куда может зайти лишь один 
человек для почтения святыни храма. Вход в него также оформлен деко-
рированной скульптурой тораной, образы которой те же, что и образы 
входной зоны. И далее те же образы служат обрамлением трона, если 
в святилище находится иконический образ (то есть если он не аникони-
ческий лингам, как изображается Шива). То есть пороговые образы, по 
сути, это персонажи, которые не только встречают верующего, но и со-
провождают на протяжении всего пути к святыне в пространстве храма, 
отмечающие наиболее важные переходные «пороговые» зоны, в которых 
происходит повышение уровня сакральности. 

Поскольку речь пойдет о персонажах торан пещерных храмов, необхо-
димо более подробно определиться, что собственно понимается под этим 
термином в индийской архитектуре. Тораны, нередко переводимые как 
«ворота», фактически являются скорее порталами, отграничивающими 
и обрамляющими пространство и одновременно осеняющими то, что 
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попадает под него, приглашающими войти внутрь и одновременно сим-
волически не пропускающими то, что не должно быть пропущено, для 
чего тораны, как правило, имеют богатый орнаментальный декор, несу-
щий, прежде всего, апотропическую функцию. Тораны бывают совершен-
но разного вида и предназначения: от самостоятельных архитектурных 
сооружений – свободностоящих «ворот» (подобные можно увидеть, к при-
меру, в ансамблях буддийских ступ) до обрамления конкретного образа – 
рельефная торана, представляющая собой орнаментацию девакоштхи 
(ниши для размещения образа), а также оформления спинки трона образа 
и др. В трактате «Манасара шильпашастра» приводятся основные формы 
венчающей части тораны, которая может быть различной – и полуцир-
кульная, и лукообразная, и гексагональная, и треугольная, однако для ран-
ней архитектуры характерна простая прямоугольная1. Там же приводятся 
четыре типа торан в зависимости от основного декоративного элемента: 
пушпаторана – «цветочная», патраторана – «лиственная», ратнаторана – 
«украшенная драгоценностями», читраторана – «орнаментированная», 
с включением фигур божеств2. Однако одной из распространенных в ар-
хитектуре является не вошедшая в перечень макараторана, образован-
ная фигурами двух фантастических существ макар. Причиной подобных 
расхождений трактатов и реальной архитектуры является прежде всего 
разное время создания письменных текстов и материальных памятников.

Важной особенностью пороговых образов является то, что практически 
все они одинаковы в иконографических программах храмов как инду-
изма, так и буддизма и джайнизма. В некоторых случаях в оформлении 
порталов есть дополнительные персонажи – уменьшенные в размере 
и мультиплицированные объекты поклонения, характерные для кон-
кретной религии, но, в основном, пороговые образы – это образы полу-
божественных созданий. 

Единообразие пантеона трех религий на уровне периферических пер-
сонажей стало одним из следствий религиозной политики включения 
автохтонных верований в пантеон доминирующей религии. Дело в том, 
что сооружение пещерных храмов в Индии было преимущественно де-
лом рук правящих династий, которым необходимо было сформировать 
единую религиозную систему из разрозненных культов разных селений 
для объединения территории. Ради этой цели для создания храмов выби-
рались стратегически важные места. Это если смотреть с одной стороны. 

1   Подробнее см.: Acharya P. K. An Encyclopaedia of Hindu Architecture. London: 
Oxford University Press, 1946.  P. 216–222.

2   Ibid.
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С другой же – персонажи, фиксирующие локальные культы, в итоге «при-
вязывают» памятник к конкретному месту1. То есть, подойдя к храму 
человек видел воплощенных в камне своих божеств (в антропоморфном 
виде, чего до этого, конечно же не было), поставленных в подчиненное 
положение по отношению к основному объекту поклонения, образ ко-
торого располагался в самом гарбха-грихе (святилище). Таким образом, 
местный культ ставился в соподчинение религии правящей династии или 
той, покровительство которой оказывал тот или иной правитель (бывало 
так, что по тем или иным причинам они не совпадали, или же правитель 
считал своим долгом облагодетельствовать несколько религиозных об-
щин). Антропоморфизм же, в свою очередь, позволял человеку соотнести 
себя с образом божества. Частым жестом персонажей пороговых зон явля-
ется анжали-мудра, выражающая поклонение, или же жест пения – вис-
маяхаста. Также нередко они являются дароносцами, преподносящими 
различные подношения – гирлянды, фрукты, музыкальные инструменты 
или же раковины или кувшины с водой. Также часто изображаются мит-
хуны – любовные пары полубожественных персонажей. Любовный союз 
отражает устойчивую идею плодородия и последующую ей идею благо-
получия, являясь благопожелательным символом.

Непосредственно пороговыми образами в индийском храме явля-
ются следующие полубожественные персонажи: небесные музыканты 
гандхарвы, апсары и киннары; разнообразные существа низшего ранга: 
якши и якшини, а также видьядхары2; божественные змеи – наги; а также 
фантастические животные: макары и яли (вьяла). Средневековая ико-
нографическая программа пороговой зоны также стала включать в себя 
многофигурные фризовые композиции с изображением групп Наваграха 
(девять планет) и Саптаматрика (семь богинь-матерей), размещающихся 
на верхней балке портала, но в пещерной архитектуре они еще не встре-
чаются.

По сути периферические персонажи пороговой зоны делятся на три 
большие группы: вьянтара-девата – полубожественные обитатели воз-
душного пространства, живущие между небом и землей, к которым отно-
сятся видьядхары, гандхарвы, апсары и киннары; подземные обитатели, 

1   Подробнее см.: Cohen R. Nagas, Yaksinis and Local Buddhism in Ajanta // 
History of Religions. Vol. 37. 1998. № 4 (May). P. 360–400.

2   Видьядхары – полубоги, живущие между небом и землей, сопровождают 
Индру во время походов, иногда причисляются к свите Куберы. Им при-
писывается способность менять облик. Иногда они могут вступать в брак 
с людьми.
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связанные с землей – разнообразные якши и якшини, яли; и создания, 
тесно связанные со стихией воды – наги и макары. 

Сами образы пороговых зон являются незначительными и в основном 
выпускаются из поля зрения исследователей изобразительного искусства; 
однако они не раз привлекали внимание исследователей индийской ли-
тературы1, им посвящены отдельные главы в исследованиях индийской 
мифологии2. Серьезный хрестоматийный труд, посвященный якшам, 
создал А.К. Кумарасвами3, к которому в статье будем не раз обращаться. 
Сопоставление литературных источников с изображениями дает массу 
информации исследователю, но самый главный вывод заключается в том, 
что литературные описания зачастую не совпадают в разных источниках, 
они различаются в трудах разных религий, тем не менее в изобразитель-
ном искусстве складывается достаточно быстро единообразие, причем 
в иконографической программе как индуизма, так и буддизма и даже 
джайнизма.

Киннары – как пример разночтения в литературе 
и изобразительной традиции 

Киннары впервые упоминаются в Бхагавадгите, включенные в восьме-
ричное божественное творение. Их предводителем считается Кубера, 
один из эпитетов которого – Киннареша; другие источники называют 
их повелителем Шиву. Киннары считаются потомками риши Кашьяпы 
(подобно ракшасам, нагам и обезьянам) или даже самого Брахмы, родив-
шимися из его стопы. 

В  переводе с  санскрита их название означает «что за люди», что 
в определенный момент – при создании их визуального облика – было 
интерпретировано как их териоантропоморфный облик. Однако подоб-
ный вид не был их изначальным. Это подметил еще Грюндведель в ра-
боте 1900 года, затем об этом пишет Тавакар и подтверждает гипотезу 

1   Анализу персонажей в литературных источниках, посвящены несколько 
исследований Н.Г. Тавакара: Tavakar N. G. The Essays throwing new light on 
the Gandharvas, the Apsarases, the Yakshas and the Kinnaras. Bombay: Tavkar 
Prakashan, 1971.

2   Наиболее известное комплексное исследование принадлежит 
Дж.М. Уильямсу: Williams G. M. Handbook of Hindu Mythology. Santa Barbara, 
Calif: ABC-Clio, 2003.

3   Coomaraswamy A. K. Yakşas. New Delhi: Mushiram Manoharlal, 1928. 
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современный исследователь Моника Зин. Еще один автор, занимавший-
ся исследованием мифических созданий, – К. Кришнамурти – считает 
их соединением классического влияния и восточной фантазии, срав-
нивает с греческими гарпиями и сиренами. Основываясь на сравни-
тельной мифологии, Лини Шринивасан обосновывает происхождение 
киннар от греко-семитских источников, сравнивает их с финикийским 
Киннуром – божеством лиры, мифической греческой правящей фами-
лией Кинираров, представители которой славились своей физической 
красотой, а также с древнееврейским киннор – лира, что коррелирует 
с основной функцией киннар в индийской традиции, являющихся му-
зыкантами богов.

Несмотря на то, что образы киннар не прописаны четко в литератур-
ных источниках, в пещерной архитектуре сложился вполне определенный 
облик, распространенный затем в искусстве более позднего времени – 
нижняя часть птичья, с короткими лапками, напоминающими куриные, 
а верхняя – торс – антропоморфная. 

Что касается письменных текстов индуизма, то и в более позднее вре-
мя при описании киннар нет единства: то им приписывают лошадиную 
голову и человеческое тело, то наоборот; то лицо Гаруды и птичьи крылья, 
а то – человеческое тело и звериные лапы и т.д. «Манасара-шильпаша-
стра» предписывает изображать киннара в демоническом устрашающем 
обличье с торсом человека, низом животного и орлиным лицом и рука-
ми с крыльями. Вачаспатья пишет о киннаре с головой лошади и телом 
человека. Вишнудхармоттара говорит, что киннара может иметь либо 
человеческую голову и лошадиное тело, либо человеческое тело и голову 
лошади. В южноиндийских трактатах, к примеру, киннара перечисляется 
среди восьми паривара-девата храма Субрахманьи (Картикеи), то есть 
в качестве охранителя, следовательно, он должен был иметь устрашаю-
щее обличие. Пару киннар наряду с другими божествами предписыва-
лось изображать рядом с основным божеством – как Вишну, так и Ши-
вой – на задней стене святилища (от количества предстоящих зависит 
класс божества: высший уттама, средний мадхьяма или младший адхама). 
О тех образах, которые можно видеть в изобразительном искусстве, го-
ворит лишь  Рупавалия – трактат о сингальской живописи, где киннары 
описываются с человеческим торсом и нижней частью тела – птичьей, 
с прекрасным лучезарным лицом, грациозной шеей с гирляндой на ней 
и хохолком  волос на голове.

 Исследователь Ганапати Стхапати приводит пропорции тела киннар 
на основании южноиндийских шильпашастр. Согласно им, торс должен 
быть человеческий и покрыт перьями. Пропорции должны составлять 
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тритала, то есть три длины головы или 36 ангула1, а нижняя часть (напо-
добие курицы) – равна одному тала – 12 ангула.

В джайнской иконографии киннары, так же как и гандхарвы, относятся 
к классу якш. Заимствуя образ из древнейшей мифологии, джайны внесли 

1   Ангула – ширина пальца.

Фрагмент декоративного убранства портала 
буддийского пещерного храма № 4. Аджанта. 
Конец V века
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значительные изменения: киннары в их представлении обладают тремя 
ликами и шестью руками. Однако реальных изображений такого рода 
в иконографической программе храмов не было. Изображения киннар 
как полулюдей-полуптиц редки. 

В текстах много пересечений образов киннар с другими существами 
полубожественной природы. Киннар часто сопоставляют с гандхарвами, 
в литературных источниках встречаются упоминания, что гандхарвы 
являются певцами, а киннары – музыкантами богов и нередко с ними 
смешиваются. В «Махабхарате» правителем киннар является гандхарва 
Читраратха. Иногда самих гандхарв трактуют как полулюдей-полуптиц, 
также обоих нередко описывают как полулюдей-полуконей. В эпической 
литературе гандхарвы и киннары составляют оркестр на празднествах бо-
жеств при дворе Индры. В «Махабхарате» также есть упоминание киннар 
как особого вида гандхарв: «Гандхарвы по прозванию киннары и дру-
гие, по прозвищу нары <…> сотнями и тысячами всегда бывают в этом 
дворце»1. В эпосе отмечается и их способность менять форму, чтобы 
иметь возможность лучше прислуживать божествам.

Помимо этого киннары отождествляются с кимпурушами, название 
которых переводится так же, и они тоже являются существами полу-
божественной-полуживотной природы. Х. Циммер, описывая рельеф 
в « Мамаллапураме», приравнивает одно понятие к другому. Однако следу-
ет отметить, что в многочисленных перечнях различных классов существ 
в эпосе, буддийской и джайнской литературе, киннары и кимпуруши сто-
ят нередко даже в разных категориях. Другим существом с подобным же 
названием является пурушамрига. Его исследованием занимался Рад-
жа Дикшитар, и, по его мнению, пурушамригами являются львы с чело-
веческими головами или человеческим лицом, своеобразные сфинксы 
 индийского искусства. 

В изобразительном искусстве окончательно облик киннар сложился 
в раннебуддийских памятниках – в качестве гаруд2. Произошедшая кон-
таминация образа с киннарами привнесла свои изменения. В изображе-
ниях киннар четко сформировался иконографический тип, несмотря на 
различия в письменных источниках: нижняя часть птичья, верхняя – че-
ловека; в основном это парные изображения с подношениями, но чаще – 
с музыкальными инструментами, у киннара в руках вина, у киннари – 
тарелочки.

1   Махабхарата. Кн. 2: Сабхаварва / Пер. В. Кальянова. М.: Наука, 1992. 
С. 25–26.

2   Исследованием проблемы занималась Моника Зин.
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Несмотря на то, что гандхарвы и киннары упоминаются в литератур-
ных источниках в одном ряду, по изображениям можно сделать вывод, 
что в иерархии киннары стоят ниже, чем гандхарвы, их изображения 
встречаются в несколько раз реже, находятся они дальше от объекта по-
читания, изображаются в меньшем масштабе. Помимо этого, конечно, 
следует отметить, что в литературе нет упоминания о культе киннар, 
в отличие от культа гандхарв: нигде не встречается поклонения и под-
ношений киннарам, обращенных к ним молитв. Однако изображение 
в рельефе киннар, достаточно редкое в иконографической программе 
храмов, является особым маркером, добавляет исключительности изо-
бражению, повышая его сакральный статус. 

Образ киннар вместе с буддизмом перешел и крепко обосновался в ис-
кусстве Юго-Восточной Азии. Особенно в Тайланде образ киннар стал 
излюбленным и обрел значение символа.

Все исследователи, которых занимала проблема иконографии киннар, 
сходятся во мнении, что для полноценного представления об образах 
киннар письменных источников явно недостаточно, единственный пол-
ноценный источник – скульптура и живопись, где сложился их узнавае-
мый устойчивый образ.

Проблема идентификации основных персонажей 
пороговых зон

Итак, подобные разночтение в литературе касаются и других фантасти-
ческих созданий, и, несмотря на это, макары, наги, яли и киннары обрели 
в искусстве конкретную форму с некоторыми вариациями. Они все по-
лиморфны и несут на себе определенную смысловую нагрузку в иконо-
графической программе храмов, основной же является апотропическая 
функция. 

Гибридные существа достаточно часто и в разнообразных вариациях 
изображались в раннем буддийском искусстве и все реже и реже – в более 
позднем, а уже к середине первого тысячелетия нашей эры почти исчез-
ли; сохранились лишь устоявшиеся типы упомянутых существ, развива-
ющиеся уже в русле традиции: макары, яли, наги.

Макара представляет собой полиморфное существо, в котором древ-
неиндийский мастер соединил черты разных животных, так или иначе 
связанных с водной стихией: крокодила, рыбы, дельфина, змеи, слона; но 
помимо них в некоторых изображениях можно увидеть также закручен-
ные рога, львиное туловище, хвост из растительных мотивов.
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Яли, вьяла или сардула – композитные существа, как правило, пред-
ставляющие собой рогатых львов, стоящих на задних лапах. Позднее 
в средневековой храмовой иконографии появится большое разнообра-
зие разновидностей этих существ, особенно в южноиндийской школе, где 
можно видеть и черты слона, птицы и даже человеческое лицо. Считается, 
что вьяла является репрезентацией дикой, неконтролируемой энергии 
природы1. Наибольшее развитие образ вьял нашел в южноиндийской 
архитектуре, начиная с династии Паллава, где нижняя часть столба и яв-
ляется непосредственно фигурой вьяла.

И макар и яли можно увидеть в качестве традиционного украшения 
спинки трона Будды в пещерных храмах Индии. А также тронов Индры 
в джайнских храмах Эллоры. Они образуют устойчивую группу, почти 
симметричную (строгой сухой симметрии практически не встречается), 
в которой вьяла находится внизу, макара – наверху.

Третьим полиморфным существом является нага, в переводе означаю-
щее «змея», которая изображается чаще всего как получеловек-полузмея, 
подобно традиционному изображению русалки – верхняя часть антропо-
морфная, нижняя – свернутый кольцами хвост. Если это Нагараджа – Царь 
нагов, – то за его головой веерообразно размещаются пять или семь ка-
пюшонов кобр, и он может быть полностью антропоморфным.

Таким образом, полиморфные существа достаточно несложно иден-
тифицировать. Иначе обстоит дело с интерпретацией антропоморфных 
образов, представляющих собой либо прекрасных телом юношей и де-
вушек, либо человечков с укороченными руками и ногами – карликов 
(преимущественно мужского пола); они могут быть трактованы совер-
шенно по-разному. Традиционно образы божеств имеют определенные 
атрибуты, соответствующие тому или иному их иконографическому из-
воду. Однако существа полубожественной природы нередко подобными 
атрибутами не наделяются. Поэтому задача дифференциации образов – 
отделения одних от других зачастую может быть решена лишь достаточ-
но формально: если в рельефе изображены прекрасные телом создания 
и очевиден мотив славления, то перед нами – гандхарвы и апсары, о чем 
также говорит и поза полета. Так как якши и якшини тесно связаны с зем-
лей, в иконографии они изображаются чаще всего стоящими на земле, 
женские персонажи – преимущественно опирающимися о дерево, что 
отражает древнейшую идею плодородия. С другой стороны, когда мы 

1   Наиболее полноценное изучение вьял в средневековой иконографии 
провел М. Дхаки. См.: Dhaky M. The Vyala Figures on the Medieval Temples 
of India. Varanasi: Prithvi Prakashan, 1965.
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видим почитателей с музыкальными инструментами, то при отсутствии 
других явных признаков их можно назвать гандхарвами и апсарами, так 
как в основном они упоминаются в литературе как музыканты. Однако 
есть исключения; и в рельефах храмовых комплексов Аурангабада и Элло-
ры можно видеть даже Нагараджу играющим на вине, а его иконография 
четко отмечена наличием веера из капюшонов кобр за головой. Помимо 
этого, в литературе есть упоминание якшинь, играющих на музыкальных 
инструментах, поющих и танцующих1, и в рельефах Аурангабада и Аджан-
ты есть женские фигуры с музыкальными инструментами, стоящие перед 
деревом. Прекрасны телом и видьядхары, которые также могут выступать 
дароносцами, парить в небесах и одновременно являться воинами, не-
сущими знание, о чем говорит их имя. В иконографической литературе 
одним из их атрибутов называется меч. То есть персонажа с мечом можно 
с точностью идентифицировать как видьядхара, без оного – нет (однако 

1   Sivaramamurti C. Sanskrit Literature and Art – Mirrors of Indian Culture. Delhi: 
Government of India Publications, 1955. Р. 44.

Интерьер буддийского пещерного храма № 1. Аджанта.  
Конец V века
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существуют исследования, в которых парящие над землей небожители 
также называются видьядхарами). 

Что касается карликов, то здесь тоже отсутствует единое прочтение, 
поскольку ими могут быть как ваманаякши, так и ганы различных бо-
жеств, бхуты и аюдхапуруши, а также персонификации определенных 
понятий и т.д.1.

Пороговые образы и мандала храма

Очевидно периферийное значение пороговых образов. Они находятся 
у края прабхамандалы. Осознать их роль в пространстве позволяет об-
ращение к основе всего индийского искусства – мандале. Мандала яв-
ляется структурой не только строения ритуальных объектов, к которым 
относятся и объекты художественные, но всего миропонимания индийца. 
Все объекты имеют свой центр – сакральную и наиболее значимую точ-
ку-бинду, от которой кругами расходятся различные по своей функции 
и уровню значения объекты, образы или же символы. Центр – бинду – яв-
ляется началом всего, «он точка начала, исхождения, но он также и точка 
конца, завершения»2. В центре располагаются наиболее сакрально значи-
мые объекты – объекты поклонения. Из центра исходит наиболее важная 
информация, передаваемая верующему. Под центром можно понимать 
и центральный образ композиции – рельефа, и изображение, находяще-
еся в гарбха-грихе храма – святая святых; то есть мандала существует как 
в двух-, так и в трехмерном измерениях. 

Мандала – ее можно назвать основой мышления индийского человека, 
на принципе мандалы зиждется как индийская космогония, так и кос-
мология. В центре – точка, от которой идет развитие, подобно кругам 
на воде, расходящимся от брошенного камня. Построение любого, а тем 
более сакрального пространства имеет в своей основе мандалу. 

Мандалу надо держать в голове и когда пытаешься «читать» произ-
ведение искусства, которое, в отличие от европейского, разворачивается 
не справа налево, а от центра. Музыкальные инструменты, обладавшие 
бинду, играли особую роль в ритуале – это металлические тарелочки, 
 колокольчик, раковина с правильными правыми завитками.

1   Подробнее см.: Воробьева Д. Н. Интерпретация образа карлика в сакраль-
ном искусстве Индии V–X в. // Искусствознание. 2014. № 1–2. С. 212–243.

2   Генон Р. Идея центра в древних традициях – URL: https://kph.npu.edu.
ua/!e-book/clasik/data/guenon/centr.html (дата обращения 15.11.2019).
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В религиозном искусстве Индии нашел отражение не только принцип 
божественного мироздания – строения мира, но и его зарождения и про-
цесса создания – космогонии. Концепция мандалы отражает развитие 
этих идей и лежит в основе произведений различных видов искусства – 
архитектуры и изобразительных искусств, музыки и танца. В последнее 
время вышло несколько важных публикаций, посвященных этой про-
блеме. Исследованиями наложения мандалы на скульптурные образы 
занимались Алис Бонер1, Капилла Ватсьяян, Адам Харди, Кармель Берксон 
и другие. Начало всему положила Алис Бонер, предложившая рассматри-
вать мандалу как основу изобразительного искусства. Капила Ватсьяян, 
приводит доказательства организации формы по принципу мандалы 
и в других видах искусств2.

Наиболее общепринятым и не требующим уже доказательств является 
утверждение, что мандала лежала в основе построения любого здания, на-
зываясь вастумандала, о чем сообщают многочисленные средневековые 
трактаты. При разметке контуров будущей постройки центр отмечался 
специальным колышком, служащим олицетворением центра мироздания. 

1   Boner A. Principles of Composition in Hindu Scultpures. Leiden: Brill, 1990.
2   Vatsyayan K. Bharata. The Natyasastra. Delhi: Sahitya Akademi, 2003. P. 114–112.

Интерьер индуистского пещерного храма № 15 в Эллоре
Первая половина VIII века
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Очерчивая круг, архитектор стхапати размечал габариты будущего строе-
ния, в пределах которого затем выстраивалась вастумандала, квадратная 
в плане. 

Однако вернемся к нашей теме – анализу пороговых образов пещерной 
архитектуры. Создание пещерного храма в массиве скалы не позволяло 
производить подготовку к сооружению храма аналогичную традицион-
ному строительству – готовить площадку васту для сооружения. Создание 
строительной мандалы было невозможно. Вероятно, все ритуалы произ-
водились ментально – в сознании архитектора. Согласно представлени-
ям, из скалы появлялся уже потенциально существовавший в ней храм, 
задачей архитектора было проявить его. Однако внутреннее простран-
ство полностью отвечает представлению о строении мира и неразрывно 
связано с традиционной мандалой.

Руководствуясь принципами мандалического построения простран-
ства храма, пороговые образы имеют периферическое положение, играя 
защитную функцию. Они призваны не пропускать демонические силы 
внутрь. Более ярким и визуально наиболее наглядным примером подоб-
ного строения могут являться поздние рисованные мандалы, в которых 
отмеченные выше персонажи располагаются по внешней окружности.

Следует отметить еще один архитектурный элемент, играющий важ-
ную роль и необходимый не столько структурно, но скорее идейно. Это 
столбы – стамбхи, которые являются важными узловыми точками пере-
сечения векторов вастумандалы, лежащей в основе храма, где простран-
ственный квадрат ассоциируется с определенным божеством, а стамбхи 
воспринимаются как его окружение – паривара. Фигуры, размещаемые 
на этих самых столбах, таким образом, являются теми же самыми пери-
ферийными образами, идентичными пороговым.

Периферические образы также имеют и другое значение. Они славят 
основное божество и сообщают пониманию происходящего дополнитель-
ные смыслы. Они вводят верующего в особое пространство, пространство 
храма (или сакрального изображения). Они встречают его у входа в храм, 
располагаясь на портале, колоннах, над образом и под ним. Они образу-
ют прабхамандалу вокруг объекта почитания. Являются своеобразными 
«лучами славы», расходящимися от объекта почитания. И чем больше 
периферийных персонажей вокруг объекта поклонения, тем выше, как 
правило, его сакральный статус.

Не стоит забывать также, что, согласно индийским представлениям, 
круг – динамичная фигура, это колесо. Колесо времени – калачакра, Ко-
лесо перерождения – Сансара, Колесо Закона дхармачакра и др. Соответ-
ственно, периферийные божества – опора колеса – его обод. 
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Периферийные божества – вестники богов, доставляющие человече-
ству определенные идеи, непосредственно общающиеся с ними, даже 
живущие среди людей, чему посвящены многие литературные произве-
дения, наиболее известными из которых являются истории любви, вос-
петые раннесредневековым придворным поэтом Калидасой – легенда об 
Урваши и Пуруравасе – апсаре и царе1, а также о прекрасной Шакунтале 
(дочери царя Вишвамитры и апсары Менаки) и Душьянте2. Поэтому не-
редко исследователи называют их полубогами. Не являясь полубогами 
в понимании классической мифологии, рожденными от брака человека 
и бога, они могут жить и в одном, и в другом мире, способствуя общению 
человека с божеством. Они являются проводниками божественных идей.

Таким образом, пороговые образы являются участниками как про-
странственной мандалы храма (помещенные на столбы храмов), так 
и составной частью рельефных мандал (в центре которых располагает-
ся объект поклонения), то есть переходным звеном или своеобразной 
границей между сакральным и профанным мирами. И образы их очень 
многогранны. 

Небесные музыканты гандхарвы как пороговые образы

Чтобы понять насколько многозначно может быть прочтение порого-
вых образов, обратимся к одному из них – образу гандхарв, сопоставив 
имеющиеся сведения в литературных источниках с изображениями пе-
щерных храмов.

Фактически слово гандхарва синонимично небесному музыканту и ча-
сто так и переводится, однако понятие это гораздо шире и требует более 
подробного раскрытия, что поможет четче обрисовать значение подоб-
ных образов в сакральном пространстве пещерных храмов, выявить за-
ключенные в них идеи и представить возможные интерпретации. С древ-
нейших времен образ гандхарв претерпел существенные изменения от 
созданий с обезьяньими, собачьими и лошадиными головами до пре-
красных обликом небесных гениев. Гандхарв связывали с духами облаков, 

1   Калидаса. Мужеством завоеванная Урваши // Калидаса. Драмы и поэмы / 
Пер. с санскр. С. Липкина, Б. Захарьина. М.: Художественная литература, 
1974. С. 99–181; Калидаса. Драмы / Пер. К. Бальмонта. М.: М. и С. Сабашни-
ковы, 1916; Мережковский Д. Орваси. [Из Калидасы] // Северный вестник. 
1886. № 8. С. 152–158.

2   См.: Калидаса. Драмы / Пер. К. Бальмонта. 
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солнцем, Сомой, Луной, радугой, духом ветра, лошадью, называли похот-
ливыми созданиями и т.д. Развиваясь в течение веков, образ впитал в себя 
множество коннотаций, имеет несколько уровней прочтения.

Этимология слова гандхарва до конца не ясна. Некоторые авторы отно-
сят его происхождение к слову гандх – запах, вследствие чего их называют 
то «питающимися запахами», то «издающими благоухание», связывают 
с запахом земли. Многие исследователи проводят параллели со словами 
индо-иранского происхождения – персидским гандарева и греческим кен-
тавром, откуда, вероятно, берет свое начало связь образа гандхарва с лоша-
дью. Согласно Вишну-пуране, гандхарвы были рождены, впитав мелодию 
от богини речи Вач, «отсюда их название – gām dhyantah – пьющие речь»1.

Впервые гандхарвы упоминаются в «Ригведе» (XV–X века до н.э.) в ка-
честве сопроводителей божественной Сомы2 и небожителей, доставляю-
щих наслаждение богам. Также в ведийской литературе есть упоминание 
гандхарва Вишвавасу в качестве небожителя, знающего правду и боже-
ственные секреты, отца первых людей: Ямы и Ями. В ранневедийский 
период словом гандхарва редко обозначали группу божеств, чаще оно 
касалось отдельного существа. В Атхарваведе же они уже многочисленны, 
то есть представлены числом 63333. Здесь они являются классом существ, 
волосатых, как обезьяны или собаки, способных принимать привлека-
тельную внешность ради соблазнения земных женщин, поэтому здесь 
даже есть заклинание, предохраняющее от соблазнения гандхарвами. 
В поздневедийский период (VIII–VI века до н.э.) женами гандхарв стали 
апсары, вместе с которыми они и почитались (последние были присоеди-
нены к ним в Атхарваведе). Они также связаны с речью – божественной 
Вач, и являются учителями риши4.

1   Wilkins W.J. Hindu Mythology, Vedic and Puranic, 1900. Calcutta: Thacker, Spink 
& Co.; London: W. Thacker & Co. P. 483. В русском переводе: «Сразу же после 
этого от [Брахмы] родились, всасывая песню, гандхарвы. Они [называются] 
гандхарвами, о дваждырожденный, оттого, что родились, впитывая [песни] 
от [богини речи] Вач. Эти существа Бхагаван Брахма сотворил, побуждаемый 
их творческими силами. (Вишну-пурана / Пер. с санскрита и комм. Т.К. Посо-
вой. СПб.: Общество Ведической Культуры, 1995. Кн. 1. Гл. 5. Ст. 44, 45).

2   Сома – ритуальный напиток, изготовлявшийся из одноименного растения 
и приносившийся в жертву богам. Отождествляется с Луной, которая убыва-
ет по мере того, как ее выпивают боги, и прибывает, наполняемая Солнцем.

3   Gopinatha Rao T.A. Elements of Hindu Iconography.  Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers Private Limited,, 1997. P. 568.

4   Риши – мудрец, автор и певец священных гимнов, отшельник.
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Место обитания гандхарва – Антарикша, Срединный мир, находя-
щийся между небом и землей. В эпический период (вторая половина 
1 тыс. до н.э.) гандхарвы стали божествами, охраняющими музыку, танец 
и другие искусства. Вишвавасу, персонаж «Ригведы», трансформировался 
в «Махабхарате» в небесного музыканта, играющего на вине и обучающе-
го своему мастерству людей. Также про гандхарв говорится, что они знают 
божественные секреты и время от времени открывают их людям. В эпосе 
говорится о месте гандхарв на божественных небесах. Принадлежа миру 
Индры, гандхарвы участвуют в битвах, таким образом со всей очевид-
ностью проявляется становление их как охранительных персонажей.

В то же время они вместе с киннарами составляют оркестр на празд-
нествах богов. Сабхапарва Махабхараты содержит в  себе несколько 
глав, описывающих небесные дворцы асуров и богов, определяя в них 
функции и места небожителей низшего пантеона, к каковым относятся 

Интерьер джайнского пещерного храма в Эллоре. 
IX век
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и гандхарвы с апсарами. Они развлекают богов преимущественно игрой 
на музыкальных инструментах, пением «дивными голосами» и танцами. 
Так, во дворце Ямы, построенном божественным архитектором Вишва-
карманом, куда попадают те, кто «совершил много великих жертвоприно-
шений коня со щедрыми дарами (для брахманов) – святые царственные 
мудрецы, снискавшие славу и широкую известность». Здесь «величавые 
гандхарвы и сотни апсар всюду выступают, услаждая всех музыкой и пе-
нием, смехом и плясками»1. Похожие слова можно найти и в описаниях 
других дворцов – Варуны, Куберы, Брахмы. К примеру, дворец Куберы: 
«Всегда полный дивной музыки, плясок и песен и никогда не пустею-
щий от толп гандхарв и апсар, тот дворец собраний кажется чарующим»2.

В эпическом представлении тысячи гандхарв обитают в горах. Напри-
мер, на горе Мандара – 88 тысяч гандхарв, «они поют на горах Меру, Ман-
дара, Гандхамадана и других, их можно услышать в небе и реже в лесу»3. 
В эпической литературе говорится также о двойственной природе ганд-
харв, так, они упоминаются вместе с ракшасами и якшами как су щества, 
могущие причинить вред человеку в вечерних сумерках и особенно в ночи4.

В  эпической литературе гандхарвы часто появляются в  момент 
 чествования героев – как божественных обитателей, так и обычных лю-
дей, акцентируя своим присутствием важные события. Они поют им гим-
ны, играют на разных инструментах, осыпают цветами и разнообразными 
дарами. Это основной образ гандхарв, закрепившийся за ними и в более 
позднее время, встречающийся как в индуистской, так и в буддийской, 
и джайнской традиции – в литературных памятниках, скульптуре и живо-
писи. Женами их являются божественные нимфы апсары – танцовщицы 
и соблазнительницы.

Помимо своей роли в качестве прислужников основных объектов по-
читания, гандхарвы сами являются культовыми объектами. Согласно На-
тьяшастре, гандхарвам преподносят дары красного цвета. Из Грихья Сутр 
следует, что во всех древних школах, где изучались Веды, студент должен 
был молиться гандхарвам и апсарам, дабы они дали ему интеллектуаль-
ные возможности и понимание в учении, а также божественную и чело-
веческую интуицию и благородство, которым те обладают5.

1   Махабхарата. Кн. 2: Сабхаварва. С. 23.
2   Там же. С. 25, 26.
3   Hopkins E.W. Epic Mythology. Strasbourg: K.J. Trübner, 1915. P. 155.
4   Ibid. P. 155.
5   Tavakar N. G. The Essays throwing new light on the Gandharvas, the Apsarases, 

the Yakshas and the Kinnaras. P. 5.
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Общие представления о гандхарвах на уровне народной мифологии, 
отразившиеся в сказаниях трех религий, несколько противоречат тому, 
что написано в доктринальных текстах – той классификации, которую 
можно там увидеть.

В строго иерархичной классификации джайнского пантеона гандхарвы 
относятся к классу якш и входят в разряд вьянтарадевата. Это существа, 
живущие во дворцах, обитающие между верхним слоем Нижнего мира 
и Срединным миром, в рощах Срединного мира, имеют десять родов, 
в которые помимо гандхарв также входят пишачи, бхуты, якши, ракшасы, 
киннары и другие.

В буддизме гандхарва непосредственно связан с перерождением че-
ловека, причем этот аспект небожителей, как отмечают исследователи, 

Макараторана в джайнском храме Эллоры. 
IX век
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берет свое начало с ведийских времен1. Еще в «Ригведе» говорится 
о «гандхарве в утробе»2. Состояние, в котором находится человек меж-
ду смертью и будущим рождением, носит название гандхарва-сат-
тва. Это промежуточное существование – антарабхава (antarābhava), 
которое отсутствует у последователей тхеравады, полагавших, что 
перерождение следует сразу за смертью, появляется в теории пере-
рождений махаяны и затем развивается в тантрическом буддизме3. 
Таким образом, и здесь также подчеркивается промежуточный харак-
тер персонажа. 

Следует дать некоторое уточнение по поводу отношения философско-
го учения буддизма к богам. Буддизм не отрицал богов, однако счита-
лось, что поклонение им не выведет человека из колеса перерождений – 
не приблизит к спасению, являвшемуся высшей целью адепта. Божества 
сами находятся в этом колесе. Согласно буддийской доктрине, Будда про-
поведовал людям на земле тхераваду, а махаяну – на чудесной горе Грих-
ракуте, где среди божеств были и гандхарвы. 

Гандхарвы-небожители в буддийской литературе в основном явля-
ются безымянными существами, но есть исключения. Так, в джатаках 
упоминается гандхарва Панчасикха, являющийся личным музыкантом 
Индры; этому небожителю посвящена «Билари-Косийя-джатака»4. Со-
гласно буддийской мифологии, гандхарвы обитают в низшем из ше-
сти божественных миров  – небе «Четырех локапал»5. В  буддийской 
Дигха Никая6 упомянута защитная роль гандхарв – они «гарантируют 
защиту Будды в момент его зачатия в материнской утробе», в Атана-
тия сутте7, они появляются не только как защитники Будды, но и его  
 

1   См.: Wayman A. The Vedic Gandharva аnd Rebirth Theory. Pune: Bhandarkar 
Oriental Research Insitute. 1997.

2   Ригведа / Пер. Т.Я. Елизаренковой. М.: Наука, 1999. 10.177.2.
3   Подробно этот вопрос исследовал Алекс Вайман – см.:  Wayman A. 

The Vedic Gandharva аnd Rebirth Theory.
4   Bilälri-Kosiya-Jätaka. № 450 // The Jātaka, or Stories of the Buddha’s Former 

Births / Ed. by E.B. Cowell. Cambridge: The Cambridge University Press, 1895. 
P. 40–44.

5   Локапалы – боги-охранители четырех сторон света.
6   Дигха Никая – собрание сутт, излагающих основы буддийского учения 

этико-практического характера, является составной частью палийского 
канона. 

7   Атанатия сутта – XXXII сутта Дигха Никаи.
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последователи1. Подобная защитная функция берет свое начало, по мне-
нию Кападья Миналь, в положении гандхарвов, парящих в Срединном 
мире близко к земле и имеющих прекрасную точку обзора происходящих 
внизу событий. То есть в буддизме они являются помимо всего прочего 
ангелоподобными фигурами, наблюдающими за происходящими собы-
тиями с высоты, присутствующими везде, где нужна помощь, где нужно 
служить Будде или другим существам.

Подобные многочисленные коннотации, свойственные гандхарвам, ха-
рактерны для всех пороговых образов. Укорененность в традиции играет 
важную роль в прочтении иконографии храма.

Связь пороговых образов с акватическим мифом

Если проанализировать каждый образ, то выявится та или иная его связь 
с водой, идеей плодородия, в общем – с так называемым акватическим 
мифом. «Апсара» в переводе с санскрита означает «движущаяся в водах», 
наименование, перешедшее от ведийского образа демонических обита-
тельниц леса и вод, которые тесно связаны с луной, поскольку она также 
отражается в воде. Гандхарвы могут жить как в море и на небе» связанные 
с облаками и солнцем, и именно через воду, дождь, оплодотворяющий 
мать-землю, гандхарва связывается с идеей изобилия2.

Связь с водной стихией образа якши, а также все элементы водной 
космологии и ее связь с иконографией, в своей работе, посвященной 
этим духам плодородия, подробно рассматривает Ананда Кентиш Кума-
расвами. Жизнь людей, считает он, сильно зависела от водной стихии, от 
дождя, оплодотворяющего землю после засушливого сезона, поэтому раз-
нообразные ритуалы были призваны вызывать дожди. Непосредственно 
с водой оказываются связанными все образы пороговых зон, в том числе 
и митхуны – любовные пары, также через идею плодородия.

Не случайно наиболее популярным обрамлением как дверных проемов, 
так и девакоштх являются макаратораны, сформированные из фигур двух 
фантастических существ, наиболее тесно связанных с водой. Их иногда 
называют драконами, иногда крокодилами, но эти существа полиморфны 

1   Meenal K.R. Semi Divine Figures in Ajanta Paintings: Gandharvas and 
Kinnaras // Indica  Vol. 38, 1-2, 2001. Heras Institute of Indian History and 
Culture, St. Xavier's College. P. 44, 45.

2   Analayo B. Rebirth and the Gandhabba // Journal of Buddhist Studies. V. 1. 
Bangkok: Mahachulalongkorn rajavidyalaya University, 2008. P. 97.
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по своей природе. Зачастую в изображении можно видеть уши слона 
и хобот, как непосредственную связь со стихией воды и с его огромной 
силой. Частым мотивом еще с периода раннебуддийского искусства явля-
ется поливаемая слонами водой из хоботов богиня процветания Лакшми. 
Джаладвара – водосток, через который выходит вода после джалапуджи1 
в храме, также оформлен, как правило, фигурой макары. 

Идея водной космологии и образы акватического мифа не случайны 
в пороговых зонах. Если вспомнить важнейший ритуал, через который 
необходимо было пройти верующему, независимо от религии – ритуал 
очищения перед посещением храма, омовение, во время которого очи-
щается не только тело, но и мысли, душа, смывается также то, что мог-
ло ритуально осквернить человека. Для этих целей в непосредственной 
близости от пещерных храмов всегда высекался резервуар для воды, да 
и сами пещерные комплексы сооружались рядом с водопадами, реками. 
В Мамаллапураме пещерный храм Варахи (VII век, династия Паллава) 
имеет неглубокий вытянутый вдоль фасада резервуар непосредственно 
перед входом – верующий не мог войти в храм, не обмыв предварительно 
ноги в этой канавке. Согласно предположениям исследователей, рельеф 
«Нисхождение Ганги» в том же Мамаллапураме, сооружался как свое-
образный «задник» для бассейна, в котором совершал омовение прави-
тель династии Паллава. Вода в этот бассейн подавалась сверху – через 
естественную расселину в скале из находящегося вверху резервуара, на-
полнявшегося в сезон дождей.

Таким образом, связь с водой всех образов, представленных на ре-
льефах пороговых зон пещерных храмов, совсем не случайна, она обу-
словлена идеей необходимости ритуального очищения верующего перед 
вхождением в храм.

Заключение

Итак, несмотря на разночтения в литературе индуизма, буддизма и джай-
низма по поводу внешнего облика пороговых образов, изобразительная 
программа пещерных храмов содержит достаточно единообразные фи-
гуры со сформированными чертами, что выявляет различие фантасти-
ческих существ киннар, нагов, вьял и макар. Однако антропоморфные 
персонажи не всегда имеют необходимые атрибуты, позволяющие четко 

1   Джалапуджа – ритуал почитания образа – обливание сакральной статуи 
водой.
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определить гандхарвы это, якши или видьядхары, апсары или якшини (?); 
многозначны и изображения ваман – карликов. Отличия трактовок обра-
зов носят межстилевой характер – между разными группами памятников, 
никак не связанных с религиозной принадлежностью. 

Пороговые образы отмечают собой не только «входное пространство», 
обозначая переход из профанной в сакральную зону, но также другие 
«переходные зоны», в которых повышается уровень сакральности про-
странства, и количество их может быть различно.

Пороговые образы отмечают три мира – небесный, земной и подзем-
ный, однако семантически все пороговые образы так или иначе связаны 
с акватическим мифом, с водной космологией, с водой, которая как на 
небе – в виде туч, так и на земле, дождями падает, течет реками, очищая 
все и оплодотворяя землю, уходит внутрь нее. Таким образом, тораны 
храма образуют собой своеобразную джаладвару, проходя через которую 
человек получает необходимое ритуальное очищение. И через джаладва-
ру же наружу выходит вода от совершения ритуальных омовений в гарб-
хагрихе. Кольцевая структура храмового действа замкнулась, напоминая 
о том, что именно круг является главной фигурой в индийском миро-
устройстве; и вода, движущая сила природы, также крутит мироздание, 
служа началом и концом всего.



Бхарат-мата (Мать-Индия, букв. – Индия-мать), богиня, олицетворяющая 
индийскую землю и представляемая как Мать всех на ней живущих, яв-
ляется одним из важных и, может быть, самых любопытных персонажей 
религиозной культуры Индии. Появление этого нового божества в гро-
мадном индийском пантеоне случилось всего немногим более ста лет 
назад, так что по индусским, да и вообще божественным меркам богиня 
совсем молода. Женский персонаж, рожденный фантазией бенгальского 
художника Абаниндраната Тагора, оказался столь своевременным и вос-
требованным, что в течение жизни всего лишь одного поколения был 
принят сначала как символ политического движения, а вскоре приоб-
рел полноценное религиозное звучание, превратившись в божественный 
символ Индии, свидетельством чему стали многочисленные изваяния 
и даже храмы, посвященные новой богине. 

Мать-Земля – почти обязательное божество всех политеистических 
религий. Мирча Элиаде, посвятивший ей главу в своей книге «Священное 
и мирское», писал: «Этот образ мы встречаем повсюду в различных фор-
мах и вариациях. Это и Terra Mater, или Tellus Mater (лат. Мать-Земля), 
хорошо известная из средиземноморских религий, которая дает жизнь 
всему живому. “Я воспою Землю, – читаем мы в гомеровском гимне Зем-
ле, – всеобщую мать с прочным основанием почтенную прабабку, вскор-
мившую на своей почве все сущее <…> именно тебе назначено давать 
жизнь смертным и забирать ее у них…”. А в “Хефорах” Эсхил прослав-
ляет Землю, которая “взращивает все живое, вскармливает его и вновь 
получает от него зародыш нового плода”»1. Индия, однако, столь щедрая 

1   Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 97. 
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на богов, тысячелетиями обходилась без этого сакрального персонажа 
и ощутила необходимость в нем лишь в период формирования нацио-
нального самосознания населяющих ее народов и затем активно исполь-
зовала его во времена подъема национально-освободительного движе-
ния. Не забыта Бхарат-мата и в наши дни, являясь священным символом 
независимого существования и объединения всех ее территорий.

Банга-мата

Родилась богиня из картины, а точнее – из маленькой акварели, нарушив 
тем самым обычную последовательность, при которой сначала появля-
ется божество, а потом его изображения, а сами изображения сначала 
присутствуют в качестве почитаемых мурти1 в храмах и лишь потом 
выходят за его пределы2. Бхарат-мата сначала появилась на листе бу-
маги в виде молодой женщины в сари, а потом стала восприниматься 
как богиня – символ родной земли, храмы же ей были посвящены уже 
гораздо позже. Известно, что первым, кто изобразил Бхарат-мату, был 
бенгальский художник Абаниндранат Тагор (1871–1951), один из осново-
положников бенгальской школы живописи, племянник великого Рабин-
драната Тагора. Нет, впрочем, точных данных относительно того, когда 
именно была создана им акварель (индийский историк искусства М. Мо-
зумдер относит появление акварели к 1902 году3), исполненная в новой 
для индийского искусства технике «по сырому», на которой изображена 
четырехрукая богиня (эти четыре руки как раз и свидетельствуют о «бо-
жественности» героини рисунка) в шафранового цвета сари4. В руках она 
держит веды (что, скорее всего, домыслено зрителями или толкователями, 
так как понять, что за книга или манускрипт в ее руке, невозможно), кусок 

1   Мурти – образ божества в форме скульптурного или живописного изо-
бражения.

2   Davis R. H. Lives of Indian Images. Princeton: Princeton University Press, 1997. 
С. 17–25.

3   Mojumder M. The Partition of Bengal and Bengali School Art // Contesting 
Colonialism. Partition and Colonialism Re-Visited / Ed. by T. Sengupta, Sh. Roy. 
New Delhi: MacMilan India LTD, 2007. P. 52.

4   В первое десятилетие прошлого века шафрановый цвет не ассоциировал-
ся еще с индусским фундаментализмом, как это происходит теперь. Шаф-
рановый цвет одежд считался отличительной чертой саньяси, индусских 
мудрецов-аскетов.
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хлопковой (тоже, скорее всего, до-
мысел исследователей) ткани, рост-
ки риса и  четки1. Известно лишь 
то, что в 1906 году копия акварели 
А.Тагора под названием «Душа ро-
дины» (The Spirit of the Motherland) 
была опубликована в одном каль-
куттском журнале2. Многие иссле-
дователи полагают, что акварель 
появилась у А. Тагора не случайно. 
Он будто бы предчувствовал обще-
ственный запрос на новую икону, 
на изображение божества более 
тонкое, мудрое и изысканное, чем 
те, что массово выходят из-под пе-
чатного станка3. Поэтому он и ре-
шил соединить индийские символы 
и японскую технику письма4, так 
как вся семья Тагоров находилась 
в то время под обаянием японского 
искусства.

Рисунок сразу же стал попу-
лярным, его литографировали 
громадными тиражами, толь-
ко называли теперь «Банга-мата» 
(«Мать-Бенгалия»).  Новое название 
не прозвучало неожиданным – бен-
гальское общество было в это время 

1   Немыслимый, по словам М. Мозумдера, атрибут индусских богов, свой-
ственный скорее их адептам. «Мы не можем представить богиню с чет-
ками в руках» – писал исследователь (Mojumder M. The Partition of Bengal 
and Bengali School Art. P. 52, 53). Впрочем, с четками-акшмала встречаются 
изображения богов, например богини Сарасвати.

2   Ramaswamy S. The Goddess and the Nation. Mapping Mother India. Durham 
NC: Duke University Press, 2010. P. 15. М. Мозумдер, впрочем, указывает 
в качестве даты публикации 1905 год (см.: Mojumder M. The Partition 
of Bengal and Bengali School Art. P. 51).

3   Mojumder M. The Partition of Bengal and Bengali School Art. P. 52.
4   Ibid.

Абаниндрамат Тагор
Будущая Бхарат-мата
Акварель 
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занято борьбой с разделом своей самой большой в Британской Индии про-
винции на две: Восточную (с преимущественно  мусульманским населени-
ем) и Западную (где преобладали индусы). Простое изменение админи-
стративного членения провинции в рамках общего государства (тогда уже 
Британской империи) вызвало неадекватно бурную протестную реакцию 
в Бенгалии. Индусское население провинции увидело в указе лорда Керзо-
на, тогдашнего вице-короля Индии, изданном 16 октября 1905 года, пося-
гательство на единство бенгальской нации. Калькутта, столица Британской 
Индии и самой провинции, бурлила еще до опубликования указа, но тут она 
просто взорвалась. Из индусов, составлявших, к слову сказать, меньшинство 
населения Бенгалии, рекрутировалась ее культурная и политическая элита, 
они считали, что представляют нацию и ее интересы, а потому только они 
и вправе выступать от ее лица. Борьба против раздела Бенгалии вылилась 
в мощное массовое политическое движение, сопровождавшееся насили-
ем. Движение это, чтобы быть успешным, нуждалось в новых символах, 
так что становится понятным, почему в общем-то скромная акварель Аба-
ниндраната Тагора, мирно хранившаяся в его мастерской в течение трех 
лет, вдруг оказалась востребованной. Изображенная художником молодая 
женщина стала персонифицированным, антропоморфным символом Бен-
галии, и делить ее территорию – это все равно, что расчленять живое тело. 

Создание антропоморфного образа территории, как правило – страны, 
так называемая национальная персонификация – известное явление. 
Достаточно вспомнить рожденную в период Французской революции 
и здравствующую по сей день Марианну во фригийском колпаке, олице-
творяющую Францию; американскую деву Колумбию в звездно-поло-
сатом одеянии; ее «компатриота» Дядю Сэма в неизменном цилиндре; 
Джона Буля и воинственную, с обязательным львом у ног деву Британию, 
имя которой дано по названию манифестированной ею территории. Мо-
лодую женщину с акварели А. Тагора восприняли как символ Бенгалии, 
и она стала, по сути, иконой движения свадеши1, как к этому времени 
называли уже развернувшуюся борьбу за сохранение единства Бенгалии.

В сознании бенгальского общества созданный А. Тагором новый жен-
ский образ визуализовал богиню-мать, к которой был обращен гимн Бан-
кима Чандры Чаттопаддхъяя «Ванде матарам» («Склоняюсь пред тобою, 
мать!»). И хотя сам художник никогда не претендовал на это, но когда его 
акварель именно таким образом была воспринята в бушующей Бенгалии, он 

1   Свадеши – форма национального, а затем и национально-освободитель-
ного движения в Индии, основным элементом которой являлось бойкоти-
рование британских товаров и возрождения их местного производства.
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не протестовал. «Ванде Матарам» занимает особое место не только в истории 
культуры, но и в истории национально-освободительного движения Индии. 
Написанный в 1881 году, он был включен автором в исторический роман 
«Анандаматх» («Обитель радости»), вышедший годом позже. Через четверть 
века после своего появления «Ванде матарам» стал гимном свадешистов, за-
тем – гимном крупнейшей политической партии Индийский национальный 
конгресс, а после обретения Индией независимости получил уникальный 
статус национальной песни1, что зафиксировано в конституции страны.

Считается, что Мать из гимна – это богиня Дурга, по крайней мере, еди-
ножды ее имя в нем упоминается («Ты – Дурга, держащая оружие разящее 
в десяти руках»). Но остаются неназванными, однако присутствуют в тексте 
и другие богини: Лакшми («Комола, среди лотосов бредущая»), и Сарасвати 
(«речь и мудрость дарующая»). Гимн был положен на музыку Р. Тагором 
(однако есть и другие музыкальные версии), но традиционно исполняются 
первые 16 строк, так что до распознавания и осмысления помянутых в нем 
богинь дело, как правило, не доходит. Что гимн посвящен исключительно 
Дурге, полагал даже Рабиндранат Тагор. В 1937 году в своем частном письме 
С.Ч. Босу, одному из признанных лидеров национально-освободительного 
движения, он писал: «По сути своей “Ванде Матарам” – это гимн богине Дур-
ге. Это настолько очевидно, что по этому поводу даже не стоит спорить»2. 
Но если посмотреть текст внимательнее, то становится ясно, что речь идет 
не о богине, а о родной земле, о Бенгалии, которая и есть средоточие всех бо-
жеств. И хотя автор склоняется перед ней в приветственном поклоне, взгляд 
его направлен сверху вниз и объемлет всю ее «с высоты птичьего полета». 
«Ванде матарам» – произведение многозначное и многофункциональное, 
позволяющее увидеть, а точнее – услышать в нем и религиозный гимн, и па-
триотическую песнь, построенную по всем законам жанра и воспевающую 
все, что положено воспевать в родине: красоту, обильность, мощь и мудрость. 

Перевод гимна3, написанного то ли на санскритизированном бенгаль-
ском, то ли на бенгализированном санскрите, а скорее – на смеси этих 

1   Государственным гимном Индии стала песня Р. Тагора «Джана-гана-мана 
адхинайак джай хе!» («Властитель дум народных, слава тебе!»).

2   Текст письма см.: URL: bhartiyasanskriti.wordpress.com/2010/04/24/vande-
matram-2/ (дата обрашения 18.11.2019).

3   Полный перевод «Ванде матарам», сделанный автором статьи с языка 
оригинала, а не с английского перевода, выполненного Ауробиндо Гхо-
шем, см.: Прокофьева И. Не вообще, а в частности // Портрет и скульптура. 
Визуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объ-
екты. М.: Наука – Восточная литература, 2014. С. 576.
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двух языков (так как отрывки с санскритскими грамматическими и сло-
вообразовательными формами сменяются пассажами на бенгальском), 
это подтверждает. Он не оставляет сомнения в том, что Мать, воспеваемая 
Б.Ч. Чаттопаддхъяем, – Бенгалия, так как дважды упоминается число ее 
детей – 70 миллионов1, а таково к середине XIX века было население Бен-
галии2. Так что Мать из «Ванде матарам» и с рисунка А. Тагора стали сим-
волами борьбы с разделом Бенгалии, до сегодняшнего дня считающейся 
в Западной Бенгалии самой славной страницей ее истории. Восточная же 
Бенгалия, нынешнее независимое государство Народная Республика Бан-
гладеш, реже вспоминает и объективнее воспринимает события тех лет, 
ведь именно тогдашняя победа в борьбе за единство провинции послу-
жила, как ни парадоксально это прозвучит, спусковым крючком будущего 
раздела Британской Индии на два государства, а следовательно – и того, 
что Восточная Бенгалия стала частью Пакистана. Однако мусульмане, 
населяющие восток Бенгалии, отношения ни к этой победе, ни к богине, 
о которой идет речь, не имеют.

Бхарат-мата

Довольно скоро героиня нашего рассказа еще раз изменила имя и из Бан-
га-маты превратилась в Бхарат-мату, то есть Мать-Индию. Превращение 
это произошло весьма быстро: литографические мастерские, от продукции 
которых вроде бы хотел избавиться А. Тагор, перепечатывали его картинку 
и подписывали ее именно таким образом. И еще в Бенгалии богиня с но-
вым именем сама становится героиней свадешистских гимнов, довольно 

1   В эти 70 миллионов входили, естественно, и мусульмане, мало того, они 
составляли большинство населения провинции. При этом мусульмане, 
сначала довольно спокойно воспринявшие роман Чаттопаддхъяя, после 
того как «Ванде матарам» стал лозунгом движения свадеши, особенно 
самых радикальных его участников, устраивавших, борясь с британски-
ми властями и товарами, мусульманские погромы, резко изменили свое 
отношение к роману и во время межобщинных беспорядков в провинции 
в 1937 года даже предали его публичному сожжению – см.: Dasgupta S. 
Awakening. The Story of Bengal Renaissance. London: Random House, 2011.  
Р. 358, 359.

2   Выражение «Мать 70 миллионов детей» стало поэтическим синонимом 
Бенгалии, к нему прибегал и Тагор, хотя население Бенгалии к моменту, 
когда он писал свои стихи, уже сильно превышало это число. 
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воинственных, несмотря на по-прежнему миролюбивый облик богини. 
Один из певцов свадеши, бенгальский поэт, музыкант и драматург Двид-
жендралал Рай (1863–1913) посвятил новой богине гимн «Dhao dhao samara 
khetre» («Беги, беги на поле брани!»), скорее напоминающий боевой клич:

Беги, беги на поле брани!
Встань на защиту попранной веры.
Услышь, как зовет тебя Бхарат-мата.
Искупайся в потоках крови врагов – 
Обагри Хиндустан их кровью!
Возьми свое боевое оружье, 
Услышь звук горна, зовущего к бою.
Жизнь положи во имя славы
Бхарат-маты и Матери-Кали!

Гимн Д. Рая – первый, но не единственный, где образ Бхарат-маты 
связывается не с богиней Дургой, а с почитаемой бенгальцами Кали, не 
менее воинственной, но более кровожадной. 

Изменение имени выглядит логичным – борьба с разделом Бенгалии 
завершилась, провинция осталась единой: в 1908 году это произошло 
де-факто, а в 1911 году – де-юре. Начинается уже общеиндийское на-
ционально-освободительное движение, которое тоже нуждается в сво-
их символах. Новое имя, однако, звучит удивительно: слово бхарат, 
 используемое для названия Индии, на всех индийских языках, имеющих 
категорию рода, относится к мужскому роду, что логично, ведь оно вос-
ходит к имени легендарного царя Бхараты, деяниям потомков которого 
посвящен древнеиндийский эпос «Махабхарата». Весьма странным по-
этому выглядит добавление к нему слова «мать». Это все равно, что на-
зывать Россию «батюшкой», а не «матушкой». Но имя прижилось и лишь 
в последнее время стало вызывать дискуссии на просторах интернета1. 
Единственный случай употребления слова «мать» с топонимом мужского 
рода – это идущая из русских летописей фраза «Киев – мать городов рус-
ских». Но тут все объяснимо: «мать городов» – не очень удачная калька 
греческого сложного слова «метрополия» (от греч. μήτηρ – мать и греч. 
πόλις – город); по-гречески «метрополия» – «мать-город», а не «мать го-
родов», однако «мать», даже не являясь стержневым словом сочетания, 
все же в нем присутствует. 

1   См., например: URL: http://qna.rediff.com/questions-and-answers/why-
india-is-called-bharat-matha-a-female-name/5049787/answers. 
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Новое имя героини пришло из бенгальской литературы, – так назы-
валась патриотическая пьеса Кирана Чандры Банерджи1, поставленная 
в Калькутте в 1873 году. Место рождения будущей богини тем самым яв-
ляется установленным: персонаж с таким именем мог появиться только 
в Бенгалии, ибо прибавить к слову мужского рода слово «мать» мог только 
бенгалец, то есть человек, в чьем языке категория рода отсутствует!

Однако вскоре изменившей свое имя еще в Бенгалии богине предстоя-
ло изменить и свой облик и переселиться в другую область – из Бенгалии 
Бхарат-мата перенеслась на юг Индии, в Мадрас (нынешний Ченнаи, штат 
Тамилнаду). Разбуженное бенгальским движением свадеши и вдохнов-
ляемое поэтом-трибуном Баради (Субрамания Бхарати, 1882–1921), та-
мильское общество тоже ощутило в первое десятилетие XX века мощный 
патриотический подъем. Все новые идеи – а это были идеи объединения 
вокруг новой «религии» – национализма и патриотизма – выплескива-
лись на страницы еженедельника «Индия», издаваемого Баради с 1906 по 
1910 год в Мадрасе, а потом и во французской колонии Пондишери, рас-
положенной по соседству. И вот 20 апреля 1907 года, накануне тамильско-
го нового года на обложке журнала появляется картинка, изображающая 
поклонение новой богине. Названа она была Богиней Нового года, но по 
сути была уже знакомой нам, перекочевавшей из Бенгалии Бхарат-мата. 
Картинка, сопровождавшаяся стихами, которые заканчивались словами 
«Ванде матарам»2, изображала людей на фоне индийской природы, по-
чтительно склонившихся перед сидящей женщиной в сари, опирающейся 
на небольшой земной шар (или глобус), повернутый так, что видны на 
нем только очертания Индии. Публикация из «Индии» впервые изобра-
жает богиню рядом с картой страны. Идея связи богини-матери и карты 
страны оказалась настолько плодотворной, что начиная с этой публи-
кации в мадрасском еженедельнике и до сегодняшнего дня появляется 
множество картин, вписывающих Мать-Индию в очертания полуострова 
Индостан. Если на первом рисунке, опубликованном С. Баради, богиня 
лишь соседствует с изображением карты Индии на глобусе, то через два 
года (апрель 1909) в том же журнале женская фигура уже будет полно-
стью вписана в контуры страны: венец на голове четырехрукой богини 
с детьми на коленях упирается в Кашмир, а ступни ног, видные из-под 
сари, стоят на крайней южной оконечности полуострова. С этой картинки 

1   Кроме создания этой пьесы К.Ч. Банерджи ничем не прославился, поэтому 
не удалось найти даже дат его жизни. 

2   Тем самым первая небенгальская богиня-мать даже на юге Индии сразу 
оказалась связанной со строками гимна Б.Ч. Чаттопадхъяя.
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начинается то, что индийско-американская исследовательница С. Рамас-
вами называет геоморфным изображением, созданием гео-тела (geo-body) 
божества1, когда персонифицируется («антропоморфизуется», по терми-
нологии Рамасвами) сама территория. Бхарат-мата становится не симво-
лом, а сутью индийской земли, произрастая из нее и принимая ее форму. 

Желание не просто связать божество-символ с географическими реали-
ями страны, а отождествить их создает новую иконографию, воспринятую 
и развиваемую на протяжении века. В главную идею тождества земли 
и ее богини может вписываться любая другая, патриотическая и пред-
ставляющаяся художнику, часто анонимному, максимально актуальной 
для данного момента мысль. Так, в рисунке первой «гео-матери» (а ее 
имя, Бхарат-мата, написанное североиндийским письмом деванагари, 
уже приводится), о котором шла речь, проводится идея общей заботы 
родины о представителях разных конфессий: мало того, что в океане 
у ног богини изображены две лодки, в каждой из которых находятся по 
два обнимающихся человека, судя по одежде – индус и мусульманин, 
а надписи на флагах в кормовой части лодок на тамильском и телугу при-
зывают противостоять религиозной разобщенности, сама Мать-Индия 
в одной из четырех своих рук держит знамя с надписью арабской вязью 
«Allahu akbar» («Бог велик!»). Явный кивок в сторону ислама уравнове-
шен присутствием на картине расположенным где-то в районе Гималаев 
 свадешистским лозунгом «Ванде матарам»2.

Картинка из журнала С. Баради показывает, как мало еще полагались 
на чисто зрительное восприятие безымянный автор и сам редактор: ни 
одна мысль, даже главная (обожествление географического простран-
ства страны), не довольствуется только визуальными средствами – везде 
есть словесная подпорка, вербальное объяснение изображенного. Сим-
волов и без того явных, да еще и поддержанных словами, в черно-белой 
картинке явный переизбыток, словно бы художник решил высказать 
здесь все, что знает и думает о настоящем и будущем страны и о пу-
тях преодоления нынешних проблем. Единственные, кто остается без 
вербальных помет, – это дети на ее коленях. Дети – сами объяснение 
того, почему изображенная женщина названа матерью. Но и это идея, 
содержащаяся в пока еще наивном и снабженном текстовыми коммен-
тариями рисунке, пришлась кстати: со временем появится целая серия 
изображений Матери-Индии с ребенком на руках – своего рода индий-
ская мадонна с младенцем. 

1   Ramaswamy S. The Goddess and the Nation. Mapping Mother India. Р. 8.
2   Ibid. P. 21.
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Мадонна, впрочем, появляется тогда, когда опубликованные Баради 
рисунки стали известны за пределами Мадраса. Самый проникновенный 
образ матери с младенцем на руках принадлежит Срипаду Дамадару Сат-
валекару (1867–?). Это уже не газетный рисунок, а картина, написанная 
маслом в 1917 году: женщина в белом вдовьем сари держит на коленях 
обнаженного младенца, тянущего к ней ручки. Женщина сидит на отроге 
скалы; бегущие с гор, расположенных за ее спиной, потоки воды излива-
ются в море; небо, покрытое тучами, разорвано пробившимся через них 
солнечным лучом, освещающим ребенка. На то, что эта женщина – Бха-
рат-мата, указывает ее поза и складки сари, точно повторяющие контуры 
полуострова. Левая нога устало опущена на Цейлон, который часто при-
сутствует на геоизображениях Матери-Индии. 

Со временем сотни изображений сидящей или стоящей Матери-Индии 
в разного цвета одеяниях вплоть до трехцветного шафраново-бело-зеленого 
(цвета флага Индии), с ребенком или без, с флагом в руке или без него, ино-
гда в сопровождении льва (причем африканского с гривой, а не индийского 
безгривого, точно такого, как на изображениях Девы Британии), в одино-
честве или в компании национальных лидеров, но обязательно воспроиз-
водящей своей фигурой, позой, складками сари географические контуры 
страны, стали неотъемлемой частью индийского визуального ландшафта. 
Перенасыщенность этих изображений символами, которая идет от перво-
го геоморфного рисунка из мадрасского журнала, только теперь еще с до-
бавлением цвета, раздражала бы в любой другой культуре, но в Индии с ее 
визуальной необузданностью воспринимается почти как должное. Неуди-
вительно, что с приходом к власти Бхаратийя джаната парти (Индийская 
народная партия, БДП), партии, декларирующей патриотизм, национа-
лизм и возврат к исконности, число Матерей-карт возрастает. Геоморфная 
мать из уникального визуального проекта, основанного на оригинальной 
идее совместить в одном образе персонифицированный и географический 
символы нации, превращается в семантического монстра, который, об-
ретая все новые и новые символы, может окончательно потерять смысл1.

Обилие геоморфных изображений Матери-Индии, создание особой 
иконографии, своего рода сакрализация карты, а следовательно – тер-
ритории, этой картой отображаемой, – часть процесса создания общена-
циональной территориальной идентичности, так сказать, продолжение 
национальной, патриотической политики, только другими, визуальными, 
средствами. Геоматери, изображаемые повсеместно, должны были выра-
ботать у народа чувство принадлежности к той территории, на которой 

1   См. об этом: Прокофьева И. Не вообще, а в частности. С. 579–581.
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они родились и живут, что в такой многонациональной, многоязыкой 
и многоконфессиональной стране, какой является Индия, едва ли не 
единственное сближающее всех начало. Однако визуальная гиперсимво-
лизация образа может дать обратный эффект – под тяжестью религиозной 
и государственной символики первоначально объединяющая направлен-
ность образа вполне может привести к обратному эффекту.

Где обитала богиня?

Бхарат-мата и в Калькутте, и через год в Мадрасе появилась в журналах, 
которые являются привычной сферой обитания любого пропагандист-
ского проекта, каким по сути Мать-Индия и являлась. Можно допустить, 
что Абаниндранат Тагор создавал свою «Душу родины / Мать-Бенгалию / 
Мать-Индию» в каких-то иных целях, например, чтобы попробовать но-
вую технику письма акварелью по влажной поверхности бумаги («по 
влажному» или «по мокрому»), чтобы увидеть, как расплываются пятна 
красок по листу, как получаются легкие, прозрачные цветовые оттенки 
с мягкими переходами. Это предположение не столь уж нереально – ху-
дожник очень скоро разочаровался в политике, увидев, что она несет на-
силие и кровь, и в своих лекциях в калькуттском университете убеждал 
слушателей в том, что главная функция искусства чисто эстетическая. 
Однако в истории индийского искусства, да и в истории Индии вообще 
он остался прежде всего визуализатором индийской идентичности и соз-
дателем национального символа, отцом новой богини. Может быть, по 
первоначальной задумке он вовсе и не собирался иллюстрировать гимн 
из «Обители радости», но опубликовав акварель в 1906 году, когда поли-
тические страсти уже кипели по всей провинции и толпы возбужденных 
людей скандировали на митингах «Ванде матарам!», он не мог не по-
нимать, что его такой камерный и маленький рисунок придется очень 
кстати и будет однозначно воспринят как еще один символ борьбы за 
единство бенгальской территории.

Персонифицированные образы территорий становятся общенацио-
нальными только в публичном пространстве, где, как утверждал Ю. Ха-
бермас1, посредством определенным образом организованной коммуни-
кации осуществляется контакт граждан и вырабатывается их позиция по 
вопросам социальной жизни. К публичному пространству прежде всего 

1   Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry 
into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: The MIT Press, 1989.
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относится пресса. Поэтому местом рождения и антропоморфной и антро-
по-геоморфной Матери-Индии можно считать именно ее. Однако даже 
в больших городах, таких как та же Калькутта, газеты и журналы выходи-
ли совсем небольшими тиражами (речь не идет о проправительственной 
английской прессе), да и качество печати не позволяло сколько-нибудь 
удовлетворительно репродуцировать работы художников. И тогда на по-
мощь пришли литографические мастерские. 

Литография уже была достаточно известна в Индии, станки работали 
на полную мощность и всегда находились покупатели. К началу XX века 
революцию в литографском деле совершил траванкурский художник 
Раджа Рави Варма, не только приобретя в Германии самый современный 
станок, позволяющий работать с 14 цветами вместо обычных четырех, 
но и задав новую художественную планку, размножая не популярные 
«немецкие картинки» фривольного содержания, а собственные картины 
на исторические и мифологические сюжеты1. Публика (а это была весь-
ма разношерстная и демократичная публика – олеографии стоили деше-
во) была готова покупать богов и украшать ими свои жилища. Поэтому 
новорожденная богиня, тогда еще ее звали Банга-мата (Мать-Бенгалия), 
поселилась в калькуттских литографических мастерских. К сожалению, 
очень трудно проследить все шаги развития образа Матери-Бенгалии 
и ее превращения в Мать-Индию, так как почти невозможно найти 
сколько-нибудь солидную подборку олеографий. В калькуттских музеях 
их нет – литография считалась низким искусством (можно сказать, и не 
искусством вовсе), по той же причине не издавались альбомы. Но судя 
по единственному изданию олеографий, обнаруженных в частных кол-
лекциях2, Банга/Бхарат-мата стала многократно репродуцироваться. 
Правда, изначально шафрановое сари варьировало цвет от красного до 
почти коричневого. 

Раздел Бенгалии де-факто был отменен, но провинция не успокои-
лась – борьба за сохранение единства территории плавно перетекла в ан-
тиколониальное движение, так что потребность в иконах, поднимающих 
на борьбу, не ослабевала, а олеография из простой картинки превратилась 
в организатора политического сопротивления. Бхарат-мата претерпева-
ла метаморфозы и в Калькутте, не дойдя, правда, до геоморфизма. Она 
то теряла две из четырех своих рук, то обретала еще четыре, временами 

1   О Радже Рави Варме см. статью И.Т. Прокофьевой и Ю.С. Калининой в этой 
книге.

2   Neumayer E., Schelberger Ch. Popular Indian Art. Raja Ravi Varma and the 
Printed Gods of India. New Delhi: Oxford University Press, 2003. 
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рядом с ней был лев, вахана1 богини Дурги, иногда в одной из рук по-
являлся трехцветных флаг независимости. На бенгальских литографиях 
Бхарат-мата не просто портрет, а участница событий, так как в каж-
дой из политических литографий, напечатанных с 1908 по 1950 год, 
представлен определенный сюжет. На одной литографии она держит 
на коленях своего любимого сына Махатму Ганди, обнимая его одной 
рукой, тогда как в трех остальных у нее цветок, индийский флаг и ра-
ковина. При этом она сидит на каком-то шаре, поднимающемся над 
облаками. Шар можно было бы принять за Землю, а в Матери-Индии, 
фигура которой сужается книзу, увидеть намек на геоморфизм, но тогда 
пришлось бы считать, что север Индии находится где-то на Северном 
полюсе. На другой – в той же позе, что Махатма на предыдущей, на ко-
ленях Матери-Индии сидит другой столь же любимый сын – Нетаджи 
Субхас Чандра Бос2. По всей видимости, любимые сыновья на коленях 
Матери-Индии – популярный сюжет, и жаль, что нельзя узнать, были 
ли другие политические лидеры, которых держала в своих объятьях 
Бхарат-мата. Но ясно, что Мать-Индия одинаково приемлет все виды 
антиколониальной борьбы: и сатьяграху Ганди, и вооруженное сопро-
тивление Нетаджи (не случайно же в воинственных гимнах свадешисты 
если и не отождествляли ее, то ставили рядом с так любящей кровь 
Кали) богиней. На третьей картинке Бхарат-мата, из-за которой вы-
глядывает свирепейшего вида лев, благословляет Нетаджи на борьбу, 
передавая в его руки оружие. Еще на одной – она глядит с небес на Не-
таджи, пересекшего со своими войсками границу Индии и поднявше-
го индийский триколор в Моиранге, в Манипуре. На памятной доске 
перед командующим Индийской национальной армией надпись: «Ты 
индиец? Тогда остановись на минуту перед этим монументом. Здесь 
впервые на земле Британской Индии был водружен флаг независимой 
Индии. 18 марта 1944 года». 

Иконография бенгальской Матери-Индии включает еще один распро-
страненный сюжет – пиета по-индийски. Подобно Богоматери, оплаки-
вающей снятого с креста Христа, держа его мертвое тело на коленях, она 
оплакивает убитого Ганди. Тот лежит окровавленный в своих неизмен-
ных круглых очках, а рядом с ним – выпавший из рук посох, вероятно, 

1   В индусской мифологии – ездовое животное бога.
2   Субхас Чандра Бос (1897–1945) – один из самых известных и популярных 

лидеров национально-освободительного движения Индии. В народе име-
новался «Нетаджи» – «вождь».
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тот самый, с которым он совершал свой Соляной поход1. Слезы текут 
из ее полуопущенных глаз на грудь «уснувшего вечным сном Бапуджи 
(«отца», как называли Ганди в стране)», как гласит бенгальская надпись 
под картинкой. Мать на этой литографии двурукая, что только усиливает 
ее сходство с Богородицей. 

1   «Соляной поход» – один из известнейших эпизодов сатьяграхи (возглав-
ляемой М. Ганди ненасильственной формы национально-освободитель-
ной борьбы) в Индии, когда в период с 12 марта по 5 апреля 1930 года 
Махатма Ганди со своими последователями прошел пешком от Ахмадаба-
да (штат Гуджарат) до селения Данди на побережье Аравийского моря, где 
участники похода стали демонстративно, в знак нарушения колониальной 
соляной монополии, выпаривать соль из морской воды. 

Бхарат-мата оплакивает Махатму Ганди
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Другая литография на тему прощания называется «Память о шахидах» 
(вполне приемлемое слово даже для индусов Бенгалии, обозначающее 
каждого, кто погиб за родину или высокую идею). Джавахарлал Неру при-
носит богине жертву: на жертвенных блюдах – головы казненных борцов 
за независимость, а рядом с ними горит лампадка и цветы на других 
блюдах. Восьмирукая Бхарат-мата держит в каждой руке по флагу: это 
флаг Индии, флаг Индийского национального конгресса с прялкой, флаг 
Британского Содружества и несколько флагов с надписью «Ванде мата-
рам». Картина производит жутковатое впечатление – все головы при-
надлежат казненным совсем молодыми бенгальским революционерам, 
имена и лица которых хорошо известны всем в стране. 

Вот так богиня-мать переселилась на маленькие бумажные листки 
размером примерно 20 на 15 см и продолжала выполнять свою патри-
отическую миссию: сплачивать индийцев вокруг идеи независимости. 
Литографии, заменявшие индийцам первой половины XX века прессу 
и будущее телевидение, держали их в курсе событий и создавали эмоци-
ональный настрой, пробуждая гордость, радость, сострадание и горечь 
от потерь. Авторы рисунков были бы сегодня блестящими телерепор-
терами, умеющими уловить запросы публики и «продать им картинку», 
способную вызвать нужное настроение, нужную оценку и спровоцировать 
соответствующую реакцию, то есть на практике освоили еще не сформу-
лированные тогда законы масс-медиа. Мать-Индия оказалась очень под-
ходящим персонажем для достижения целей освободительного движения, 
требующего от человека риска и самопожертвования, что невозможно 
без должной эмоциональной подпитки. Иконография антропоморфной 
Матери-Индии не столь унифицирована, как геоморфной, но она легко 
распознается из контекста изображенного на литографии сюжета.

Бхарат-мата завладела еще одной сферой общественного простран-
ства – городской площадью. На площадях, правда, она являет себя не 
в своем геоморфном, а изначальном антропоморфном обличье. В «Ванде 
матарам» Банким Чандра Чаттопаддхъяй обещал богине-матери: «Из-
ваянья твои поставлю в разных храмах моей земли». Это обещание было 
исполнено следующими поколениями: в Индии установлены памятники 
рожденной поэтическим воображением великого индийца богини. Ста-
туя Матери-Индии установлена в Каньякумари, городе в Тамилнаду, на 
самой южной точке Индии – мысе Коморин. Статуя эта очень заметная, 
потому что раскрашена в яркие цвета: красное сари и бирюзовая блузка, 
а в руке – трехцветный индийский флаг. 

Памятник богине стоит в Янаме (Пудучерри), и местные жители гор-
дятся тем, что их памятник Матери-Индии – самый высокий в Индии. 
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Бхарат-мата
Памятник в Янаме (Пудучерри)

Бхарат-мата 
Памятник в Каньякумари (Тамилнаду)
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Он установлен на поддерживаемой столбами террассе и представляет 
собой бронзовую Мать, с ней рядом лев, а в руке, как и положено, госу-
дарственный флаг.

Тамилнаду и Пудучерри (бывшая французская колония Пондишери) – 
те области, где жил и распространял свой еженедельник С. Баради, дав-
ший богине второе рождение и поспособствовавший ее преображению. 
Он же первым задумался о скульптурном изображении богини и заказал 
скульптору ее маленькую фигурку, дав для образца рисунок Абаниндрана-
та Тагора. Теперь же в его родном краю стоят сразу две большие богини!

Самая молодая индийская богиня первой из всего пантеона была удо-
стоена чести представлять страну за границей – ее статуя установлена 
в Бельгии, в городском парке (Statspark) Антверпена, так что обещание 
бенгальского писателя оказалось не просто выполненным, но и перевы-
полненным – тот говорил об изваяниях в храмах его родной земли. А Бха-
рат-мата получила статус представителя государства за его пределами, 
как Махатма Ганди, статуями которого обзавелись многие государства 
мира.

На протяжении всей статьи я называла Бхарат-мату богиней. Таковой 
ее почитают в Индии, никак это не обосновывая и не доказывая. В инду-
изме, где нет «церковной» организации, иерархии, нет единого канона – 
для того, чтобы стать богом, надо, чтобы богом считали. Это и произошло 
с Бхарат-матой. Столь вовремя появившуюся молодую женщину с акваре-
ли приняли и возвеличили, ею заполнили пустую клетку в божественном 
пантеоне. От олицетворения родной земли до обожествления ее – всего 
один шаг, и шаг этот был сделан. Гимны, обращенные к богине, есть, изо-
бражения тоже есть и во множестве, значит есть и божество. Общество, 
даже монотеистическое или и вовсе афейское, нуждается в сакральном, 
постоянно порождая его, особенно в сложные, критические моменты сво-
ей жизни. Сакрализуется власть, отдельные личности, освободительные 
войны, некоторые эпизоды истории1. А в обществе политеистическом, 
с «незакрытым списком богов» этот процесс и вовсе несложен. 

Но если доказательства «божественности» Бхарат-маты индусам не 
нужны, то нужны хотя бы свидетельства. А таковыми в Индии являются 
храмы. Храмы, посвященные Матери-Индии, действуют в священных 
Варанаси (Уттар-Прадеш) и Харидваре (Уттаракханд), где тоже уста-
новлены изваяния богини. Первый храм открывал сам Махатма Ганди 
в 1936 году. На открытии он выступил с пламенной речью, в которой 

1   Об обосновании и сущности этих процессов см.: Зенкин С. Небожествен-
ное сакральное. Теория и художественная практика. М.: Из-во РГГУ, 2014.
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сказал: «Я надеюсь, что этот храм будет космополитической платформой 
для людей всех религий, каст, я уверен, включая хариджанов1, и сделает 
большое дело в достижении единства представителей разных религий, 
а также мира и любви в стране». В храме не только находится мурти бо-
гини, но и рельефная карта Индии, с которой Бхарат-мата так тесно свя-
зана в представлении индийцев. Суперсовременный семиэтажный храм 
в Харидваре в 1983 году открывала премьер-министр Индира Ганди. На 
первом этаже мурти богини с чашей молока в одной руке и ростками 
риса в другой, что позиционирует ее как мать-кормилицу. Остальные 
этажи, на которые «прихожан» доставляют лифты, посвящены разным 
богам, персонажам из индийского эпоса, политическим лидерам и на-
циональным героям, то есть всем, кем гордится государство. А объеди-
няет их всех – Мать-Индия. Так, молодая богиня выводится едва ли не 
на роль верховного божества. И размах храма, и концепция, лежащая 
в основе его открытия, и лицо, его открывавшее, свидетельствуют о том, 
что Бхарат-мата превращается в государственный символ. Может быть, 
именно поэтому она и явилась первым послом индийских богов за гра-
ницей.

P.S. От составителя

Высказывания автора статьи И.Т. Прокофьевой2 об отношении в Индии 
к своей стране как «божественной Бхарат-мате», послужили поводом для 
обмена мнениями в связи с некоторыми публикациями западных авто-
ров, касающихся традиций этой страны. В ходе разговора возникли ин-
тересные с аналитической точки зрения суждения, содержание которых 
показалось уместным поместить в конце статьи в качестве своеобразного 
послесловия. 

И.Т. Прокофьева: В 1927 году почти одновременно в Нью-Йорке и Лон-
доне вышла книга «Mother India» американской журналистки Катрин 
Майо, совершившей при содействии британских властей и поддерж-
ке влиятельных американских общественных организаций поездку 

1   Неприкасаемые, парии, совр. название – далиты (угнетаемые, притесня-
емые).

2   Ирина Тенгизовна Прокофьева – доцент МГИМО, автор многочисленных 
публикаций по истории и культуре Индии и поэтических переводов с бен-
гальского языка.
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в Индию1. Книга Майо не была рядовым травелогом, путевыми запи-
сками, содержащими описания непривычных пейзажей, экзотических 
лакомств и записи разговоров с аборигенами. Журналистка с позиций 
члена «цивилизованного» общества описывала социальные болезни Ин-
дии, концентрируя свое внимание главным образом на положении жен-
щин. Ранние браки, случаи уже почти век как официально запрещенного 
в Индии обряда самосожжения вдов – сати, многоженство, бесправное 
положение женщины в семье и семейное насилие, отсутствие систе-
мы женского образования, унизительное положение вдов. Эти и другие 
проблемы стали центральными в книге, которая вызвала колоссальный 
интерес в мире, разошлась громадными, невиданными по меркам того 
времени тиражами, была переведена на многие иностранные языки (не-
мецкий, французский, голландский, датский, шведский и даже иврит), 
отзывы и рецензии появились в самых популярных американских и ев-
ропейских газетах и журналах. Есть свидетельства о том, что сам король 
Георг V высоко отозвался о книге и посоветовал премьер-министру Стэн-
ли Болдуину и членам его кабинета подробнейшим образом ознакомить-
ся с фактами, изложенными журналисткой. 

Но в Индии откровения К. Майо подняли волну неприятия и гнева, вы-
плеснувшуюся в многотысячные митинги с требованием запрета книги, 
изъятия и уничтожения тиражей. На площадях индийских городов горели 
костры, в которых сжигали обнаруженные в книжных лавках экземпляры 
сочинения американки, сжигали и магазины, в которых продолжали их 
продавать. В стране хорошо знали, что формирование передовой ин-
дийской мысли начиналось именно с борьбы за права женщин: великий 
индийский мыслитель и общественный деятель Рам Мохан Рай (1772–
1833) в самом начале XIX века выступал против бесчеловечного обряда 
сати и полигамии; бенгальский просветитель Ишвар Чандра Видъясагар 
(1820–1891) боролся за разрешение вдовам вступать в брак вторично; сам 
Ганди призывал женщин защищать свои права, отказавшись от рабского 
положения, и сочувствовал идеям суфражисток. Тяжелое, во многом уни-
зительное положение женщин в Индии не было секретом для индийцев, 
и разве что самые консервативные – фундаменталистские, как сказали 
бы сейчас, – круги не считали, что его надо менять. И вдруг такая бурная 
реакция на книгу, где женская проблема поднимается, где нет ничего 
нового для передового индийского общества! Даже Ганди саркастиче-
ски отозвался о Майо, сказав, что она ведет себя, как инспектор сточных 

1   Mayo К. Mother India. New York: Harcourt, Brace, 1927; London: Jonathan 
Cape, 1927.
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канав, чья задача заключается только в том, чтобы по окончании инспек-
ции составить о них подробнейший отчет.

Реакция действительно могла бы показаться, мягко говоря, избыточной 
и неадекватной, если не принимать во внимание названия книги. Про-
двинутая американка не нашла ничего лучшего, как назвать свою книгу 
«Mother India» («Мать-Индия»)! И стоит ли удивляться, что индийцы уви-
дели в книге не вскрытие нарывов общества, а оскорбление достоинства 
своей страны и своей богини? Неадекватно бурная, на первый взгляд, 
реакция на сочинение американской журналистки была вызвана стихий-
ным протестом индийского общества от посягательств на пространство, 
ставшее к этому времени для них сакральным, во всяком случае – уже 
воспринимаемым как таковое.

Т.Е. Морозова: Нельзя не согласиться с тем, что для индийцев поня-
тие «Мать-Индия» не просто одно из известных словосочетаний, оно 
пронизано сакральностью, исходящей из древних традиций, религии 
и мифологии. Оно слишком наполнено образной символикой, чтобы его 
употреблять всуе и тем более эксплуатировать в названии книг, не име-
ющих ничего общего с его истинным глубоким смыслом. В контексте со-
держания книги упомянутой американской журналистки это священное 
понятие (еще и в устах чужеземного автора!) звучало практически оскор-
бительно, как, собственно, и было истолковано в Индии. Наверное, каж-
дому, кто берется за перо, чтобы судить о чьих-либо традициях, следует 
отчетливо представлять себе наличие и пределы сакрального простран-
ства интересующего объекта и связанных с ним символов, чтобы, даже из 
благих побуждений, не преступить границы дозволенного и запретного.



Художник Раджа Рави Варма (1848–1906) считается в Индии не только 
родоначальником современного индийского изобразительного искус-
ства, но человеком, визуализовавшим мифологию Индии, подарившим 
многочисленным индийским богам их лики, а мифологическим и эпиче-
ским героям – их лица. У каждого иностранца, кто слышит имя Р.Р. Вармы 
впервые, это вызывает недоумение: разве великая индийская древняя 
и средневековая скульптура не подарила миру великолепные изображе-
ния, ставшие мировым достоянием? Почему же тогда за Вармой, творив-
шим в конце XIX – начале XX века, закрепилась слава создателя богов? 
До Вармы боги жили «на территории» храмов, а наш художник, открыв 
литографическую мастерскую и выпуская дешевые олеографии с изо-
бражениями богов индусского пантеона, по сути расширил границы са-
крального пространства, позволив этим богам войти в дома индусов, 
освятить их. Благодаря художнику произошло «вторжение сакрального 
в пространство за пределы отведенной ему области», в чем проявилось 
постоянное стремление сакрального «захватить и присвоить себе область 
профанного»1. Храм всегда был и остается местом общения адепта с бо-
гами, осуществляющегося посредством брахмана-пуджари2. Приобретая 
олеографии, индусы не просто украшали ими свои жилища, а создава-
ли там подобие алтарей, получив тем самым возможность совершать 

1   Mondzain M.-J. Image, icône, économie: Les sources byzantines de l’imaginaire 
cjntemporain. Paris: Seuil, 1996. P. 183.

2   Пуджари – свершающий пуджу, религиозный обряд перед изображением 
(мурти) божества, заключающийся в чтении молитв и подношении богу 
жертвенной пищи и/или напитков (бходж).
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индивидуальную, домашнюю, пуджу. Территория божественного рас-
ширилась, в общем-то, помимо воли художника, во всяком случае, судя 
по тому, что известно о его жизни, он не ставил перед собой подобной 
задачи. Амбициозный в том, что касается оценки его творчества, Варма не 
претендовал на роль религиозного реформатора и творца богов. Однако 
эта роль закрепилась за ним в сознании соотечественников-единоверцев, 
чему в немалой степени способствовали жизнеописания Вармы1, единые 
в главном и расходящиеся только в мелочах. Они рисуют романтический 
образ живописца, принадлежавшего к княжескому роду, о чем свидетель-
ствовал титул «ражда» перед именем, достигшего вершин мастерства 
благодаря неустанной учебе, в том числе и у признанных европейских 
мэтров, и снискавшего славу за пределами не только его маленького юж-
ноиндийского княжества Траванкур (территория современного штата 
Керала), но и Британской Индии, а также перевернувшего представления 
индийцев о собственном прошлом и об их религии.

Когда б вы знали, из какого сора…

Реалистическая живопись стала появляться в Индии под влиянием ан-
гличан. Сначала на новые заморские территории ринулись художники, 
особенно портретисты, с Британских островов с единственной целью 
подзаработать. Служащие Ост-Индской компании ощущали себя в ази-
атской стране представителями высшей расы, это поднимало их в соб-
ственных глазах, и даже те из них, кто не отличался ни знатностью, ни 
богатством и не помышлял о собственных портретах на родине, стали 
с охотой позировать живописцам и привлекать к тому же своих супруг, 
чад и домочадцев. Местная знать в подражание англичанам тоже захоте-
ла оставить себя в памяти потомков. Повальная портретомания привела 
к тому, что к началу ХХ века стены в дворцах махараджей и нуворишей 
были увешаны изображениями их предков, как в особняках и замках 

1   См.: Modern Review. 1907. № 1–6 (Jan.–Jun.). Р. 84; The Times. 1906. 25.12; 
Ravi Varma the Indian Artist. Allahabad: Indian Press, 1902; первая биогра-
фия на языке малаялам: Pillai P. N.N. Artist Ravi Varma Koil Tampuran. Artist 
Prince.[S.l.], 1912, известная авторам по многочисленным ссылкам на нее 
в других работах; Nayar N. B. Raja Ravi Varma. Trivandrum, 1953. Много-
численные интернет-сайты, посвященные художнику, см: URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ravi_Varma; www.cyberkerala.com/rajaravivarma/; 
http://www.ravivarma.org/ (дата обращения 15.11.2019) и другие.
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английских лордов. Вильям Ар-
чер, известный специалист в  об-
ласти индийской живописи, так 
описывал этот процесс: «Англий-
ские художники ринулись в  Ин-
дию в поисках удачи. В то время 
английский художник оплачивал-
ся гораздо хуже, чем итальянский. 
Работа над портретами служащих 
[Ост-Индской] компании помогла 
приезжим художникам проникнуть 
в княжеские дворы <…> Поначалу 
на индийских князей, взращен-
ных на могольской миниатюре, 
масляная живопись не произвела 
большого впечатления. Однако они 
украшали свои дворцы предмета-
ми европейского искусства, чтобы 
произвести впечатление на своих 
сюзеренов из Компании. Понача-
лу индийские аристократы боялись 
сходства портретов со своими ли-
цами, видя в этом знак преждевременной смерти. Но вскоре не только 
знатные парсы из Бомбея или abhijātbhadralok [аристократы] из Калькут-
ты, которые тоже нанимали европейских художников, но и просто богачи 
стали экономической опорой живописцев в Индии»1.

Индийские художники быстро воспользовались шансом и стали под-
ражать манере приезжих мастеров. «При этом они восприняли европей-
ское понимание перспективы и светотени, фронтальное расположение 
фигур в естественных, непринужденных позах. Некоторые художники 
даже копировали маслом картины европейцев, попавшие в коллекции 
местных князей»2. И самым востребованным, продаваемым и высоко-
оплачиваемым портретистом Британской Индии в конце XIX века ста-
новится « траванкурский раджа» Рави Варма.

Махараджи индийских княжеств заказывали Варме не только портре-
ты, но и картины, которые могли бы украсить интерьеры их дворцов. 

1   Цит. по: Mitter P. Art and Nationalism in Colonial India, 1850–1922:
Occidental Orientations. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 19.
2   Ibid.

Мангала-баи Тхампуратти 
Портрет художника Раджи Рави 
Вармы 
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Часто его просили написать картину точно такую, как у соседнего князя, 
буквально толкая Варму на копирование или заставляя делать реплики 
его собственных творений. Индийская знать считала делом чести укра-
сить стены своего дворца полотнами не уступающего им в знатности 
художника, а сам он стал удачливым конкурентом заезжих европейцев, 
число которых к последней трети XIX – началу XX века сильно поубави-
лось, так как и помимо «траванкурского раджи» на ниве изобразитель-
ного искусства уже трудилось много местных живописцев, подготовлен-
ных в школах изящных искусств, открывающихся в крупнейших городах 
Британской Индии – Калькутте, Бомбее и Мадрасе. 

Раджа Рави Варма
Лакшми
Олеография
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Варма знал, откуда брать сюжеты 
своих картин: не рассказывать же 
и ему малознакомые, а соплемен-
никам и вовсе незнакомые исто-
рии об Афродите и Адонисе, Цезаре 
и Клеопатре, благородном Сципио-
не или невинно пострадавшем Фо-
кионе, героях картин европейских 
классиков, которые были хорошо 
ему знакомы по художественным 
журналам. Художник обратился 
к родной и востребованной тема-
тике: историям о богинях Сарасва-
ти и Лакшми, любящей Шакунта-
ле, прекрасной апсаре Тилоттаме 
и прочих богах, богинях, красави-
цах и героях, которыми так богата 
Индия. Но изображал он их, беря за 
основу европейские образцы, в ка-
честве которых фигурировали и ге-
нии Возрождения, и английские ху-
дожники, что называется, второго 
эшелона. Поэтому полотна, а потом 
и литографии Вармы производят впечатление «дежавю», и хочется ки-
нуться искать прототипы его картин1. Его Лакшми явно навеяна Венерой 
Боттичелли, только раковину, в которой стоит римская богиня, заменил 
лотос, рук стало четыре, а наготу прикрывают не рука и волосы, а аккурат-
но повязанное сари; Тилоттама удивительным образом похожа на Афро-
диту Бартоломеуса Шпрангера, только та левой рукой обнимает Адониса, 
а изогнутая рука Тилоттамы странно повисает в пустоте, и нижнюю часть 
ее тела прикрывает спустившаяся до бедер развевающаяся красная ткань; 
многочисленные девушки с винами Вармы явно появились под влиянием 
столь же многочисленных европейских девушек с лютнями, Шакунтала 
с подружками, без сомнения, навеяна тремя грациями Бёрн-Джонса, ко-
торый сам позаимствовал композицию у старых мастеров. 

Содержательная проблема была таким образом решена. Оставалась 
техническая. Подсказкой для ее решения послужила популярность 
в Индии дешевых европейских, в частности немецких, олеографий, 

1   См., например: Mitter P. Art and Nationalism in Colonial India, 1850–1922. P. 208.

Раджа Рави Варма
Тилоттам



184 Ю.С. Калинина, И.Т. Прокофьева

которые здесь назвали «немецкими картинками» (German Prints). И вот 
в 1892 году Рави Варма и его брат Раджа, тоже живописец, решают ис-
пользовать литографический способ копирования изображений, кото-
рый, во-первых, обещал финансовый успех и только, во-вторых, мог рас-
ширить круг тех, кто сможет познакомиться с творчеством художника, 
вывести его за пределы семей и гостей его заказчиков и посетителей 
выставок. Литография, обладающая большими возможностями в пере-
даче цвета и фактуры при том, что каждый отдельный оттиск является 
оригиналом и самостоятельным произведением искусства, что под-
тверждается подписью автора, в это время была очень популярна во 
всем мире. Существовали литографические мастерские и в Индии, са-
мой успешной и известной из них была калькуттская художественная 
студия, поэтому Варма не был пионером в этой области. Но впервые 
появилась идея открыть литографическую мастерскую, что называется, 
«под конкретного художника», к тому же уже снискавшего себе славу. 
Убедив бомбейского коммерсанта Говардхана Даса в прибыльности за-
думанного предприятия (в качестве аргументов выступали высокий 
спрос на работы Рави Вармы и популярность европейских, особенно 
немецких, литографий), братья заручились его финансовой поддержкой. 
В 1892 году была переведена сумма, необходимая для приобретения 

Раджа Рави Варма
Шакунтала пишет любовное письмо
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высокоскоростного немецкого1 парового литографского станка, чье ка-
чество превосходило все имеющиеся к тому моменту в Индии аналоги, 
и в 1894 году мастерская начала работу в Бомбее. 

Самой большой популярностью в Индии среди «немецких картинок» 
пользовались те из них, на которых были изображены обнаженные или 
полуобнаженные фигуры. И вот в том же 1894 году происходит странное 
событие – Варма со своим братом, тоже художником, Раджой Раджой Вар-
мой (1860–1905), отправляется на заседание Высокого суда в Бомбее (за-
пись об этом событии сохранилась в бумагах Раджи Вармы). Раджа Варма 
рассказывает, что в день посещения ими суда рассматривалось дело по 
иску магистратуры города Пуны, которая требовала в своем исковом за-
явлении осудить распространение дешевых немецких олеографий с обна-
женными женскими фигурами. Суд пришел к решению, что «в случае если 
обнаженные тела необходимы для раскрытия классического сюжета, то 
художник руководствуется более высокими целями, чем простое возбуж-
дение чувственных аппетитов зрителей, вследствие чего подобные про-
изведения не могут быть признаны непристойными. Картины, о которых 
шла речь, могли бы быть отнесены к таковым (картинам с классическим 
сюжетом. – И.П., Ю.К.), если бы не шелковые зонтики и современные 
детали одежды, лишившие их “высоких целей”. Поэтому дело было пере-
дано на рассмотрение суда низшей инстанции, и слушание [в Высоком 
суде] прекращено»2. Вероятно, именно это юридическое решение навело 
художника на мысль вступить в конкуренцию с «немецкими картинками» 
на их же поле: изображать обнаженные или полуобнаженные тела для 
«раскрытия классического сюжета» и «руководствуясь великими целями». 

Мастерская открылась. Рави Варма взял на себя обеспечение художе-
ственной стороны предприятия, технической работой занимался немец 
Фриц Шлейхер, а на Раджу Варму были возложены административные 
обязанности. Копирование картин Вармы приняло промышленный размах, 
олеографии пользовались спросом: новый миф с живыми, обретшими кра-
сивые лица индусскими богами, одетыми, но чаще раздетыми или полураз-
детыми, сотворенный под камнем литографского станка, пошел в народ. 

1   Германия во второй половине XIX века стала монополистом в производ-
стве литографских станков, и их владельцы получали колоссальные при-
были, так как художники из многих стран мира, в том числе и из Индии, 
присылали в Германию рисунки для печати. 

2   См.: Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. The Diary of C. Raja Raja Varma / 
Ed. by E. Neumayer, Ch. Schelberger. New Delhi: Oxford University Press, 2005. 
P. 202.
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Реакция сильно расширившейся публики была ошеломляющей: ока-
залось, что покупатели не увидели в олеографиях Вармы фривольности 
и эротизма, ради которых ими приобретались картинки его немецких 
конкурентов. А увидели своих богов. И стали нести домой не просто по-
луодетых дам, а Лакшми, Сарасвати, Радху и Шакунталу. А вместе с ними 
веселого Кришну с обнаженными пастушками и разгневанного Шиву. 
Всем им нашлось место в домах, их стали украшать цветочными гир-
ляндами, а перед ними – зажигать лампадки. Совершенно неожиданный 
эффект проекта, задумывавшегося как чисто коммерческий! Впрочем, 
первоначальные замыслы художника известны только ему самому, но для 
индийцев он стал праведником, посвятившим себя созданию божествен-
ных ликов. И если в начале статьи мы говорили о том, как сакральное 
пространство осваивает и присваивает профанное, то теперь уместно от-
метить, что из самой что ни на есть практической, а потому «профанной» 
идеи могут произрастать неожиданные сакральные смыслы.

Впрочем, столь успешное начинание братьев Варма закончилось полным 
экономическим крахом. Популярность литографий Вармы побудила других 
предпринимателей покупать или выкупать подержанные станки и откры-
вать копировальные мастерские, которые, в отличие от мастерской братьев, 
не возглавлялись художниками. Их владельцы руководствовались только 
мыслями о потенциальной выгоде, а потому станки были хуже, качество 
изображений тоже. Но они имели одно конкурентное преимущество – изо-
бражения были дешевле. Это нанесло первый удар по мастерской Вармы. 
Второй же заключался в том, что теперь назвали бы пиратством – в новых 
мастерских стали копировать пользующиеся успехом у публики литогра-
фии Рави Вармы и продавать их по более низким ценам. Предприятие 
братьев-художников не окупалось, и Говардхан Дас потребовал вернуть 
вложенные им деньги. В 1898 году братья были вынуждены выкупить его 
долю за 22 тыс. рупий, а уже в 1899 году перевести предприятие из Бомбея 
в Гхаткопар в его окрестностях, где оно проработало до 1901 года, а затем – 
в местечко Малавли, впрочем, там уже братья почти не работали. Ведя 
почти три с половиной года неравный бой с конкурентами, которыми ока-
зались вовсе не немцы, а соотечественники, в 1902 году художники в конце 
концов приняли решение продать свои доли Фрицу Шлейхеру. Рави Вар-
ма, впрочем, продолжал изготавливать рисунки для мастерской, а верный 
своим бывшим компаньонам немецкий инженер продолжал их печатать, 
и литографии Вармы, изготовленные в его типографии или – в гораздо 
большем количестве – его конкурентами, продолжали распространяться 
по Индии, превращаясь по сути в домашние иконы. А жизнь того, кто по-
зволил богам войти в дома, стала предметом повышенного общественного 
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внимания, неминуемо обрастая мифами и многочисленными, в том числе 
и противоречащими друг другу интерпретациями.

Биографии Вармы писались в основном со слов самого художника или 
с одобрения его самого или членов его семьи. В результате история жизни 
аристократа, получившего классическое художественное образование, 
победителя крупных международных выставок стала частью того, что 
в наше время назвали бы пиар-проектом, оказавшимся весьма успешным 
для реализации его коммерческих целей.

К конструированию славного образа гениального индийского худож-
ника подключились и англичане, увидевшие в нем проводника ценно-
стей западноевропейского искусства в аборигенную среду. Англичане, 
осваивавшие не только территорию, но и культурное наследие Индии, 
с большим интересом воспринявшие разные области этой культуры от 
литературы до философии, отказывались оценить индийскую визуальную 
эстетику, она была совершенно неприемлемой для европейцев в доколо-
ниальный и колониальный периоды1, и, по их эстетическим представле-
ниям, индийское изобразительное искусство было не более чем собра-
нием «очень страшных монстров»2. Творчество же Раджи Рави Вармы 
служило для них доказательством не только превосходства классической 
западной эстетики над местной, но и подтверждением успешности соб-
ственной культуртрегерской миссии. Художник был обласкан британ-
скими властями, а решение о присуждении ему высшей для заморских 
жителей империи награды – золотой медали «Кайсар-и-Хинд»3 было 

1   Абсолютное неприятие индийского искусства замечено Реймондом 
Швабом, писавшим о громадном влиянии, которое оказало открытие 
индийской цивилизации на Европу, и с сожалением отметившим одно 
темное пятно, портящее всю картину: романтический восторг перед 
разными гранями индийской культуры никогда не распространялся на 
эстетику визуального искусства. См.: Schwab R. The Oriental Renaissance: 
Europe’s Rediscovery of India and the East, 1680 to 1880. New York: Columbia 
University Press,1984. P. 418.

2   Причинам неприятия индийского изобразительного искусства англичана-
ми посвящена книга известнейшего историка искусства Партхи Миттера: 
Mitter P. Much Maligned Monsters: A History of European Reactions to Indian 
Art. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

3   «Кайсар-и-Хинд» (букв. «император Индии») – престижная награда 
в Британской Индии, вручалась от имени британского монарха с 1900 по 
1947 год гражданам любой национальности за особые заслуги в продви-
жении интересов Британской империи. 
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в 1904 году подписано самим королем Эдуардом. Рави Варма был первым 
художником, удостоенным этой награды, до него в листе награжденных 
значились только купцы и промышленники1.

В своих целях сложившийся в рамках «колониального проекта» образ 
Р. Вармы поддерживали (с некоторыми купюрами) индийцы, для которых 
он стал национальным героем, достигшим высот в «сахебском» искусстве 
и превзошедшим в нем своих европейских наставников. Награда Британ-
ской короны в последний год жизни Р. Вармы либо не упоминается вовсе, 
либо о ней говорится как-то вскользь2, зато награды на международных 
выставках перечисляются самым подробным образом. Однако самым 
важным для соотечественников стало то, что индийские боги, рожден-
ные кистью прославленного живописца, не уступали красотой античным 
греческим и римским богам. Гордость за великого собрата особенно от-
четливо зазвучала в период формирования национальной идеологии 
и позднее – во время борьбы за независимость, когда художник был по-
смертно включен в создававшийся «национальный проект».

Биография без комментариев

Каноническое жизнеописание Рави Вармы начинается всегда со слов 
об аристократическом происхождении его рода, а сам художник упо-
минается всегда с прибавлением титула «раджа». Собственно, он и из-
вестен – и искусствоведам, и публике – как Раджа Рави Варма. Семья, 
в которой он родился в 1848 году, по сведениям биографов, была свя-
зана с правящим домом княжества Траванкур тесными родственными 

1   Полный список награжденных медалью «Кайсар-и-Хинд» cм.: URL: http://
books.google.ru/books?id=b2NPAAAAMAAJ&pg=PA172&lpg=PA172&dq=Kais
ar-i-Hind+Medal&source (дата обращения 15/11/2019).

2   Сам художник, судя по всему, гордился этой наградой, так как именно 
с ней он изобразил себя на последнем автопортрете. Гордилась медалью 
и семья – на портрете, выполненном его младшей сестрой Мангалабаи 
Тхампуратти, грудь художника украшена медалью «Кайсар-и-Хинд». Од-
нако позже награда оказалась дискредитированной из-за того, что многие 
известные индийцы, награжденные в свое время этой медалью, включая 
Махатму Ганди и двух князей Траванкура, отказались от нее и публично ее 
вернули в знак протеста против кровавых событий в Амритсаре в апреле 
1919 года. Рави Варма умер за 13 лет до амритсарского расстрела и не мог 
вернуть медаль. Похоже, биографы сделали это за него посмертно.
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узами. Отец Нилакантан Бхаттатирипад, брахман из касты намбудири, 
принадлежащей к народности малаяли, – знаток санскрита и вообще 
индийской древности. Мать Ума Амбабаи Тхампуратти увлекалась айюр-
ведической медициной, сочиняла музыку и стихи. А дядя по материнской 
линии Раджа Раджа Варма (1813–1884) снискал известность как художник 
и был первым учителем рисования будущего индийского гения, который 
с детства проявлял склонность к творчеству: разрисовывал стены и полы 
семейного дворца портретами индусских богов и богинь, как только на-
ходил мелки или уголь. 

Впоследствии любовь к рисованию и врожденный талант заставили 
Варму, представителя высшей знати, избрать живопись в качестве дела 
всей жизни – он не побоялся, переступив аристократические предубеж-
дения, снизойти до занятия «низов». Правда, как свидетельствуют жизне-
описания, он провел часы в храме богини Мукамбики, покровительницы 
его рода, испрашивая ее одобрения этого противоречащего традиции 
решения1. Везде говорится также и том, что он мечтал получить клас-
сическое художественное образование в Европе, единственное, что его 
остановило – это боязнь подвергнуться остракизму и потерять свою вы-
сокую касту (по разным версиям: брахманскую – по отцу или кшатрий-
скую – по матери). Биографов восхищали пренебрежение социальными 
условностями, но при этом верность религиозным традициям.

Итак, Рави не поехал учиться в Европу, но желание постичь секреты 
мастерства не пропало, тогда любящий дядя представил юного Рави (по 
большинству биографий ему тогда было13 лет) махарадже Траванку-
ра Айиламу Тхируналу. Тот впечатлился талантом своего родственника 
и оставил его при дворе. Далее все биографы утверждают, что там Рави 
получил классическое художественное образование и учился у таких вы-
дающихся художников своего времени, как Алангири Найду, Рамасвами 
Найкер (придворный художник Траванкура) и у его помощника Арумуг-
хама Пиллайя. По другим версиям, Рамасвами Найкер отказался давать 
уроки масляной живописи Рави Варме, справедливо увидев в нем бу-
дущего мощного конкурента, а потому юноше и пришлось брать уроки 
у его помощника.

Некоторые биографы утверждают, что Рави на время покидал двор, 
чтобы продолжить обучение мастерству в художественной школе, находя-
щейся в Мадураи (нынешний штат Тамилнаду), городе, с начала XIX века 
находившемся под прямым управлением Ост-Индской компании. 

1   См.: Neumayer E., Schelberger Ch. Popular Indian Art. Raja Ravi Varma and 
the Printed Gods of India. New Delhi: Oxford University Press, 2003. Р. 39.
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Но главным учителем молодого раджи, оказавшим наибольшее влияние 
на манеру письма начинающего художника и во многом определившим 
его будущую профессиональную карьеру, стал то ли датчанин, то ли гол-
ландец, то ли англичанин Теодор Йенсен (в других вариантах – Янсен или 
Дженсон соответственно). 

Следующая важная страница биографии художника – участие в Вен-
ской международной выставке1873 года. От Индии в ней участвовали 
Раджа Рави Варма и тот самый отказавший некогда обучать художни-
ка секретам мастерства Рамасвами Найду (то есть два «выдающихся» 
художника Алангири Найду и Рамасвами Найкер неожиданно слились 
в одного!). Рави Варма получил на выставке награды (медаль и почетный 
диплом), а его соперник Найду/Найкер не удостоился ничего.

После победы в Европе Варма стал постоянным участником художе-
ственных выставок, во множестве проводимых англичанами в Британ-
ской Индии. Англоязычные газеты запестрели рецензиями о блестящем 
живописце, даже власти1 рассыпались в похвалах гениальному самород-
ку-самоучке2 (здесь то ли биографы таинственным образом забывают 
о «классическом» образовании, полученном Вармой при траванкурском 
дворе и в Мадураи, то ли восторженность английских газет заставляет 
биографов приводить отзывы, даже содержащие «неточности»). На худож-
ника посыпались награды мадрасских выставок 1873, 1874, 1876 годов, 
калькуттской выставки 1886 года и лондонской выставки колониального 
искусства 1886 года. 

1   Принц Уэльский (будущий король Эдуард VII), находясь с визитом в Индии 
в 1875–1876 годах, выразил свое «величайшее удовольствие», полученное 
от картин Рави Вармы, и махараджа Траванкура подарил ему две из них. 
Позднее в хвалебном тоне отзывался о творчестве художника вице-король 
Индии лорд Керзон, называя его «удачным слиянием европейской техни-
ки и индийской тематики, свободном от ориентальной неподвижности», 
а самого художника – первым, кто обратился в Индии «к новому стилю 
живописи» (см.: Mitter P. Art and Nationalism in Colonial India… Р. 179, 180).

2   Образ художника-самоучки соответствовал европейскому романтическо-
му идеалу героя, в одиночку преодолевающего все препятствия, и образ 
этот поддерживался англичанами с момента участия Вармы в первых 
выставках до конца дней художника. Англичане писали о нем как о живо-
писце, не имевшем никого, кто мог бы обучать или направлять его (см.: 
Mitter P. Art and Nationalism in Colonial India… Р. 181). В этом биографии, 
создаваемые англичанами и индийцами, настаивающими на полноцен-
ной учебе художника, разнятся сильнее всего.
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Вершиной славы Вармы-живописца стали две золотых медали, по-
лученные им на Всемирной колумбийской выставке в Чикаго (World’s 
Columbian Exposition) в 1893 году1, на которой десять его полотен (обыч-
но приводится их полный список) представляли искусство Британской 
Индии.

Выше подняться в живописи было уже невозможно: мир – в лице ор-
ганизаторов чикагской выставки – уже рукоплескал индийскому гению. 
Слава его в родной стране превзошла все мыслимые пределы. Каждый 
жаждал иметь дома его шедевры, и он не мог разочаровать соотечествен-
ников. Если бы он работал сутки напролет даже при том, что в работе ему 
помогали тоже ставшие художниками младший брат Раджа Раджа Варма 
и младшая сестра Мангалабаи Тхампуратти (1866–1953), он не мог бы 
удовлетворить огромный спрос на его картины. И в 1894 году Рави Варма 
открывает литографическую мастерскую в Бомбее. Возможности печат-
ного станка позволяли тиражировать его произведения в необходимом 
количестве. 

В 1895 году у биографий Рави Вармы появляется новый, почитающий-
ся самым достоверным источник: его брат Раджа Раджа Варма начина-
ет вести дневник. Впрочем, до его публикации в 2005 году австрийски-
ми искусствоведами Эрвином Неймайером и Кристиной Шельбергер он 
был мало кому знаком2. Отношения двух братьев – отдельная тема всех 
жизнеописаний художника. Преданность Раджи Раджи своему старшему 
брату – предмет особого уважения и умиления биографов, которые на-
звали их Рамой и Лакшманой3 индийского искусства4. Раджа Варма полу-
чил европейское образование, обучаясь вместе с сыном траванкурского 
князя, и также освоил азы живописи. Его называют первым индийским 
пейзажистом. Доподлинно известно, но не афишируется, что на полотнах 

1   Википедия, ссылаясь на книгу Килиманура Чандрана на языке малаялам 
(Kilimanoor Ch. Ravi Varmayum Chitrakalayum. Kerala: Department of Culture, 
1998), сообщает о трех золотых медалях: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Raja_Ravi_Varma.

2   Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. The Diary of C. Raja Raja Varma. С рукопи-
сью дневника, предоставленной семьей художника, ознакомился П. Миттер, 
работая над книгой: Mitter P. Art and Nationalism in Colonial India...

3   Рама и Лакшмана – герои древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Лакшма-
на – младший брат царевича Рамы, последовавший за ним в изгнание 
и сопровождавший его во всех тяготах и сраженьях. Рама и Лакшмана 
стали в Индии символом братской любви и преданности.

4   Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. P. xiii.
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старшего брата он писал второй план – элементы природы, на фоне кото-
рых Рави Варма изображал героев своих картин. Биографы сокрушались 
по поводу ранней смерти Раджи Вармы (было ему всего 44 года), считая, 
что «проживи он еще пару лет, то стал бы одним из лучших пейзажистов 
своего времени»1. Великий старший брат пережил своего верного помощ-
ника всего на полтора года. Год после смерти брата Рави Варма соблюдал 
траур (как он делал всякий раз после смерти близкого родственника), 
но потом вернулся к активной жизни: его пригласили в Майсур принять 
участие в охоте на слонов, устроенной в честь прибытия короля Георга V. 
Для поездки в Майсур художнику предоставили автомобиль, один из не-
многих, специально купленных для встречи королевской особы.

В сентябре 1906 года Р. Варма заболел (обострился диабет), а в октя-
бре умер. И все биографы отмечают, что многочисленные представители 
местной и зарубежной прессы ринулись в родовое имение Рави Вармы 
в Килимануре и стали там лагерем, чтобы быть свидетелями прощания 
с великим художником и его кремации. Во всех репортажах с места пе-
чального события и некрологах выражались почтение к его высокому 
происхождению, уважение к его личным качествам, восторг по отноше-
нию к его творчеству и тому вкладу, который он внес в индийское изо-
бразительное искусство.

Комментарии к биографии

Первое, что нуждается в пояснении, – это титул «раджа», который до-
бавлял к своему имени Рави Варма (официальное его имя – Рави Варма 
Коил Тхампуран) и под которым он вошел в историю. Мать Рави Вармы 
не имела отношения к правящему дому Траванкура, тем более не имел 
к нему отношения его отец – брахман-намбудири. Так что по рождению 
Рави Варма раджой не был и не мог быть2.

1   An Indian Artist: Mr. Ravi Varma // Album of Men and Women of India. Bombay: 
M.C. Rutnagar and Cо, 1906 (цит. по: Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. P. 226).

2   Для понимания «законности» использования княжеского титула не-
обходимо коснуться системы наследования в малабарских княжествах 
и, в частности, в Траванкуре. Все эти княжества жили по законам ма-
триархата, наследование титулов и имущества происходило исключи-
тельно по женской линии. Рави породнился с правящим домом, лишь 
женившись в 1866 году на Пуруруттати Нал Тхампуратти, старшая сестра 
которой, Лакшмибаи, была старшей рани княжества.  Особенностью 
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Сам Рави Варма, когда во время вручения ему престижной медали 
«Кайсар-и-Хинд» в 1904 году его вдруг впервые обвинили в незаконном 
присвоении княжеского титула (во время церемонии награждения с не-
ожиданными разоблачениями вдруг выступил тогдашний махараджа Тра-
ванкура Сримулам Тхинурал), объяснял, что он на него и не претендовал, 
а выражал признательность к воспитавшему его дяде, заимствовав его 
первое имя1. Так это было или не так, но подпись «Раджа Рави Варма» 
в левом нижнем углу картины выглядела для его заказчиков-аристокра-
тов гораздо солиднее, чем просто «Рави Варма», да и впускать в свой дом 
титулованного в прямом смысле художника было приятнее и престижнее, 
чем даже портретиста-иностранца. Возможно, именно благодаря этому 
цены на его услуги были едва ли не самыми высокими во всей Британской 
Индии. Может быть, именно «княжеское происхождение» позволило Варме 
быть первым индийским художником, не только назначающим высокую 
цену за свои услуги, но и оговаривающим условия пребывания, работы, 
составляющим перечень всех своих требований (то, что теперь называется 
«райдер»)2. Похоже, маленькая приставка перед именем была частью про-
думанной коммерческой стратегии, а не просто данью уважения к дяде.

Большое внимание в биографиях художника уделяется годам ученичества. 

 матрилинейной организации на территории Кералы была система 
марумаккатхайям, то есть не прямое наследование по женской линии, 
а передача титула, в том числе и княжеского, детям второй по возрасту 
сестры, то есть племянникам (см.: Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. 
P. 314). Дети Рави Вармы, следовательно, имели основания носить княже-
ские титулы. Впрочем, из всех детей Рави Вармы только один сын, тоже 
художник, Рама Варма этим правом воспользовался, но ставил его не 
перед именем, а после него. 

     Вторая особенность матриархата на Малабаре заключалась в том, что 
главой рода был все-таки мужчина, старший из братьев в семье. Поэтому 
женщина-княгиня, по линии которой передавались власть и имущество, 
сама власти не имела, и не следует удивляться тому, что в матриархаль-
ном Траванкуре правили мужчины. Принцип мужского доминирования 
при женском наследовании имел своим следствием и то, что, возглавляя 
род, мужчина воспитывал детей своих сестер и исполнял функции анало-
гичные отцовским в патриархальном социуме. Отсюда та громадная роль 
дяди нашего героя – Раджи Раджи Вармы (который, впрочем, тоже не был 
раджой; вопрос, почему он так именовался, никем не исследовался).

1   См.: Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. P. 314.
2   Ibid. P. 44.
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Всем его учителям приписывается известность и мастеровитость. Однако 
найти упоминания о них в истории индийского искусства возможно только 
в связи с тем, что они будто бы были учителями Рави Вармы, то есть налицо 
ситуация, обратная описанной: не известные художники обучали Рави Вар-
му, а статус его учителей, реальных или мнимых, и придал им известность1.

Рави Варма не получил и не мог получить полноценного художествен-
ного образования и был самоучкой2. Его изучение эстетики и художе-
ственного стиля европейского искусства базировалось исключительно на 
репродукциях, публикуемых в книгах и журналах3. Здесь надо понимать, 
что на Западе репродукции рассматриваются в основном в качестве вре-
менной замены оригинала, так как шанс увидеть его существует если не 
в реальности, то в теории. Для колониального художника, не имеющего 
возможности увидеть подлинник, черно-белая или цветная репродукция 
и была тем образцом, на который он ориентировался в своей работе. При-
мечательно, что даже когда оригиналы стали доступны, колониальные 
художники предпочитали учиться по репродукциям4. Постижение Рави 
Вармой основ академической европейской живописи является ярким 
подтверждением этого тезиса. П. Миттер ссылается на составленный Ней-
майером каталог предметов, находящихся в студии Вармы в Киллиману-
ре5, где среди книг, принадлежащих художнику, фигурируют две книги 
фотографий: «Le nu a esthetiquе: L’Homme, La Femme, L’Enfant» («Эсте-
тичная обнаженная натура: мужчина, женщина, ребенок»)6 и «Der Akt» 

1    Вызывают вопросы и сведения об уроках, взятых у Йенсена / Янсе-
на / Дженсона. Во-первых, тот лишь на очень короткое время заезжал 
в Траванкур в 1868 году, путешествуя с рекомендациями от вице-короля 
Дж. Лоуренса по южным княжествам и выполняя заказы местной знати, 
и просто физически не имел возможности давать хоть какие-то уроки. 
Во-вторых, он, как и другие европейцы, не желал делиться главным 
секретом живописцев, пишущих маслом, – техникой смешения красок 
(См.: Mitter P. Mechanical Reproduction and the World of the Colonial Artist // 
Beyond Appearances? Visual Practices and Ideologies in Modern India / Ed. by 
S. Ramaswamy. New Delh: Thousand Oaks; London: Sage Publications, 2003). 
Вся учеба у Йенсена сводилась к тому, что заезжий художник несколько 
раз позволил молодому индийцу наблюдать за своей работой. 

2   Mitter P. Mechanical Reproduction and the World of the Colonial Artist. P. 6.
3   Ibid. P. 6, 7.
4   Ibid. P. 8.
5   Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. P. 329–332.
6   Bayard E. Le Nu esthétique. L’homme, la femme, l’enfant / Preface de J.-L. 
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(«Обнаженная натура»). Знание обнаженной натуры – это составная часть 
западного академического обучения искусству и необходимое условие 
работы над композициями с человеческими фигурами. Свои же познания 
человеческой анатомии Рави Варма целиком черпал лишь из подобных 
книг, изданных в Европе. Собственно, у Вармы и не было другого способа 
изучения анатомии, так как в Индии было просто невозможно найти «жи-
вую» модель. П. Миттер ссылается на самого художника, который как-то 
посетовал, что проститутку легко нанять «для безнравственных целей», 
но даже она никогда не согласится позировать художнику обнаженной1.

Варма усваивал манеру европейской живописи не от маститых учите-
лей, а по репродукциям, изучая их по ежегодным изданиям Королевской 
академии и другим книгам. Как писал Миттер, тщательно изучив какую-
либо репродукцию, Варма ставил на картинке свое имя – это означало, 
что она уже хорошо проработана2.

Живописец сохранил зависимость от копий на всю жизнь и стал из-
вестнейшим портретистом своего времени, перенося на полотна фото-
графии заказчиков, в частности махараджей многочисленных индийских 
княжеств3. Это никогда его не смущало, как не смущало и его знатных 
заказчиков. Фото освобождало их от мучительных многочасовых сеан-
сов позирования. Заказчики не просто соглашались фотографировать 
себя художнику перед тем, как он приступал к работе над их портретами, 
но и просили сфотографировать украшения и награды, с которыми они 
хотели быть изображены. К фотографии Варма прибегал не только при 
работе над портретами, его полотна на исторические и мифологические 
темы тоже предварялись «фотосессиями» моделей.

Главное же отличие от распространенных версий жизнеописания 

Gérom. Paris: E. Bernard, 1904. 
    Кстати, книг с фотографиями обнаженной натуры в коллекции Р. Вармы 

было больше. Среди описанных Неймайером и Шельбергер книг фигу-
рируют также «Freilicht» («Пленэр»), содержащая фотографии обнажен-
ных натурщиков на природе, и Silvester A. Le nu au salon de 1890 (Champ 
de Mars). Paris: E. Bernard et Cie, 1890 («Обнаженная натура на салоне 
1890 года»). См.: Raja Ravi Varma. Portrait of an Artist. P. 329–332.

1   Mitter P. Art and Nationalism in Colonial India... P. 197, 198.
2   Mitter P. Mechanical Reproduction and the World of the Colonial Artist. P. 8.
3   Эти фотографии сохранились в его архиве, и часть их приведена в: Raja 

Ravi Varma. Portrait of an Artist. Наверняка Варма не был единственным, 
кто работал в это время в Индии именно так, просто другие портретисты 
либо не оставили архивов, либо их архивы еще не опубликованы.
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Вармы – мотивация обращения к литографии. Трудно предположить, 
что художник, всю жизнь озабоченный успехом (в первую очередь – ком-
мерческим), ковавший его, иногда создавая мифы, но чаще просто не 
противореча им, готов был менять кисть на литографический станок про-
сто из желания осчастливить компатриотов своими шедеврами. 

Если посмотреть внимательнее на жизнеописания художника, то вид-
но, что их создатели пытались вложить их в известные еще из поздневе-
дийской литературы1 и закрепленные в «Законах Ману»2 каноны жизни 
высококастового праведного индуса с ее четырьмя обязательными ста-
диями-ашрамами.

1. Молодые годы – брахмачарья (ученичество) – время, когда сначала 
юноша находится с семьей, но потом его посылают на обучение к гуру, 
живя с ним он приобретает знания. 

Похоже, именно попытка сделать из Рави Вармы «образцового» индуса 
заставила его самого, а потом и его биографов вопреки реальности так 
упорно настаивать на том, что у художника были знаменитые учителя, 
которые много дали будущему гению, и подчеркивать то, что благосло-
вение на учебу было получено от богини Мукамбики.

2. Зрелые годы – грихастха (домохозяин). Это период, когда индус дол-
жен жениться, взрастить семейство, выполнить все свои общественные 
обязанности. 

Тут и подправлять реальность не пришлось, разве что добавить лиш-
нюю золотую медаль на выставке, впрочем, и без нее и в семейном, 
и в профессиональном отношении художник добился, пожалуй, всего, 
что можно.

3. Пожилые годы – ванапрастха (жизнь в лесу, то есть уход от дел). 
 Период является подготовкой к конечной стадии – полному отречению 
от мира. 

В  этом контексте продажа литографической мастерской бывшему 
компаньону Фрицу Шлейхеру рассматривается биографами как желание 
удалиться от дел, а не как финансовое фиаско, чем это, по сути, и было. 
Художник оказался не слишком удачливым бизнесменом (одной только 
рекламы, в которой он преуспел, когда занимался исключительно живо-
писью, для успешного ведения коммерческого предприятия было недо-
статочно) и не смог конкурировать с растущими как грибы после дождя 

1   См.: Эрман В. Г. Ведийская религия // Древо индуизма. М.: Восточная 
литература, 1999. С. 61.

2   См.: Сыркин А. Я. Дидактика классического индуизма // Древо индуизма. 
С. 103.
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новыми литографическими мастерскими, чьи владельцы, не имея еще 
представления об авторском праве, копировали литографии Вармы и про-
давали их по более низким ценам. Кроме того, биографы часто ссылаются 
на нигде не зафиксированные слова Вармы о том, что он собирался совсем 
уйти из профессиональной жизни в 60 лет и стать саньяси.

4. Последний период – саньяса (жизнь в отречении) – знаменует уход 
от мирских дел, полное посвящение духовному развитию, подготовку 
к смерти. До этой стадии художник Раджа Рави Варма не дожил.

Бесспорный для единоверцев факт, что вышедшие из-под кисти Вармы, 
а вернее – из-под литографического пресса, боги, чьи изображения по-
сле Вармы стали каноническими, могли оказаться воплощенными только 
художником-праведником, так как только праведнику дозволено вопло-
щать божественное, становясь посредником между миром богов и миром 
людей, просто требовали от биографов посмертно вылепить из жизни 
художника жизнеописание правоверного индуса, если не житие свято-
го. Нарративы, сложившиеся вокруг Вармы, свидетельствуют о том, что 
творец божественного сам в общественном сознании трансформируется 
в сакральную фигуру, и как следствие этого сакрализуется все, что с ним 
связано, и прежде всего – его жизнь. 



Интерес к легендарной личности поэта и каллиграфа монаха XIX века 
 Рёкана (1758–1831) возник у меня благодаря почти случайному зна-
комству с главой общества его почитателей Кодзима Торао (1914–2002) –  
японским художником, поэтом и каллиграфом.

По мере общения с сэнсэем Кодзима Торао, многократных бесед с ним 
в его скромном живописном домике в Камакура интерес этот углубился; 
имя Рёкана, неотрывно теперь связанное с сэнсэем, постепенно заняло 
одно из ведущих мест в моих размышлениях и писаниях о японском ис-
кусстве. Благодаря вниманию Кодзима Торао у меня собралась внуши-
тельная библиотека по Рёкану. Незабываемыми стали наши беседы с сэн-
сэем в его камакурской «Хижине в две плошки» (Нигоан), названной им 
так вослед легендарной «Хижине в пять плошек» (Гогоан) Рёкана1. Своего 
рода апофеозом общения с сэнсэем явилось мое выступление в Ниигата 
в 2000 году, куда я был приглашен на международный симпозиум, по-
священный 170-летию Рёкана, с последующим моим докладом перед его 
почитателями в Камакура2.

Творчество Рёкана неразрывно связано для меня с именем Кодзима 
Торао3. Думая об одном, я неизменно вспоминаю другого. Со временем 

1   Эти беседы затем были опубликованы на страницах издаваемого Нэдати 
Тосиро журнала «Восток –  Запад, Юг –  Север»: 1998. № 10; 2000. № 13; 
2006. № 15; 2002. № 18; 2003. № 19.

2   Доклад опубликован в сб.: Россия –  Япония. На путях взаимопонимания 
культур. М.: ЛКИ, 2008. С. 137–155.

3   Размышления о Рёкане и беседы с Кодзима Торао занимают большое 
место в моей книге: Соколов-Ремизов С. Н. Живопись и каллиграфия Китая 
и Японии. Между прошлым и будущим. М.: УРСС, 2004.

С.Н. Соколов-Ремизов
Небесное – Земное … Земное – Небесное.
Образный мир поэзии языком каллиграфии 
и живописи 
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чудесное, гармоничное слияние этих дорогих для меня имен усиливается 
и дополняется новыми оттенками, открываясь все более значительным 
содержанием.

В настоящей статье мне показалось важным остановиться на несколь-
ких работах Кодзима Торао, выполненных им по мотивам поэзии Рёкана 
и объединяющих этих двух выдающихся представителей японской духов-
ной традиции ключевыми понятиями «мудрое радостнодушие» (сэйраку) 
и «светлая простота чистого детского сердца» (досин). По моему мнению, 
именно гармоническое соединение «радостнодушия» и «детского сердца» 
определяет особый характер их искусства, отражающий неповторимые 
черты их родственного душевного склада, потаенные ценностные каче-
ства их искусства, перспективно нацеленные на будущее развитие япон-
ской культуры в направлении гармоничного слияния небесного в земном 
и земного в небесном.

Внизу, почти по центру (чуть левее) фигура стоящей лицом к нам Бод-
хисаттвы, на устах улыбка, глаза прикрыты, в правой поднятой вверх 
руке цветок лотоса. Кармином подкрашены рот и щеки, розовым –  ле-
пестки лотоса, розовато-коричневым –  одежды и повязка на светло-ли-
ловом высоком головном уборе, на руках –  голубые повязки. Вокруг го-
ловы белый овал нимба, а справа от Бодхисаттвы во всю длину листа два 
вертикальных столбца четкой каллиграфии, содержащей стихотворе-
ние  Рёкана: «Когда созерцаешь сегодня отражение древности, ведомой 
 некогда  Буддой, охватывает почтительный трепет».

Внизу слева от фигуры красный квадрат именной печати автора: «Тора». 
В  этой работе Кодзима Торао цветкоподобное изображение божества 
 соединено с цветком лотоса, введенные в жизнерадостную цветовую гам-
му темные, свободно наложенные тушевые пятна, напоминающие патину, 
тонко передают фигурирующую в стихах тему древности. Высоко вздыма-
ющаяся, уравновешенная печатью, уверенно и крепко исполненная верти-
каль каллиграфии смотрится как усиливающая эту тему колоннообразная 
стела. И все произведение воспринимается как символическое соединение 
этой древности и выраженного лотосом вечно нового начала.

Как мне представляется, mot-clé («ключевым словом») и в стихотво-
рении Рёкана, и в работе Кодзима правильнее всего посчитать иеро-
глиф «со» (кит. «цзунь») –  «драгоценный, почитаемый, священный, вы-
зывающий уважение, почтительный трепет», прочитанный Кодзима как 
« тоотоки» вопреки рёкановскому «таутоса».

«Благоговение, почтительный трепет» –  не это ли условие всяко-
го подлинного творческого деяния, выраженное предельно открыто 
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и приближенно к сокровенной сущности этого чувства, его словесное 
и зримое воплощение можно воспринимать как своего рода завет, остав-
ленный Рёканом и Кодзима Торао художникам будущего.

На квадратном «сикиси» тремя неполными столбцами простая и чет-
кая, сочетающая крепость и легкость каллиграфия-кана кисти Кодзима 
Торао, содержащая одно из наставлений Рёкана: «Когда говоришь, сле-
дует дорожить каждым словом», или лучше дословно: «Все слова следует 
говорить бережно, скупо».

В этом более корявом, но точном переводе выпуклее звучит словосоче-
тание «осими-осими», которое можно перевести и как «дорожить», и как 
«бережно, скупо».

Как мне представляется, в этом «осими-осими» как раз наилучшим об-
разом выражена тенденция к лаконизму, четкости, краткости, простоте, 
составляющая одну из характерных традиций японской художественной 
культуры, своим потенциалом направленная в Будущее.

По изгибающимся створкам веера столбцами, изысканно-простым 
четким почерком кандзи-кана выписано вака (стихотворение) Рёкана 
кистью Кодзима Торао: «В хижине, крытой соломой / Вытянув ноги, / 
Слушать пенье лягушек, / Что у холма на рисовом поле. / Вот –  наслаж-
денье». Текст разбит на две половины, в центре веера, обрамленная му-
зыкальным узором каллиграфии, фигура стоящей на лотосовом троне 
Бодхисаттвы. Глаза закрыты, руки сложены молитвенно у груди, на губах 
улыбка. Рот, щеки и трон окрашены красным, одежда голубая, в рисун-
ке присутствует еще оранжевая, желтая и светлая лиловато-коричне-
вая краски. Справа от трона Бодхисаттвы печать «Нигоо» («Две плош-
ки» –  усеченное название жилища Кодзима). В пластике каллиграфии 

Кодзима Торао
Живопись и каллиграфия 
по тексту одного из запретов 
(«кайго»), провозглашенных 
Рёканом
[Не следует] суетливо-настойчиво 
беспокоиться-волноваться о том, 
чего уже не вернешь
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можно увидеть незатейливую прелесть весенних лягушачьих концертов. 
А Бодхисаттва в своей милой нежности, украшенная светлой цветовой 
гаммой, как это всегда у сэнсэя –  подобна прелестному чистому цветку, 
источает флюиды гармонии и покоя. (Вариант этого веера у меня на 
столе –  дар сэнсэя.)

Пожалуй, одним из самых известных поэтических произведений Рёка-
на на китайском языке является его четверостишие «Исполненное в со-
ломенной лачуге снежной ночью»: «Глянул назад, а уже миновало семь 
с лишком десятков лет; / В этом мире хорошего и плохого насмотрелся, 
хватит, довольно. / Следы на тропе глубокой ночью укрылись покровом 
снега, / Перед старым моим окном курения нитка дымится».

Известность этого стихотворения была приумножена блестящим кал-
лиграфическим его исполнением в присущей Рёкану манере наивной 
простоты, детской непосредственности, сдержанной раскованности, 
прозрачной легкости, в стиле, названном одним из японских авторов 
« чистой, благородной бедностью» («сэйхин»).

По горизонтальному прямоугольнику небольшого листа бумаги 
(15,5 × 29 см) название и четыре с половиной ровных широко расставлен-
ных столбца текста. Дистанция между ними и знаками несколько варьи-
руется, но в целом графический узор прозрачен и сдержанно прост. Как 
бы воссоздавая нежное и легкое струение дымка курения, конструкции 
всех иероглифов исполнены еле заметными переходами нажимов и ос-
лаблений, утолщений-утоньшений, утемнений-усветлений, линейный 
рисунок звучит ровно, покойно и строго, лишь в двух случаях переходя 
в дрожание, в «легкий танец дымка» …

Обилие свободного белого пространства –  не только воздух, но и белиз-
на снега. Именно так в образном строе этого шедевра Рёкана соединяют-
ся темы ночного снегопада и курения –  движения его дымка, незримых 
волн его аромата1.

Вторая строка четверостишия, исполненного в «кайсё», всплыва-
ет в скорописной резной надписи на горизонтальной деревянной 
доске («ки [моку] гаку»)2. Если в четверостишии это: «В этом мире 
(букв. – “меж людей”) хорошего и плохого насмотрелся и –  хватит, 
довольно (букв. – “с этим порвал”)», то в надписи на доске текст на-
правлен на отражение сентенции буддийского толка: «В этом мире 

1   Рёкан-но си-га то сё хякусэн. Токио, s.d. С. 52; Суми. Сётай сиридзу I. 
 Кайсё. Токио, 1991. С. 101; Сёдо гэйдзюцу. Токио, 1943. С. 14.

2   Рёкан бокусэки тайкан. Токио, 1993. С. 410.
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(между, среди людей) хорошее и плохое (добро и зло) все как во сне 
(все только сон)».

В одной из бесед с Кодзима Торао у него в Нигоан –  «Хижине в две 
плошки» –  на горе в Камакура я сказал, что с наибольшей силой и пол-
нотой неповторимый стиль каллиграфии Рёкана, отражающий самые 
главные черты его натуры, проявился в его работах на китайском языке, 
исполненных уставным почерком «кайсё».

Тогда мне не удалось за краткостью времени развернуть свои аргумен-
ты, кроме того, тогда я больше чувствовал, что «это –  так», а более полное 
понимание –  «почему так» –  пришло несколько позже.

Если согласиться с тем, что определяющими чертами личности Рёкана 
и стиля его искусства являются детская наивность, непосредственность, 
простота и легкость, то именно в его «кайсё» (почерке, которому один 
японский автор дал определение «сэйхин», то есть«чистая бедность») они 
проявляются во всей своей яркости и полноте.

Превосходные работы Рёкана, выполненные стремительной, свободной 
и одновременно утонченно-изящной канной, полны обаяния непосред-
ственности, легкости, их можно сравнивать и ставить рядом с произве-
дениями многих выдающихся мастеров этого типа каллиграфии. Однако 
в какой-то момент, при каких-то обстоятельствах мой непосвященный 
глаз иноязычного дилетанта может не уловить резкой разницы между 
работой Рёкана и какого-то другого известного каллиграфа.

То же самое я бы отнес и к его блестящей скорописной каллиграфии, 
где раскрывается со всей силой классический склад его таланта, уходящий 
корнями к таким мастерам «дикой скорописи», как, например, танские 
Хуай Су и Чжан Сюй. Свойственная этой традиции эмоциональность, им-
провизационность, спонтанность, динамизм, соединенная с гармонией 
хаотичность –  все это можно увидеть и в скорописи Рёкана.

Кроме того, некоторые скорописные его работы напрямую переклика-
ются со стилистикой монашеской «дзэн-каллиграфии» («дзэнсё»). Конеч-
но, и тут его кисть узнаваема, но…

Но только в «мелком уставе –  кайсё» («сайкай») она совершенно не-
повторима. Лишь здесь на первое место выступают светлая наивность, 
утонченная простота, детская непосредственность, особая прозрачность, 
легкость –  качества, нерасторжимо связанные с образом Рёкана, этого 
блаженного монаха-дитя.

Рёкан любил не только играть в мячик, любоваться луной и пить сакэ, 
но еще и танцевать. И как у многих других японских интеллектуалов 
(вспомним тут близкие ему по духу «хайга» Томиока Тэссая), тема танца 
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находит органичное отражение в его стихах и каллиграфии. Можно ска-
зать, что проникнутая музыкальным началом скоропись Рёкана одно-
временно невольно ассоциируется с пластикой танца. Обычно скоропись, 
тем более в её варианте «куанцао» («дикая скоропись»), более всего по-
ходит на стремительный водный поток –  у Рёкана же данные то врозь, то 
в короткой связке, легкие, парящие по поверхности листа иероглифы за 
счет движения тональных переходов, словно поворачиваясь к нам раз-
ными ракурсами, как будто охвачены самозабвенной музыкой изящных 
танцевальных па.

Естественно, что это «танцевальное начало» находит свое наиболее 
яркое выражение в работе, каллиграфически воспроизводящей автор-
ское танка, посвященное традиционному танцу (одори) на празднике 
 бонмацури (иначе урабон – санскр. уламбана). На этом ежегодно отмеча-
емом в середине восьмого месяца по лунному календарю празднике по-
миновения усопших не может быть уныния; его веселое препровождение 
должно символизировать веру в бессмертие, в неразрывную связь ту-
тошнего и тамошнего миров. Танка в переводе звучит так: «Ветер свеж, / 
Луна ярка. / Ну-ка вместе / Будем всю ночь плясать (одори) /  Напоследок 
дней своих».

На квадратном листе четырьмя с половиной ровными столбцами стре-
мительно-плавная, утонченно-нежная скоропись, исполненная тонким 
кончиком кисти.

Центральную «мелодию» ведут, подчас становящееся еле заметными, 
светлые линии ослаблений, перемежающиеся с отдельными легкими на-
жимами. Редкий по интонационному богатству графический рисунок, 
запечатлевая изящный танец кисти, в то же время связывает пласти-
ку этого танца с кружением –  танцем дымка курения. Столь характер-
ный ассоциативный образ для каллиграфии «канной» здесь как нельзя 
лучше передается хрупкой, женственной красотой «кандзи» (в варианте 
«ман’ёганы» –  ранней формы японской письменности). Струйка дымка то 
вытягивается, то склоняется вбок, то, закругляясь, плывет кольцом. Долго 
нельзя оторвать глаз от плавных поворотов, гибких закрутов кисти –  «ни-
точек дымка» в изысканной графической фигуре, составленной из двух 
знаков «о» и «до» (иерогл. «юй» –  «в» и «дун» –  «восток»), замыкающей 
третью колонку.

Пятистишие Рёкана нашло отражение в нескольких живописно-калли-
графических работах Кодзима Торао.

Как обычно, Кодзима отходит от прямого иллюстрированного текс-
та. В двух вариантах он сопровождает каллиграфическое исполнение 
стихотворения в свободно-раскованном кандзи-кана «мадзирибун» 
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(смешанном письме) фигурками стоящих 
с молитвенно сложенными у груди  руками 
юных розовощеких монахов1. В  третьем 
случае2 –  прозрачная, наивно-простая кал-
лиграфия накидкою сверху обрамляет фи-
гуру сидящего полуобнаженного Бодхисат-
твы в  коричнево-синем головном уборе, 
украшенном красным семилепестковым 
цветком, с красным поясом на талии, в ко-

ричневых, ниспадающих складками одеждах. Маленький рот и щеки 
подкрашены розовым, глаза прикрыты, подпирающая голову правая 
рука поднята вверх, левая покоится на правой ноге, горизонтально по-
ложенной на левую.

Динамический танец привольно кружащейся каллиграфии дан в кон-
трастном сочетании со спокойной, сосредоточенной неподвижностью 
Бодхисаттвы. Именно в этом –  в сочетании образов «земного и небесно-
го» –  угадывается тонкий замысел мастера, именно эта контрастность в ее 
гармоническом балансе составляет неповторимую прелесть выразитель-
ного языка этого произведения Кодзима Торао.

По рассказам Рёкана и по стихам его известно, что одним из люби-
мейших его занятий была игра в мячик. Одна из многочисленных ко-
пий с украшенного вышивкой мяча, подаренного ему монахиней Тэйсин 
и ставшего своего рода символом Рёкана, висит на дверях нашей подмо-
сковной дачи в Ильинском. Он был вручен нам почтенной Маэда Цуко –  
почитательницей Рёкана и Кодзима Торао –  во время нашего первого 

1   См.: Кодзима Торао. Ватаси-но Рёкан-сама. Токио, 1997. С. 2, 3 
( рисунок и каллиграфия на книжной закладке).

2   См.: Кодзима Торао. Хана то нобуцу. Токио, 1993. С. 30.

Кодзима Торао
Живопись и каллиграфия 
со стихотворением Рёкана
Ветер свеж, 
Луна ярка. 
Ну-ка вместе 
Будем всю ночь плясать 
Напоследок дней своих
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посещения жилища Нигоан Кодзи-
ма в Камакура.

Известно несколько стихотво-
рений Рёкана, посвященных мячу. 
Самое лаконичное (аллегорический 
ответ на «вака» Тэйсин, где она говорит о том, что в ней, в его беззаботной 
игре в мяч –  пример единственно правильного пути в движении своем 
в бесконечность): «Ну-ка поиграем: / раз и два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь, / Девять и десять, / После десяти / Снова сначала».

Наибольшей известностью пользуется его четверостишие: «Расши-
тым мячом ударяю и ударяю. / Похвалюсь, что равных мне тут не найдешь 
( Похвастаюсь, тут равных партнеров мне нет; вариант: Говорят, что равных 
тут партнеров мне не найти). Если же спросят –  какой в этом смысл нахожу 
(В чем же, какой тут смысл) / Один-два-три четыре пять-шесть и семь».

Хорошо известно еще одно стихотворение –  «вака» Рёкана (посланное 
им в письме дарительнице мяча –  владелице веселого заведения в Ид-
зумо): «От чуткого сердца. / Тобою подаренным / Новым мячом, / Играя, 
считая удары, / Прожил весь этот день».

Своеобразное развитие нашло оно в одном из рисунков Кодзима Торао 
(«Восток –  Запад, Юг –  Север». № 14). Вписанная в квадрат композиция 
изображает в полуоборот к нам стоящую фигуру семирукой богини мило-
сердия Каннон. Ниспадающие складки одежд тонированы светло-серой 
тушью, две руки молитвенно сложены у груди; лик выражает спокойствие 
и сосредоточенность; вокруг головы, увенчанной высоким лотосоподоб-
ным убором, круглый нимб. Правее от нее идут четкие колонки текста 
танка, а после подписи «Рёкан» поставлен квадрат именной печати Код-
зима «Тора», откликом красному цвету которого –  еле заметные красные 
пятнышки, положенные на щеки Бодхисаттвы. Рисунок вместе с калли-
графией сильно сдвинут вправо, вся левая сторона листа оставлена сво-
бодной, давая возможность ощутить скрытое в просторе этой белизны 

Кодзима Торао
Живопись и каллиграфия 
со стихами Рёкана
(обращенными к монахине Тэйсин)
Забыла ли ты меня
Или тропинка в траве затерялась.
Целыми днями
Я жду тебя,
Но нет от тебя вестей
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безмолвие, тишину. Как бы отойдя от конкретики поэтического образа, 
Кодзима Торао направляет мысль на одну из граней заложенных в нем 
философских подтекстов. Во всех посвященных игре в мяч стихотворе-
ниях Рёкана присутствует мысль о счете –  он прост, элементарен, однако 
повторение элементарного это не только путь в постепенное вхождение 
в сосредоточение на бессознательном, но поскольку может продолжаться 
и продолжаться, он подводит нас к скрытой в нем тайне бесконечности, 
приобщает к феномену вечной незавершенности.

В то же время Рёкан хорошо понимал осязаемую прелесть мяча, тонко 
чувствовал притягательные стороны игры в него. Это можно с очевидно-
стью уловить, вглядевшись в одну из его каллиграфических работ1.

На горизонтальной плоскости небольшого листа бумаги три иерогли-
фа –  «Поворачивать десять тысяч ли» («чжуань-вань ли»). Прежде всего, 
бросается в глаза необычайная выразительность графического рисунка 
знаков –  в полете изгибов, стремительном, уверенном и легком, в пере-
ходе от сильных нажимов в начальном иероглифе «поворачивать» к тон-
чайшим круглящимся линиям в последующих двух ощущается пласти-
ческая прелесть не только самого мяча, но и захватывающего веселого 
и сосредоточенного процесса игры в него.

Рассматривая цветное фотоизображение любимого мячика Рёкана 
с изображением птицы (подаренного ему Тэйсин), я снова и снова за-
думываюсь о магической силе и обаянии круга, округлости, кольца. Это 
и знаменитое у Рёкана –  «сердце, луна –  круг, колесо» («сингэцурин») 
и у Кодзима Торао –  «Сердце, цветок один круг, колесо, венчик». Это, 
 конечно, и сакральное –  «Великий круг. Великое колесо бытия» буддий-
ского истолкования мира, –  но и понятный всем символ бесконечности, 
полноты –  совершенства, гармонии и обаяния женственного начала, веч-
ной манящей тайны…

Мячик, а рядом –  округлость луны, округлость венчика цветка, окру-
глость радуги, округлости женского тела, округлость кистевого штриха, 
округлости дальних гор, округлости облаков…

После встречи в Ниигата на Международном симпозиуме, посвящен-
ном 170-летию со дня смерти Рёкана, мы вновь увиделись с Кодзима 
Торао в Камакура, в его Нигоан (хижине «О двух плошках»), но уже не 
на горé у вокзала, а внизу при храме Дзётидзи. Мы сидим перед ним 
за большим низким черным лаковым столом, вокруг новые работы 
сэнсэя –  увлекшая его тема «горы и облака» в разные времена года, 
в разную погоду. Необычные для него яркие темпероподобные краски, 

1   См.: Рёкан бокусэки тайкан. С. 230. В 146.
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несколько меня озадачившие поначалу. Потом лишь я оценил простоту 
языка их, изысканности колористических сочетаний и красоту плас-
тики округлых форм –  горы, облака –  в бесконечном многообразии их 
конфигураций.

В ходе беседы, затронувшей тему значения выразительности белого, не 
заполненного живописью пространства картины, места недоговоренно-
сти, звучности пустоты, молчания в японской и русской эстетике в целом, 
Кодзима-сан взял квадратный лист «сикиси» (декоративной бумаги) и не-
сколькими быстрыми движениями кисти черной тушью наметил на нем 
округлые контуры горного хребта. Еще по моему докладу зная о приду-
манной мною русской скорописи «лозопись словоначалий», он передал 
мне «сикиси» с тем, чтобы я вписал в него свою каллиграфическую над-
пись. Воспользовавшись специально для этого им оставленным большим 
окошком пространства в верхнем правом квадрате «неба» над вершина-
ми, я, немного подумав, дополнил живопись лозою круглящихся русских 
литер «П, Ж, Ю, X, С» –  начальными буквами фразы из китайских стихов 
Рёкана: «Пяо жу юнь хэ сян» –  «Парю, словно вольный журавль в облаках».

На мой взгляд, я слишком робел и каллиграфия не получалась сколько-
нибудь достойным откликом рисунка, разве что по смыслу.

После этого сэнсэй взял еще одно белое «сикиси» и уже голубой краской 
столь же легко и быстро нарисовал на нем плавные силуэты, контуры, 
очертания дальних гор. И было ясно, что вносить в эту работу хоть один 
еще добавочный штрих –  просто невозможно. Из-под кисти мастера ро-
дился шедевр лапидарной кисти, когда «зримое выражено исчерпывающе 
полно, а незримое –  неисчерпаемо, бесконечно».

Это был наглядный пример того, сколь выразительным может быть 
белое пространство. В просторе белизны раскрывалась музыка тишины.

Кодзима Торао
Живопись и каллиграфия 
со стихотворением Рёкана
Трепетная весна
Вот и пришла!
И в сливах, расцветших
В моем саду
Поет соловей «Угуису»
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И эта тишина –  сколь она гармонично соединялась с простотой ри-
сунка, чистотой линий. Легкие, нежные голубые контуры создавали 
чарующий образ далеких многокулисных гор. «Чем дальше, / Тем не-
уловимо-прекрасней / Многокулисные горы»; «Контуры гор / Кисти 
Кодзима Торао. / Все мирозданье»; «Сикиси кисти Кодзима, / Словно 
белый веер Рёкана / Почти ничего –  и всё». Это «сикиси» было пода-
рено нам. И теперь, когда время от времени я достаю его и начинаю 
рассматривать, меня охватывает исходящее от него свежее дуновение 
тишины, простоты, чистоты, гармонии, на сердце становится чище, 
спокойнее и светлее.

Порою, повесив его на стенке перед собою, я возжигаю любимые мною 
куренья, и тут особенно явственно раскрывается еще одна грань очаро-
вания живописи Кодзима Торао –  ее созвучная плывущей вверх ниточке 
дымка –  легкость.

«В голубые контуры гор / Влетаю, душой парю –  / Камакура, Нигоан, Сэнсэй»
«В дымке курения, / Абрис далеких гор, / Путешествие лежа».

В книге Кодзима Торао «Рёкан гэнсо» (Мечты о Рёкане) помещена 
еще одна его работа с изображением гор –  над широкой светло-серой 
многотональной полосой одною темно-тушевой линией плавно ниспа-
дающий абрис горного массива, очерченная линией белизна тела горы 
соединяется с белизной неба. Надписи нет, выраженная в картине тема 
вынесена в текст на развороте: «Встречи и разлуки, приход и уход –  душа 
белых облаков» (строка из стихотворения Рёкана). Характерно, что и тут 
лапидарная живопись полностью заполняет своей энергетикой белиз-
ну –  больше нельзя ни штриха добавить, и Сэнсэй выводит надпись-тему 
за пределы картины.

На вертикально-прямоугольном листе бумаги четыре крупных в два 
столбца иероглифа в «кайсё»: «Тяньшан да-фэн» –  «На небе большой 
ветер». Знаменитая вещь Рёкана, написанная им, по легенде, на ули-
це для мальчика, попросившего сделать надпись на клочке бумаги, как 
выяснилось, нужного ему для бумажного змея («тако»). Тогда-то, сам 
большой любитель змеев, Рёкан написал крупно, немногословно и чет-
ко свое пожелание большого ветра, который способствовал бы удачно-
му запуску и парению «тако». Простота надписи соединяется с наивной 
простотой и непосредственностью незатейливого графического реше-
ния. В несколько увеличенном начальном знаке –  «тянь» (небо) утол-
щенная первая (верхняя) горизонталь дана в легком отрыве от остальной 
конструкции; при небольшом растеке туши в начале вертикали второго 
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 иероглифа –  «шан» (на) несколько капелек разбрызгалось сбоку и ниже 
его по поверхности листа. Такой же растек в первом знаке второго столб-
ца –  «да» (большой) разбрызга не дал, а в последнем «фэн» (ветер) вну-
тренняя часть конструкции как бы непроизвольно сдвинута сильно влево. 
Столь же непринужденно и легко исполнена подпись внизу по левому 
обрезу: «Каллиграфия Рёкана»1. Вся графическая часть композиции смо-
трится как палочки каркаса змея, растворенно парящего в бескрайнем 
воздушном пространстве.

Тема ветра, тут связанная прежде всего с чистотой детски-наивной 
души Рёкана, его любовью к детям и нахождением высшей радости в игре 
с ними, может быть переосмыслена и как благоговение перед необъятным 
небом, дуновением ветра, щедро одаривающим нас своим вниманием2.
Эта тема встречается у Рёкана часто.

Вспоминается осенний ветер, который принес к нему охапку сухих 
листьев для топки очага.

Обычно (и не только у Рёкана) ветер упоминается рядом с луной –  
« чистый ветер, светлая луна» («цинфэн, минюэ»), «луна ясная (белая), 
ветер свежий (чистый)» («юэ-бай, фэн-цин»).

Здесь можно вспомнить еще одно стихотворение Рёкана, посвященное 
танцам на празднике О-бон, начинающееся словами:«Свежий (чистый) 
ветер, яркая (ясная) луна».

До нас дошли две небольшие горизонтальные композиции с короткими 
надписями (на китайском языке): «Созерцание ветра, луны» («Фэн-юэ 
гуань») и «чистота ветра, луны» (ветер, луна чисты) («фэн-юэ дин»)3. Обе 
работы выполнены в свободной скорописной манере. На первой из них 
второй (центральный) иероглиф «юэ» (луна) далеко отлетает от широкой, 
энергично с нажимом написанной конструкции начального «фэн» (ветер) 
и, слегка изгибаясь, довольно плотно прилегает к последнему «гуань» 
( созерцание). Исполненное каскадом изгибов, это «гуань» конечным ко-
ротким изогнутым штрихом как бы стремится влететь внутрь распахну-
того пространства предыдущего «юэ».

Вторая композиция построена более компактно. Выполненная с боль-
шим нажимом, особенно в центральном «юэ» (луна), линия, немного «за-
думчивая» как раз в рисунке этого же знака в первой надписи, излучает 
энергию и порывистость.

1   См.: Сёдо гэйдзюцу. Табл. 149; Рёкан-но си-га то сё хякусэн. С. 60, 61; 
Суми № 6. Рёкан нюмон. С. 11; Рёкан бокусэки тайкан. Табл. 292.

2   См.: Рёкан-но си-га то сё хякусэн. С. 61.
3   См.: Рёкан бокусэки тайкан. С. 237 (151, 152).
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Отбрасывая влево и сгибая крайний элемент последнего знака «цин» 
(чистый), Рёкан уравновешивает уходящий вправо крюк конструкции 
первого «фэн» (ветер). Соединенную с равновесием динамику поддержи-
вает выполненная волосяной линией дробная подпись, сдвинутая к лево-
му обрезу –  «Рёкан» (на первой работе подпись «Каллиграфия  Рёкана»).

Две замечательные живописно-каллиграфические реплики на рёка-
новское «На небе большой ветер» принадлежат кисти Кодзима Торао. Фи-
гурка ангелоподобного мальчика (или мальчикоподобного Бодхисаттвы), 
крылышками расставив руки и болтая ножками, подобно воздушному 
змею парит в пространстве белого листа.

На одной из работ (календарь за 1999 год, май–июнь) –  летящая фи-
гурка вместе с четкой, компактной каллиграфической надписью слева от 
нее («На небе большой ветер») поднятая вправо вверх вертикального пря-
моугольника композиции. Тем самым при сохранении обаяния светлой 
детской наивности в стилистике рисунка и каллиграфии, необычайной 
многозначительной звучностью наполняется оставленная внизу белиз-
на. Оранжево-красные и голубые краски одежды ребенка уравновеши-
вает поставленная внизу, ближе к левому углу квадратная киноварная 
именная печать «Тора»: как бы закрепляя незаполненное живописью 
пространство, она помогает передаче ощущения полноты необъятного 
небесного простора.

В квадратной композиции другой работы (журнал «Восток –  Запад, Юг –  
Север». № 17) вместе с фигурой мальчика летят по небу широко разбро-
санные иероглифы –  в правом углу столбцом «тянь-шан» (на небе), а по 
центру над рисунком «да» (большой), а потом укрупненно, левее –  «фэн» 
(ветер), который выступает тут как бы в роли «ключевого»знака.

В силу ограниченности размерами листа именная печать придвинута 
к изображению мальчика, таким образом оставляя необходимое свобод-
ное пространство для полета-парения в необъятности небес.

Еще одна работа Кодзима Торао (календарь 1988 года, март-апрель) не-
сколько изменяет тему ветра: «тянь-шан чунь-фэн» –  «На небе весенний 
ветер». Изображена горизонтально летящая фигура ребенка Бодхисаттвы 
с палочкой флейты в руках.

По розовому фону контурной тушевой линией розовощекий ребенок 
с прикрытыми глазами и голубоватым нимбом вокруг головы. Над ним 
крупные черные иероглифы «тянь чунь фэн» (небо, весна, ветер), идущее 
после «неба» «шан» –  «на» спущено вниз под чуть согнутые ножки ребен-
ка. В правом квадрате внизу под рисунком крупный киноварный квадрат 
белой печати «Ниго» («Две плошки» –  название жилища Кодзима Торао 
в Камакура).



211Небесное – Земное … Земное – Небесное...

Отчасти под влиянием последней надписи Кодзима Торао как-то 
сама собою у меня возникла строка: «Тянь-ся цин-сяофэн» –  «Под небом 
 чистый (свежий) ветерок» –  для равновесия «большому на небе». Можно 
было бы еще предложить такой вариант: «Тянь-ся сюнь-сяофэн» –  «Под 
небом ароматный ветерок». Но тут в возможном изобразительном ва-
рианте возникла бы уже красавица с веером подле цветка и тема ветра 
сдвинулась бы в сторону «весенних картинок» («сюнга»). А на моем столе 
передо мной японская обычная чашка, внутри по светлой коричневато-
желтой глазури паутинка craquelé, а снаружи по коричневому фону белым 
четыре скорописных иероглифа: «цин-фэн, мин-юэ» –  «свежий (чистый) 
ветер, светлая (ясная) луна», поэтому и в своем следовании рёкановско-
му «большому ветру» сохраню –  «Под небом чистый (свежий) ветерок».

Передо мной на столе круглая, ароматная плитка туши, подаренная мне 
Кодзима Торао в Камакуре.

На одной стороне –  изображение Рёкана в коричневом кимоно, кото-
рый со скрещенными на коленях руками сидит подле маленького, ярко 
обозначенного палевой краской (как и лицо и руки) мячика, а на другой –  
золотом три иероглифа –  «сердце –  луна –  колесо (круг)» («син гэцу рин») 
и сбоку черным рельефом «каллиграфия Рёкана».

Это одно из многих воспроизведений чрезвычайно популярной калли-
графической надписи Рёкана, сделанной им в свое время на деревянной, 
круглой крышке для котла, которую он заметил в доме одного из своих 
покровителей –  Кэра1.

Являясь одним из центральных положений этико-мировоззренческой 
доктрины секты эзотерического буддизма Сингон, фраза эта в развер-
нутом виде означает: «Сердце подобно колесу (кругу) луны» (в японском 
звучании: «Кокоро, гэцурин-но готоси»). Или –  еще шире –  при созерца-
нии диска луны сердце («кокоро») наполняется его полнотой, чистотою 
и светлостью, сливаясь с обликом луны, приобщается к заложенной в кру-
ге магии гармонического соединения законченности и бесконечности, 
совершенства. Сами собою вспоминаются слова певца луны (по справед-
ливым словам Кавабата Ясунари), поэта Мёэ (1173–1232): «Глядя на луну, 
я становлюсь луной; она, на которую я гляжу, становится мною. Я погру-
жаюсь в природу, соединяюсь с ней»2.

Сердце-луна в буддийском каноне связывается с образом активного 
мужского начала, миром ваджры (Ваджра-дхату).

1   См.: Рёкан-сан. Киото, 2000. Т. 11; Рёкан-но си-га то сё хякусэн. С. 50, 51; 
Рёкан бокусэки тайкан. С. 336. Табл. 240.

2   Кавабата Я. Тысячекрылый журавль. М.: Прогресс, 1971. С. 387.
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Символом женской, материнской стихии, относящимся сообразно 
с буддийским каноном к миру Гхарбха-дхату, выступает цветок лотоса.

Подчиненное движению великого колеса бытия –  Махачакры (яп. –  
Дайрин) человеческое сердце несет в себе как созидательный, творческий 
«зов», так и воспринимающий, чуткий «отклик».

Идеал «луны» соседствует в нем с идеалом «цветка». «Цветок цветет. 
Так и в сердце человека расцветает цветок большого колеса –  дайрин, 
махачакры».

Рисунок Кодзима Торао с изображением цветка лотоса сопровождает 
надпись: «Синь-хуа и-лунь» –  «Сердце-цветок одно колесо (круг, вен-
чик)», то есть «Сердце и цветок в едином круге бытия» (ист. календарь 
2001. XI–XII).

Гармонией, тайной круга –  в сердце –  встреча луны и цветка, в ее от-
ражениях встреча Рёкана и Кодзима Торао…

Округлость лепестков, округлость плитки туши, округлость луны, окру-
глость мячика, округлость облака, округлость дальних гор, округлость 
абриса пиалы, округлости женского тела, округлости танца дымка куре-
ния, округлость…

В живописных произведениях Кодзима Торао центральное место за-
нимает изображение божеств буддийского пантеона, в основном Бод-
хисаттв. О чем бы ни говорил каллиграфический текст –  о молящейся 
в храме, игре в мяч, пенье лягушек, почти всегда его сопровождает изо-
бражение божества. Выражая гармоническую основу мироздания, они 
преисполнены спокойствия, на их лицах задушевная сосредоточенность 
и улыбка. Тонкие изящно-плавные линии, жизнерадостная тонкая цве-
товая гамма делают их похожими на цветы.

Мысленно разговаривая с Кодзима сэнсэем, я говорил ему, что для меня 
его Бодхисаттвы подобны цветам, а цветы (он тоже рисует их) –  Бодхи-
саттвам. И в этом я нахожу глубокий смысл –  божественное повсюду, где 
царствует, являя себя, гармония. И еще –  в этих цветах и Бодхисаттвах 
соединяется хрупкое и крепкое, и все они пронизаны светом жизнеут-
верждающего начала. Перед взором невольно само собою возникает об-
лик самого Сэнсэя –  с его легкостью походки, улыбкой, колокольчиком 
смеха, энергичным движением руки во время беседы.

Окруженные четкими простыми знаками каллиграфии его рисунки, при 
всей своей утонченности, несут отпечаток детского наива, чистоты, непо-
средственности, как отражение характера его души, его сердца, столь созвуч-
ные внутреннему миру любимого им Рёкана. Вот и экспромт: «Бодхисаттвы, 
похожие на цветы. Цветы, похожие на Бодхисаттв. Душа Кодзима Торао».
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Говоря о «вака» –  завещании Рёкана, Кавабата Ясунари писал: «В этом 
стихе простейшие образы, простейшие слова, незамысловато, даже под-
черкнуто просто, поставлены рядом, но, чередуясь, они передают сокро-
венную суть Японии»1. А ведь эта простота как бы сама собою выходит за 
пределы японского национального идеала, ее магия, подобно магии ова-
ла-круга, способна захватить любого человека, любой национальности.

Наверное, следует вспомнить еще дорёкановские и, конечно, извест-
ные ему китайские стихи о четырех временах года Тао Цяня, почти такие 
же лаконичные, но, на мой взгляд, чуть уступающие поздним японским 
в простоте (это важно почувствовать): «Весною вода все заполняет озе-
ра; летним (днем) облака во множестве странных вершин; осенней (по-
рою) луна льет щедро свое сиянье; зимой горный кряж хорош одинокой 
сосной». Есть и еще более усложненный вариант сунского художника 
Го Си, проецированный на горы: «Весенние горы скудно-тусклы, но будто 
смеются; летние горы в сочно-зеленом уборе и словно сочатся; осенние 
горы прозрачно-светлы и как будто в румянах; зимние горы печально-
сумрачны и словно спят». Но тут уж явно художественная образность 
перекрывает «изначальную простоту».

Как известно, писатель Кавабата Ясунари, начав свою нобелевскую 
речь со стихотворения («ута») Догэна, затем вспомнил и рёкановский, 
можно так сказать, вариант этого стихотворения. У Догэна относящееся 
к циклу сезонных, «изначальных», по его словам, «образов»: «Весною –  
цветы сакуры; летом –  кукушка; осенью –  луна; зимою –  прохлада снега». 
У Рёкана: «На память / что я оставлю / Весною –  цветы (сакуры); (летом) –  
в горах кукушку; осенью –  листья клена». До нас не дошло автографов 
этих стихотворений ни Догэна, ни Рёкана. Но они нашли живописное 
и каллиграфическое отображение в работах Кодзима Торао.

Вертикальная композиция, посвященная «ута» Догэна, изображает об-
веденную контурной линией по красному фону фигуру грозного, караю-
щего зло Фудомёо. Обращенное к нам лицо его полно грозной решимо-
сти, в правой руке поднятый меч, в левой свисающие вниз четки…

Каллиграфия и живопись, воспроизводящие стихотворение Рёкана, вы-
полнены совершенно в иной тональности. Небольшая ювелирно тонкой 
кистью исполненная фигура Бодхисаттвы в светло-оранжевых одеждах 
и высоком белом головном уборе восседает то ли на облаке, то ли на ло-
тосовом троне, составленном из свободно и легко написанной каллигра-
фии. Плавность и мягкость линий, обрисовывающих фигуру, развивается 
двумя овалами –  ярко-красным за ее спиной и беглым –  нимбом вокруг 

1    Кавабата Я. Тысячекрылый журавль. М.: Прогресс, 1971. С. 388.
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головы. Прелести круга-цветка, которому можно уподобить изображение 
Бодхисаттвы противостоит аскетично-прозрачная скупыми, чаще пря-
мыми штрихами исполненная каллиграфия, хотя и она рисунком всего 
текста тоже подчиняется ведущей здесь магии, заложенной в красоте 
окружности-овала1.

Всю жизнь человека пронизывает момент встречи– с миром, людьми… 
В каждом из нас постоянная встреча вечного и небесного, ею освещена 
вся наша деятельность. В русле ее осуществления существует и разви-
вается искусство –  смысл которого в приобщении человека к Высшей 
гармонии через соединение-встречу гармонического начала, скрытого 
в земном, материально-осязаемом, и незримой гармонии идеального, 
небесного, божественного.

Самое ценное в нашей жизни –  встречи. Сколь сильно я ценю незабы-
ваемые встречи с Кодзима Торао в Камакура, в Ниигата, в Киото! Но и его 
книги, присланные нам, его работы, нам подаренные –  это тоже встречи 
«вне времени и пространства». Точно так же, как наши общие и у каждого 
из нас личные встречи с Рёканом и другими дорогими нам личностями.

В одной из бесед с Кодзима Торао о Рёкане я, говоря о многогранности 
его личности, выделил в ней три черты как самые важные, на мой взгляд, 
и наиболее мне близкие: «Чистота, независимость, легкость».

Называя «чистоту», я имел в виду невинность до-грехопадения, неве-
денье зла–добра, лжи, злобы, подозрения, осуждения, зависти и т.п., ка-
чество, близкое к «детскости» (которая чаще всего соединяется с образом 
Рёкана), но –  выше его. Под «независимостью» я подразумевал полную 
свободу, самодостаточность, внутреннюю цельность и гармоничность, 
находящуюся вне зависимостей от внешних воздействий. Не равноду-
шие, напротив, повышенную чуткость и даже ранимость, но неуклонное 
следование своим идеалам и принципам, одним из которых являлась 
известная норма, провозглашённая Су Ши: «Синь цзы-фан» –  «Сердцем 
самосвободен, во всем сам по себе».

Делая особый акцент на третьей черте –  «легкости», я прежде всего 
вспоминал строки знаменитого четверостишия Ли Бо «Диалог в горах»: 
«Меня спросили –  смысл какой в моем житье в горах лазурных. / Я улыб-
нувшись промолчал, в душе покойно безмятежен». «Сянь» (яп. – «кан»), 
переводимое порою прямолинейно как «покой», в контексте китайско-
японской культуры многозначно –  это как раз легкость («цин», яп. – «кару-
ми»), это блаженная расслабленность, раскрепощенность, безмятежность, 

1   См.: Кодзимо Торао. Хана то нобуцу. Токио, 1993. С. 76.
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пребывание вне суетливости (созвучное буддийскому «у-ши» –  «вне дел»). 
И у Рёкана есть подобная тому каллиграфическая надпись: «И-сянь» –  
«Всебезмятежность, всерасслабленность»1…

Оптимистический склад произведений Кодзима Торао по мотивам 
 поэзии Рёкана позволяет почувствовать высочайшую ценность дости-
жения в искусстве гармонической отраженности небесного в земном –  
и земного в небесном в качестве перспективного вектора будущего разви-
тия японского традиционного искусства на путях соединения прошлого, 
настоящего и будущего.

Одним из наглядных подтверждений возможности нетленного времен-
ного живого общения с Рёканом и Кодзима Торао звучат для меня слова 
Нэдати в одном из последних весенних его посланий: «Каждый вечер 
вглядываясь в стихи Рёкана, начертанные рукой Кодзима Торао, я благо-
говейно поднимаю чарку с вином».

После чего Нэдати приводит четверостишие Рёкана «Снежной ночью 
в соломенной лачуге» (составившее содержание одного из абзацев на-
стоящей статьи), где последняя строка звучит так: «Перед старым окном 
курения нитка дымится» –  и вот тут до меня явственно доносится тонкий 
завораживающий аромат, призванный объединить подлинных ценителей 
прекрасного вне времени и пространства.

1   Акутагава одной из своих заметок-дзуйхицу дает название «Сэйкан» 
(кит.– «Цинсянь») –  «Чистая безмятежность» –  и приводит четверостишие 
некоего Ли Цзюлина: «В глуши, среди громоздящихся гор соорудил свой 
шалаш, / Постепенно душой очищаясь от следов пыли мирской. / И нечего 
спрашивать тут: “А чем занимается этот дикарь?” / У окна журчит, струит-
ся поток, кипы книг у изголовья» (Акутагава Рюноскэ дзэнсю. Т. 4. Токио, 
1958. С. 117). Немного далее он пишет, что всякое подлинное дзуйхицу 
является порождением «чистой безмятежности».



При обращении к данной теме вспомнилась одна «немузыкальная исто-
рия», но переплетающаяся со многими легендами, традициями и житей-
скими ситуациями, о которых далее пойдет речь. В одной из деревень 
Западной Бенгалии в предместьях Банкуры, где испокон веков жили гон-
чары, изготавливающие глиняные горшки и кувшины самых разнообраз-
ных форм и размеров, проживала бездетная семейная пара. В какой-то 
момент отчаявшиеся супруги подумали, что у них нет детей не потому, 
что боги их наказывают, а оттого, что спускаясь ночью с небес, они не по-
спевают добраться до их жилья, стоящего на окраине селенья в значитель-
ном отдалении от других домов. И тогда горшечник решил смастерить для 
них двух лошадок, большую –  для Бога, а поменьше –  для Богини. Он из-
готовил и затем соединил кувшины разных размеров: высокие и узкие, 
предназначенные для ног, более объемные –  для туловища и шеи, а для 
головы –  более изящные круглые горшочки с широким развернутым гор-
лышком, на которых он обозначил «глаза» и сделал маленькие отверстия 
для ушей. Когда обе конструкции были скреплены и обрели подобный ло-
шадкам вид, он вставил почти вертикально в их головы «уши», которыми 
стали длинные остроконечные листья (торчащие, как «ушки на макуш-
ке»), а вместо хвостика также торчком вверх воткнул короткую палочку; 
и завершив, наконец, работу, поставил обеих лошадок под дерево возле 
дома… А через некоторое время в семье один за другим стали рождаться 
дети. Слухи о том разлетелись по всей округе, и многие бездетные семьи 
стали приезжать в Банкуру за благословенными лошадками.

Эта трогательная история известна в Бенгалии с незапамятных времен, 
но рассказывают ее так, словно эти события происходили там совсем не-
давно. Все возрастающая популярность лошадок Банкуры приводила к их 
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постепенному совершенствованию: корпус становился более «сглаженным», 
а дополнительные атрибуты (седло и пр.) более рельефными, добавились 
сделанные из той же красной глины тонкие уздечки и заменились на ке-
рамические съемные «хвостик» и «ушки», сохранившие свой заостренный 
вид и растительный дизайн. При этом, что крайне важно, основная форма 
лошадок (с непропорционально коротким туловищем и очень длинной 
шеей) оставалась прежней, ибо была признана самими богами (!). Сейчас, 
когда терракотовое искусство Западной Бенгалии предстает в расширен-
ном ассортименте, все равно самыми популярными и востребованны-
ми остаются традиционные лошадки Банкуры. Они и теперь продаются 
только парами –  как ваханы («носители», «везущие») для Бога и Богини. 

Лошадки Банкуры
Западная Бенгалия, Индия
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Их изготавливают и совсем маленькими, и достаточно большими, с мень-
шим или бóльшим орнаментом с учетом разных вкусов и назначений. 
Последнее играет существенную роль, поскольку для кого-то это просто 
сувенир, предмет декора, а для кого-то это изначально объект ритуально-
го значения. Согласно традиции (участливо подсказываемой продавцом) 
приобретенные лошадки будут поставлены хозяевами у ворот дома или 
у дверей квартиры, в которых будут свято верить и ждать, когда боги, узрев 
своих вахан, снизойдут и не оставят без благословенного дара этот дом.

Если полагать, что в далеком прошлом легендарные лошадки создава-
лись исключительно как зооморфный атрибут богов, то при современном 
массовом производстве неизвестно, будет ли мастер всякий раз относиться 
к предмету своей работы как ритуальному. Тем не менее первоначальная 
сакральная значимость этих керамических изделий по сей день сохраняет 
свою силу, поскольку само понятие вахана имеет глубокие древние корни. 
Почитаемым в индуизме богам предписываются птицы или животные, ко-
торые служат им и способствуют их передвижению. Так, например, птица 
Гаруда это вахана бога Вишну, бык Нанди –  верховое животное бога Шивы, 
ваханой богини Дурги является лев (или тигр, по другим мифам), а у Га-
неши, также по разным версиям, ваханой признается крыса или павлин. 
Хотя сами ваханы не являются божествами, но непосредственная близость 
к богам наделяет их сакраментальностью, достойной поклонения. По од-
ному из мифов, к примеру, сам всевышний бог Брахма установил изваяние 
в честь Ганеши, назвав его Майюрешвар («Владыка павлина»), так как во 
время битвы именно павлин (мойюр) был слугой и ваханой Ганеши1. По-
скольку в Индии, как и в Непале, кроме самых известных всем богов суще-
ствует еще множество местных божеств (связанных с разными культами), 
и не все из них обладают достойными атрибутами, то, по всей вероятности, 
боги, которым поклонялись в Банкуре, не имели собственных вахан, кото-
рых и сотворил для них своими руками бедный горшечник. Так же и в наши 
дни в руках тех, кто уверовал в божественную благосклонность, купленные 
на рынке банкурские лошадки становятся истинными ваханами для богов, 
готовыми исполнять свое ритуальное назначение. И границы, определя-
ющие степень воздействия и распространения сакрального пространства 
здесь столь же очевидны (по вере!), сколь и непостижимы (по существу).

Во многих обрядах, зародившихся в народной среде, сакральными 
атрибутами нередко становятся именно предметы домашнего обихода. 
Причем, в отличие от предыдущей истории, они используются не для 

1   См.: Древо индуизма. М.: Восточная литература, 1999. С. 300.
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изготовления какой-то более сложной конструкции, а в своем обычном 
виде. Так, по одной из стародавних традиций, распространенных в гор-
ных районах Восточного Непала, в первый день полнолуния (пурнима) 
весеннего месяца байшак совершается ритуал поклонения богине Дурге, 
во время которого она прославляется как Чанди (или Чандавати), что 
означает «Неистовая». Для совершения ритуала люди во дворах своих до-
мов (или в специально отведенном месте) помещают раскаленные угли 
в глиняный горшок, который становится символическим воплощением 
ее божественной энергии, и исходящий из него жар обращается в «сверх-
силу», способную защитить от врагов и злых чар1. После окончания этого 
ритуала все выходят на улицу и под звуки большого барабана дхол и звон 
бронзовых тарелочек джхъямта включаются в общий песенно-танце-
вальный чанди-пурника, который является эмоционально насыщенным 
продолжением ритуального действа, равно как и его своеобразным за-
вершением. Почему «своеобразным»? Потому что постепенно в это за-
жигательное музыкальное действо вовлекается немало местных жите-
лей, которых охотно принимают, независимо от различных верований, 
и в конечном итоге все превращается во всеобщее праздничное веселье, 
где уже практически стирается грань между сакральным и секулярным. 
К тому же, если учесть, что в этот же первый весенний день полнолуния 
отмечается и день рождения Будды, то песенно-танцевальный чанди- 
пурника, возникший когда-то из древнейших культов киратских верова-
ний, со временем становится истинно знаковым явлением, способству-
ющим духовному и эмоциональному единению людей, разрушающему 
барьеры между разными религиями.

Известная ныне традиционная форма чанди-пурники сложилась, по всей 
вероятности, из комбинации прошлых ритуальных ходов и движений. Со-
временный танцевальный рисунок представляет собой многочисленные 
перестроения: сначала в одну линию, затем в две параллельные, потом 
в круг, далее те же перестроения, но уже по парам и т.д. Все выполняется 
с легким пританцовыванием и несложными движениями рук, но из-за 
бесконечных переходов танец усложняется, одновременно становится все 

1   Подобного рода ритуалы, схожие по смыслу и исполнению, проводились 
в отдельных местностях Непала и Индии как в далеком прошлом, так 
и в настоящем, но, разумеется, с некоторыми отличиями. В частности, 
в южноиндийской традиции для «охлаждения» и успокоения возбуж-
денной божественной энергии (заключенной в раскаленном горшке) 
подносились горшки с холодной водой или молоком. См.: Дубянский А. М. 
Протоиндийская религия // Древо индуизма. С. 37.
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более интересным, эмоционально захватывающим и « заманивает» в свои 
ряды все больше и больше людей из числа окружающих. Их обычно ставят 
в середину цепочек, чтобы они могли быстро встроиться в общий поря-
док движения; соответственно, основные участники остаются по краям, 
выполняя роль ведущих, которые в основном при этом и поют. Песенную 
основу составляют многочисленные трехчастные куплеты, предполагаю-
щие многократные повторы, которые тут же подхватываются остальными 
участниками. Любопытно отметить, что по мере того, как это ритуальное 
песенно-танцевальное действо постепенно становилось всеобщим, пре-
валирующим становилось и исполнение песенного текста на более-ме-
нее всем понятном общегосударственном непальском языке. При этом, 
по словам очевидцев, никого не смущает ни сильный акцент, идущий от 
местных языков, ни употребление отдельных слов и целых выражений 
из прежних текстов –  все покрывается общим радостным настроением, 
возникающим из начального почитания богов и выливающимся в общее 
народное гулянье1.

Однако обратимся к тому, с чего начиналось это религиозно-празд-
ничное событие, и, вернее, даже не к началу совершения обрядовой 
церемонии, а конкретно к сакральному атрибуту, символизирующему 
сверхсилу почитаемой богини. Используемый для этой цели обычный, 
среднего размера горшок (не требующий никакой специальной обра-
ботки) в мгновение ока превращается из предмета домашнего обихода 
в священный объект поклонения, ибо его «профанное естество» на-
полняется особым «сакральным смыслом». Подобного рода примеры 
весьма характерны, особенно для Непала, где множество различных 
религиозных культов сочетается с веротерпимостью, вырабатываемой 
на протяжении всей истории существования этой разноязычной и мно-
гоконфессиональной страны. Веротерпимость порождала и процессы 
адаптации между различными соседствующими ритуалами, в резуль-
тате чего многие из них становились всеобщими. И здесь немалую роль 
играло наличие общедоступной (и недорогой) сакрально-символиче-
ской атрибутики для совершения пуджи (специального обряда бого-
служения) в кругу своего домашнего очага. Разумеется, лучше всего для 
этого подходили опять же самые обыкновенные горшки или кувшины 
соответствующих размеров.

1   Подробнее о традиционном чанди-пурника с приведением нотного при-
мера см.: Морозова Т. Е. Ритуальные песенно-танцевальные традиции 
Непала: угасание или преобразование? // Искусство Востока. Вып. 4: 
 Сохранность и сакральность. М.: ГИИ, 2012. С. 235–238.
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Так, в зимний месяц магха во время многодневного религиозного 
праздника Магха-пурнима во многих домах жителей центральной части 
Непала в честь богини Свастхани появляется ее своеобразный символ –  
шакти-свастхани, традиционно изготавливаемый своими руками. Его 
основой является небольшой гхат (глиняный горшок с широким верх-
ним отверстием), на котором вычерчиваются восемь мелких рисунков, 
символизирующих связь с водой (разного вида раковины, рыбки, зонтик, 
обрядовый калаш для воды). С этого момента уже происходит сакрали-
зация обычного предмета, то есть он начинает наделяться сакральной 
аурой, необходимой для дальнейшего совершения всем семейством ос-
новного обрядового действа. В гхат наливается вода, олицетворяющая 
амриту (элексир жизни), сверху кладутся цветы и фрукты, знаменующие 
собой жизнь, рожденную из амриты, и затем все покрывается тонкой 
тканью, чтобы символически обозначить священное таинство рождения. 
Поскольку богине Свастхани (буквально: богиня «Своего места») испокон 
веков в Непале отводилось одно из центральных мест в мироздании, как 
стоящей во главе восьми праматерей (аштаматрика), олицетворяющих 
восемь сторон света, то, соответственно, это рукотворное сооружение –  
символизирующее женскую производящую силу шакти-свастхани –  ста-
новится на все праздничные дни своеобразным алтарем, возле которого 
будут ежедневно проводиться скромные «домашние» пуджи.

Здесь следует обратить внимание на то, что Магха-пурнима это один 
из тех «собирательных» религиозных праздников, которые образова-
лись в результате обобщения нескольких местных традиций. В частности, 
верования, относящиеся к культу шакти, восходящему к древнейшему 
культу богинь-матерей (олицетворяющих женское начало верховных 
богов), носили далеко не однозначный характер и могли выражаться 
в поклонении как всем восьмерым богиням, так и какой-то одной из 
них (в зависимости от местных поверий). Кроме того, в различных ми-
фах и легендах одни и те же богини представали под разными именами, 
в ином облике и даже с иным характером своих деяний. Соответственно 
тому, возможность в эти дни откровенно поклоняться многим божествам 
(сохраняемым на семейном, родовом или общинном уровне) явилось 
весомым фактором, способствующим расширению круга приверженцев 
данного празднества.

Тем не менее самым главным, объединяющим и централизующим яв-
ляется здесь культ самой богини Свастхани, сказания о которой бытовали 
в Непале с древних времен на разных языках и во множестве вариан-
тов. Полагают, что собрание их в единую книгу (в стихотворном изло-
жении) послужило еще одним фактором для объединения нескольких 
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связанных с богиней традиций, приходящихся на зимний месяц магха. 
Появив шаяся сначала на санскрите (но неварским письмом), а затем на 
непальском языке и на майтхили, эта книга постепенно стала восприни-
маться как «священное писание»1 и независимо от того, будет ли читаться 
из нее какая-то глава (что во многих домах стало частью ритуала) или нет, 
она все равно будет находиться рядом с символическим воплощением 
шакти-свастхани в статусе сакрального атрибута, занимая здесь –  следуя 
имени богини –  «свое место».

Параллельно не меньшая (если не большая) роль отводится и бха - 
джану –  религиозной песне, в данном случае посвящаемой Свастхани, 
сочиненной в конце XVII века на один из текстов этой священной книги. 
С этого бхаджана начинаются и им же заканчиваются ежедневные до-
машние пуджи данного праздника. К основной характеристике этого 
серьезного трехчастного произведения, созданного по всем правилам 
высокой классической музыки, хочется непременно добавить, что оно 
настолько мелодичное и поэтически одухотворенное, что, как правило, 
с благоговейной трепетностью исполняется всеми участниками как ис-
тинно священное песнопение. Звуковая аура, создающаяся свастхани-
бхаджаном вокруг рукотворного символа шакти-свастхани, образует 
единое сакральное пространство и становится эмоционально-духовным 
проводником из мира «земного» в мир «божественный».

Если в качестве образно-связующей нити для всех дней и всех богов 
этого религиозного праздника выступает пение свастхани-бхаджана, 
то центральным событием всего происходящего становится исполняемое 
только мужчинами музыкально-танцевальное действо джала-пйакхан 
(«водное представление»), прославляющее божественную силу Свастха-
ни. В сравнении с посвященным богине бхаджаном мелодика данного 
действа практически монотонна, ибо представляет собой многократный 
повтор ритуальных фраз с некоторыми вариациями. Однако это отнюдь 
не свидетельствует о примитивности данного песнопения. Напротив, 
в его построении и звучании заложен совершенно конкретный смысл 
и способ воздействия на аудиторию. Благодаря превалированию опре-
деленных мелодических интонаций, вписанных в круговорот повторя-
ющихся ритмических построений, создается особое сакрально-звуковое 

1   Эта книга появилась в конце XVI века благодаря стараниям Джаянта-
девы и уже с начала XVII века обрела популярность, продлившуюся до 
нашего времени, и постоянно переиздается в Непале на разных языках. 
Существует и пересказ ее на русском языке. См.: Шрестха К. П. Свастхани. 
Мифы и легенды Непала. М.: HIMAL, 1996. С. 10–62.
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поле, вовлекающее в свое пространство умы и чувства всех, оказавшихся 
внутри него. Степень его воздействия еще более усиливается за счет ак-
компанирующих инструментов, состав которых с незапамятных времен 
остается неизменным1.

Наконец, сюда же включается и фактор визуального воздействия. В ка-
честве главного фигуранта выступает сакральный атрибут, символизиру-
ющий «возбудившееся» воплощение шакти-свастхани, парящее в круго-
вороте «трех сфер и четырнадцати миров» –  как символ женского начала 
в сонме верховных богов Махамайа2. Ритуальным олицетворением этой 
сакральной идеи становится водруженный на голову центрального пер-
сонажа большой широкий гхат с проделанными в нем маленькими от-
верстиями, из которых тонкими струями льется налитая в него вода. В за-
висимости от интенсивности движений (различных поворотов, вращений 
и т.п.), вытекающая из этих отверстий вода то обливает тело танцора, то 
льется сильными струями почти параллельно земле. Участие в ритуале 
только мужчин, прославляющих женскую энергию шакти-свастхани, 
символизирует извечное взаимодействие мужского и женского начал 
мироздания, и струящаяся из гхата вода ассоциируется с оплодотворя-
ющей силой и с дарованным людям благом очищения и благословения3.

Все это впечатляющее ритуальное действо можно было бы –  отбросив 
слово «ритуальное» –  назвать просто яркой, фантастичной «водной фе-
ерией» (соответственно его названию джала-пйакхан), но оно слишком 
насыщено священной символикой и пронизано сакральным духом, что-
бы характеризовать его столь упрощенно. Это именно тот случай, ког-
да визуально-звуковой комплекс ритуального акта распространяет свое 

1   В эту группу входят только старинные национальные инструменты: две 
длинные прямые трубы понга; несколько медных труб паента; большие 
медные тарелочки таха и одна из разновидностей флейт –  каха.

2   См.: Шрестха К. П. Свастхани. Мифы и легенды Непала. С. 4, 38, 80.
3   По непальским сказаниям, обращаться с молитвой к богине Свастхани 

следует «с чистым телом и светлой душой», как и поступала Парвати, со-
вершая омовение в священных водах реки, прежде чем просить у богини 
дать ей в мужья самого Шиву. Когда ее желание исполнилось, и во время 
свадьбы их руки соединились, то в знак благословения их стали омывать 
чистой водой из золотого кувшина. Кроме того, образно-символической 
связью с водной стихией наделяется и божественная суть самого Шивы 
(см.: Там же. С. 38, 39, 53, 54). Поэтому в дни почитания Свастхани особен-
ный смысл обретает и непосредственно сам культ воды, что в различных 
вариантах проявляется во многих ритуальных действиях.
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воздействие на все досягаемое для глаз и слуха пространство, сакральная 
сущность которого становится всеобъемлющей. Очевидно, не послед-
нюю роль здесь играет особенный менталитет местных верующих, но 
речь и идет о конкретных региональных традициях, которые наверняка 
исчезли бы, если не были бы востребованы как обладающие значимо-
символичной силой. Причем эта «сила» может заключаться как во всем 
ритуале в целом, так и таиться во множестве его деталей.

В частности, нередко магией древних поверий окутывается уже са-
мый начальный этап изготовления главных сакральных атрибутов. Так, 
например, горшечник не приступит к работе над гхатом для ритуала 
джала-пйакхан, пока не совершит специальный молебен. Далее (и это не 
противоречит одно другому), при всем отношении к нему как уже к свя-
щенному предмету, он будет абсолютно четко (по рабочему!) обозначать 
количество и величину всех отверстий и тщательно вымерять расстоя-
ния между ними, ибо от этого будет зависеть ровность вытекания из них 
воды. Совсем иного рода поверьями окружен ритуал изготовления гли-
няных матака (шарообразных кувшинов для воды с узким горлышком) 
для другого традиционного песенно-танцевального действа –  джхизия, 
распространенного в южных районах Непала и в нескольких соседству-
ющих с ними областях Индии.

В этих кувшинах тоже проделываются дырочки, но предназначаются 
они для проникновения света от помещенной внутри свечи; и здешние 
горшечники должны делать их именно произвольно, ни в коем случае 
не подсчитывая, дабы не нарушать таинство заключенной в них мисти-
ческой силы. Обычно во время этой работы мастера напевают какую-то 
молитвенную мелодию, полагая, что это способствует сотворению са-
крального атрибута, а кто-то (как говорят) для того, чтобы не поддать-
ся искушению недозволенного подсчета. Последнее, кстати, относится 
не только к тем, кто изготавливает эти матаки, но и распространяется 
на всех, кто далее будет лицезреть эту ритуальную джхизию (по пове-
рью, если в это время какая-то женщина все же возьмется за их под-
счет, ее может настичь беда). Впрочем, вряд ли кто-то будет отвлекаться 
на столь приземленное занятие, когда перед глазами разворачивается 
«играющее светом» песенно-танцевальное действо, исполняемое ночью 
во время осеннего многодневного религиозного праздника огней Дива-
ли (Дипавали –  на непали), прославляющего победу божественной силы 
света над злыми чарами тьмы.

Для исполнения джхизии каждая из участвующих в ней девушек во-
дружает себе на голову ритуальную матаку со свечой внутри, а солистка 
ставит на основную матаку еще и другую, поменьше, и тоже со свечой. 
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Под звуки двухстороннего барабана дхолака девушки начинают танец, 
сопровождая его собственным пением (поддерживаемым гармониумом, 
ведущим мелодическую линию). Основную роль здесь играют не столько 
сами танцевальные движения (состоящие в основном из грациозных про-
ходок и вращений), сколько создающаяся в их процессе игра света, лью-
щегося из «магических матака». И так же не столь мелодически привле-
кательной является сама песня, сколь «магнетически завораживающим» 
становится ее звучание благодаря заложенному в ней интонационному 
базису, унаследованному от ранних культовых обрядов. При этом все же 
нельзя не отдать должное и безусловной зрелищности этого религиоз-
но-праздничного действа (балансирующего между ритуальным обрядом 
и светским представлением). Особенно, когда девушки во время отдель-
ных движений, например вращений, перестают на какой-то момент под-
держивать рукой свой светящийся кувшин, –  все зрители напряженно сле-
дят не упадет ли у кого-нибудь с головы этот священный атрибут; а когда 
солистка начинает сначала медленно приседать, а затем еще и вращаться, 
оторвав руки от двух своих ритуальных матака, –  зритель просто зами-
рает. В данном случае срабатывает не просто зрелищная увлеченность, но 
реальное волнение, обеспокоенность (даже страх) всех находящихся в этом 
духовно объединяющем сакральном пространстве –  совершится ли отправ-
ление ритуала в честь божественной силы света в лучших его традициях, 
либо что-то в нарушении его нормативного течения послужит недобрым 
предзнаменованием. И, наконец, после благополучно завершившегося 
волнительного момента уже никого не покидает состояние погруженности 
в сакральную атмосферу –  зону умиротворяющего вибрационно-звукового 
поля, создаваемого многократным повторением неторопливо ниспадаю-
щей мелодической фразы. Под ее звучание столь же неторопливо, одна за 
другой выходят из ритуального круга девушки, уносящие «отслужившие» 
магические матаки с постепенно угасающим свечением и последними 
мелодическими звуками, растворяющимися в ночи…

Погруженности в  сферу сакрального пространства, безусловно, 
способст вует звучание определенных мелодических интонаций в «нуж-
ном месте» в «урочный час». Гармоничность этих соотношений разраба-
тывалась и практиковалась в Индии еще задолго до нашей эры, в ведий-
ский период. Изначально отмечалось особое отношение к музыкальному 
звуку, суть природы которого сводилась к космической воле, божествен-
ной энергии; и как дань традиции он стал обозначаться словом свара, 
что предполагало (наряду с другими трактовками) его толкование как 
« небесный дар» или «небом данный».
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При этом средоточием духовного и материального полагался свя-
щенный «утверждающий» слог ОМ, протяжно озвучиваемый главным 
жрецом еще в ранние времена в процессе рецитации ведийских гимнов 
«Ригведы», а затем и во время пения священных саман «Самаведы». Как 
воплощение звукового, временнóго и духовного начал, как неиссякае-
мый источник акшара этот сакральный слог стал прообразом постоянно 
звучащего основного тона лада, его музыкальной бинду («точкой» притя-
жения) –  звуковым эпицентром раги. Притяжение к нему всех остальных 
тонов (свар), насыщенных микротоновой эмоционально-звуковой окра-
ской, их характерная созвучность, постоянная сопоставимость и высвечи-
вание на его фоне, наконец, аура сакральности, исходящая из бесконечно-
сти его звучания –  все это непосредственная часть слагаемых, из которых 
формировался особый тип монодийного (в отличие от многоголосного 
европейского) музыкального мышления и мироощущения через звуки 
и интонации. Отсюда и обладание различных интонаций особой значи-
мостью, образностью, соответствующим предназначением и способно-
стью разнохарактерного воздействия –  возвышающего, сострадающего, 
умиротворяющего... но и «разрушительного». Подобные интонации были 
ведомы и запретны, особенно в длительном звучании, ибо они нагнетали 
удручающие эмоции на человека и пагубно влияли на окружающую среду 
(вплоть до катастрофических природных явлений).

Чтобы находиться в ладу с природой, люди еще в древних обрядах, по-
свящаемых шести сезонам года, использовали в числе прочих два обяза-
тельных типа ритуальных песнопений, обращенных к обожествляемой 
природе. Один –  связываемый с призывом нового времени года и его 
восхвалением –  обладал «возбуждающим» характером с чувством «все-
объемлющей любви» (уддхипана-вибхава-шрингара). Другой –  исполняе-
мый уже в течение этого сезона –  хотя и был ему интонационно родствен-
ным в основе, но имел более спокойный «поддерживающий» характер 
(аламбана-вибхава)1. Естественно, что за каждым сезоном закреплялись 
наиболее характерные образные представления и соответствующие им 
эмоционально-интонационные созвучия. Зародившиеся и оформивши-
еся по большей части в народной среде они становились основой для 
ритуальных песнопений, дополняемых игровым действом (риту-ган, 
риту-ранга). В последующих процессах взаимодействия народно-об-
рядовых и жреческо-ритуальных традиций формировался целый ком-
плекс образно-мелодических интонаций, сообразующихся с природными 

1   См.: Srikantha. Rasakaumudi / Ed. by A. N. Jani. Gaekwad Oriental Series. 
Baroda. 1963. № 143. P. 39.
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и астрологическими закономерностями. Параллельно тому, на более тон-
ком уровне фокусировалась интонационная многоликость, проявляю-
щаяся в разнообразном сочетании природных явлений с душевными 
состояниями человека.

Извечный поиск, не прерывающийся со времен ведийской священной 
музыки (самагана), и канонизация эмоционально-звуковых соотношений 
с благотворным (либо пагубным) воздействием осуществлялись благода-
ря специфическому отношению к музыкальным интонациям, наделяе-
мым энергетической силой, связывающей осязаемый мир с вечным и мир 
природы с человеком. В результате многовековых процессов выявления 
и переплетения интонационного материала из народных песнопений 
и обрядовых действ, из духовно возвышенной самаганы и последующих 
традиций профессиональной музыки (гандхарва-сангита и рагсангит) 
становилось возможным создание интенсивного звукового сакрально-
го пространства, заряженного энергией определенных звуковых волн, 
 порождающих соответствующие эмоциональные состояния.

Подобная взаимосвязь нашла отражение и теоретическое толкование 
в концепции расы –  эмоции, эстетическом переживании1. При самых раз-
личных и пространных определениях этой художественной категории, 
приводимых в трактатах разных эпох, всегда выделялась одна, единая для 
всех авторов мысль, возводящая расу на уровень понятия сакрального, 
трансцендентального, приводящего к полному очищению и освобожде-
нию от всего мирского2. Средневековый ученый Сарадатаная, отмечая 
исключительную силу музыкального воздействия, призывал к осторожно-
му обращению с выражением эстетических чувств посредством музыки, 
поскольку она с наибольшей силой способна «пробудить живительную 
энергию, что спит в глубине подсознания человеческого существа»3.

1   Специальному рассмотрению понятия расы отводится отдельная глава 
в кн.: Морозова Т. Е. Рага в музыке Хиндустани. Современный период. М.: 
Икар, 2003. С. 118–177.

2   Cм.: Pandey K. C. Comparative Aesthetics. Vol. 1: Indian Aesthetic. Calcutta, 
1956. P. 112.

3   В своем трактате «Бхавапракашана» (рубеж XII–XIII веков) Сарадатаная, 
опираясь на научные труды своих предшественников Удбхату и Абхина-
вагупту, утверждал, что лучшим выразителем многообразных оттенков 
расы является музыка, и потому полагал ее высшим искусством. При-
веденное выше его изречение цитируется по книге: Prajnanananda S. 
Historical development of Indian music. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 
1973. P. 258.
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Об этом, в частности, свидетельствует высокий уровень воздействия 
традиционных песнопений, звучащих на больших религиозных празд-
никах. Даже «не поющие» будут ритмично раскачиваться, прихлопывать 
и пританцовывать под звуки радостных песен холи-ган, звучащих во вре-
мя индийского весеннего праздника Холи в честь обожаемого бога Криш-
ны; так же как никто не останется равнодушным к пению священных 
песен благословения –  бхайло, исполняемых во славу почитаемой богини 
Лакшми во время непальского религиозного праздника Тихар. В первом 
случае –  расой благословенной любви (бхакти-шрингар) и всеобъемлю-
щим радостным настроением наполняются сердца людей, приобщив-
шихся к традиционному красочному празднованию наступившей весны, 
в котором когда-то участвовал (и может незримо присутствует ныне!?) 
сам бог Кришна, веселившийся вместе с односельчанами и своей возлю-
бленной пастушкой Радхой1. И так же –  во втором случае –  с не меньшей 
силой всех охватывает благоговейное чувство расы бхакти (поклонения) 
во время исполняемых до глубокой ночи песнопений, прославляющих 
богиню Лакшми, ее благодеяния и даруемое людям покровительство2. 
Постепенно вокруг, усиливаясь и разрастаясь, создается безграничное 
сакральное пространство, насыщенное потоком звуковых волн, прони-
занных интонациями священных песнопений, веками звучащих в строго 
предназначенные времена года, дни и часы.

1   Подробнее о песнях холи-ган, звучащих во время весеннего праздника 
Холи см.: Морозова Т. Е. Некоторые черты жанровой специфики бен-
гальских локшонгит: песенно-танцевальных холи-ган, песен лодочни-
ков и бродячих певцов-баулов // Народное творчество стран Востока: 
Структура, художественные особенности, дефиниции. М.: КомКнига, 2007. 
С. 107–111.

2   Здесь проявляется также и ранее отмеченная мной тенденция жителей 
Непала к объединению в единые ритуальные действа разных обрядовых 
традиций; в данном случае к Лакшми-пудже присоединился обряд бхаи-
тика –  нанесение сестрами на лоб своих братьев особого знака тики как 
символа благополучия и долгой жизни. И это лишь малая часть объеди-
ненных песенно-танцевальных обрядов разных религий, нашедших новое 
воплощение в многодневном общенациональном религиозном празд-
нике Тихар. Об этом подробнее см.: Морозова Т. Е. Ритуальные песенно-
танцевальные традиции Непала. С. 253–258; Шрестха К. П. Непальские 
легенды и традиционные праздники в контексте истории // Культура Вос-
тока. Вып. 2: Особенности регионального развития: Индия, Непал, Тибет. 
М.: Красанд, 2009. С. 185, 186.
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Последнее высказывание имеет прямое отношение и к местам покло-
нения божествам, и непосредственно к храмам. Еще издревле брахманы 
(священнослужители) стремились заполнить храмовое пространство со-
ответствующими его предназначению звуковыми вибрациями (в чем 
усматривалась некая аналогия со стремлением покрывать сакральными 
узорами, резьбой, скульптурой все стены храма, чтобы, как говорят ин-
дийцы, зло не проникло внутрь через незащищенное орнаментом место). 
В этом ритуальном процессе важное место, безусловно, занимают рецита-
ция священных мантр и следующее за тем молитвенное пение (в форме 
стути, бхаджана, киртана), обращенное к божеству, в честь которого воз-
водился храм. Затем наступает черед не менее значимых мантр и стути, 
посвящаемых храму как земному дому божества и как святилищу для 
отправления молитв и культовых обрядов с различными богослужебны-
ми целями. И сюда же, в комплексную образно-символическую систему 
входит обязательная временная соотнесенность самого храма и соверша-
емых в нем ритуалов –  они должны исполняться в период наибольшей 
энергетической активности храма. Это могут быть определенные часы 
суток, либо какие-то особые дни или месяцы. Только при соблюдении 
всех условий, особенно (!) связанных со временем богослужения, храм 
становится «заряженным» соответствующими речевыми и интонацион-
но-ритмическими звуковыми вибрациями.

Во исполнение данных незыблемых правил, например, известный храм 
богини Таледжу в Непале открывается для пуджи (богослужения) всего 
лишь несколько раз в году, в дни почитания этой богини. Поскольку не-
редко сам храм бывает небольшим и не может вместить всех желающих, 
ритуальная церемония проходит не только внутри, но и частично снару-
жи, и создающееся благодаря тому сакральное пространство простира-
ется настолько далеко, насколько способны долетать звуки молитвенных 
строф и священных песнопений. К этому следует добавить, что как в Не-
пале, так и в Индии в тех случаях, когда храм достаточно вместителен, все 
равно прилежащая к нему территория во время религиозных празднеств 
наполняется духом сакральности, тем более, если на храмовой площади 
проходит традиционное религиозное представление. Но и в обычные 
будние дни по давней многовековой непальской традиции возле больших 
храмов группы музыкантов-инструменталистов исполняют известные 
песенные мелодии, прославляющие почитаемых богов и богинь, чтобы 
уже на подступе к храму люди могли настроиться «на сокровенный лад».

Благодаря силе воздействия религиозных песнопений сакраль-
ное пространство может «сотворяться» (чувствоваться, воображаться, 
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осознаваться…) и вдали от храмов, если там находятся глубоко верующие 
люди. Ставшие легендарными, но действительно жившие в X–XIII веках 
в лесах северной Индии риши (отшельники), отдав дань прославлению бо-
гов в часы утренних молитв, в дневное время обращались к ним с мольба-
ми «о земном» –  о помощи людям, о ниспослании им добропорядочности, 
честности, праведности –  во благо мира на земле! По преданию, во время 
этих песнопений на людей из близлежащих селений ниспускалась божья 
благодать, а лесные звери усмиряли свои хищные инстинкты.

Жители Девгири (ныне священного места в штате Махараштра) с не-
запамятных времен поклонялись богу Гиридхару –  Властелину гор. В об-
ращенных к нему молитвенных песнопениях, наполненных людскими 
чаяниями, звучало все то же прошение о даровании силы и крепости 
духа, о достойном жизненном пути и процветании мира. Звучание этих 
песнопений (не позже чем до полудня), дополняемое отзвуками эхо, раз-
летающегося по гористой местности, преобразовывало весь окружающий 
реальный мир в истинно нереальное сакральное пространство.

С той же просьбой к высшим силам обращались и встающие на заре 
простые молочники –  ахиры, когда в своих ранних утренних молитвах 
и песнях они благодарили богов за благо жизни и дарованные им красоты 
природы. Преисполненные чувством веры эти молитвенные песнопения 
простых людей, слышимые поутру на далеком расстоянии, восприни-
мались жителями округи не иначе как возвышенная благодарственная 
пуджа богам.

Так, в самые разные времена в различных социально-культурных слоях 
населения рождались отвечающие жизненным чаяниям, своеобразые раз-
ноконфессиональные религиозные песни, глубоко проникающие в душу 
и сознание людей, в том числе и профессиональных музыкантов, причем 
не только своей молитвенной одухотворенностью, но и мелодичностью. 
История индийской классической музыки знает немало примеров, ког-
да на основе самобытного мелоса региональных песен (деши-ган) об-
разовывались новые раги1. К их числу относятся и те, что возникли из 

1   Рага является центральным понятием индийской классической музыки 
рагсангит (то есть «раговой музыки», или музыки, основанной на раге). 
Рага это особый тип многоуровневого ладо-интонационного образования, 
в котором звукоряд и характерные мелодические интонации согласу-
ются с определенной образно-эмоциональной сферой (называемой 
раса). Каждая рага (количество которых измеряется сотнями) имеет свое 
наименование и индивидуальные характеристические данные, раскрыва-
ющиеся в процессе музыкального развития в разных жанрах индийской 
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характерных интонаций молитвенных песнопений при полной сохран-
ности их образно-эмоциональной сферы бхакти –  то есть расы, напол-
ненной возвышенной религиозной духовностью и с непременным со-
блюдением времени исполнения.

На основе этих новообразованных раг уже новыми поколениями стали 
сочиняться и новые песни. Среди них гити (песни), создаваемые в раге 
Самант-саранг, возникшей в XIII веке из интонаций священных песен 
лесных отшельников, а также песни-посвящения властелину гор Маха-
деву –  в раге Девгири-билавал, названной по месту рождения прежних 
молитвенных песнопений. И, пожалуй, наибольшее число музыкальных 
композиций (в самых разных жанрах) стало создаваться на основе по-
явившейся на рубеже XVII–XVIII веков раги Ахир-бхайрав, впитавшей 
в себя интонации благодарственных утренних песнопений, исполняемых 
в честь богов молочниками –  ахирами, что и закрепилось в названии этой 
раги, также как и утреннее время ее исполнения.

При сравнении этих раг, характеризуемых расовой сферой бхакти, 
следует отметить, что, в отличие от исполняемой ранним утром раги 
Ахир-бхайрав с ее более созерцательным, благодарственно-хвалебным 
настроем, две другие раги –  Девгири-билавал, исполняемая до полудня, 
и Самант-саранг, предназначенная для дневного времени, –  более при-
ближены к человеческим чаяниям; в них откровенное размышление 
о краткости жизни, о величии мироздания и назначении живущего в нем 
человека. Такого рода тонкая градация в эмоционально-временнóй со-
гласованности отражается на общей характеристике раги, преломляясь 
различными оттенками в образном свете ее расы.

В принципе временнóй аспект представляется одной из архаичных 
категорий, связанных с эстетической концепцией самайа (временем ис-
полнения). Многое из ранее бытовавших культово-ритуальных музы-
кальных традиций со временем в значительно преобразованном виде 
вошло в собственно музыкальную систему и нашло непосредственное 
воплощение в  большом количестве раг. В трактате «Бхаратабхасъя», 
созданном Наньядевой в начале XII века, уделяется особое внимание 

 классической музыки (дхрупад, кхаял, тхумри, киртан, гат, гити и т.д.). 
Подробнее о феномене раги см.: Морозова Т. Е. Рага в музыке Хиндустани. 
Современный период; Kaufmann W. The ragas of North India. New Dehli: 
Oxford & IBH Publishing, 1968; Moutal P. A Comparative Study of Selected 
Hindustani Raga-s. Based on contemporary Practice. New Delhi: South Asia 
Books, 1997; Bhatkhande V. N. Hindustani Sangeet paddhati. Kramik pustak 
malika. 6 Vol. Hathras: Sangeet Karyalaya, 1970–1974 (in Hindi).
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разным типам культовых гити (песен), основанным на рагах с соответ-
ствующим временем исполнения. Их приуроченность к определенным 
часам автор объясняет сакральностью содержания и предназначения; 
и потому только при соблюдении правильных часов пения можно до-
стичь благозвучности и возможности достойного служения всевышнему 
(шрейовишешайа)1.  Соответственно подобному многовековому опыту 
и тому, что сутки в  Индии делятся на восемь частей (прахара, равных 
трем часам), ладоинтонационная основа раг изначально формировалась 
в русле эмоционально-временнóй согласованности2.

Так появились раги раннего и позднего утра, раги дневных прахар, 
ранне- и поздневечерние раги и ночные. Кроме того, существуют и раги 
«сумеречные» –  для переходных часов ото дня к ночи и из ночи в день; 
неслучайно это «неопределенное» для природы время издавна отво-
дилось человеком для медитации и молитв (сандхъя-вандана). Полага-
ют, что особенная интонационная энергетика присуща молитвенным 
песнопениям, основанным именно на сумеречных рагах; по традиции 
некоторые из них и теперь исполняются вне помещения, поскольку 
в непосредственном слиянии с природой раскрывается заключенная 
в них сила, способная создавать безграничное звуковое сакральное 
пространство. Подобной магической силой напоена раса Шри раги, 
исполняемой в вечерние сумерки. Наполненная ее интонациями му-
зыка обретает оттенки завораживающей таинственности и, по мне-
нию некоторых музыкантов, звучит как «медитация любви, ностальгии 
и молитвенности»3.

Сакральным духом овеяна и раса предрассветной раги Бхайрав; ос-
нованные на ней песнопения начинают исполняться перед восходом 
солнца и продолжают звучать, растворяясь в сиянии его первых лучей. 
В ее возвышенной расе бхакти посвящение Шиве передается через образ 
Бхайрава –  загадочного мифического божества, охраняющего небесный 
дворец, где обитают божественные супруги Шива и Парвати. Музыка, со-
тканная из мелодических интонаций раги Бхайрав, пронизанных благо-
говейно-трепетным вдохновением, доносится от исполнителя ко всем 
внемлющим этому пению и заряжает окружающее пространство своей 
эмоционально-звуковой энергией, которая, по преданию, «укрепляет 

1   См.: Nanyadeva. Bharatabhasya. Poona, 1870. Chapter VII.
2   Детальному разбору данного аспекта посвящена специальная глава 

(«Временная характеристика раги (самайа») в моей книге: Рага в музыке 
Хиндустани… Гл. III. С. 81–117.

3   Kaufmann W. The ragas of North India. P. 281.
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силу духа и здравие тела»1. Рага Бхайрав родилась еще в начальные века 
нашей эры (почти две тысячи лет назад!), и в трактатах последующих 
веков отмечалось, что ее звучание, характеризующееся привнесением 
своеобразного баланса в мир неуравновешенных чувств, призвано «тво-
рить гармонию между духовным темпераментом разума и атмосферой 
созерцаемой Природы»2.

К числу раг, обладающих сильным воздействием, относится и рага 
 Дипак, исполняемая после заката солнца. Родившаяся из «магических» 
интонаций древнего обряда, посвящаемого стихии Огня, она постепен-
но стала забываться, поскольку, как гласит легенда, во время ее звучания 
сам собою вспыхивал огонь, и ее боялись исполнять и слушать «дабы не 
сгореть». Прославленный певец Тансен (XVI век) вернул эту рагу к жизни, 
введя в нее «смягчающую» интонацию, наполненную «силой несгораю-
щей любви»…

Существует еще немалое количество раг имеющих свою историю соз-
дания и нетривиальное проявление особенных свойств воздействия на 
человека, живущего в мире природы и, по сути, неотделимого от нее. Од-
нако нельзя обойти вниманием важный аспект расовой сферы, где бхакти 
теснейшим образом перекликается с расой любви –  шрингар, когда любовь 
и обожание близки к поклонению. Подобное состояние имеет весьма ха-
рактерное толкование с точки зрения индийской философии и религии. 
Сущность его заключается в возможности всепоглощающей любви чело-
века к Всевышнему. Выражение высокой духовной преданности облека-
ется в самое сильное из всех человеческое чувств –  в чувство любви, часто 
определяемое как мадхура-бхакти. Оно выражает не только порождаемое 
высоким чувством отношение к возлюбленному как к божеству, но и соб-
ственно возможное проявление чувств любви непосредственно к Богу3.

Этот сложный комплекс единения земного и божественного нашел свое 
наиболее яркое выражение в притчах, описывающих отношения между 
богом Кришной (воплотившем в своем образе суть и черты бога-человека) 

1   Подробнее об этой раге и особенностях ее образно-эмоциональной ха-
рактеристики см.: Морозова Т. Е. Рага в музыке Хиндустани. Современный 
период. С. 69, 104, 168, 243.

2   Prajnanananda S. Historical development of Indian music. P. 146.
3   См.: Дева Б. Ч. Индийская музыка. М.: Музыка, 1980. С. 102. По этой теме 

также см.: Бхакти –  религия любви. Материалы научной конференции / 
Ред. Е. Ванина, П. Варма. М.: ИВАН РАН, 1995; Hardy F. E. Emotional Krisna 
Bhakti. Oxford: Oxford University Рress, 1976; Varadpande M. L. Religion and 
the Theatre. New Delhi: Abhinav Publications, 1983.
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и его земной возлюбленной Радхой. Разнообразные эпизоды из древних 
повествований, где пастушка Радха предстает в самых различных про-
явлениях своих переживаний и любовных чувств к юному Кришне, ис-
пользовались в качестве сюжетов для многих музыкально-поэтических 
гити, основанных на рагах, традиционно предназначаемых для передачи 
душевных состояний данных героев, или непосредственно им посвящен-
ных (к названию большинства из них даже приписывается слово канхра, 
означающее другое имя Кришны)1. Но среди них особенно выделяются 
те, что выражают суть описанного выше религиозного чувства бхакти, 
пронизанного силой земной любви.

Неудивительно, что и в этих рагах немалую роль играет эмоционально-
временнóе согласие, как бы подчеркивающее участие самой природы 
в жизни и любви этих мифологических героев. Весьма редко музыканты 
вопреки традициям исполняют свои композиции в рагах Бхопал-тоди 
и Миян-ки-тоди позже, чем в предписанное им время позднего утра. 
 Расовая сфера интонаций этих раг (с некоторыми различиями в оттенках) 
излучает светлое, радостное состояние, наполненное любовью к Твор-
цу и отражающее полное согласие в любви земной. По традиционной 
трактовке здесь сочетание бхакти-шрингар проявляется в полной мере 
как «поклонение, полное любви, и обожание, близкое к поклонению». 
И как апофеоз вечной любви будет разноситься начатое с позднего вечера 
и уходящее в ночь звучание раги Малоха-кедар, воплотившей в своей расе 
чувства Радхи и Кришны, связанных узами божественно-земной любви.

С годами или, правильнее сказать, с веками раги по большей части 
сохраняли свою первичную основу, но по мере совершенствования их 
теоретического обоснования и формулирования, влекущих за собой и бо-
лее глубокое осмысление их «кодовых» данных, все больше раскрывался 
изначально заложенный в них потенциал. Соответственно тому преобра-
зовательные процессы происходили и в области музыкальных форм, спо-
собствующих наиболее полному выражению раг с многоцветным разно-
образием их расовой сферы. Значительным переменам подверглось и само 
исполнение классической музыки рагсангит, превратившись, по сути, 

1   В расах этих раг отражается целый спектр самых различных душевных 
состояний –  от светлых, радостных, возбужденных, игривых и т.п. (в расах 
шрингар-милан, вир-шрингар, шрингар-чанчал, хасья и т.д.) до напол-
ненных беспокойством, сомнениями, грустью (в расах шрингар-вирах, 
милан-вирах, каруна и т.д.). См.: Морозова Т. Е. Рага в музыке Хиндустани. 
Современный период. С. 286–291, 295–296.
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в «концертную деятельность» профессиональных музыкантов. В связи 
с этим образовалась ситуация, касающаяся несогласованности многих 
ночных, утренних и отчасти дневных раг с типичным для проведения 
концертных программ вечерним временем и даже возникло опасение –  
не исчезнет ли для слушателей «живое исполнение» этих раг навсегда?! 
(Благо от их полного забвения спасают музыкальные передачи рагсангит 
по радио, где раги звучат в положенное для каждой из них время суток, 
а также наличие аудиозаписей.)

Искусство рагсангит, во все времена находившееся на исключительно 
высоком профессиональном уровне, и поныне (спустя две тысячи лет!) 
сохраняет свои традиционные художественные ценности и остается край-
не востребованным. До сих пор имеют место выступления музыкантов 
на лоне живой природы, а также в частных домах, на открытых верандах 
и т.п., где программы выстраиваются в зависимости от пожеланий хозяев 
(знатоков или больших любителей музыки) либо по выбору самих испол-
нителей и, безусловно, с учетом полного временнóго согласия. Но все же 
большинство концертов с участием именитых певцов и инструментали-
стов теперь проводится в специальных концертных залах. Поскольку же 
в основном это бывают закрытые помещения –  где, как в театре, время 
обретает некоторую условность –  музыканты позволяют себе избирать 
раги как подходящие по времени, так и не соответствующие ему, пола-
гаясь на особый настрой слушателей, способствующий восприятию раги 
во всей полноте ее образно-эмоциональной сферы. И это небезоснова-
тельно, ибо во все времена здесь культивировалось не только мастерское 
владение исполнительским искусством, но и способность аудитории к его 
чуткому восприятию и активному эмоциональному отклику.

Для индийского музыканта любой исполнительский акт священен. 
Мысленно обратившись за благословением к почитаемому божеству, он 
уже с первых звуков погружается в особый сакральный мир интонаций, 
насыщенных абстрагированными музыкальными образами, за каждым 
из которых стоит чувственно-осознанная мысль. В этом поистине са-
крально-звуковом пространстве воссоздаются облики богов, воспевается 
пафос их деяний и проявляется сострадание к их переживаниям (удиви-
тельно схожим с чувствами людей!)1; выражается нерасторжимое едине-
ние с Природой –  приветствие времен года, особенно весны, обращение 

1   Немало раг посвящается непосредственно богам –  Вишну, Шиве и его 
супруге Парвати, а также богиням Сарасвати, Дурге и др. (это раги: 
 Ананд-бхайрав, Шанкара, Шивмат-бхайрав, Нат-нараян, Дешкар, Гаури, 
Чхайа, Гункали, Рамкали и др.).
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с призывом дождя, а затем благодарение за его приход на иссохшую 
землю… А во время полнолуния магическое звучание раги Кедар, про-
должающееся с вечера и далеко за полночь, заполняет все окружающее 
пространство аурой слитых воедино рас –  бхакти-вир-шрингар, выражаю-
щих и поклонение, и восхищение величием природы, и наполненность 
чувством любви, а еще –  душевным покоем, овеянным умиротворяю-
щей расой шанти… При талантливом исполнении музыка, сотканная из 
магических интонаций раги Кедар, способна, по старинному поверью, 
«размягчать камни и исцелять болезни». Так или иначе, но эмоциональ-
но-звуковые вибрации этой древней раги действительно обладают ис-
ключительной силой воздействия, способной освободить человека от 
секулярного давления и возвести на сакральный уровень его чувственное 
восприятие мира, границы которого неисповедимы…



Природа театра Но представляет собой сложнейший синтез элементов 
народной ритуальной культуры, влияний разнообразных религиозных 
вероучений и эстетических канонов дзэн-буддизма, ставших доминантой 
в эстетическом осмыслении образа спектакля. Лаконичность действий, 
простота формы, отрешенность от внешнего мира и максимальная кон-
центрация на мире внутреннем –  все это нашло отражение как в структу-
ре игрового пространства, так и в сценической практике актера. В связи 
с этим на фоне эмоционально-сдержанного по своим выразительным 
средствам визуального ряда театральный костюм стал ярким, много-
значным информационно-художественным символом.

Театральный традиционный костюм Но –  седзоку –  в том виде, в ко-
тором он дошел до наших дней, состоит в первую очередь из нательной 
хлопковой рубашки, штанов и специальных белых носков –  таби. Затем 
одевается более плотное шелковое кимоно до колен –  доги и к низу живо-
та привязывается небольшая подушечка. К воротнику доги пришивает-
ся однослойный или многослойный воротничок –  эри, который должен 
 соответствовать цвету воротничка нижнего кимоно. Это канонизиро-
ванная форма для основного костюма, придающая актеру необходимый 
силуэт и обеспечивающая защиту главного костюма от пота и невольного 
загрязнения.

После этого в зависимости от пола, возраста и характера действу-
ющего лица (ситэ) актер надевает разновидность внутреннего кимо-
но –   кицукэ, которое по цветовой гамме должно соответствовать ниж-
ней одежде. Также актер надевает длинные, складчатые, похожие на 
юбку штаны (у мужчин) и юбку (у женщин) –  хакама –  поверх кицукэ. 
Наконец, актер облачается в разновидность верхнего кимоно –  уваги, 
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подвязанное традиционным узким поясом –  коси-оби. На голову ситэ 
всегда надевается парик и головной убор, если в нем есть необходимость. 
В связи с тем, что процесс костюмирования в театре Но достаточно слож-
ный и кропотливый, актера одевают специальные помощники (гакуя но 
мэйдзин): для ситэ (название основного, главного амплуа в театре Но), 
 коката ( амплуа «ребенок») и цурэ (амплуа «спутник») –  ситэ-ката, для 
ваки ( второй персонаж в театре Но по значимости амплуа) –  вака-ката. 
После того как актер облачен в костюм, он отправляется в зазеркальную 
комнату (каганами-но ма), чтобы сосредоточиться на образе персонажа 
и посредством маски1 в него преобразиться.

Нынешний (современный) костюм Но создавался на протяжении мно-
гих веков и окончательно сложился в эпоху Эдо (1600–1868), период по-
степенной и полной канонизации театра Но. В это время меняется каче-
ственная роль костюма: он становится чисто театральным. В ходе этих 
процессов костюм привнес в стилистику театра Но богатейшие традиции 
ритуальной культуры, связанные с культурой одежды в древней и сред-
невековой Японии, символикой и значением ткани, орнамента и цвета. 
Таким образом, костюм театра Но, являясь ярким примером японской 
театральной культуры, вобрал в себя оба мира: и сакральный и мирской, 
сосуществующих нераздельно в едином пространстве. В этом ракурсе мы 
и рассмотрим данный вопрос.

Прежде всего, обращаясь к костюму Но (к его ритуальности, сакраль-
ности), необходимо вернуться к мифологическим и обрядовым истокам 
театра. Одним из первых упоминаний о ритуальной костюмировке (на-
ряжания) в рамках культового действа можно считать описание извест-
нейшего мифа о танце Удзуме перед гротом, где скрылась богиня Солн-
ца –  Аматэрасу в литературных памятниках «Кодзики» (712) и « Нихон 
сёки» (720). Приведем две цитаты, одну из «Нихон сёки» в переводе 
Л. М. Ермаковой: «…выкопали на Небесной горе Ама-но Кагуя пять сотен 
священных деревьев сакаки с корнями, <…> на нижние ветви повесили 

1   Маска в театре Но представляется для автора отдельной, самостоятельной 
темой в изучении театральной японской традиции. Этот сценический 
элемент тонкими нитями связан с культурно-историческим контекстом, 
в котором он формировался и существует. Более подробно маска театра 
Но рассматривается автором в статье: Морозова Е. Японский театр. 
Загадочные маски // Театр и зрелищные формы Востока. Феномен игро-
вой культуры. Музыка, маски, костюм, пространство. М.: ГИТИС, 2014. 
С. 134, 156.
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синие мягкие ткани, белые мягкие ткани, и вместе моления вознесли. 
И еще Ама-но удзуме –  но микото, далекая прародительница Сарумэ-но 
кими, взяла в руки копье из скрученного камыша, встала перед входом 
в Каменную Пещеру Неба и искусно исполнила действо вадзавоги. Еще 
она убрала волосы священным деревом сакаки, из плюща пикагэ сделала 
шнурки, разожгла огонь, ступила на перевернутую бочку и стала одержи-
ма божеством»1.

И другая цитата –  пересказ мифа Н. И. Конрадом: «Бог Амэ-но Коя-
нэ возгласил заклинанье, и богиня Амэ-но Удзумэ, плясунья, начала на 
опрокинутом чане свою пляску. На голове у нее был парик из веток дерева 
масакаки; длинные рукава ее одежды были подобраны тесьмой из хика-
гэ –  «небесного плюща», в руках она держала бамбуковую палку и копье. 
Пляска сопровождалась выкриками и самой плясуньи и присутствую-
щих <…> Дойдя до состояния буйного экстаза, плясунья сбросила со своих 
плеч одежду и открыла торс. Распустив затем тесьму, обнажила живот»2. 
Костюм здесь явно выступает в роли священных одежд, обладающих са-
кральной значимостью, и для архаического мировоззрения воспринима-
ется как важный язык-символ, сообщающий, что Амэ-но Удзумэ –  плясу-
нья –  избрана богами для совершения определенных ритуальных действ. 
Известный исследователь Мирча Элиаде отмечал, что символизм одежды 
связывал человека воедино и с Космосом, и с общиной, к которой он 
принадлежал, и при этом ясно говорил соплеменникам, кто перед ними. 
Смысл сводился к тому, «чтобы уничтожить границы того “фрагмента”, 
каким человек является в обществе, в Космосе, и, обнажая его глубинную 
сущность и социальный статус, соединяя его с ритмами природы, сделать 
человека частью более крупного единства –  общества, Вселенной»3. Вме-
сте с тем важную роль сыграло и то, что одежда и ткань в древней Японии, 
по мнению ряда исследователей, воспринималась как заменитель обо-
лочки тела, вместилище его души.

«Одеяния, –  пишет Ермакова, –  в контексте дарений выступают не толь-
ко как субститут души, которую подносят богам или другому человеку. 
Они еще и выступают в текстах как способ сохранения жизненной силы»4.

1   Нихон сёки / Пер. Л. М. Ермаковой // Синто –  путь японских богов. СПб.: 
Гиперион, 2002. С. 33.

2   Конрад Н. И. Избранные труды. Литература и театр. М.: Наука, 1978. С. 310.
3   Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М.: Ладомир, 1999. 

С. 408.
4   Ермакова Л. М. Песни богов и речи людей. М.: Восточная литература, 1995. 

С. 98.
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В этой связи, рассматривая статус костюма в древнем обществе, сле-
дует отметить также, что в системе религиозных японских представле-
ний особое место занимает тема тканей. В первую очередь ткань счита-
лась одним из сакральных жертвенных предметов, подносимых богам 
в качестве даров, и выполняла коммуникативную роль между божеством 
и человеком:

Подносимые дары священные:
Хикогами-богу –  одежды священные:
Яркое тканье, блестящее тканье,
Мягкое тканье, грубое тканье,
Вещи пятицветные, щит, копье,
Коня священного с седлом священным,
Разные дары поднесу1…

Во-вторых, ткачеству и ритуалу изготовления одежды с древних времен 
в Японии придавалось особое значение. В определенной степени изготов-
ление одежды в обрядовой практике выступало как часть ритуала при-
зыва богини Солнца: «Нагасираха-но ками заставили посадить коноплю 
потом изготовить аонигитэ (подношение из коноплянной ткани синего 
цвета). Амэ-но-хиваси-но ками заставили посадить юфу, а Цукихими-но 
ками –  шелковицу и изготовить из них сиранигитэ (подношение из ткани 
белого цвета). Амэ-но-хадзути-но-усу-но ками было поручено выткать 
красочную ткань, а Амэ -но-танабата-химэ-но ками выткать божествен-
ное платье, именуемое нигитаэ»2. Существует и несколько легенд, этому 
посвященных. Одно из самых известных сказаний в японском фольклоре 
описывает проступок Сусаноо, осквернившего ткацкую залу, где создава-
лись божественные одежды богиней ткачества, отождествленной с Аматэ-
расу. Другая, не менее популярная легенда, рассказывающая о несчастной 
любви принцессы Ткачихи и пастуха Волопаса, впоследствии легла в ос-
нову одного из пяти официально признанных традиционных праздников 
Японии. Таким образом, мы видим, что костюм уже на ранних этапах 
становления японского искусства осмысливается с учетом сложной ми-
фологической символики. В одеянии исполнителей древних обрядов, 
священных действ и церемоний начинает отчетливо прослеживаться 
влияние основных, тесно взаимосвязанных между собой ритуальных 

1   Молитвословия Норито из «Уложения эры Энги» / Пер. Л. М. Ермаковой // 
Синто –  путь японских богов. С. 157.

2   Когосюи / Пер. Н. А. Невского // Синто –  путь японских богов. С. 85.
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форм жизнедеятельности человека в древней и раннесредневековой Япо-
нии –  земледельческая и культовая.

Наиболее показательным примером в этом плане являются традиции 
синтоистского храмового действа кагура и земледельческих представле-
ний дэнгаку. Особенно стоит обратить внимание на элементы, заимство-
ванные из этих представлений и используемые актером Но при создании 
того или иного образа. Так, например, в театре Но в трансформированном 
виде широко употребляется жреческая одежда, применявшаяся служите-
лями в синтоистских храмах. Неотъемлемой частью костюма исполнителя 
кагура, например, были широкие штаны –  хакама –  с мягкими, глубоки-
ми складками, похожие на юбку. Появляется в обиходе актера Но и раз-
новидность верхней одежды типа каригину и тёкэн (исходя из описаний 
А. Е. Глускиной, прототипом тёкэн вероятно была накидка тихая)1.

Такие накидки выполняли функцию священной очистительной одежды 
и выделяли центральный персонаж (в кагура это была жрица) среди всех 
участников действа. В костюмах театра Но прослеживается преемствен-
ность и исконной ритуальной земледельческой традиции: одно из обла-
чений –  суо –  являлось разновидностью крестьянской одежды в дэнгаку, 
а в Но используется для персонажей обыкновенных жителей средневе-
ковой Японии. Также стоит обратить внимание на важную деталь костю-
ма Но –  хатимаки (узкая повязка головы у актеров). По своей сути –  это 
видоизмененное полотенце-тэнгуй, которым японский крестьянин по-
вязывает голову, чтобы волосы и пот не мешали во время работы. Раньше 
эта повязка использовалась и в старинных магических плясках, изобра-
жающих полевые работы, и в кагура в виде головного украшения жрицы 
из лент красного и белого шелка.

Вместе с процессом заимствования элементов сакрального костюма 
из древних театрализованных действ, в театр Но пришел также прин-
цип «выделения» костюмом основного героя. В кагура самый яркий и ве-
личественный костюм имела право надевать только главная участница 
 действа –  жрица, исполнявшая магический танец, отдаленно напомина-
ющий пляску богини Амэ-но Удзумэ. Она была одета в тяжелые шелко-
вые одежды красного и белого цвета, скорее всего, эти цвета символизи-
ровали связь с солярным культом. Наряд по своему покрою напоминал 
традиционную одежду японцев –  кимоно и обладал сакральной очисти-
тельной силой. В земледельческих ритуалах и празднествах, таких как 
дэнгаку, большинство участников имели простую крестьянскую одежду, 
однако одеяние главного персонажа, изображающего богов, духов или 

1   См.: Глускина А. Е. Кагура // Синто Синто –  путь японских богов. С. 571.
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священных животных, всегда выделялось среди остальных нарядов осо-
бой пышностью и торжественностью. Показательным примером такого 
персонажа является старец Окина, самый главный герой в земледельче-
ской обрядности. Тот же принцип мы можем наблюдать и в спектакле 
театра Но. Так, участники хора и музыканты имеют костюмы спокойных 
расцветок и простые по крою, похожие на обычную одежду служителей 
синтоистских храмов; у ваки костюм более сложный по конструкции, од-
нако все-таки расцветка и тип костюма напоминает больше одежду для 
путешествий и работы. И только костюм ситэ –  главного героя –  выделя-
ется богатством тканей, вариативностью элементов одежды и сложными 
орнаментами. Подобная иерархичность явно показывает зрителю высо-
кую значимость персонажа ситэ, который, как известно, по драматурги-
ческим законам театра Но является героем, божеством и т.д. Театральный 
костюм для ситэ выполняет ту же функцию, что и маска, подчеркивая его 
избранность и невидимую связь с трансцендентным миром.

Костюм Но вобрал в себя не только истоки исконно синтоистской куль-
туры, но испытал существенное влияние древнекитайских традиций. Ка-
саясь этой темы, прежде всего стоит отметить процессы, происходившие 
в эпоху Принца Сётоку-Тайси (593–621), являющегося распространителем 
буддизма в Японии. С его приходом к власти приоритет был отдан новой 
религии. Принц Сётоку-Тайси строил буддистские храмы, пагоды, строго 
соблюдал церемонии и, конечно, придавал большое значение культуре 
ношения одежд, широко развитой к тому моменту в Китае. Любопытно, 
что в административной системе этого периода для разделения чинов 
и рангов использовалась цветовая символика одежды в соответствии 
с китайской ритуальной практикой. Позже из-за увеличения числа рангов 
цвет мантии также стал служить разграничительным признаком чинов. 
Для японцев это была не просто одна из деталей официального костю-
ма –  так определялся социальный и имущественный статус личности. 
Принцип разделения по цветовой символике существовал и в заимство-
ванных японцами китайских театральных представлениях гигаку и бугаку.

Наивысший культ одежды приходится на эпоху Хейан, прославившу-
юся особой атмосферой придворной жизни, в основе которой лежал ки-
тайский этикет, соблюдаемый до мельчайших подробностей. В государ-
ственных документах этого периода мы можем встретить предписания, 
касающиеся цвета мантий чиновников, длины мечей и способов при-
ветствия. «Цвет верхнего одеяния соответствовал рангу придворного 
Согласно кодексу Ифукурё, вельможи Первого ранга должны были носить 
темно-лиловое платье, Второго и Третьего ранга –  светло-лиловое, Чет-
вертого ранга – коричневато-сиреневое, Пятого –  светло-коричневое, 
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Шестого –  темно-зеленое, Седьмого –  светло-зеленое, Восьмого –  темно-
синее. К концу X века был принят черный цвет для лиц Первого–Четвер-
того рангов <…> Император обычно носил платье желтовато-зеленого 
цвета, а во время официальных церемоний появлялся в алом платье»1. 
Период Хэйан называют также периодом «красок». Тосихико Идзуцу от-
мечает, что «на протяжении X, XI, XII столетий, во время расцвета культу-
ры Фудзивара, эстетизм достиг небывалой утонченности. Это лучше всего 
видно по использованию, выбору и комбинированию цветов одежды, 
которые носили придворные дамы»2. Введенные строгие требования рас-
пространялись как на придворную, так и на повседневную одежду. В эту 
пору широко применялся и принцип многослойности одежды, пришед-
ший также из китайского ритуализированного этикета. Женский наряд 
того времени, например, мог состоять из двенадцати элементов и назы-
ваться дзюнихитоэ (двенадцатислойное платье). Позднее этот принцип 
многослойности одежды и богатства цветовой гаммы был частично вос-
произведен в канонах костюма театра Но.

Параллельно со светской одеждой немаловажное значение в Японии 
приобретает и одеяние буддистских монахов. Догэн (1200–1253), один 
из величайших наставников японского буддизма, посвятил этой теме 
целую главу «Сила монашеского одеяния» в своем сочинении «Сокро-
вищницы ока истинной Дхармы» в 1240 году. Автор пишет, что при виде 
святого одеяния Будды люди поклонялись ему, совершали подношения 
и почитали как священный предмет. Кашая –  так называли монашеское 
одеяние –  в Японии первым стал носить принц Сётоку-Тайси: «Принц 
Сётоку-Тайси был не только Регентом Государства, но и наставником, 
ведущим за собой людей и дэвов. Посланник Будды, он был отцом и ма-
терью для живых существ. Хотя форма, цвет и размеры кашая не были 
переданы в Японию должным путем, тем не менее благодаря влиянию 
принца Сётоку мы имеем возможность слышать и видеть о кашая. Если 
бы он не утвердил учения Будды, это была бы великая потеря для нас»3. 
Вместе с почитанием одежды буддистских монахов, наделением особой 
силой и возведением одеяния в ранг сакральных предметов, ведущих 
к пробуждению, Догэн придавал символическое значение разному типу 
тканей и способам комбинирования разновидностей кашая.

1   Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи / Пер. с древнеяп. Т. Л. Соколовой- 
Делюсиной. СПб.: Гиперион, 2001. Т. 2. С. 671.

2   Идзуцу Т. Исключение цвета в искусстве философии Дальнего Востока // 
Психология цвета. М.: Рефл-бук; Ваклер, 1996. С. 224.

3   Догэн. Путь к пробуждению. СПб.: Евразия, 2001. С. 140.
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В эпоху Муромати (1333–1573), период наивысшего расцвета Но, тен-
денция увлечения всем китайским продолжалась. Так, например, сёгун 
Ёсимицу очень любил одеваться в китайский наряд и ездить в китайском 
паланкине. Повседневная одежда эпохи Муромати, с одной стороны, от-
личалась простотой кроя, строгой сдержанностью и универсальной соче-
таемостью различных элементов, что явилось следствием влияния эсте-
тики дзэн-буддизма. С другой стороны, придворная и религиозная форма 
одежды должна была соответствовать китайскому этикету и комбиниро-
ваться с учетом сложной цветовой символики и орнаментов, основанных 
на концепции пяти элементов. Стиль костюма XIV–XV веков отражал весь 
синтез существующих традиций в Японии: и активное китайское влия-
ние, и культуру древних синтоистских обрядов, и обычаи ритуального 
монашеского одеяния.

Несмотря на то, что театральный костюм Но в эпоху Муромати напоми-
нал больше обычную, повседневную одежду японца, в трактатах Дзэами, 
в его рассуждениях о внешнем облике персонажа, о роли костюма прочи-
тывается особая забота о костюме как важном средстве перевоплощения 
актера. В этом плане костюм театра Но является замечательным, ярким 
примером полного переплетения таких миров, как сакральный и секу-
лярный. Взаимодействие этих двух пространств порождают недуальность 
бытия, и достаточно сложно однозначно утверждать преобладание того 
или иного мира в театре Но, а следовательно, и в анализе такого сцени-
ческого элемента, как театральный костюм театра Но.

Приведем несколько примеров-наставлений о мономанэ1 из трактата 
«Предание о цветке стиля» («Фуси Кадэн»), в переводе Н. Г. Анариной:

– об амплуа «Одержимый»: «…нет сомнения –  одеться подобает так, 
чтобы быть под стать [характеру персонажа]. Исходя, однако, всего более 
из [факта] одержимости [героя], необходимо –  в зависимости от случая –  
одеться в чем-то “цветисто”. Можно воткнуть в парик цветок сезона»;

– об амплуа «Дух воина»: «Костюм украшается луком и колчаном со 
стрелами, которые несут за спиной, а также длинным мечом, который 
держат в руках»;

– об амплуа «Божество»: «Роль божества следует исполнять, одевшись 
как можно более подобающе для его облика: надо разодеться пышно 
и привести в безупречный порядок костюм. Ибо божества высоки духом 
и кроме как переодетыми для выхода [на сцену] не дано видеть тех, кто 
именуется божеством»;

1   Мономанэ (подражание) –  один из основных принципов системы актер-
ского мастерства, созданной Дзэами Мотокиё.
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– о «Китайской пьесе»: «Если не одеться на китайский лад, то просто 
не будет другого способа [изобразить китайца]».

Среди основных амплуа Дзэами уделяет особое внимание описанию 
женского костюма. Связано это с тем, что женский образ является вы-
ражением истинного духа искусства Но, и с тем также, что традиционно 
театр Но –  мужской.

– Об амплуа «Женщина»: «Прежде всего, когда одеяние ужасно, [зри-
телям] решительно не на чем остановить взор. При подражании, к при-
меру [придворным дамам] нёго и кои –  ибо не случается нам видеть их 
высокий облик и поведение –  надо хорошенько расспросить [знающих 
людей]. Следует разузнать о манере ношения кину и хакама, так как ни 
в чем невозможно здесь своеволие. Обличие же обыкновенных, мирских 
женщин –  поскольку нам привычно их видеть –  поистине легко передать. 
Тут в большинстве случаев надевается платье косодэ –  только и всего. Что 
до обличья женщины в танцах кусэмаи или сирабёси, а также в облике 
безумной, то лучше держать в руках [предметы] –  будь то веер, будь то 
кадзаси –  совсем, совершенно расслабленно, как бы и не полагая держать 
их вовсе.

Платья кину и хакама, как и все другие одежды, должны быть столь 
длинными, чтоб были закрыты ступни <…>

Хорошо надеть кимоно с предлинными рукавами, такими, чтобы даже 
кончики пальцев не были видны. Пояс оби лучше повязывать совсем 
слабо <…>

И хотя в любом виде подражания, если одеяние скверно, это подража-
ние никак не назовешь прекрасным, но все же именно в женском обличии 
посредством одеяния создаешь основу [образа]»1.

Следовательно, на протяжении всего культурно-исторического раз-
вития страны одежда в японском сознании выступала как материаль-
ное воплощение разнообразных ритуальных форм. В этом контексте 
и происходило становление такого сценического элемента, как теа-
тральный костюм. Формировался как внешний вид, так и функция ко-
стюма в театральном пространстве. Окончательно процесс формирова-
ния завершился только в эпоху Эдо, когда театральный костюм Но стал 
стилизованным вариантом старинной одежды XIV–XV веков, вобрав 
в себя предшествующую традицию символического языка тканей,  цвета, 
 покроя и пр.

1   Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (Фуси Кадэн), или Предание 
о цветке (Кадэнсе) / Пер.со старояп., вступ. ст. и примеч. Н. Г. Анариной. 
М.: Наука, 1989. С. 95–101.
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Каковы же были пути созда-
ния «говорящего»  ритуального 
 костюма в театре Но? Прежде всего 
стоит сконцентрироваться на сим-
волике цвета и орнамента, иденти-
фицирующих персонажа –  его пол 
и возраст, социальное положение, 
качество характера, степень его 
реальности в этом мире и даже его 
настроение.

В костюме Но используются ос-
новные цвета, характерные для 
японской одежды в  целом  –  го-
лубой, красный, белый, черный, 
зеленый, золотой, лиловый (фи-
олетовый), серый, коричневый 
и желтый, –  имеющие каждый свое 
особое символическое (сакральное) 
значение. Необходимо особо ска-
зать о  заимствованной из Китая 
символике пяти основных цветов, 
соответствующих пяти первоэле-
ментам (у  син). В  Китае, а  потом 

и в Японии такими цветами считались зеленый (голубой), желтый, крас-
ный, белый и черный (темно-лиловый). Одним из главных цветов в ко-
стюме Но считается красный, выступающий в  японской ритуальной 
культуре как сложный многозначный символ. В первую очередь костюм 
красного цвета можно встретить в постановках пьес первого цикла о бо-
жествах, что подчеркивает тесную связь с древнейшими синтоистскими 
ритуалами, посвященными солярному культу. В японском фольклоре 
красный цвет также ассоциировался с богом Инари, и в старину «во время 
праздника Хацума было принято есть пищу, окрашенную при помощи 
красных бобов, а спутником Инари считалась рыжая лисица»1. Вероятно, 
с этим связана и символика костюмов в пьесах: «Курама тэнгу», «Дайэ» 
и «Сяккё», где в роли персонажей выступают существа традиционной 
японской мифологии –  леший тэнгу и так называемый «китайский лев» 
Сиси (буддистский образ, пришедший через Китай). Оба существа в риту-
альных обрядах всегда изображались краснолицыми, либо в ярко-красных 

1   Садокова А. Р. Японский фольклор. М.: ИМЛИ РАН, 2001. С. 67.

Костюм с использованием 
красного цвета
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костюмах. Так, широко популярный персонаж Сиси, исполняющий танец 
Сиси-май в гигаку и других театрализованных представлениях, выступал 
практически во всем красном –  включая маску, парик, накидку и шта-
ны. Он считался в буддистской традиции защитником и стражем веры. 
Красный цвет часто используется в костюмах женских персонажей, оли-
цетворяющих темную силу: духов, демонов или безумных («Аои но уэ», 
«Хандзё»). Это связано с тем, что в сознании древних японцев красный 
цвет ассоциировался с войной, смертью и ненавистью и только с при-
ходом в Японию континентальной культуры отрицательное отношение 
к этому цвету стало постепенно меняться. Красный цвет может указывать 
также на возраст персонажа. Женские костюмы делятся на категории 
иро-ири (с красным) или иро-наси (без красного), в этом контексте иро 
означает «красный цвет». Костюмы иро-ири обычно надевают вместе 
с масками юных красавиц и молодых женщин: коомотэ, вака-онна или 
магодзиро в таких пьесах, как «Аои но уэ», «Эгути», «Мацукадзэ», «Ноно-
мия», и в этом случае красный цвет символизирует молодость и красоту 
героини. В ролях пожилых героинь, когда используются маски сякуми или 
фукаи (несчастная мать в пьесе « Сумидагава» или ревнивая жена в пьесе 
«Кинута»), красный цвет в костюме не используется. Однако существуют 
и некоторые исключения, как, например, образ Оно но Комати в пьесе 
«Сотоба Комати». В пьесе ситэ предстает в облике нищей, жалкой стару-
хи, но несмотря на это в ее костюме обязательно должен присутствовать 
красный цвет. Связано это в первую очередь с тем, что в культурном со-
знании японцев образ Оно но Комати, известнейшей поэтессы периода 
Хэйан, останется всегда олицетворением блистательной красоты. Иногда 
красный цвет можно наблюдать в костюмах мужских персонажей, таких 
как дух Минамото но Ёсицунэ в пьесе «Ясима» или молодой герой Кагэцу 
в одноименной пьесе. Оба героя молоды и хороши собой, поэтому для 
того, чтобы ярче подчеркнуть эти свойства, в некоторых школах актерам 
позволяют сделать исключение из традиционных правил.

Следующий цвет, на который стоит обратить внимание, черный. Как 
отмечает Т. Идзуцу, «черный» в эпоху Хэйан в глазах придворных оста-
ется хмурым, унылым и зловещим. «Он должен был напоминать им 
о смерти и в лучшем случае –  об отказе от радостей жизни и вступлении 
в монашество»1. В спектаклях Но черный цвет чаще всего используется 
для костюмов духов и демонов злобного и яростного характера, воинст-
венно настроенных и являющихся незадолго до смерти: «Аои но уэ», 

1   Идзуцу Т. Исключение цвета в искусстве философии Дальнего Востока. 
С. 227.
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«Додзёдзи», «Фуна Бэнкэй» и «Тамура». Иногда черный цвет применяет-
ся в костюмах живых персонажей в таких пьесах, как «Кагэкиё», «Дзинэн 
кодзи» и «Ёкихи». Так, сюжет пьесы «Кагэкиё» отражает самый трагиче-
ский момент в жизни воина Кагэкиё: после поражения рода Тайра, на 
чьей стороне он воевал, Кагэкиё удаляется от мира и выкалывает себе гла-
за, чтобы не видеть торжество победителей. Черный цвет в его костюме 
подчеркивает трагичность его судьбы и отражает смертную тоску героя.

Также в контексте данной статьи интересно рассмотреть и примеры 
наиболее часто используемых цветовых комбинаций, например синтез 
красного и черного цвета. Основными цветами, как говорится в лето-
писях «Кодзики» и «Нихонсёки», считались белый, сине-зеленый, крас-
ный и черный. И если первые два цвета выражали статус императорской 
и религиозной власти, то красный и черный цвета были символами за-
щиты этой власти. Также, как отмечает Курода Хидэо1, красным и чер-
ным цветом на средневековых картах отмечались пограничные линии 
поместий. В театре Но соединение двух цветов имеет «метафизический» 
смысл, символизируя пограничное состояние души героя. Через цветовое 
решение костюма актер заявляет одну из важнейших тем синтоистско-
буддистского мировосприятия –  тему бренности человеческой жизни, 
бесконечные скитания и стремление попасть после смерти в «чистую 
землю», рай Будды Амиды, где душа должна, наконец, обрести покой. 
Обычно соединение этих двух цветов встречается в костюмах злобных 
духов, духов-видений, являющихся перед смертью героев, находящихся 
в помешательстве, как ситэ в пьесах «Ацумори», «Аои но уэ» или «Дод-
зёзи». Самым лучшим примером, в этом плане, можно считать образ 
«живого духа» Рокудзё-но Миясудокоро, которой кажется, «что душа ее 
вот-вот покинет тело и выплеснет наружу теснящие в ней чувства ревно-
сти, обиды, ненависти»2. (Эти мысли возникают у Рокудзё под влиянием 
распространенной в то время идеи, будто душа живого человека в момент 
сильного потрясения способна покинуть тело и стать призраком, несу-
щим разрушение и смерть.)

В некоторых постановках цвет костюма (красный или черный) явля-
ется буквальным воплощением теории о пяти элементах, символизируя 
статус героя или род его деятельности: красный означает огонь, а чер-
ный –  воду. В соответствии с китайской теорией, персонаж, имеющий от-
ношение к воде, например божества, обитающие в воде, или герои-воины, 

1   Куродо Хидэо. Кёкай но сикисай сётё. (Символика цвета для границ). 
Tokyo: Daigaku Shuppankai, Shohan edition, 1982.

2   Екёку –  классическая японская драма. М.: Наука, 1979. С. 242.
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погибшие в  морских сражениях, 
имеют в костюме черный цвет. То 
же самое касается и героев, связан-
ных с темой огня –  в их костюмах 
всегда присутствует красный цвет. 
Таким образом, можно сказать, 
что выбор цвета для костюмов Но 
никогда не бывает произвольным, 
случайным, а всегда основывается 
на символическом, ритуально-са-
кральном значении каждого цвета 
в многовековых традициях культу-
ры, что позволяет через цвет тонко 
раскрывать внутренние состояния 
персонажей пьесы.

Немаловажную роль в театраль-
ном костюме Но играет белый цвет. 
Символика и значение белого цве-
та прежде всего как воплощения 
святости сформировались не толь-
ко в древних синтоистских обрядах, 
посвященных солярному культу, но 
были частично заимствованы из древних восточных традиций. Так, на-
пример, белый цвет означал божественную силу в ранних индийских 
театральных формах, а в Китае, в ритуале Малых заклинаний, при харак-
теристике животных этот же цвет означал «Солнечную масть». В театре Но 
костюм белого цвета символизирует очищение, непорочность и святость, 
что придает персонажу и происходящим событиям в пьесе особую сте-
пень сакральности. Чаще всего белый цвет можно встретить в костюмах 
божеств, старцев, благодатных духов и шаманов женского и мужского 
рода («Окина», «Эма», «Мива»).

Особенно стоит отметить роль белого цвета костюма Окина1. По этому 
поводу в свое время интересно высказался Ясуо Накамура2, отмечая, что 
белый цвет костюм Окина нужен не для того, чтобы подчеркнуть избран-
ность героя, а для того чтобы, прежде всего, помочь актеру, как говорит 

1   Окина –  старец, олицетворяющий собой обожествленного предка. Этому 
персонажу посвящена молебная пьеса «Окина», и состоит она из магиче-
ских ритуальных танцев, идущих от земледельческих культов.

2   Накамура Я. Кара но но мирёку. (Очарование Но в цвете). Tokyo, 1974.

Костюм с использованием белого 
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Дзэами, «быть готовым сердцем» 
к  внутреннему постижению сути 
божественного персонажа. К тому 
же, по мнению японского ученого, 
белый цвет –  цвет чистоты –  в те-
атре Но воплощает древнекитай-
скую философскую концепцию не-
бытия и бытия, центром которой 
есть точка абсолютного покоя и пу-
стоты –  Дао, лоно для физической, 
духовной и художественной актив-
ности. Такой точкой в Но является 
пустое сценическое пространство, 
отличающееся идеальной, даже 
стерильной чистотой, ассоцииру-
ющийся с белым цветом костюма, 
с идеально чистой поверхностью 
пола сценической площадки, бе-
лоснежными носками-таби, в ко-
торых играет актер. «Чистота орга-
нически необходима актерам, это 
прохладная чистота отрешенного 

духа буддизма, “космического тела Будды”, это космические выси, а для 
исполнителя –  это еще и отсутствие постороннего, отвлекающего эле-
мента на сцене»1. Белый цвет в эстетике  театра Но,  согласно той же кон-
цепции, по мнению Дзэами, воспринимался как символ творческих воз-
можностей и высокого мастерства. В трактате «Кюи» («Девять  ступеней»), 
Дзэами называя девять уровней мастерства, один из самых высоких уров-
ней ассоциировал с белым снегом:

Серебряная чашка
Наполнена
Доверху –  снегом!
     Перевод Н. Г. Анариной2.

У всех народов белый цвет есть цвет всех цветов: любой цвет можно 
получить из белого.

1   Анарина Н. Г. Японский театр Но. М.: Наука, 1984. C. 115.
2   Цит. по рукописи, предоставленной Н. Г. Анариной.

Костюм Окина
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Сложную роль в символике костюма выполняет гамма сине-зеленого 
цвета. Так, например, согласно сохранившимся правилам, существующим 
со времен кодекса «Ифукурё», наличие этих цветов в одежде человека 
говорило о невысоком происхождении. Кроме того, оба цвета (в особен-
ности синий), имея множество оттенков, раскрывают многогранность 
человеческой сущности персонажа. К примеру, светлые тона чаще всего 
используются для обозначения слабого или смиренного героя, напро-
тив, сильный воинственный или жесткий характер определялся темны-
ми тонами сине-зеленого. Темно-голубой, практически синий цвет ис-
пользуется для божественных персонажей или духов мужского рода, как 
в   пьесе «Митимори», подчеркивая воинственно настроенный дух Тайра-
но Митимори; костюм в пьесе «Такасаго» ассоциируется с мощью и силой 
духа сосны Сумиёси; костюм водяного божества в пьесе «Таманои» также 
решен в этих тонах. Светло-голубой оттенок символизирует сочетание 
тонкой природы глубоких женских чувств и жизненных трагических об-
стоятельств и используется преимущественно для женских ролей демо-
нов или безумных. В этом плане наиболее показательными примерами 
можно считать костюм главной героини дамы Югао (маэдзитэ) в пьесе 
«Хаситоми» или костюм героини-матери украденного мальчика Умэвака-
мару из пьесы «Сумидагава».

Зеленый цвет считается более жизнеутверждающим и  чаще всего 
отождествляется с молодостью. Например, во времена эпохи Хэйан су-
ществовало даже распространенное сочетание в одежде, называемое 
 моэги-гасанэ –  молодые побеги: светло-зеленое на синей подкладке или 
светло-зеленое на темно-зеленой подкладке одеяние. По свидетельству 
Томонобу Имамити, зеленый цвет в Японии называется «цветом челове-
ческой жизни»1. Стоит отметить, что такое цветовое восприятие харак-
терно не только для японского театра, но и для индийской и китайской 
театральной традиции. В Но он используется в основном для молодых, 
иногда совсем юных персонажей, как, например, в пьесе «Ацумори».

В отличие от ритуальных значений вышеперечисленных цветов в ко-
стюме театра Но есть цвета или их сочетание, которое демонстрировалось 
в более бытовом ракурсе, но в рамках четко установленного и общепри-
нятого кодекса эстетического вкуса. Так, например, лиловый цвет в кос-
тюме Но сохранил символику, известную со времен правления принца 

1   См.:Имамити Т. Тоё-но бигаку (Эстетика Дальнего Востока). Токио, 1985 
(Скворцова Е. Л. Японское традиционное искусство гэйдо: источники 
эстетического своеобразия // Взаимодействие художественных культур 
Востока и Запада. М.: Наука, 1987. С. 82).
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Сётоку-Тайси. Темно-лиловое пла-
тье должны были носить только 
вельможи Первого ранга, что при-
равнивало этот цвет к атрибутам 
высшей власти. В театре Но лило-
вый цвет практически всегда пре-
обладает в роскошных женских ко-
стюмах знатных дам, как в пьесах 
«Тобоку», «Гэндзи кюе», «Хадзито-
ми» и «Нономия».

Желтый и  коричневый цвета 
используются только для костю-
мов пожилых людей, как в  пье-
сах «Арасияма» и «Такасаго», или 
пожилой женщины в  «Хигаки» 
или «Сотоба Комати» ( маэдзитэ –  
первое появление главного ге-
роя). Коричневый цвет также 
считается цветом монахов и про-
столюдинов, поэтому, чаще всего, 
он характерен для костюма ваки. 
В соответствии с вышеприведен-
ным анализом цветовой семанти-

ки в костюме, важную роль играл и воротничок эри, по цвету которого, 
можно определить «достоинство» роли. В основе своей цвета повторяют 
указанную символику: белый воротничок носят боги и принцы; синий 
цвет воротника чаще всего используется в костюмах духов воинов, гнев-
ных богов и демонов, светло-голубой эри носят аристократы, безумные 
женщины и некоторые из персонажей ваки. Эри коричневого цвета являл-
ся обязательным элементом костюма простых монахов и старых женщин.

Изучая проблему сакральности театрального костюма Но, невозможно 
не обратить внимание на орнаменты, присутствующие как на костюме 
Но, так и на театральном реквизите (веер) и музыкальных инструментах. 
Существует мнение, что орнаментальная символика в костюмах из-за 
своего небольшого размера недостаточно хорошо видна зрителям и, в от-
личие от яркого цветового фона, не может выражать суть и значение об-
раза. Однако автор этой статьи придерживается иного мнения, считая, 
что семантика орнамента (узора) является выражением устной памяти 
общества и привносит в эстетику театра Но огромный культурный пласт 
древней символики, развившейся из ритуально-магической практики.

Костюм с орнаментом 
(пьеса «Канава»)
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Культура орнамента существовала в Японии с древних времен и при-
менялась людьми для упорядочения наблюдений над миром природы. 
В орнаменте выражалось многое: представление об окружающем мире, 
род занятий человека, принадлежность к социальной группе или клану. 
Так, например, аристократы, представители знатных родов или высшего 
воинского сословия носили на одежде изображение фамильного гер-
ба –  мондокоро, –  расположенное на груди, рукавах и спине, а в период 
развития феодализма широко использовались дзиммон –  изображения 
феодальных гербов в виде различных орнаментов, используемые в син-
тоистских святилищах. Вероятно, эта же традиция нашла свое отражение 
в театре Но в виде гербов (тканых или набивных) основных театраль-
ных школ, изображенных на груди и рукавах строгих костюмов хористов 
и музыкантов.

Наиболее богатые и сложные по своей семантике орнаменты и рисунки 
мы встречаем в костюмах ситэ. Так, одну из широко используемых тем, 
включающую в себя символику всего растительного комплекса, можно 
считать «цветочной». «Растения и животные как ничто другое служили 
постоянным посредником между человеком и циклическим временем, 
выполняя роль как связующих, так и классифицирующих знаков»1. На ко-
стюмах наиболее часто встречается изображение бамбука, осенней травы, 
сакуры, момидзи (японского клена), сосны, банановых листьев, снопов 
риса, плюща, ивы, китайского колокольчика, клематисов, хризантем, пи-
онов и глицинии. Стоит отметить, что благодаря сильнейшему влиянию 
фитомантики на жизнь древнего общества растения являлись не только 
организующим началом жизни древнего японца, но в определенном зна-
чении и маркером его чувств и настроений. Так, например, изображение 
ивы и глицинии на женских костюмах выполняет сразу две функции: 
фиксирует внимание зрителя на особой красоте придворной дамы и пе-
редает грустное душевное состояние персонажа (лучшие примеры –  это 
дух дамы Сидзука в «Футари Сидзука» и Дама Югао в пьесе «Хаситоми»). 
В пьесе «Кинута» или «Тэйка» костюм героини, живущей вдалеке от сво-
его мужа, украшается орнаментом из осенней травы, выражая состояние 
одиночества, безответной, несчастной любви.

Символическую роль выполняли и изображения на тканях животных 
(дракон, черепаха, улитки, крабы), птиц (феникс, ласточки, журавли) и на-
секомых (бабочки, кузнечики, стрекозы, сверчки), символика которых во 
многом была воспринята из китайской культуры. Яркий образ птицы-
феникс встречается на костюмах божественных и волшебных существ 

1   Ермакова Л. М. Песни богов и речи людей. С. 209.
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(«Хагоромо» или «Такасаго»); по японским архаическим представлениям 
эта птица выступает как самая благородная, своего рода «королева птиц». 
Согласно древнекитайской классификации, феникс является вторым из 
четырех сверхъестественных существ, символизирующих солнце, и, по 
старинным преданиям, появляется среди людей лишь во время мира 
и процветания. В костюмах Но мотив феникса связан не только с его осо-
бой мифологической ролью –  важно помнить, что это изображение было 
необходимым в официальном костюме китайских императриц. Обе эти 
традиции, возможно, нашли свое отражение и в костюме Но, где символ 
феникса указывает и на божественность персонажа, и на высокий аристо-
кратический ранг, как в пьесе «Унринин», и часто используется именно 
в женских костюмах третьего цикла пьес театра Но.

Стоит отметить узоры кикко (черепаший панцирь) –  шестигранный 
узор в виде пчелиных сот («Ямамба») и круг, в центре которого изображен 
символ двух космических драконов («Номори», «Фуна Бэнкей», «Кокад-
зи»). Для японцев так же, как и для китайцев и индусов, черепаха ассоци-
ируется с долголетием, силой и способностью к перевоплощению. Образ 
драконов, вращающихся вокруг отверстия в центре, словно стремящихся 
поймать неуловимую пустоту, еще раз, через костюм, подчеркивает идею 
о противоречивости мира и его же единстве, когда противоположности 
дополняют друг друга по принципу Инь и Ян. Стоит заметить, что круго-
вую замкнутую композицию или тенденцию к вращению имеют многие 

Костюм с орнаментом
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символы (цветы, растения, птицы, насеко-
мые, животные, явления природы и т.д.), 
что свидетельствует об особом сакраль-
ном восприятии японцами формы круга.

На костюмах в виде орнаментов изо-
бражаются также разнообразные явле-
ния природы: водопады, волны, туман, 
облака. Природные явления в этом слу-
чае воспринимаются как напоминающие 
или предсказывающие судьбоносные со-
бытия, происходящие с героем. Так, в ка-
честве примера стоит обратить внимание 
на костюмы персонажей –  воинов из кла-
на Тайра, трагически погибших в морском 
сражении. Их наряды всегда украшены по-
трясающими волнами, как в пьесе «Фуна 
Бэнкей» костюм духа Тайро-но Томомо-
ри или в пьесе «Ацумори», дух Тайра-но 
Ацумори. Мотив «волны и облака» широко используемый в театральном 
костюме Но, принято считать наиболее «китайским» из всех орнаментов 
(«Такасаго», «Эбира», «Укаи», «Ямамба»).

Отдельного внимания заслуживают также еще две группы изображений, 
используемых в костюмах Но. Одна из них включает предметы, каким-ли-
бо образом связанные с событиями пьесы, –  аристократические повозки, 
веера, перья, ограды, колеса. Другая группа –  орнаменты, украшающие 
края одежд или составляющие сплошной рисунок ткани нижней части 
костюма. Орнаменты представляют собой, как правило, геометрические 
фигуры –  треугольники, ромбы, полоски, волнообразные и круговые линии, 
серпантин. Так, треугольники в костюме женщины-змеи пьесы «Додзёд-
зи» символизируют чешуйчатую змеиную кожу. В других пьесах этот узор 
передает особое душевное состояние персонажа –  бесконечное скитание 
умершей души в мире живых (обычно это злобные духи, духи-видения), 
как в пьесах «Аои но уэ» или «Момидзигари». Орнамент в виде серпантин-
ных линий встречается в костюмах воинственно настроенных духов, таких 
как в «Митимори», божество в пьесе «Ёро» или безумная в «Ханагатами».

Упомянем еще об одной особенности. В рисунок роли нередко вхо-
дит «обыгрывание» костюма. Большое значение придается игре с ру-
кавами и шлейфами –  если рукава костюма подобраны, то это означа-
ет, что персонаж пьесы находятся за работой, если же рукава костюма 
широкие и прозрачные, с богатой вышивкой, то перед нами, скорее 

Орнамент
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всего, персонаж-женщина. Длин-
ные штаны с тянущимися шлейфа-
ми, пришедшие в театр Но из ми-
стериальных представлений бугаку, 
символизируют долгий путь стран-
ника, красиво ложась при ходьбе 
двумя параллельными полосками. 
Костюм Но должен всегда идеально 
сидеть на актере и выглядеть без-
укоризненно даже после самых ди-
намических танцев. Если по какой-
либо причине костюм выглядит 
неаккуратно, то актер-помощник 
должен его поправить, приоста-
новив спектакль на «минуту». Все 
эти детали являются следствием 
не просто самобытного (специ-
фического) отношения к  способу 
театральной костюмировки, а  их 
наличие продиктовано предпи-
санным, сакральным отношением 
к костюму.

Таким образом, театральный костюм Но является ярким примером 
выражения взаимодействия сакральной и театральной культуры в рам-
ках традиционного спектакля Но. Костюм в структуре традиционного 
спектакля есть некий ритуальный «текст», воплощенный на сцене через 
внешнюю форму: цвет, орнамент и структуру. Цвет и орнамент в этом 
случае выступают как следствие сильно развитой ритуальной культу-
ры, которой свойственно передавать «информацию» главным образом 
в символической манере. Анализ цветовой и орнаментальной семантики 
театрального костюма позволил нам раскрыть важный источник ритуаль-
ной природы театра Но –  сложный комплекс многих верований и учений, 
участвовавших в строительстве японской культуры.

Театральный костюм



Свобода слова существует,
но мы не примем ничего,

что противоречит нашим традициям1.

Хосни Мубарак2

Исламские традиции, фактически регламентирующие жизнедеятельность 
любого мусульманского общества, оказали основополагающее влияние 
на развитие всех видов искусства, в том числе театра и киноискусства.

Если мы соглашаемся с этим утверждением, из него естественно сле-
дует, что во всех видах искусства, из коих нас интересуют именно театр 
и кино, существуют границы дозволенного, определенные исламом.

Современные театр и кино на Арабском Востоке в своем становлении 
и развитии опирались на высокоразвитую систему зрелищных форм, 
подготовивших их появление.

В свою очередь, эта система зрелищных форм во многом была связана 
с ритуальными и культовыми действами и в силу особенно строгого со-
блюдения традиций на мусульманском Востоке никогда окончательно 
с ними не порывала. Именно поэтому постараемся вкратце проследить 
эволюцию этой системы и ее преломление в киноискусстве, наследовав-
шем ее характерные особенности.

Зрелищные и драматические формы в искусстве народов Арабского 
Востока существовали издавна и прошли самостоятельный, несхожий 

1   L’engagement cinématographique en Egypte depuis Nasser. Lyon: Universitе´ 
Lumière; Institut d’études politigues de Lyon, 2005. P. 56.

2  Президент Египта в 1981–2011 годах.

А.С. Ризаева
Границы «дозволенного» в мире 
арабского кинематографа
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с Европой путь. Зрелищные формы развивались здесь не собственно 
в драме и не в театре как таковом, а существовали во всех видах тради-
ционного искусства в поэтических, игровых и песенно-танцевальных 
формах. Кроме того, страны арабского региона имели давнюю традицию 
мистериальных представлений.

До возникновения театра нового типа драматический элемент явствен-
но проявился в восточных мистериях. Та’зие –  (букв. –  оплакивание)1 –  
оригинальное культовое театрализованное представление шиитов –  ра-
зыгрывалось на Ближнем Востоке специально подготовленными людьми, 
которых можно назвать актерами по призванию. Нередко драматический 
накал достигал такого напряжения, что в финале бывали случаи само-
убийства исполнителей. Это представление религиозного характера явля-
ется одновременно носителем элементов драматического начала; среди 
средств его художественной выразительности прежде всего выделяется 
подчеркнутая гиперболизация чувств, та степень повышенной эмоци-
ональности, которая, трансформируясь в других областях зрелищного 
искусства, подводила подчас к мелодраматизму2.

Не следует забывать, что художественной культуре мусульманского 
Востока присуща особая устойчивость отстоявшихся традиционных форм, 
выработанных на протяжении веков.

Та’зие возникло и развивалось в русле ислама –  в основе его лежит 
оплакивание потомков и  родственников Мухаммада. После смерти 
 Мухаммада развернулась борьба, расколовшая последователей ислама 
на два основных направления –  суннитов и шиитов. Шиизмом первосте-
пенное право руководить мусульманской общиной признается за семьей 
пророка Мухаммада. Идея духовной преемственности основывается на 
эманации божественного «света Мухаммада» (нур-и-Мухаммади), пере-
шедшей к его двоюродному брату и зятю Али и «святым имамам», его 
потомкам. Мифология шиизма в исламе, противостоящая суннизму, вос-
ходит к идее наследования власти по родственному признаку, в отличие 
от суннитской, светской идеи. Таким образом, шиитский имам выступает 
прямым наследником миссии Мухаммада, носителем божественной эма-
нации и обладателем тайного знания3.

1   Исторические хроники относят та’зие к Х веку и местом первых пред-
ставлений называют Багдад (Ирак).

2   См.: Ризаева А. С. Театральное искусство Египта. Жизнь художественной 
традиции. Авт. дисс. канд. искусств. М., 1984. С. 9.

3   См.: Гусейнова Д. А. Народные театральные формы Арабского Востока. 
Феномен Та’зие. Вып. 3. М.: ГИТИС, 2016.
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Являясь оригинальным жанром, стоящим на стыке религиозного об-
ряда, зрелищного искусства и музыкально-поэтического действа, та’зие 
можно отнести к синтетическому драматическому жанру, в котором ярко 
выраженная специфика национального художественного мышления про-
явилась на разных уровнях (литературно-поэтическом, музыкальном 
и собственно зрелищном). Главный выразительный, эмоциональный план 
этого ритуала связан с музыкой, с музыкальными возможностями прочте-
ния драматического текста. Стилистику мистерий та’зие можно условно 
назвать смешанной: она как бы развивалась на стыке собственно куль-
тового ритуального действа, поэтического и вокального (позже инстру-
ментального) исполнительства. Разыгрывались эти мистерии в открытом 
пространстве и носили одновременно характер проповеди, поэтической 
декламации и пения. Эта комплексность, по существу игрового действия, 
сближала та’зие с театром. Трудно уловить грань между религиозной ми-
стерией и светским театрализованным зрелищем; многие центральные 
выразительные картины привлекают прежде всего как разработанные 
музыкально-театрализованные сцены. Явно прослеживается их связь 
с музыкально-драматическими спектаклями Нового времени и разного 
рода эффектными, декоративными зрелищами, которые всегда были лю-
бимы на Арабском Востоке.

Традиция теневых представлений здесь насчитывает более десяти 
столетий. Теневой театр на Востоке, высокое развитие которого часто 
объясняется влиянием ислама, подготовил художественную почву для 
появления и принятия европеизированных развлечений –  театра и кино.

Важную роль в понимании специфики традиционных теневых пред-
ставлений играет сакральный образ тени. Ритуальная природа представ-
ления выражалась целым рядом признаков: оно имело подобие обряда, 
имевшего социальную значимость; показывалось строго в ночное вре-
мя суток, сопровождалось особыми условиями демонстрации, фикси-
рованными взаимоотношениями «ведущего тень» и «зрителей», мно-
гофункциональностью актера-исполнителя и даже особой технологией 
изготовления фигурок. Одним из важнейших факторов, оказавших вли-
яние на развитие теневого театра, явилась религиозная доктрина исла-
ма. Запрет на изображение живых существ1 определил приоритетное 

1   О множественных трактовках мусульманской заповеди о запрете воспро-
изведения изображения живых существ, а также историческая ретроспек-
тива по поводу ее бесчисленных нарушений см.: Sadoul G. The Cinema 
in the Arab Countries. Beirut: Interarab Centre of Cinema & Television, 
1966. P. 15.
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распространение среди театральных жанров и форм именно теневых 
представлений и оказал на их эстетику огромное влияние.

Интересные мысли по поводу отношений «ислам –  теневой театр –  ки-
нематограф» высказаны в сборнике Жоржа Садуля: «Одной из основных 
черт мусульманского искусства является стремление выразить перемен-
чивость, и вряд ли существует искусство, способное выразить это посто-
янство переменчивости больше, чем киноискусство»1.

Широкая популярность и особая значимость в арабской культуре имен-
но теневого театра объясняется самобытной трактовкой в мусульманской 
теологии понятий «свет» и «тень». Существенной особенностью ислам-
ской цветовой символики является не столь негативный характер черного 
цвета. Ночь, тьма, тень дополняют свет, но и растворяются в нем. В исламе 
правитель –  тень Аллаха на земле, женщина –  тень мужчины. «Тень» –  это 
истинная сущность человека, его нематериальное воплощение, душа. 
Свет –  это бог. Экран теневого представления является местом борьбы 
между светом и тенью –  борьбы, которая всегда оканчивается раство-
рением контуров тени в потоках света. Таким образом, театр теней –  это 
наглядное воплощение мусульманской картины мира, полностью соот-
ветствующее ей и с эстетической точки зрения, и с точки зрения техни-
ческого исполнения.

Теневой театр подготовил художественную почву для появления и при-
нятия европеизированных развлечений –  театра и кино. Уже в теневом 
театре песня и танец неизменно сопровождали драматургический текст, 
что сохранилось на всем протяжении его развития и стало в дальнейшем 
нормой для театра европейского типа, а затем и кино.

Один из основных, наиболее популярных видов теневого театра –  хаяль 
аз-зыль2 –  обязательно сопровождался аккомпанементом небольшого му-
зыкального ансамбля, состоящего из ребаба и дафа3. Еще одним направ-
лением можно назвать хаяль Джаафар ар-ракис –  тень танцующего Джа-
афара, тень танца. Предположительно, Джаафар –  реальное историческое 
лицо, изобретатель и исполнитель представлений, давший свое имя раз-
новидности теневых представлений. Принципиальным отличием данного 
вида теневого театра от традиционного является отображение на экране 
не кукольных фигур, а силуэтов живых танцовщиков. Другое направле-
ние теневого театра –  хаяль ат-Тараб –  «тень музыкального действа или 
Севильская тень», упоминание о котором относится к XII–XIII векам. 

1   Sadoul G. The Cinema in the Arab Countries. P. 13.
2   Буквально –  фантастическое теневое представление.
3   Ребаб –  струнный смычковый инструмент. Даф –  бубен.
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Этим видом представлений занимались невольницы, которых прода-
вали вместе с записями их песен. Ливанский исследователь Фарук Саад 
называет этот вид выступлений «музыкальной тенью», так как теневые 
сцены здесь сочетались со сценами музыкальными, гармонично создавая 
единое зрелище1.

Древнее и блестящее искусство рассказчиков, издавна распространен-
ное на Востоке, явилось одним из главных истоков большинства игро-
вых и зрелищных форм. В их искусстве слово, танец, пантомима и пение 
получили виртуозную разработку. Вышедшие из их среды актеры-им-
провизаторы большое внимание обращали на жест и мимику, на особое 
пластическое владение своим телом. Веками эти выразительные средства 
исполнительской культуры шлифовались и оттачивались, составляя важ-
ную часть актерского мастерства.

На Востоке (на что обращали внимание многие европейцы) артистич-
ностью обладали не только странствующие актеры, но и проповедники 
ислама, сыгравшие немаловажную роль и в деле формирования худо-
жественного вкуса. Небезынтересно, что выразительности устной речи 
придавал особое значение сам Мухаммад.

В течение столетий профессиональные рассказчики, чтецы, пропо-
ведники ислама выработали целую систему выразительных средств, спо-
собных воздействовать на слушателей; возможно, это была своего рода 
компенсация за отказ от широкого использования в определенных целях 
воздействия таких искусств, как театр, живопись, скульптура.

Уже в середине XIX века в арабских странах функционировал профес-
сиональный театр европейского типа. В его становлении незаменимую 
роль сыграли накопленные веками традиции национального искусства: 
возвышенная и музыкальная в своей основе поэзия арабов, песня, ин-
струментальная музыка и танец. Именно они придали арабскому театру 
специфические черты, определили направленность поисков режиссуры.

Современное театральное искусство Арабского Востока представляет 
собой результат сложной исторической эволюции. Это особый органич-
ный сплав классической арабской литературы и фольклора, музыки, танца 
и пантомимы, искусства странствующих сказителей, вобравший в себя 
разнообразные средства художественной выразительности, свойственные 
искусству арабских народов.

Явным влиянием ислама можно считать и то, что мусульманская куль-
тура была на протяжении тысячелетий «слуховой культурой». Музыка 

1   Саад Ф. Арабский театр теней. Бейрут, 1986. Цит. по: Театр и зрелищные 
формы Востока. От ритуала к спектаклю. Вып. 1. М.: ГИТИС, 2012. С. 158.
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в системе культурного наследства Востока занимает одно из ведущих 
мест. И «слуховая культура» мусульманского Востока цепко сохраняет 
свои основные элементы –  инструментальную музыку и песню.

В целом, чем быстрее в странах Арабского Востока проходила инду-
стриализация, тем быстрее традиционные исламские искусства прихо-
дили в упадок. Даже в тех странах, которые отставали в своем движении 
к индустриализации, мастерство и качество исламского искусства очень 
страдало. Одним из немногих искусств, которые не подверглись влиянию 
Запада, была музыка. Арабская классическая музыка сохранила свои ори-
гинальные качества, чистоту и не подверглась иностранному влиянию.

Вопрос о степени дозволенности музыки в исламской культуре не пере-
ставал обсуждаться в течение многих веков: отсутствие в Коране прямых 
указаний на ее запрет позволяло трактовать эту проблему достаточно 
свободно. Так сложилась компромиссная идея, согласно которой музыку, 
вызывающую «чистые» благородные побуждения, слушать можно; основ-
ным аргументом было исторически достоверное терпимое отношение 
Мухаммада к музыке в повседневном быту1.

Однако профессиональное занятие музыкой считалось недостойным 
истинного мусульманина, что, безусловно, подорвало социальный статус 
музыканта в исламском обществе.

С одной стороны, музыка попала в список запрещенных исламом ис-
кусств (так же как определенные зрелищные жанры, изображение чело-
века и животных в живописи). С другой стороны, арабы оставили обшир-
ное наследие в различных областях музыкального творчества, накопили 
в музыке богатейшие национальные традиции.

С тех пор как за арабским театром было наконец признано право на 
самостоятельность, на самобытность его художественных форм, во мно-
жестве исследований, посвященных влиянию народной традиции на ста-
новление современного театра европейского типа, убедительно доказы-
вается основополагающая роль национального наследия, естественно 
существующего в русле исламских традиций.

Исследования последних лет свидетельствуют, что современный араб-
ский театр, и прежде всего театр Египта, в своем становлении и развитии 
опирался на все приведенные выше формы национального зрелищного 

1   Еолян И. Р. Традиционная музыка Арабского Востока. М.: Музыка, 1990. 
С. 125, 126. На основе исторических фактов известно, что во время при-
бытия Мухаммада в Медину женщины города встречали его песней «Талоа 
аль-бадру алайна» («Луна вышла нам навстречу»); сам Пророк любил 
слушать песни погонщиков.
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искусства. Историческая эволюция зрелищных форм, их взаимодействие 
с театральной культурой Запада содействовали поискам и рождению ка-
чественно новых явлений, прежде всего в современном профессиональ-
ном театре.

В то же время некоторые черты народных зрелищ находятся подчас 
в своеобразной «эстетической несовместимости» с формами европей-
ского театра, в которую был «облачен», в частности, египетский театр 
с 1848 года, в начале освоения западных форм искусства. Диалектичность 
этого сложного процесса взаимодействия театрального искусства Востока 
и Запада неоднократно привлекала внимание исследователей на протя-
жении последних десятилетий.

Однако выдвигаемый театральными деятелями верный художествен-
ный критерий о соблюдении гармонии, равновесия между формой и со-
держанием приводит нередко к «перекосам», тормозящим поступатель-
ные процессы в театральном искусстве Востока в целом.

Так, профессор Тегеранского университета Сейид Хоссейн Наср счи-
тает1, что попытки установить гармонию между исламом и каким-либо 
западным учением обречены на неудачу, так как они предпринимаются 
без критического рассмотрения данной системы в свете так называемых 
«мусульманских критериев», а также потому, что к исламу в таких случа-
ях относятся скорее как к некой частной точке зрения на вещи (которая 
должна быть дополнена той или иной формой современной идеологии), 
нежели как к завершенной системе. Модернисты (сторонники проза-
падного направления в искусстве) в данном случае страдают, по мнению 
автора, комплексом неполноценности, стремлением рабски следовать 
западной системе ценностей.

Это стремление в сфере зрелищных искусств проявилось достаточно 
четко в области кино, явившись одной из частных сторон общей острой 
проблемы взаимоотношений Востока и Запада.

В системе «мусульманского мировоззрения, –  читаем в обзоре  Насра, –  
наряду с развитием естественных наук не упускались равновесие и гар-
мония с природой»2. Как считает автор данной концепции, на современ-
ном этапе отсутствие понимания первичных принципов несет большую 
ответственность за нынешний кризис во взаимоотношении человека 
с природой3.

1   См.: Общественные науки за рубежом: Сер. 9: Востоковедение и африка-
нистика [Реферативный журнал]. 1975. № 2. С. 95, 96.

2   Там же.
3   Там же.
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В зрелищных искусствах арабов эта первичность, как нам кажется, 
сохранена. Борьба и взаимодействие этих двух на первых порах взаимо-
исключающих направлений постепенно привели к образованию одной 
из ведущих форм современного театра.

Эти поиски стали питательной почвой для молодого кинематографа 
Арабского Востока, который черпал идеи, образы, выразительные сред-
ства не только в национальной литературе, но прежде всего в националь-
ном театральном искусстве.

Восточный кинематограф, в отличие от европейского, превратил во-
кальный и танцевальный фильм в целое направление, определившее во 
многом стилистические особенности этой кинематографии; в фильмах 
незыблемо господствуют приемы музыкального театра.

И если европейский кинематограф развивался по пути преодоления 
зависимости кино от театра, то кино всего восточного мира стремилось 
к сохранению традиций национальной театральной культуры.

В  то время как другие развитые кинематографические страны 
поднимали кино на новые ступени мастерства, восточный кинема-
тограф пытался совладать с изображением, которое в своей основе 
было «чуждо» и даже «враждебно» всей мусульманской эстетической 
 системе.

В кинематографе восточных стран совершенно явно отдается предпо-
чтение морально-этическому, а не социальному решению конфликтов. 
Понятие добра и зла трактуются в религиозно-нравственном, философ-
ском, но не социальном аспекте. Протест, если он происходит, возникает 
на почве нравственно-религиозной, а не классовой.

К решению социальных противоречий художники подходят через ут-
верждение нравственных, этических норм.

Неизбежный happy end, приписываемый, как правило, влиянию Голли-
вуда, в арабском киноискусстве уходит корнями в почву исламской ре-
лигии, совокупность коранических понятий добра и зла, справедливости 
и насилия, правды и лжи.

Религиозные исламские понятия этих категорий по своей значимости 
и воздействию на мусульман превосходят все концепции, которые на-
вязывает Голливуд.

Наконец, под определенным влиянием исламских традиций развива-
лась историческая тема в театре и кино.

Как известно, историческая тема всегда была неотъемлемой принад-
лежностью литературы мусульманских стран. Эту своеобразную тра-
дицию перенял и упорно культивировал современный театр, а затем 
и   киноискусство.



265Границы «дозволенного» в мире арабского кинематографа

В кинематографе исторические фильмы стали отдельным направ-
лением. Их авторы видели свою задачу в прославлении героического 
прошлого или в популяризации сокровищ классической литературы.

Четко выраженным направлением внутри жанра исторического филь-
ма стали ленты из далекой истории, посвященные Мухаммаду и его спод-
вижникам, проповедникам мусульманства в Азии и Африке.

Постоянной темой этих фильмов является также пластическое 
описание памятников древней культуры, благоговейное восхищение 
перед их величием и красотой. Естественно, это рождало патриоти-
ческие настроения, вызывая чувство национальной гордости у всех 
мусульман.

Наличие различных форм самоцензуры, связанных с религиозными 
ограничениями и предписаниями шариата, также являются определен-
ным влиянием исламских традиций на искусство театра и кино мусуль-
манского Востока.

Отметим следующий социологический феномен, действующий в му-
сульманских странах: проблем с утверждением кино здесь было значи-
тельно меньше, чем у театра.

В конечном итоге кино является искусством, оперирующим образами; 
соответственно оно должно быть подвергнуто осуждению.

В то же время кино представляет собой что-то вроде театра теней 
и в качестве такового оно не вызывает осуждения, так как это единствен-
ный театр, дозволенный исламом.

В целом надо отметить, что практически во всех арабских странах, не-
зависимо от их политической ориентации, свобода выражения в кино-
искусстве всегда была жестко ограничена как светской, так и религиозной 
цензурой.

Вообще это отдельная, большая и сложная тема –  границы дозволенно-
го в арабских средствах массовой информации. Поскольку Египет всегда 
оставался ведущей кинодержавой арабского мира, то, соответственно, 
здесь и зародилась цензура.

Мы постарались показать в вышеприведенном кратком историческом 
экскурсе зависимость зрелищных форм искусства на Арабском Востоке 
от исламских традиций, их тесную и непрерывную связь на протяжении 
веков.

Абсолютно логично, что киноискусство, появившееся в начале ХХ века, 
само тесно связанное с арабским театром, также было сильно подвержено 
этому влиянию.

Официально возникновение цензуры, установленной властью короля 
и английским посольством, датируется 1914 годом.
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Цензура, как известно, во многом отражает традиции, устои, полити-
ческий климат страны и существует в самых разных ипостасях: рели-
гиозная, идеологическая, чиновничья. Сами же традиции и устои если 
и меняются, то очень медленно. Снимая фильм, режиссеру приходится 
быть достаточно корректным, чтобы не оскорбить чувств своих сограждан 
и не вызвать нападок цензуры.

Изначально цензура находилась в ведении Министерства внутрен-
них дел, которое с началом Первой мировой войны приобретает особую 
власть. Уже в 1911 году губернатор Каира издал указ о запрете демонстра-
ции фильмов «слишком натуралистических». Ответственны за это были 
маамуры –  начальники городских округов. Тогда же министр внутрен-
них дел Египта распорядился закрывать кинотеатры в случае нарушения 
данного указа. Цензорами «кинематографических зрелищ» могли быть 
только офицерские чины полиции.

Было запрещено критиковать госслужащих и религиозных служителей, 
показывать что-либо, что можно истолковать как сочувствие социализму, 
критиковать монархию. В рамках «художественного бюро» Министерство 
внутренних дел осуществляло контроль над фильмами, а также цензуру 
печати и печатных изданий.

В 1945 году контроль над фильмами был передан Министерству со-
циального обеспечения.

В 1921 году вводится жесткий контроль над импортированной кино-
продукцией; в 1936 году, цензурой начинает заниматься бюро кримина-
листики.

Нравственные критерии и сложившаяся система семейных отношений 
в странах традиционного распространения ислама не позволяли про-
никать на экраны западноевропейским кинопостановкам фривольного 
содержания. В европейских странах подобные фильмы, значащиеся в ка-
талогах западных компаний как «фильмы фривольных сцен пикантного 
характера», несмотря на проклятия в периодической прессе проникали 
на вечерние киносеансы под прикрытием предупредительной надписи 
«только для взрослых». Эти фильмы «нескромного содержания», кажущи-
еся сегодня пределом целомудрия, в Египте вызывали бури негодования 
у большинства местной зрительской аудитории. Положение не менялось 
на протяжении десятков лет –  циркуляр от 14 июня 1972 года призывал 
цензоров «очищать иностранные фильмы от любой сцены секса, сцен, где 
присутствует грубая речь, от всего, что противоречит нашим традициям 
и обычаям, от того, что вредит нашей нравственности <…> чтобы все ино-
странные пьесы и фильмы могли смотреть как молодые, несовершенно-
летние, так и взрослые зрители». Этот циркуляр, объединяющий зрителей 
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в одну возрастную группу, фактически рассматривает их всех в качестве 
несовершеннолетних.

В Египте цензура действует на правовом основании, и ее условия за-
писаны в конституции. Статьи 47 и 48 египетской конституции гаран-
тировали свободу слова и печати и определенно указывали на запрет 
цензуры контролировать прессу. Однако Найоми Хамди (больше извест-
ная под прозвищем «железная леди»), первая женщина, занявшая пост 
генерального директора киноцензуры, а затем и генерального директора 
цензуры всех видов художественного творчества, заявила, что «любое на-
рушение обычаев в искусстве равно их нарушению в жизни и подлежит 
наказанию»1.

Несмотря на все циркуляры, неизменны три табуированные темы: ре-
лигия, секс и политика. Например, циркуляр № 1947 устанавливал трид-
цать три запрета в духовной и социальной сферах и тридцать один запрет 
против нарушения общественного порядка. Свод правил, установленный 
этим циркуляром, очень похож на американский кодекс Хейса2. Для на-
глядности приведем выдержки из некоторых статей данного циркуляра: 
запрещено представлять голый корпус (человека), роды, женоподобных 
молодых людей и мужеподобных женщин; запрещены темы, порожда-
ющие страх, пессимизм, отчаяние. Нельзя показывать женщину в похо-
ронной процессии. Нельзя показывать голые тела, либо их изображение, 
либо тени от них. Не позволено передавать на экране непристойный смех. 
Запрет на показ священной книги Коран, чтение молитв на улице или 
других неподобающих местах. Использование стихов из Библии или Ко-
рана в комическом плане. При чтении молитвы молящийся не может быть 
в обуви. Персонажам, упоминаемым в Святых книгах (Коран,  Библия, 
Тора), не может быть нанесен ущерб, дабы не задеть религиозные чувства 
какого-нибудь народа.

1   См.: L’engagement cinématographique en Egypte depuis Nasser.
2   Кодекс Хейса (Production Code, Hay Code) –  этический кодекс производства 

фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей 
и прокатчиков фильмов (ныне Американская ассоциация кинокомпа-
ний), ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным 
стандартом США. Снимать фильмы не по кодексу было можно, но они 
лишались шанса быть выпущенными в прокат кинотеатров, принадлежав-
ших членам ассоциации. В 1960-е годы студии отказались от соблюдения 
запретов устаревшего кодекса, и в 1967 году он был отменен. Кодекс на-
зван по имени политика-республиканца Уильяма Хейса, в 1922–1945 годах 
возглавлявшего Ассоциацию.
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Общеизвестно характерное для ислама строгое соблюдение культово-
го поведения, сакрализация текста Корана и пространства вокруг него. 
Священные для мусульман тексты Корана, буквальное следование со-
держанию которых воспринимается как обязательная часть мусульман-
ского вероисповедания, являются центром сакрального пространства 
в исламе. Данный аспект сакральности Корана в ряде мусульманских 
стран закреплен законодательно как запрет осквернения его страниц 
или даже выписок.

На всем пространстве исламского мира нет темы более болезненной, 
более табуированной, чем тексты Корана, сама книга Корана и простран-
ство вокруг нее.

Вера в святость Корана трактует эту священную для мусульман книгу 
как несотворенную, существующую предвечно, как сам Бог, и атрибут 
его бытия. Коран не может быть никем изменен, подлинный оригинал 
его хранится на небесах, а текст по частям через видения был передан 
пророку Мухаммаду архангелом Джебраилом. Все, что изложено в Ко-
ране, должно быть воспринято как воля Аллаха. Немыслимо нарушать 
волю Аллаха.

Один из первых совместных итало-египетских фильмов «Убийствен-
ные цветы», поставленный в 1918 году, вызвал большой скандал, так как 
исказил тексты Корана, что вызвало многочисленные протесты против 
его показа. И в прокатную судьбу этого фильма впервые решительно 
вмешалась религиозная исламская цензура. Не владея арабским язы-
ком, итальянцы не посчитали нужными консультироваться с арабами, 
в результате чего коранические аяты при проекции на экран оказались 
в перевернутом виде. Улемы каирского Университета аль-Азхар1 оценили 
это как величайшее оскорбление религиозных чувств верующих.

Никакие оправдания и просьбы кинематографистов не возымели дей-
ствия, и лента с ошибочно смонтированными эпизодами была запрещена 
к показу. В результате этого весьма показательного скандала итальянская 
кинокомпания, понеся колоссальные убытки, прекратила существова-
ние, а оставшееся после нее кинооборудование выкупил итальянец Ор-
фанелли, ставший в дальнейшем известным оператором и режиссером 
египетского кино.

В  последующие годы, если в  египетском фильме показывалось 
любое иностранное государство или говорилось о нем, режиссеру 

1   Университет аль-Азхар –  один из старейших (основан в Х веке) в мире 
университетов, а также наиболее престижный мусульманский духовный 
университет.
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требовалось предварительное разрешение от Министерства иност-
ранных дел.

В постановлении 1947 года настоятельно не рекомендуется обращаться 
к историческим темам, ставить фильмы о жизни великих исторических 
личностей, национальных героях, так как все, что касается данных тем, 
должно рассматриваться с величайшей тщательностью и массой предо-
сторожностей.

Ситуация повторилась в 1960-х годах –  группа итальянских режиссе-
ров решила снимать фильм о жизни Мухаммада. Богословы из аль-Азхар 
(Светозарнейшая соборная мечеть), известного богословского универси-
тета в Каире, подняли шумную кампанию с привлечением всех средств 
массовых коммуникаций, протестуя против осквернения веры. Прави-
тельство Египта было вынуждено официально обратиться к итальянским 
властям с просьбой попытаться остановить съемочный процесс.

Лишь после произошедших в 1952 году преобразований во всех сфе-
рах жизни постмонархического Египта, в том числе и культурной, диктат 
цензуры несколько ослаб; был снят запрет на съемки старых городских 
кварталов, лачуг бедняков, народных демонстраций и забастовок.

Вот некоторые цензурные запреты, действующие в  Египте уже в  
1980-х годах: религии –  ислам, иудаизм и христианство –  не должны под-
вергаться критике. Нельзя показывать ересь и колдовство без осуждения. 
Аморальные поступки и греховные деяния не могут быть оправданы 
и должны быть наказаны. Нельзя показывать крупно то, что может вы-
зывать эротические чувства. Святость семейных ценностей, брачных от-
ношений и уважения к родителям неприкосновенна. Нельзя излишне 
перегружать фильм ужасами и агрессией; не могут быть подняты вопро-
сы, способствующие разделению религий, классов или национального 
единства. Социальные проблемы не могут выглядеть безнадежными и не-
решаемыми. Поскольку ислам –  официальная государственная религия 
в арабских странах, то какое-либо непочтение к его догматам недопу-
стимо. Национальное единство арабских стран должно поддерживаться 
исключительно посредством показа мусульманского образа жизни и со-
блюдения исламских традиций; нельзя особо фиксировать внимание на 
том толке ислама, который господствует в стране-производителе фильма. 
Нежелательна также пропаганда атеизма.

Разумеется, в каждой стране существуют какие-то нюансы, но общие 
постулаты неизменны. Кроме того, надо учитывать, что Египет является 
неизменным и постоянным поставщиком кинопродукции во все страны 
арабского мира, и, соответственно, в какой-то мере диктует принятые 
ограничения.
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К примеру, в том же Египте при наличии значительного числа режиссе-
ров-христиан в фильмах персонажи-христиане встречаются лишь во второ-
степенных небольших ролях. Крайне редко встречаются и персонажи-евреи. 
В Ливане, где в целях сохранения национального единства политические по-
сты между христианами и мусульманами равно распределены, режиссеры, 
особенно в период гражданской войны 1970–1980-х годов, старались придер-
живаться того же принципа, пытаясь распределить главные, а также положи-
тельные и отрицательные роли равно между мусульманами и христианами1.

И все же самой неприкосновенной областью является религиозная сфе-
ра. Нарушения в этой области определенных табу неизменно вызывают 
шквал негодования как в религиозных, так и светских кругах. Камнем 
преткновения стал вопрос о показе на экране образа пророка Мухамма-
да, что для верующего мусульманина является невозможным святотат-
ством. Как уже говорилось, подобные попытки, нарушающие в границах 
исламского мировоззрения сакральность, неприкосновенность образа, 
приводила к непредсказуемым последствиям.

В 1926 году турецкий литератор и кинематографист Ведад Орфи был 
послан в Каир в качестве представителя французской кинокомпании 
«Маркос» для участия в производстве фильма «Любовь эмира». Как выяс-
нилось позже, Орфи был послан с секретной миссией: французская ком-
пания предложила Ататюрку, президенту Турции, снять фильм о пророке 
Мухаммaде. Ататюрк, проводивший светскую политику, заинтересовался 
заманчивым предложением, заявив, что в случае удачной постановки, 
правительство Турции профинансирует этот кинопроект.

По условиям договора осуществлением проекта занимался Ведад Орфи, 
ему же доверили выбор актера-мусульманина на роль пророка. Выбор 
пал на Юсефа Вахби, прекрасного египетского киноактера, который, со-
гласившись на это предложение, немедленно сделал о нем сообщение 
в прессе. Ему тут же пришло письменное предупреждение от имени вли-
ятельных шейхов мусульманского Университета аль-Азхар. Параллель-
но было направлено письмо протеста в министерство внутренних дел 
Египта с требованием прекратить осквернение веры: аль-Азхар никогда 
не допустит изображение Мухаммеда на экране. Юсеф Вахби подвергся 
беспрецедентной травле, став в глазах верующих мусульман вероотступ-
ником и врагом общества. Король Фуад2 лично угрожал актеру высылкой 

1   См.: Shafik V. Arab Cinema: History and Cultural Identity. New York: 
The American University in Cairo Press. 1998. P. 34.

2   Ахмед Фуад I (1868–1936) –  второй султан (1917–1922), а затем первый 
король Египта и Судана (1922–1936).
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из страны и лишением египетского гражданства. Он был вынужден от-
речься от предложенной роли, публично покаяться в газете «Аль-Ахрам»1 

и на всю страну заявить о своем подчинении решению шейхов аль-Азхар.
Общественное мнение было взбудоражено настолько, что в итоге Ве-

дад Орфи предстал перед судом, который, однако, постановил, что он 
пал невинной жертвой французской компании и отделался высылкой за 
пределы Египта.

Скандал в прессе не утихал довольно долго; обсуждался вопрос о вы-
сылке из страны и Юсефа Вахби, а его популярности был нанесен не-
поправимый ущерб. Этот прецедент окончательно утвердил вето на 
изображение в кино личности Мухаммеда, а также его ближайших род-
ственников, жен и «праведных халифов»2, а также почитаемых в ислам-
ской традиции всех библейских пророков и Иисуса Христа. Страна, еще не 
имевшая к тому времени систематического кинопроизводства, заведомо 
отвергла для себя возможность посвящать фильмы выдающимся исто-
рическим личностям. Таков был непререкаемый авторитет старейшего 
мусульманского богословского каирского Университета аль-Азхар, имев-
шего достаточно власти, чтобы контролировать художественно-творче-
ские процессы. Таковы были реалии жизни, в которой исламские поня-
тия и традиции вполне конкретно регламентировали жизнедеятельность 
общества. Если в Европе церковь поддерживала и поощряла фильмы на 
религиозные темы, резонно видя в этом своеобразную пропаганду, то 
в любой мусульманской стране подобный взгляд на вещи был в принципе 
невозможен; в случае нарушения этого постулата высшее мусульманское 
духовенство имело возможность без особого труда получить официаль-
ную поддержку со стороны самых высоких эшелонов государственной 
власти Египта.

Все темы и сюжеты, прямо или косвенно имеющие отношение к рели-
гии, становятся известны в аль-Азхаре. Однако инициатива по осуждению 
художественного произведения, как правило, должна принадлежать не-
коему заявителю, после чего оно направляется в аль-Азхар для выяснения 
вопроса. Собирается комиссия, которой предъявляется художественное 
произведение или фильм, вызвавшие нарекания. Комиссия дает заклю-
чение и предъявляет его шейхам из аль-Азхар. К примеру, глава худо-
жественной комиссии шейх Сабэ Талаб утверждает, что «аль-Азхар не 

1   Публичное покаяние было принесено Юсефом Вахби в газете «Аль-Ахрам» 
от 6 июня 1926 года.

2   Абу Бакр, Омар, Осман и Али, руководившие общиной мусульман 
в 632–661 годах.
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в состоянии прочитать все книги; мы только решаем, соответствует ли 
та или иная книга, или фильм шариату, исламу и историческим фактам, 
и рекомендуем изменить ту или иную ее часть, либо рекомендуем откло-
нить данное произведение»1.

И все же вопрос о том, быть или не быть религиозным сюжетам в араб-
ских фильмах, далек от окончательного разрешения.

В начале 1950-х годов Египет вошел по объему национального кино-
производства в число пятнадцати крупнейших кинодержав мира. Стал 
окончательно ясен колоссальный потенциал кино в распространении 
и  формировании духовно-нравственных основ ислама. Руководство 
мусульманского богословского Университета аль-Азхар позволило (!) 
режиссеру Ибрахиму Изз ад-Дину постановку фильмы «Появление ис-
лама» (1951)2. Фильм был основан на повести Таха Хусейна «Обещание 
истины». Таха Хусейн, выдающийся египетский писатель, филолог и исто-
рик, являлся выпускником Университета аль-Азхар, профессором Сор-
бонны и занимал в 1950–1952 годах пост министра просвещения Египта. 
В фильме противопоставлялось невежество и общественный произвол 
арабов-язычников Хиджаза3 в доисламский период. Одновременно про-
славлялись перемены в умонастроениях и образе жизни тех арабов, кото-
рые восприняли проповедь ислама. Тщательно, до мелочей были соблю-
дены все религиозные установки и запреты, а присутствие Мухаммада 
было обозначено символически: главного героя, одного из первых при-
нявшего ислам, избивает кнутом язычник. Внезапно его лицо, искажен-
ное страданием, освещается улыбкой, а взгляд становится решительным 
и твердым –  он видит, как издали движется желанный спаситель. По за-
мыслу создателей фильма, зрители должны были воспринять этот кадр 
как явление пророка Мухаммада. Фильм имел широкий успех в кинопро-
кате Египта и многих стран мусульманского мира4.

Опыт подобного рода постановок был повторен дважды –  режиссе-
ром Ахмедом ат-Тухи, поставившим по собственному сценарию фильмы 
« Победа ислама» и «Билал муэззин посланника», повествующие о периоде 

1   См.: L’engagement cinématographique en Egypte depuis Nasser. P. 65.
2   Шахов А. С. Кинематограф Арабского Востока: история и современность. 

М.: Изд-во ВГУК им. С. А. Герасимова, 2015. С. 144.
3   Территория на западе Аравийского полуострова, часть Саудовской 

Аравии; историческое место возникновения ислама –  здесь находятся 
священные города мусульман Мекка и Медина.

4   См.: Шахов А. С. Кинематограф Арабского Востока: история и современ-
ность. С. 145.
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утверждения ислама. Но несмотря на соблюдение всех условий поста-
новок этого жанра и участие ведущих актеров египетского кино, они не 
оправдали затрат и особого успеха не имели. В дальнейшем режиссеры 
отказались от подобных трудоемких и рискованных проектов.

Проблемой является и подготовка подобных фильмов. Даже если ре-
шить проблему с изображением пророка в облике реального человека, 
встает вопрос, как и что он должен говорить, так как очевидно, что фра-
зы, произносимые им, должны соответствовать исторически доказан-
ным. То есть чтобы написать допустимый диалог в таком фильме, нужно 
провести скрупулезное исследование. Большинство авторов, занимаю-
щихся жизнью Мухаммада, основываются на книге Сахих аль-Бухари1, 
но фактически невозможно точно определить, действительно ли было 
произнесено пророком то или иное слово. То есть сама подготовка сце-
нария требует тщательной работы, точность результатов которой весьма 
сомнительна.

При этом американские и итальянские кинокомпании многократно 
предлагали руководству Египта объединиться для постановки высоко-
бюджетных картин религиозного жанра, изъявляя готовность учесть все 
требования богословского Университета аль-Азхар. Однако ни одной за-
падной кинокомпании не удалось добиться согласия, и в итоге мусуль-
манские организации Ближнего Востока и Северной Африки направили 
своих представителей в Лигу арабских государств с требованием прекра-
тить подобные предложения2.

В прессе велась ожесточенная полемика между представителями ду-
ховенства и Комитетом по вопросам цензуры. Вот несколько мнений ре-
лигиозных деятелей. Советник по религиозным вопросам Организации 
мусульманской молодежи шейх Ахмед эль-Шарбасси допускал в принци-
пе производство фильмов на религиозную тематику, но при условии, что 
эти фильмы выполняют свою задачу, то есть распространяют принципы 
ислама; ни Пророк, ни его потомки и родственники изображаться не мо-
гут –  в истории ислама много других исторических персонажей, которыми 
можно ограничиться3.

1   Сахих аль-Бухари –  один из шести основных суннитских сборников 
хадисов. Хадисы были собраны средневековым исламским богословом 
Мухаммадом аль-Бухари после того, как на протяжении двух сотен лет эти 
хадисы передавались в устной форме.

2   Шахов А. С. Кинематограф Арабского Востока: история и современность. 
С. 146.

3   См.: Sadoul G. The Cinema in the Arab Countries. P. 29.
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Профессор мусульманского права доктор Мухаммад Юсеф Муса также от-
вергал возможность появления Пророка на экране. Вот что он писал: «Хри-
стиане могут позволить Иисусу Христу появиться на экране, но в наших 
фильмах не может быть и речи об изображении Пророка. В христианских 
странах принято украшать церкви и жилища картинами с изображениями 
Иисуса Христа и Девы Марии. В исламе аналогичной традиции не существу-
ет. Поэтому появление Иисуса Христа на экране не может быть аргументом 
для позволения изображения Мухаммада на экране. Каждая религия имеет 
свои законы, принципы и традиции. Изображение образа Пророка Мухам-
мада противоречит исламским традициям. Как можем мы позволить, чтобы 
его изображение появилось на экране? Мы объявляем резкий протест всем 
кинокомпаниям, пытающимся нарушить постулаты нашей веры»1. Приве-
денные выше мнения религиозных деятелей оспаривались Комитетом по 
цензуре. Его глава Мухаммад Али Насеф заявил следующее: «Религиозные 
деятели, в том числе и такие уважаемые, как преподаватели из аль-Азхара, 
не обладают властью, позволяющей запретить тот или иной фильм с рели-
гиозной тематикой. Единственный орган, обладающий такой властью, –  это 
Министерство цензуры. По поводу подобных фильмов Министерство цензу-
ры консультируется с уважаемым Университетом аль-Азхар, но мнение это-
го уважаемого всеми богословского университета не является решающим.

Изображение Пророка запрещено цензурой из-за низкого уровня ху-
дожественных и технических возможностей египетского кино. Как только 
мы сочтем, что эти возможности соответствуют величию темы, мы с по-
чтением примем изображение Пророка и его родственников на экране»2.

В эпоху президента Абдель Насера, проводившего светскую политику, 
кинопроизводство тем не менее продолжало всяческими способами кон-
тролироваться влиятельными религиозными авторитетами аль-Азхара. 
Несмотря на свои смелые высказывания, правительственные чиновни-
ки все-таки проводили с улемами из Университета аль-Азхар соответ-
ствующие консультации, и именно под нажимом религиозных деятелей 
сотрудники Министерства культуры упорно утверждали, что дефицит 
материально-технических и художественно-эстетических выразитель-
ных средств кинематографа не способен обеспечить должный уровень 
экранного воплощения столь величественной теме.

Вскоре после прихода к власти нового президента, Анвара Садата3, из-
вестными египетскими режиссерами Салахом Абу Сейфом и Хуссамом 

1   Цит. по: Sadoul G. The Cinema in the Arab Countries. P. 29.
2   Цит. по: Ibid. P. 30.
3   Был президентом с 1970 по 1981 год.
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ад-Дином Мустафой были поставлены фильмы «Заря ислама» (1971) 
и «Аш-Шайма» (1972), в которых настоятельно проповедывалась спаси-
тельная роль ислама в борьбе с многобожием и утверждалась историче-
ская правота мусульманского вероучения.

Несмотря на это, обе картины не имели успеха и не оправдали возло-
женных на них надежд.

Это еще раз подтвердило сложность и рискованность подобных экс-
периментов –  от кинематографистов требовалась колоссальная и скру-
пулезная работа по воссозданию примет и быта эпохи раннего ислама, 
доказательства того, что все слова, произносимые историческими пер-
сонажами, достоверны.

Несоизмеримо более значительные финансовые вложения в подобные 
проекты и неизбежные нарекания окончательно доказали неблагодар-
ность и опасность подобных постановок.

Фактически религиозными кругами использовались все возможные 
средства для сохранения своего священного пространства, существующего 
в рамках традиционных исламских канонов. Запреты, ограничения, цен-
зура –  именно они стояли на страже этого пространства и всячески  охраняли 
его от посягательств, не позволяя заменять сакральное профанным.

В 1980-е годы в Египте наблюдается реванш исламизма. Реисламиза-
ция общества охватила все стороны жизни –  политическую, социальную 
и культурную. «Женщины вновь надевают хиджаб и никаб1, от которых 
они отказались 75 лет назад. Вся социальная жизнь приобретает религи-
озную окраску». Это высказывание Юсефа Шахина, корифея египетской 
кинорежиссуры.

В начале 1990-х процессом реисламизации попытался манипулировать 
Анвар Садат. Борясь с левой оппозицией, которая не смирилась с его про-
ектом примирения с Израилем, он натравил на нее радикально настро-
енные религиозные круги, надеясь в дальнейшем контролировать этот 
процесс и направить его в нужное ему русло.

Одной из главных проблем арабо-мусульманского общества является 
тема сексуальных ограничений. Это очень болезненная тема и затраги-
вается она всегда очень аккуратно.

1   Хиджаб –  наголовный платок, оставляющий открытым лицо. Никаб –  пла-
ток, закрывающий все лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз. Кроме 
того, существует чадра –  большой платок-покрывало, не закрывающий 
лицо, но может носиться с никабом. А также паранджа –  платок, схожий 
с чадрой, но предполагает ношение платка никаба, который полностью 
закрывает лицо, в котором прорезь для глаз задрапирована сеткой.
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«Египетские кинорежиссеры, даже когда они вольны делать что угодно, 
остаются пленниками устаревших схем, постоянно балансируя между 
пережитками прошлого и гипнотическим притяжением Запада»1.

Повторим: религиозные исламские понятия по своей значимости 
и воздействию на мусульман превосходят все концепции, которые на-
вязывает Голливуд. Одним из самых интересных и спорных вопросов 
является то совершенно особое положение, которое занимает женщина 
в исламе. Сама тема на сегодняшний день крайне актуальна в свете со-
временных, так называемых гендерных проблем; она неизменно заво-
раживает и привлекает внимание исследователей.

Тема женщина и ислам рассматривается с самых различных точек зре-
ния и в разных сферах, среди которых не последнее место отводится кино. 
Чаще поднимают ее сами женщины, приходя иногда к парадоксальным 
выводам: причиной подчиненного положения женщины на Востоке яв-
ляется не ислам, а издержки патриархата. Угнетение женщины вообще не 
связано по сути с какой-то определенной идеологией. Основные моно-
теистические религии мира придерживаются аналогичных принципов, 
когда речь идет о повиновении женщины мужчине.

Известна весьма активная роль женщин в доисламскую эпоху и эпоху 
раннего ислама. Ислам, отменивший многомужество, на начальных эта-
пах оставлял за женщиной право не только самой выбирать себе мужа, 
но и разводиться. Первая жена Мухаммада, Хадиджа, несмотря на то, 
что была старше его на пятнадцать лет, сама предложила ему жениться 
на себе2.

Фактически пророк Мухаммад был более лоялен по отношению к жен-
щинам, чем многие современные мужчины: его жены имели право не 
соглашаться с ним, возражать ему и даже указывать на ошибки3.

Известно также, что Мухаммад никогда не настаивал на принудитель-
ном браке: его жены имели полную свободу выбора и право на развод; 
одна из них4 потребовала у него развода, так как он не оказывал ей по-
ложенного по праву сексуального внимания.

Арабские женщины не вдруг потеряли свою независимость. Это был 
постепенный, медленный процесс, связанный с социально-экономи-
ческими изменениями в обществе, и женщины вели упорную борьбу, 

1   Hennebelle G. Les cinémas africains en 1972 // L’Afrique Littéraire et Artistique. 
1972. № 20. P. 81.

2   Она это сделала через женщину по имени Нафисса.
3   См.: Al-Hibri A. Y. Women and Islam. Oxford; New York: Pergamon Press, 1982.
4   См.: Ibid.
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пытаясь сохранить свои древние права. Иногда им сопутствовал успех, 
но в большинстве случаев это были проигранные сражения.

Крайне интересно переложить эту тематику на материал арабского ки-
ноискусства и попытаться рассмотреть, как влияли исламские традиции 
на трактовку женских образов и на само участие женщины в становлении 
и развитии киноискусства.

При самом первом прикосновении к материалу намечаются две четко 
определенные тенденции: согласно первой, свобода выражения в ки-
ноискусстве жестко регламентирована религиозными ограничениями 
и предписаниями шариата, большинство из которых касаются женщин 
(так, например, строгий контроль всего, что касается секса и обнаженно-
го женского тела; неприкосновенность священных семейных ценностей 
и брачных отношений; крайне болезненное отношение ко всем интим-
ным и бытовым подробностям, приоткрывающим завесу над традици-
онно закрытой жизнью женской половины дома и т.д.).

Согласно второй, категоричность общеизвестного постулата о крайне 
зависимом положении женщины в мусульманском обществе от автори-
тарной власти отца, брата, мужа и невозможности ее участия в обще-
ственной жизни, должна быть по крайней мере подвергнута сомнению.

В основном внимание акцентируется на подчиненном положении жен-
щины, ее четко прописанной зависимости от мужчины. Однако под ви-
димым, официальным пластом жизни и событий подспудно ткалась не 
афишируемая, потаенная канва событий, которая вывела на сцену и экран 
далеко не покорную и безропотную «женщину Востока». Во всяком случае, 
участие женщин в становлении и развитии арабского кино было никак 
не меньшим, если не большим, чем в любой из немусульманских стран.

Не все пути эмансипации женщины пресекались в мусульманской куль-
туре, и малейшие возможности в этой области были ею использованы. 
Неоднократно отмечалось в литературе, что в семье женщина на мусуль-
манском Востоке часто является «серым кардиналом», оказывая сильней-
шее влияние на мнения и решения своего мужа, а статус семьи в арабском 
мире занимает совершенно особое положение; роль женщины –  матери, 
жены, дочери, сестры –  очень велика.

Сегодня аудиовизуальные средства массовой информации играют важ-
нейшую роль в арабском мире. Культура, которая предпочитала репро-
дукции звуковое и абстрактное воспроизведение, приняла и начала пере-
рабатывать визуально-технический процесс модернизации.

Самое активное участие в этом мучительном процессе принимали жен-
щины. С самого начала становления киноискусства, новейшего вида ху-
дожественного творчества на Востоке, ведущую роль в его формировании 
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играли известные арабские театральные актрисы, танцовщицы, певицы, 
а также просто состоятельные женщины, спонсировавшие кинопроизвод-
ство. Общепризнано, что национальное своеобразие арабской актерской 
школы ярче всего проявилось в исполнении женских ролей.

История арабского кинематографа дает нам целый ряд героинь, вы-
ступающих против ущемления их прав. Даже на основании такого мало 
разработанного материала можно утверждать, что тема «бунтарства» ор-
ганично выросла и проявилась в кино из самой арабской традиции, никак 
не являясь следствием процесса модернизации и адаптации европейских 
ментальных схем.

Свобода выражения в арабском кинематографе ограничена не толь-
ко государственной цензурой, но и мировоззрением самих режиссеров 
и зрительской аудитории, которые не готовы воспринять действитель-
ность в ее реалиях и которые не приемлют критический подход к религии 
и обычаям арабо-исламской культуры.

Самоконтроль и самоцензура доходят до того, что некоторые актрисы 
отказываются от своей профессии и публично осуждают коллег-актрис, 
оставшихся верными киноискусству. По словам писателя Гамаля аль-
Гитани, «цензура в самой атмосфере. Она проникает внутрь нас самих –  
и это крайне опасно для наших нравов»1.

В целом можно сказать, что вся арабская киноцензура крайне консер-
вативна, и, как правило, отвергает все то, что не освящено традицией. 
В плане эротики арабские фильмы весьма целомудренны; в то же время  
введенный в одну из картин Юсефа Шахина («Земля») эпизод с намеком 
на копуляцию с ослицей не вызвал никаких возражений, так как был яв-
ным привнесением в кинематограф привычных ассоциаций, идущих со 
времен теневого театра.

Крайне болезненно отношение ко всем интимным бытовым подроб-
ностям, приоткрывающим завесу над традиционно закрытой жизнью 
женской половины дома. Один из четырех ведущих режиссеров Египта 
Тауфик Салех показал в своем фильме «Господин Болти» (1969) неболь-
шой эпизод, не соответствующий восточным понятиям о приличиях. Де-
вушка специально приготовленной сладкой массой –  шербетом –  снимает 
с ног волосяной покров. Кроме этого в фильм был введен диалог двух 
подружек: одна из них рассказывает о недавней встрече с возлюбленным, 
другая задает ей об этом нескромные вопросы. «Дело о шербете» вско-
лыхнуло всю египетскую прессу. «Женщины, молодые девушки и даже 
невинные дети ходят в кино и рискуют увидеть ваши свинства, господин 

1   L’engagement cinématographique en Egypte depuis Nasser. P. 65. 
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Тауфик Салех!» Ежедневно на египетских кинозрителей обрушивались 
потоки поцелуев и объятий, откровенного секса и пошлости. Но бурю 
возмущения, волной прокатившуюся по министерству кинопромыш-
ленности, по всем официальным инстанциям страны, вызвали именно 
эти два эпизода. Дошло до того, что Тауфик Салех был объявлен интел-
лектуальным отщепенцем и национальным предателем. Вскоре он был 
вынужден покинуть страну и поселиться в Сирии.

История египетской цензуры полна историями, тянущими на гротеск: 
в 1995 году владельца одного из каирских кинотеатров обязали заплатить 
штраф либо отработать на общественных работах дабы компенсировать 
ущерб, нанесенный стыдливости каирцев. На афише фильма «Мой отец на 
дереве»1 у его кинотеатра был изображен томный поцелуй Надии Лотфи 
и Абделя Хафиза2. Истцом выступил шейх Юсеф аль-Бадри, хорошо из-
вестный всем сторонник судебного экстремизма.

В 1997 году египетские киноактеры Маам Зайед и Мамдих Вафи были 
осуждены на один год принудительных общественных работ: снимаясь 
в фильме Абд-аль-Дахаба, в одной из любовных сцен, они «проявили из-
лишнюю добросовестность и профессиональность, что привело к непри-
стойности». А фестиваль кино, проведенный в Каире в 1993 году, вообще 
был объявлен исламистами примером «разврата и разгула, а также частью 
сионистского заговора»3. Тогда же в одном из пригородов Каира группа 
боевиков стреляла в зрителей кинотеатра и ранила четырех человек.

В ноябре 2002 года последний номер литературного ежемесячника 
«Аl Adab», посвященный цензуре в стране, был запрещен египетскими 
властями, а преподаватель университета Наср Хамса Абу Зейд, чей текст 
был опубликован в этом номере, признан египетским Верховным судом 
«отступником», после чего был вынужден эмигрировать в Европу.

В коммюнике одного из ежемесячных изданий говорилось: «Мы осуж-
даем это новое ущемление свободы мысли и достоинства интеллигент-
ных людей и призываем всех порядочных людей в арабском мире высту-
пить против решения суда»4.

Напомним о недавних нашумевших события. 11 сентября 2012 года, 
в дату трагическую для всей Америки (в этот день в 2001 году террори-
сты совершили теракт, повлекший разрушение башен-близнецов в Нью-
Йорке и многочисленные человеческие жертвы), в YouTube был размещен 

1   1969, режиссер Хусейн Кемаль.
2   Популярнейшие египетские киноактеры.
3   L’engagement cinématographique en Egypte depuis Nasser. P. 63.
4   Цит. по: Ibid.
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14-минутный фильм «Невинность мусульман». В этот же день египетское 
телевидение показало несколько эпизодов из этого фильма.

Этот агрессивно антиисламский ролик, снятый в США, рассказывает 
о жизни пророка Мухаммада в оскорбительной, саркастической форме, 
изображая его «полным идиотом» и человеком с гомосексуальными на-
клонностями. Несмотря на попытки остаться анонимным, было уста-
новлено авторство –  режиссером был 55-летний Накула Басела Накула 
(известный также под именем Сэма Баджила), американец египетского 
происхождения (копт). Накула Басела, пылая ненавистью к исламу, на-
зывает его «раковой опухолью на теле человечества». И признается, что 
сознательно подготовил эту провокацию с целью защитить египетских 
христиан от агрессии мусульман.

С художественной точки зрения фильм представляет собой бездарную 
постановку на фоне картонных декораций с примитивной непрофесси-
ональной игрой актеров. При этом, по заявлению режиссера, на картину 
было затрачено 5 000 000 долларов.

По сюжету фильма Мухаммад со своей женой, окруженный последо-
вателями, озабочен в основном любовными похождениями, тогда как 
жена пишет за него Коран, а последователи планируют уничтожение всех 
христиан.

Фильм вызвал беспрецедентные волнения и многолюдные протесты во 
всех мусульманских странах и в государствах компактного проживания 
мусульман.

Мусульманские организации множества стран потребовали срочного 
удаления картины из соцсетей.

Без преувеличения можно сказать, что этот фильм поверг в шок ве-
рующих мусульман всего мира. Реакция людей, ставящих веру превыше 
всего, не заставила себя ждать. Стихийно возникали нападения на посоль-
ства и дипмиссии США, акции протеста и волнения практически во всех 
мусульманских странах. Особенно сильными были выступления в Каи-
ре, Тунисе, Йемене. В исламских странах по всему миру были приняты 
экстренные меры по депортации сотрудников американских посольств. 
В Ливии в результате нападения толпы на консульство США были убиты 
посол Кристофер Стивен и трое дипломатов; сотни людей были ранены. 
На фоне всеобщей истерии пакистанский министр пообещал 100 000 дол-
ларов за голову режиссера.

Фактически только арест режиссера спас его от неминуемой распра-
вы. Пострадали и представительства других европейских стран. В Судане 
разгромили посольства Германии и Великобритании. Даже в Австралии 
прошли стихийные митинги местных мусульман перед консульством США.
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Актеры, снимавшиеся в фильме, подали в суд на режиссара и ком-
панию Google, мотивируя иск угрозами своей жизни. По их уверениям, 
монтаж был сделан без их ведома, а также фильм был переозвучен уже 
без их участия.

Тверской суд Российской Федерации признал фильм экстремистским 
и провокационным и запретил его распространение по РФ.

И это лишь некоторые, наиболее яркие примеры, показывающие на-
сколько жестоко может наказываться нарушение традиционных огра-
ничений.

Фактически миссия художника в мусульманском обществе –  как мож-
но более понятно истолковать и точно воплотить в своем творчестве те 
традиции, к которым он принадлежит по рождению.

В то же время для традиционного мусульманского художника искус-
ство –  это предмет почитания, и в его задачи вовсе не входит отражение 
уродливых сторон жизни со всеми ее ужасами; в его эстетической системе 
нет места темным сторонам бытия.

В исламе нет четкого разделения власти на светскую и религиозную, 
так как в традиционном исламском обществе религиозное сознание рав-
но присуще как представителям сугубо религиозных кругов, так и свет-
ской власти.

Понятие «исламское искусство» является таковым не только потому, 
что оно было создано мусульманами для удовлетворения их эстетических 
потребностей, но прежде всего потому, что оно кровно связано и вполне 
естественно вытекает из всего комплекса исламских религиозных по-
нятий и представлений. И даже самые светские проявления этого искус-
ства не могут не быть связаны с духовными началами ислама. Соответ-
ственно киноискусство Арабского Востока имеет свое свято охраняемое 
сакральное, религиозно-суверенное пространство, куда недопустимы 
непосвященные.
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