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Данная работа строится на возможности поисков глубинных основ и опера-

ционных приемов сопоставления изобразительного текста и вербального через 

выявление в изобразительном тексте ключевых форм — своего рода изобрази-

тельных протоконцептов, установления их многообразных связей с вербаль-

ными текстами и, наконец, осмысление их роли в лингвокультуре. 

Материалом для исследования служит текст джайнского канона шветам-

баров «Кальпасутра», повествующий о жизни джайнского Учителя и про-

поведника тиртханкара Вардхаманы Махавиры, и ряд джайнских изобрази-

тельных памятников аягапатт (амг. āyāga-paṭṭa) из индийских музеев 
Матхуры и Лакхнау. 

Эти к люч е вы е формы, получившие соответствия в вербальном тек-

сте (в пределе — лексеме, иногда — нулевой), обладают особой прони-

кающей способностью творить в культуре «сценарии». Рассмотрение этих 

к люч евы х ф орм  и вербальных текстов в едином поле зрения дает воз-

можность представить принципы структурно-смыслового развертывания 

каждой из сопоставляемых нами областей. В связи с этим можно ставить 

вопрос о порождении таких форм в рамках лингвокультурной компетен-

ции. Суть применения этого термина состоит в том, что компетенция ди-

намична и представляет собой систему порождающих процессов. 

По предварительным разметкам методика эта должна быть нацелена на 

рассмотрение ряда культурных комплексов, сформировавшихся в границах 

изобразительного материала вокруг к люч е вы х форм  (своего рода изо-

бразительных ф ормо - с ло в), применительно к древнеиндийскому мате-

риалу таких как «лотосовая розетка» (падма), «ложе» (манча), «восьмерка 

благодатных [форм]» (аштамангала). Все эти формы интересны тем, что 

способны осуществлять как сегментацию изображаемого мира (члени-

мость, дискретность, включаемость), так и его сборку. 

Именно эти к люч е вы е  формы могут быть сопоставлены с вербаль-

ными текстами, что, в свою очередь, требует дальнейшей разработки мето-

дики
1
. При этом возникает вопрос, «выхватывает ли слово форму-вещь «из 

тьмы бессловесности и уводит ее к идее» (В. Топоров), или же сама вещь, 

преодолевая вещность, «движется к идее», получая возможность объяснить 

мир из него самого. 

То, что называют в психологии культуры мнестическими следами, то 

есть система знаков и значений, передающаяся из поколения в поколение, 
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получает ценностный отбор общества не только через язык, но и непосред-

ственно через вещь, хранящую в своей форме мнестические следы. 

 

 

Сакральный комплекс аштамангала 
 

Изобразительный комплекс аштамангала (амг. aṭṭhamaṃgala), представ-

ленный восьмеркой предметов, коррелирует с древнейшим популярным мен-

тальным комплексом мангалика (амг. maṃgaliga) «благодатное», «сулящее ра-
дость», «благовестное», несомненно, имеющим общеиндийский характер. 

Сами по себе предметы, входящие в комплекс аштамангала, судя по 

наиболее ранним их изображениям, представляли объекты в основном рас-

тительного и животного мира, предметы обихода. Все они и вне сферы вер-

бальных соответствий заключали в себе возможность выразить о т н оше -

ни я, к ач е с т в а, с о с тоя ни я, д о с т ижени я, и зм е не ни я в их благой 

направленности. Например, плод амалаки, переполненный семенами, — 

как ф ормо -о бр а з «возрастание», сосуд, полный воды, иногда с ростками 

или цветами — как ф орм о -о бр а з «полнота жизни и процветание», неж-

ный младенец или рожающая женщина — как ф ормо -о бр а з «счастливое 

зачатие и преуспеяние потомства», колесо и копыто — как ф ормо -о бр а з 

«правильный (правый) поворот повозки и жизненный поворот, не грозящий 

опасностью»
2
. 

Здесь почти нет предметов, связанных с хозяйственной или военной 

функцией. Вещь не понимается как нечто сделанное, искусственное. В ри-

туальном контексте она находилась вместе с предметом природным, то есть 

обладала слабой «вещностью». Так, круглый сосуд, состоящий из двух по-

ловин, может иметь смысл отношения «быть с кем-то на равных», груда 

драгоценных камней при разном освещении солнца представляет стороны 

света в движении. Таким образом, основной модус вещи («веществование») 

есть преодоление ее вещности, становясь элементом иного пространства. 

Такое интуитивное восприятие природы и природных объектов стало в 

данной области культуры культурообразующим фактором, основанным на 

раннем динамически окрашенном восприятии мира. 

Согласно древнеиндийскому учению о восприятии, изложенному в па-

лийских текстах
3
, существуют три категории людей. Одни считают, что все 

благоприятное есть в и димо е (пали diṭṭha-maṅgalika), другие, что все бла-
гоприятное есть с лышимо е (пали suta-maṅgalika), а третьи, что все бла-
гоприятное есть п о с т и г а емо е (пали muta-maṅgalika). Под словом «по-
стигаемое» здесь следует понимать: основанное на восприятии запаха, 

восприятии вкуса, тактильных восприятиях и восприятии ума-манаса. 

Можно думать, что «программа» комплекса аштамангала была рас-

считана преимущественно на визуальные и/или тактильно-двигательные 

характеристики воспринимаемых объектов (с чем и был связан ритуал 

их почитания, который заключался в их созерцании (пали абхидассана) 
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либо в тактильных актах: касаниях и поглаживаниях (пали пхассана). В 

связи с этим были выработаны единицы ритуала как объекты видения и 

касания. 

Вербальное соответствие этих объектов не было фиксированным и не 

имело существенного значения, поскольку в ритуале участвовал непосред-

ственно сам предмет. Само же движение в ритуале представляло не овладе-

ние пространством (обход, достижение центра), а создание и смену разных 

объектов видения. 

Набор ф ормо -о б р а з о в, относящихся к типу мангала, известных из их 

вербальных соответствий в ранних джайнских текстах, мог контаминиро-

ваться с набором животных (комплекс bestiaria), несущих важный культур-

ный смысл (в нашем тексте: «слон», «бык», «лев»), а также с набором кос-

могонических объектов: «луна», «солнце», «океан», «лотосовый пруд»). 

Один из наборов предметов мангала мы встречаем в матрике изображений 

над дверным проемом в джайнском пещерном комплексе Джаганадха (Кат-

хьявар)
4
 I–II вв. н. э. 

Таким образом, каждый из наборов/вариантов комплекса мангала полно-

стью не повторяет другой, но основные отношения в мире передаются 

сходным образом. Всего по разным изобразительным материалам можно 

насчитать более тридцати предметов типа мангала, однако стандартный на-

бор их всегда ограничен значимым числом («восемь», «двенадцать», «ше-

стнадцать», реже — «четырнадцать», «десять»). 

Один из ранних джайнских наборов аштамангала представлен в джайн-

ском каноническом сочинении Ovavaiya-sutta
5
. 

В вербальной передаче перечень «озвучен» так: 

1) амг. sotthia6
 «благо-бытие» (скр. svastika); 

2) амг. sirivaccha «благой младенец» (скр. śrivatsa); 

3) амг. naṁjjavatta «благой поворот» (скр. nandyavarta); 

4) амг. vaḍḍhamanaya «возрастание» (скр. vardhamanaka); 

5) амг. dāma «гирлянда» (скр. dāman); 

6) амг. puṇṇaghaḍa «полный сосуд» (скр. purṇaghaṭa); 

7) амг. maccha-jugga «пара рыб» (скр. matsya-yugma); 

8) амг. vejjayaṁtī7 «победоносное» (скр. vaijayantī). 

Этот набор (рис. 1) можно представить в виде следующей матрики форм, 

предполагающей всеобщий охват мира через созерцание-постижение (дас-

сана)
8
 особых скрытых связей между явлениями мира с точки зрения кон-

цепции мангала. 

Предметы мангала могли почитаться и каждый отдельно. Их скульптур-

ные изображения из камня, меди или глины помещались на специальных 

помостах, которые окружались сакральной оградой (ведика) (рис. 2), что 

можно видеть на самых ранних индийских монетах (Panch Marked coins)
9
. 

Для них совершались ритуалы абхидассана «созерцание» и пхассана «ка-

сание», описанные в нарративных текстах. 
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РИСУНОК 1. Матрика аштамангала по «Аупапатика-сутре» 

 

РИСУНОК 2. Рельефные изображения предметов категории «мангала» на 

древних индийских монетах 

 

На рельефе тимпана из Матхуры
10

 (I в. до н. э.) представлена процессия 

«созерцателей» (рис. 3). Они направляются к ряду предметов, относящихся 

к матрике аштамангала, видимо, к их объемным («скульптурным») изо-

бражениям. Первые три предмета из набора ясно видны на рельефе: услов-

но они могут быть названы: «полнота», «изобилие» и «составленность из 

равных частей (из двух половин)», два последние знака неотчетливы (пока-

заны уходящими в тень). По-видимому, на рельефе представлено почитание 

всего набора предметов аштамангала. 

Для древней Индии первых веков до н. э., когда культ сакральных ан-

тропоморфных изображений не вполне сложился, одна из форм почита-

ния местных божеств и культа героев имела в основе подношения на са-

кральную площадку в священной роще или на берегу водоема. Для 

подношений изготавливались квадратные в плане каменные плиты, так или 

иначе знаменующие упорядоченную землю, «находящуюся в объятиях не-

ба». Их названия: пкр. śila-paṭṭa «каменная плита», пали puḍhavi-śila-paṭṭa, 

«каменная плита земли», пали maṅgalā-sila-paṭṭa «благодатная каменная 

плита». 

Одна из подобных плит, называемая аягапатта (амг. āyāga-paṭṭa)
11

, как 

сакральная структура представляет специфически джайнский объект, 

связанный с почитанием изображенных на нем предметов, относящихся к 

категории мангала (рис. 4). Плита имеет форму квадрата с вписанным в 

него малым квадратом (иногда кругом). В большом квадрате обычно 
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размещены две панели (верхняя и нижняя), на которых располагаются 

рельефные изображения всех восьми предметов аштамангала (иногда все 

предметы располагаются на одной панели). Две боковые панели заняты 

изображением столпов (тхабха). 

 

РИСУНОК 3. Фрагмент рельефа на воротах джайнской ступы. Матхура. I в. н.э.  

 
 

В центре всей композиции располагается один из восьми предметов 

мангала, который является определяющим. Ему посвящена аягапатта. 

Вокруг этого предмета в пределах малого квадрата или круга располага-

ются четыре предмета из того же набора аштамангала, обращенные к 

сторонам света. 

Таким образом, аягапатта представляет космическую диаграмму с впи-

санной в нее матрикой из восьми предметов аштамангала, соответствую-

щих по числу основным и промежуточным сторонам света и содержащих 

информацию о важнейших ценностях, относящихся к категории мангала. 

Еще одно и, быть может, наиболее раннее свидетельство о предметах ти-

па мангала нам удалось выявить в указах Ашоки. Этот фрагмент не полу-

чил до сих пор удовлетворительного объяснения. 

Приводим пракритский текст IV Большого наскального эдикта
12

 (Гирнар-

ская версия): 
 

ta ajja devānaṃpriyassa priyadassino rāñño dhaṃmacareṇa 
(bhe)righoso aho dhaṃmaghoso vimānadassaṇā ca 
hastidassaṇā ca aggiskaṃdhāni ca (a)ññāni ca divyāni rūpāni 
dasayitpā janaṃ 

«Теперь, из-за следования дхарме царем Пиядаси, угодным 

богам, звук барабана стал звуком дхармы, предоставив людям 

созерцание (небесной) колесницы, созерцание (белого) слона, 

созерцание вспышек пламени, а также других чудесных фор-

мо-образов». 
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РИСУНОК 4. Джайнская каменная икона аягапатта. Матхура. I в. н.э. 

 
 

Здесь определенно перечислены три объекта созерцания из набора ман-

гала: «(небесная) колесница/дворец» (vimāna), «(белый) слон» (hasti), 
«вспышки пламени» (aggi-skamdhāni). Все эти предметы именуются в над-
писи divyāni rūpāni (ср. амг. ime eya-rūve). Очевидно, под словами «и дру-

гие» ((a)ññāni ca) в указе Ашоки имеется в виду некий набор предметов 

мангала, который был древнейшим общеиндийским культурным достояни-

ем, но мог проявляться в разных вариантах. 

Каково реально было это созерцание
13
, можно представить на основании 

описанного выше джайнского рельефа и изображений на древнейших монетах. 

То есть это могли быть объемные изображения предметов, устанавливаемые на 

помостах; возможно, делались инсталляции, например, образ огней. Им оказы-
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валось почитание через визуальный ритуал, который входил в празднество 

макха/маха (пкр. makha/maha)
14

 — коллективное действо, шумное празднество 

карнавального типа с всеобщим возбуждением и различными зрелищами. 

Известны также и бутафорские (опять же канонические) воспроизведения 

предметов мангала и инсталляции с этими предметами, какие использовались 

во время празднеств при исполнении различных видов пантомимы (амг. nacca-
vidhi), упоминаемых, например, в «Оваваийя-сутте». 

Образец такого вида инсталляции можно видеть на примере описания 

сновидения царя (Jātaka 546), который созерцает языки пламени (aggi-
skaṁdhāni), вспыхивающие в четырех углах сакральной площадки и в ее 
центре. По тексту джатаки предполагается, что сон есть знамение и может 

быть истолкован (см. приложение II). 
 

РИСУНОК 5. Матрика 14 благих предметов (снов матери Джины). Плат для 

обертки рукописной книги. Гуджарат. 1669 г. 

 
 

Матрика аштамангала (в разных ее вариантах) продолжает быть предме-

том почитания и в современных джайнских храмах в виде изображений, 

вышитых на ткани (рис. 5), выбитых на медных пластинах, или в виде оже-

релий из восьми или двенадцати предметов (aṣṭamangalikā-mālā) у после-
дователей джайнизма (рис. 6). 

 

 

Текст о снах из «Кальпасутры» 
 

В тексте «Кальпасутры» (амг. Kappasutta) из джайнского канона шветамба-

ров, составленном на языке ардхамагадхи, есть раздел Dasa-sutakhandha, где 

описываются сны матери Джины. Сны в «Кальпасутре» составляют вербальную 

матрику, состоящую из четырнадцати единиц. При этом более половины этой 
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матрики соответствует описанным нами предметам аштамангала, входящим в 

состав аягапатт. Таковы сны, называемые: «(полный) сосуд», «посвящение 

Сири», «(небесная) колесница/дворец», «груда драгоценностей», «знамя». 

 

РИСУНОК 6. Ожерелье аштамангала (рисунок с рельефа из Санчи I в. до н.э.) 

 
 

Другая часть снов относится к расширенной матрике, включающей и 

предметы, перечисленные в указах Ашоки («слон», «вспышки пламени»), и 

несколько других формо -образов. 

Если в самих предметах (сделанных из глины или из металла, начертанных 

на пластинах и пр.) заключена некая тактильно-моторная предрасположен-

ность, которая действует непосредственно через самую их форму (здесь нет 

места аллегории), а позднее — через ее словесный заместитель, вызывающий в 

представлении конкретный формо-образ, то в матрике снов происходит рас-

шифровка заданного образа, исходя из его тактильно-моторных предпосылок. 

Со временем подобные «расшифровки» были фиксированы в специаль-

ных вербальных текстах, посвященных сновидениям (в тексте «Кальпасут-

ры» указывается, что такие сборники состояли из восьми частей), где число 

снов было фиксировано: общий их набор — сорок два, из них — четырна-

дцать великих снов, предназначенных для высших типов существ (архатов, 

чакравартинов). Наконец, на их основе была выстроена джайнская сакраль-

ная иерархическая персонология. 

Что касается самих предметов, то они не представляли какой-либо стро-

го оформленной композиции или последовательности. Они были подобны 

«предметам в корзине», типичным для ритуалов многих племенных культур 

Индии. Их можно было «доставать из корзины», ставить на определенное 

место, толковать в соответствии с ситуацией
15
. Так, эти формо -образы 

(амг. ime eya-rūve) могли стать объектами, по которым осуществляется га-
дание. В аспекте мангала — это всегда благое предзнаменование или про-

рочество. В данном случае — это пророчество о будущей жизни и деяниях 

великого джайнского Учителя Махавиры. 



 62 

Согласно «Кальпасутре», такое пророчество строится по модели проро-

чества, создаваемого для царя. Царское пророчество осуществляется спе-

циальными предсказателями, которые, как показано в сутре, живут в городе 

Кундапуре и призываются ко дворцу царя Сиддхаттхи. Их торжественный 

прием в парадной зале дворца свидетельствует о том, что толкование снов — 

формо -образов, имевшее характер пророчества о зачатии, рождении и 

царствовании нового правителя, было одним из важнейших царских ритуа-

лов, своего рода заклинанием блага и успешных поворотов всей его жизни. 

Из полного набора снов (сорок два сна) к разряду царских были отнесе-

ны «четырнадцать великих снов» (амг. cauddasa mahāsumine). Их видит 
царица, мать наследника престола. Эти сны соответствуют основному на-

бору сакральных предметов (мангала), известных из джайнских ритуалов, 

указов Ашоки, джайнского святилища Джаганадха. 

Каждый из четырнадцати снов, описанных подробно в «Кальпасутре», 

представлен как одно из конкретных предзнаменований благой судьбы бу-

дущего правителя. Все толкования предметов — снов в тексте «Кальпасут-

ры» не приводятся, но из характера терминов и контекста можно заклю-

чить, что это были основные составляющие царского успеха. 

В ряде случаев при описании пророчества можно реконструировать оп-

ределенный формо -образ, который имеется в виду. Например, образ 

«(полный) сосуд» (амг. kumbha), образ «плод амалаки» (амг. vaḍḍhamāne), 

образ «знамя» (амг. vejjayaṁtī «победоносное») и др. (см. рис. 1). 

На основании этого описания можно представить структуру тех текстов-

сонников, о которых говорят предсказатели. По-видимому, описание каждо-

го сна (из сорока двух) состояло из двух частей. Первая часть (протасис) — 

само сновидение. Для данного текста — это, прежде всего, один объект из 

набора сакральных предметов, набора, который контаминировался с набо-

ром сакральных животных (из комплекса bestiaria) и некоторых космогони-

ческих объектов («лотосовый пруд», «молочный океан», «луна», «солнце»). 

Вторая часть (аподосис) есть прогнозируемое событие. Вопрос возникает о 

том, как зависит аподосис от протасиса. Набор объектов слабо структурирован 

(есть некоторая попытка иерархизации). Механизм связи протасиса и аподаси-

са — осуществление смысловой потенции объекта-предмета, заложенной в его 

тактильно-моторных свойствах. Предмет, служащий протасисом, не является 

чистым знаком с произвольным денотатом. Именно этот предмет (животное, 

природный объект) представляет набор признаков, которые вызывают своего 

рода ответные свойства или повороты жизни у вопрошающего субъекта. 

Таким образом, сами предметы типа мангала обращаются в элементы 

повествовательной структуры. По ним выстраивается героическая биогра-

фия царя, фиксирующая основные моменты жизни. (Зачатие, рождение, по-

священие, победы-завоевания). Этот же способ становится основной моде-

лью построения агиографии джайнского Учителя. 

В дигамбарской джайнской традиции матрика «снов матери Джины» со-

ставляет шестнадцать единиц. Кроме того, создаются матрики снов так назы-
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ваемых шалака-пуруш, джайнских святых, а также снов баладев и васудев, ви-

димо, аскетов, последователей обожествленных героев Баладевы и Васудевы, 

почитание которых постепенно входило в джайнский культ Матхуры
16

. 

Так появляется в Индии особый жанр нарративной литературы — «сны 

матери героя/святого наставника». Этот жанр, распространившийся прежде 

всего в джайнской традиции, имел место и в буддийской, в известном сне 

матери Будды. 

В этой функции матрика аштамангала (амг. aṭṭhamaṃgalā) или священ-

ные формо -образы дивьяни рупани (амг. ime eya-rūve), играют роль про-
возвестников и в то же время создателей благой судьбы героя и тем самым 

являются строителями его агиографии. Стоит только вспомнить манипуля-

ции с зародышем Махавиры, который согласно «Кальпа-сутре» был пере-

несен из чрева брахманки Девананды в чрево кшатрийки Тисалы, чтобы 

обеспечить ему благое зачатие, или белый слон, приснившийся матери 

Джины, и соответствующее благое рождение Махавиры. (Этот же мотив 

имеет соответствие в агиографии Будды.) 

Надо заметить, что мотив зачатия имел особое значение для джайнской 

традиции. Это проявилось не только в композиции «Кальпасутры», но и в 

формо -образе шриватса «благой зародыш/младенец», который (изобра-

женный на груди святого отшельника) стал одним из основных иконогра-

фических признаков джайнских тиртханкаров (рис. 4). 

 

 
 

Аягапатта как житийная икона 
 

Возвращаясь к структуре рассмотренных выше аягапатт, можно заме-

тить, что они (как и перечень снов) воспроизводят полный и сокращенный 

список предметов мангала, который в текстовом виде является опорой (на-

бором элементов) агиографии джайнского святого. При этом в центре аяга-

патты обычно изображается предмет, который является опознавательным 

признаком данного тиртханкара. 

Так формо -образ нандьяварта (рис. 1.3) «колесо и копыто», или «сча-

стливый поворот», есть признак тиртханкара Ршабханатхи в его функции 

постижения нового знания (kevala-nāna). Это позволяет предположить, что 
остальные формо -образы относились к жизни того тиртханкара, знак ко-

торого помещен в центр аягапатты. Таким образом, в структуре аягапат-

ты мы имеем заданные единицы повествования, по которым, как и по 

«снам матери Джины», можно воспроизвести агиографию святого, то есть 

любого тиртханкара в зависимости от основного его знака, а также порядка 

и комбинации других формо -образов. Так что в образе аягапатты перед 

нами предстает своего рода абстрактная житийная икона, разновидности 

которой могут передать жизнь любого тиртханкара, а почитателям и дари-

телям аягапатты принести все соответствующие достижения и блага. 
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Держа в уме это предположение, следует обратить внимание на то, что в 

центре каменной плиты из Матхурского музея (AMM 47–49), где обычно 

бывает представлен один из предметов аштамангала, появляется изобра-

жение сидящего Джины (рис. 4), вписанное в круг, составляющий колесо-

чакру как часть формо -образа нандьяварта. 

Джина изображен нагим аскетом, с шриватсой на груди, с выступом уш-

нишей на темени, в позе лотоса падмасана. Под ним видна плита шила-

патта, над ним — зонтик чхаттра, то есть аягапатта воспроизводит 

изображение сидящего на сакральном месте Джины, занявшего центр са-

кральной диаграммы мира (ср. христианскую икону «Спас в силах»). 

Это одно из самых ранних изображений джайнского тиртханкара. Имен-

но формо -образ нандьяварта «правильный (правый) поворот» («копыто 

и колесо»), в дальнейшем ставший символом нового истинного учения 

(в буддийской трансформации триратна), оказался способным к тому, что-

бы быть замещенным антропоморфным Джиной, совершившим этот благой 

поворот. 

Так появляется новый вид аягапатты
17

 с аскетом — святым наставни-

ком в центре и с набором формо -образов, тяготеющих к представлению 

его агиографии, то есть к иконе-житию. 

Эта структура древней джайнской иконы (с предметами мангала и с са-

кральным персонажем в центре), слабо представленная в буддийской тра-

диции, впоследствии оказалась одной из основных иконографических схем 

тибетской иконы (тханка), что заслуживает специального исследования. 

Рассмотренная здесь матрика (аштамангала), сыгравшая столь значитель-

ную, но столь незаметную для современных исследователей роль в формиро-

вании индийской культуры, подводит и к некоторым предположениям, относя-

щимся к общей теории восприятия. Исходя из выявленных здесь смыслов и 

довербальных построений, для дальнейших исследований, особого внимания 

заслуживает, по нашему мнению, концепция Дж. Гибсона о восприятии как 

«извлечении инвариантов из стимульного потока». Эта же установка могла бы 

быть сопоставлена с индийским учением Дигнаги о реляциях. 
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собой сама аяга-патта, которая помещалась в аяга-сабхе, «зале для ритуальных подношений 

джайнов-мирян» (Ср. пали dhamma-sabhā в буддийском монастыре). При этом само установ-
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на плите шилапатте, то в случае аягапатты подношение состоит из самой плиты с сакраль-

ным изображением, то есть иконы, которую посвящали тиртханкару или тиртханкарам (пкр. 

arahata-pūjāe). 
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Приложение I 

«Кальпасутра» Бхадрабаху, 32–46 
(пер. с ардхамагадхи В.В. Вертоградовой*) 

 
 

32. В ту ночь, когда зародыш досточтимого архата Махавиры был пере-

несен из лона брахманки Девананды из Галандхараяна-готты в лоно 

кшатрийки Тисалы из Васиттха-готты, Тисала находилась в своем дворце, 

покои которого были украшены живописью, стены снаружи отмыты добела, 

сглажены и обмазаны <известковым молоком>, блестящая поверхность по-

толка расписана, темноту покоев рассеивали жемчужины и драгоценные 

камни. Пол был совершенно выравнен и украшен благоприятными изобра-

жениями, устлан цветочными гроздьями прекрасных, душистых стелющих-

ся растений всех пяти основных цветовых тонов <…>. На ложе с подстил-

кой в длину человека, с подушками в головах и в ногах, приподнятом с 

обеих сторон и с углублением в середине, мягком, как будто бы ходишь по 

песку на берегах Ганги, украшенном покрывалом из узорчатого полотна, с 

искусно изготовленным полотенцем, свисающим вместе с красным занаве-

сом от москитов, мягком на ощупь, словно мех, словно вата, словно дерево 

пура, словно коровье масло, словно хлопок, обладающем всеми благопри-

ятными признаками ложа, такими, как превосходные душистые цветы, сан-

даловая паста, <на таком ложе Тисала> предалась сну и в состоянии между 

сном и пробуждением, увидев следующие четырнадцать великих снов, пре-

красных, счастливых, благодатных, благополучных, сулящих удачу, как то: 

с л о н (gaya), бык (vasaha), л е в (siha), по с в ящени е (abhisea), г ир л я н -

д а (dāma), л ун а (sasi), с о лнц е (dinayara), з н ам я (jhaya), (полный) с о -

с уд (kumbha), ло то с о вый  пр уд (paumasara), о ке а н (sagara), н е бе с -

ный  д во р е ц (vimana), г руд а  д р а го це нных  камн е й (rayanuccaya), 

о го н ь (sihi), — она проснулась. 

33. Сон первый. Тогда в своем первом сне увидела Тисала огромного 

прекрасного с л о н а, обладавшего всеми счастливыми признаками, с креп-

кими ногами, с четырьмя могучими клыками. Был он белее, чем большое 

не-дождевое облако, белее, чем груда жемчуга, белее, чем молочный океан, 

белее, чем лучи луны, белее, чем бьющий водный источник, белее, чем се-

ребряная гора. Его виски источали запах душистого мускуса, привлекавше-

го пчел. Размером он был равен лучшему слону царя богов. Он издавал глу-

бокий и приятный звук, подобный грому из нависшей грозовой тучи. 

34. Сон второй. Потом она увидела укрощенного, приносящего счастье 

бы к а, цветом белее, чем цвет лепестков белого лотоса, освещающего все 

вокруг благодаря рассеянию славы света. Его приятный, великолепный кра-

сивый горб радовал всеми лучшими качествами, его гладкая кожа была по-

крыта тонкой нежной шерстью, его тело было крепким, хорошо сложен-

ным, мускулистым, плотным, приятным, ладным и прекрасным, его рога 
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были большими, круглыми, исключительно прекрасными, смазанными жи-

ром на концах и заостренными, его зубы были ровными, светящимися и 

чистыми. Он был предзнаменованием многих благих качеств. 

35. Сон третий. Потом она увидела превосходного, имеющего приятную 

форму, игривого л ь в а, совершившего прыжок с неба к ее лицу. Приятный 

и прекрасный лев, белее, чем груда жемчужин, белее, чем молочный океан, 

белее, чем лучи луны, белее, чем бьющий водный источник, белее, чем се-

ребряная гора, имел крепкие приятные плечи, пасть, украшенную ровными, 

широкими и ровно посаженными зубами <…>. 

36. Сон четвертый. Потом она, чье лицо было подобно полной луне, 

увидела на вершине горы Химават б о г иню  Сир и сказочной красоты, по-

коящуюся на лотосе в лотосовом пруду, орошаемую водой из больших и 

крепких хоботов охранителей-слонов. Она восседала на высоком троне. 

<…>. Ее ладони и стопы были подобны листьям лотоса, а пальцы на руках 

и ногах были нежные и прекрасные. Ее округлые и хорошо сложенные ноги 

были украшены орнаментом курувиндаватта, а колени — ямочками. Ее 

полные бедра напоминали хобот лучшего из слонов, а ее широкие притяга-

тельные ягодицы были окружены золотым поясом. Ее выпуклый прекрас-

ный живот был украшен круглым пупком и имел приятную линию волос-

ков, темных, как глазная тушь, как пчелы, как грозовые облака, прямых, 

ровных, тонких, восхитительных, приятных, нежных, мягких. Ее талию с 

тремя складками можно было обхватить пальцами одной руки. На всех чле-

нах ее тела видны были узоры и украшения, состоящие из драгоценных 

камней, из желтого и красного золота. Ее чистые, подобные круглым 

кувшинам груди блистали, окруженные гирляндой цветов кунда, в кото-

рых сверкала нить жемчужин. На ней были бусы из жемчуга, сделанные 

умелыми и искусными мастерами. Она блистала их чудесными нитями, 

ожерельем из драгоценных камней со связкой динаров, дрожащими уш-

ными подвесками, касающимися ее плеч, испускающими свечение. Од-

нако красота и прелесть этих украшений были только прислужниками 

прелести ее лица. Ее прекрасные глаза были большими и чистыми, как 

лотосы уппала. 

37. Сон пятый. Потом она увидела спускающуюся с небосвода прекрас-

ную г и р л я нд у, сплетенную из цветов мандара. Она издавала приятней-

ший запах, какой издают <растения> кампаа, асоа, нага, пунная, пиянгу, си-

риса, муггара, маллая, гади, джуттхия, анколла, корантая-патта, дамана, 

навамалика, баула, тилая, васантия, патала, кунда, атимутта, и наполня-

ла десять сторон света ни с чем не сравнимым благоуханием. Она была бе-

лой из-за гроздей душистых цветов всех времен года и блестящей из-за 

сверкающих превосходных многоцветных украшений. К ней слетались 

жужжащие рои различных пчел и наполняли все окрестности своим сладо-

стным гулом. 

38. Сон шестой. И <потом она увидела> л ун ный  д и с к, белый, как ко-

ровье молоко, как пена, как водный ключ, как серебряный сосуд, прослав-
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ленный, радующий глаза и сердце, полный, рассеивающий плотную тьму 

густых зарослей, чей полумесяц светит в конце двух половин месяца 

<паккх>, открывая цветение зарослей нимфеи, украшая ночь, напоминая 

поверхность хорошо полированного зеркала. Он <лунный диск> был белого 

цвета, как фламинго, как звездная диадема, как стрелы из колчана Камы, 

вызывающим приливы вод океана, опаленным <печалью>, как безутешный 

человек, когда он разлучен со своими близкими, большим, славным, дви-

жущимся венцом небесной сферы, имеющим возлюбленную Рохини и в 

сердце, и в душе. Таков был славный, прекрасный, блестящий, полный 

лунный диск, который увидела царица. 

39. Сон седьмой. Потом она увидела прекрасное с о лнц е, рассеиваю-

щее гущу темноты, имеющее лучистую форму, красное, как <цветы> асои, 

как распустившаяся кимсуа, как клюв попугая, как гунджаддха, украшение 

лотосовых зарослей, знак сонмов звезд, светильник небосвода, удушение 

холода, блестящий вожак войска планет, разрушитель ночи, <солнце> кото-

рое может быть хорошо видимо только при восходе и закате, на которое <в 

остальное время> трудно смотреть, которое рассеивает злодеев, что бродят 

по ночам, которое останавливает действие стужи, которое кружит вокруг 

горы Меру, тысячи лучей которого затмевают блеск других светил. 

40. Сон восьмой. Потом она увидела необычайной красоты превосход-

ное з н ам я, предмет для лицезрения всеми людьми, имеющее форму, при-

влекательную для зрителей. Оно было укреплено на золотом древке, с пуч-

ком волнистых перьев попугая синего, красного, желтого и белого цветов, и 

казалось пронзившим блестящую небесную сферу, оно имело блестящего 

льва на вершине, белого, как кристалл, как перламутр, как камень анка, как 

цветы кунда, как бьющий водный источник, как серебряная чаша. 

41. Сон девятый. Потом она увидела п о лный  с о с уд из драгоценного 

металла, сверкающий, как тонкое золото, наполненный чистой водой, пре-

восходный, редкой красоты, светящийся цветами <синего лотоса> уппала. 

Он сочетал в себе многие совершенства и все благоприятные знаки. Он сто-

ял на лотосовом основании, блистая драгоценностями. Он радовал глаз, 

освещая и заставляя сверкать все вокруг. Он был прибежищем счастливой 

Судьбы, свободным от всех недостатков, тонким, сверкающим, прекрас-

ным, напоенным запахом душистых цветов всех времен года. 

42. Сон десятый. Тогда увидела она пруд, называемый «л о то с о вый  

п р уд», украшенный лотосами уппала. Его желтая <от пыльцы> вода была 

душистой от лотосов, раскрывшихся в лучах утреннего солнца. Он кишел 

стаями водных тварей и тучных рыб. Он был огромным и, казалось, пылал 

широко раскинувшимся прекрасным узором из лотосов камала, кувалая, 

уппала, тамараса и пундария. Их форма и красота притягивали взгляд. 

Цветки лотосов в пруду слизывали целые рои веселых пчел. Гусиные и жу-

равлиные пары, пары чаккавак, утки и еще многие птицы находили прибе-

жище в его водах, и на листьях его лотосов, словно жемчужины, сверкали 

капли воды. Вид <этого пруда> был приятен и для сердца, и для глаз. 
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43. Сон одиннадцатый. Потом она, чье лицо было блестящим, как осен-

няя луна, увидела (молочный) о ке а н, равный по красоте груди Лакшми, 

белый, как лучи луны. Его воды прибывали во всех четырех направлениях и 

бушевали в виде постоянно меняющихся, движущихся и необычайно высо-

ких волн. Он являл собой блестящее и притягательное зрелище, когда об-

рушивал на морской берег и гнал от него вместе с поднятыми ветром пере-

менчивыми движущимися валами свои взметнувшиеся волны и свои 

катящиеся, пышные, прозрачные буруны. От него исходила камфорно-белая 

пена, появлявшаяся под бьющими хвостами больших дельфинов, рыб, ки-

тов и других тварей из морских глубин. Его возбужденные воды были в 

сильном волнении, возникшем из-за водоворота гангаватта, который обра-

зовали стремнины больших рек. Воды поднимались, бросались вперед, по-

том назад и завихрялись. 

44. Сон двенадцатый. Потом она увидела н е б е с ный  д во р е ц, пре-

восходнейший среди лучших дворцов, подобно лотосу <среди цветов>. Он 

сиял, как диск утреннего солнца, и был ослепительной красоты. Его тысяча 

восемь превосходных тхабх, покрытых золотом и драгоценностями, испус-

кали мерцающий свет, словно небесный светильник. Он был увешан бле-

стящими небесными гирляндами и украшен живописными изображениями 

волков, быков, лошадей, людей, дельфинов, птиц, змей, киннар, антилоп, 

сарабх, яккх, слонов, кустарников и растений. Гандхаббхи исполняли там 

свою музыку, и звук небесных барабанов, подражающий звуку больших 

грозовых туч, пронизывал весь населенный живыми существами мир. Он 

<дворец> был особенно привлекателен благодаря клубящемуся душистому 

дыму черного алоэ, тонким кундурукке и туруккхе и другим благовониям. 

Он испускал равномерный свет, был белым, особенно блестящим, радую-

щим лучших из богов, вызывающим радость и удовольствие. 

45. Сон тринадцатый. Потом она увидела огромную г р уд у  д р а го -

ц е нно с т е й, состоящую из камней: пулая, вагга, инданила, сасияя, какке-

дана, лохитакха, мараяда, пабала, согандхия, пхадия, амсагаббха, ангана, 

кандаканта. Ее основание было на уровне земли, но она освещала своими 

драгоценными камнями даже область неба. Высотой она была подобна горе 

Меру. 

46. Сон четырнадцатый. Она увидела о го н ь в его неистовом движе-

нии, напитанный маслом гхи, сильно освещающий и имеющий цвет меда, без-

дымный, потрескивающий и прекрасный вспышками своего пламени, которые, 

громоздясь одна над другой, как будто проникали друг в друга, и казалось, что 

пламя этих вспышек обжигает в некоторых местах небесную твердь. 

Увидев эти прекрасные, приятные, превосходные, радующие сны, лото-

соокая царица проснулась на своем ложе, при этом волоски ее тела топор-

щились от радости. Мать каждого тиртханкара видит эти четырнадцать 

снов в ту ночь, когда великий архат входит в ее лоно. 

Когда кшатрийка Тисала, увидев эти четырнадцать знаменитых великих 

снов, проснулась, она была веселая, довольная и радостная в своем сердце, 
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удовлетворенная, пришедшая в крайний восторг, с сердцем, распахнутым от 

счастья, с волосками на теле, поднявшимися из своих пор, как цветы чанчу, 

которых коснулись капли дождя. Она твердо запечатлела эти сны в своем 

сознании, встала с ложа и спустилась с ножного табурета. Неторопливая, 

недрожащая, быстрой и ровной походкой, подобной походке царского гуся, 

она отправилась к ложу кшатрия Сиддхаттхи. Там она разбудила кшатрия 

Сиддхаттху, обратившись к нему с любезными, приятными, благожелатель-

ными, благословенными, приносящими счастье, идущими от сердца, про-

стосердечными, соразмерными, сладостными и мягкими речами. 

Тогда кшатрийка Тисала с соизволения царя Сиддхаттхи воссела на трон, 

украшенный различными сокровищами и узорами из драгоценными кам-

ней. Умиротворенная и владеющая собой, восседая на превосходном удоб-

ном троне, она обратилась к <царю Сиддхаттхе> с любезными, приятными, 

благожелательными, благословляющими, приносящими счастье, идущими 

от сердца, простосердечными, соразмерными, сладостными и мягкими ре-

чами и сказала так: «О угодный богам! Я была сейчас на моем ложе, с под-

стилкой в длину человека, с подушками в головах и ногах, приподнятом с 

обеих сторон и с углублением в середине, мягком, как будто бы ходишь по 

песку на берегах Ганги, украшенном покрывалом из узорчатого полотна, с 

искусно изготовленным полотенцем, свисающим вместе с красным занаве-

сом от москитов, <на ложе>, мягком на ощупь, словно мех, словно вата, 

словно дерево пура, словно масло, словно хлопок, и обладающем всеми 

благоприятными признаками ложа, такими как превосходные душистые 

цветы, сандаловая паста, <вот на таком ложе я> проснулась, увидев сле-

дующие четырнадцать великих снов, прекрасных, счастливых, благодат-

ных, благополучных, сулящих удачу, как то: с л о н, бык, л е в, п о с в яще -

ни е (богини Сири), г и р л янд а, л ун а, с о л нц е, з н ам я, (полный) с о с уд, 

л о то с о вый  пр уд, о ке а н, н е б е с ный  д во р е ц, г р уд а  д р а го це н -

ных  к ам не й, о го н ь». Каково же, поистине, о мой господин, предвещае-

мое следствие этих четырнадцати знаменитых великих снов?» 

Когда кшатрий Сиддхаттха услышал и воспринял эти вести от кшатрий-

ки Тисалы, веселый, довольный, ликующий в своем сердце, удовлетворен-

ный, пришедший в несказанный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, 

с волосками на теле, поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, ко-

торых коснулись капли дождя, он твердо запечатлел эти сны в своем созна-

нии и стал размышлять о них. И он постиг смысл этих снов своим внутрен-

ним разумением и сметливостью, которым предшествовало размышление, 

и, обратившись к кшатрийке Тисале с любезными, приятными, благожела-

тельными, благословляющими, приносящими счастье, идущими от сердца, 

простосердечными, соразмерными, сладостными и мягкими речами, сказал 

так: «О угодная богам, ты видела четырнадцать прекрасных, счастливых, 

благодатных, благополучных, сулящих удачу снов, как то: с ло н, бы к, л е в, 

п о с вящени е (богини Сири), г и р л я нд а, л ун а, с ол нц е, з н ам я, (пол-

ный) с о с уд, л о то с о вый  пр уд, о ке а н, н е б е с ный  д во р е ц, г р уд а  
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д р а го ц е нных  к ам н е й, о го н ь. Ты родишь прекрасного мальчика, ко-

торый будет знаменем нашего рода, светильником нашего рода, короной 

нашего рода, головным украшением нашего рода, творцом славы нашего 

рода, солнцем нашего рода, опорой нашего рода, подателем радости и сла-

вы нашего рода, деревом нашего рода, прославителем нашего рода, <…> ты 

родишь прекрасного сына с нежными руками и ногами, с телом, обладаю-

щим всеми пятью органами чувств, всеми благоприятными признаками, 

приметами и благими качествами, мальчика, все члены тела которого будут 

хорошо сложены, совершенной полноты, веса и протяженности, прекрасно-

го цвета, подобного цвету луны. И этот мальчик, минуя детский возраст и 

созрев умом, достигнув состояния юноши, станет храбрым, владеющим со-

бой и влиятельным царем, владыкой мира, с огромным и мощным войском 

и с множеством повозок. Поэтому-то, угодная богам, ты видела эти четыр-

надцать прекрасных, счастливых, благодатных, благополучных, сулящих 

удачу снов, как то: с л о н, бы к, л е в, п о с в ящени е (богини Сири), г и р -

л я н д а, л ун а, с о л нц е, з н ам я, (полный) с о с уд, л о то с о вый  пр уд, 

о ке а н, н е бе с ный  д во р е ц, г р уд а  д р а го це нных  к ам н е й, о го н ь. 

Так он выражал свое высшее удовлетворение. 

Когда кшатрийка Тисала услыхала и постигла эти вести от царя Сидд-

хаттхи, веселая, довольная и радостная в своем сердце, удовлетворенная, 

пришедшая в несказанный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, с во-

лосками на теле, поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, которых 

коснулись капли воды, она сказала: «Это так, угодный богам! Это поистине 

так, угодный богам! Это то, чего я желаю, угодный богам! Это то, что я по-

лучаю, угодный богам! Это то, чего я желаю и что получаю, угодный бо-

гам! Это все поистине так, как ты сказал». 

Произнеся это, она постигла истинный смысл снов. С позволения царя 

Сиддхаттхи она поднялась с царского трона, украшенного различными сокро-

вищами и узорами из драгоценных камней. Потом она вернулась к своему ло-

жу — неторопливая, недрожащая, быстрой и плавной походкой, подобной по-

ходке царского гуся, и сказала так: «Эти мои превосходные, предвещающие 

величие сны не должны быть опрокинуты другими, дурными снами». 

И она осталась бодрствующей, чтобы сохранить свои сны путем <слу-

шания> благих, благоприятных, благочестивых, сулящих благо историй о 

богах и святых. 

В это самое время на исходе дня кшатрий Сиддхаттха позвал своих до-

машних слуг и так сказал им: «Теперь, угодные богам, быстро приготовьте 

или велите приготовить залу для приема людей и бесед. Смотрите, чтобы 

она была сбрызнута душистой водой, очищена, подметена, обмазана белой 

известью, убрана прекрасными душистыми цветами всех пяти цветовых 

тонов. Там воздвигните мой трон и, сделав это быстро, возвращайтесь и 

доложите о выполнении моих приказаний». 

Когда царь Сиддхаттха так сказал домашним слугам, они, веселые, до-

вольные и радостные в своем сердце, удовлетворенные, пришедшие в не-
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сказанный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, с волосками на теле, 

поднявшимися из своих пор, как цветы чанчу, которых коснулись капли во-

ды, соединив ладони, поднятые над головой, смиренно вняли словам прика-

зания, ответив: «Да, господин». 

Затем они оставили кшатрия Сиддхаттху и отправились во внешнюю за-

лу для приема людей и бесед, подготовили ее и воздвигли царский трон. 

Выполнив все это, они вернулись к кшатрию Сиддхаттхе. Сложив ладони, 

так что соединились вместе десять ногтей, и подняв сложенные руки над 

головой, они доложили царю о выполнении его приказаний. 

На исходе ночи, когда сияющее утро развернуло нежные цветы распус-

тившихся лотосов и голубых лилий, взошло солнце. Оно было красным, как 

<цветы> чанчу, как расцветшая кимcуa, как клюв попугая, как гунджаддха, 

багряным, как бандхудживая, как лапки и глаза горлицы, как глаза индий-

ской кукушки, как ветка цветущей бильвы, как киноварь. Оно было творцом 

дня с тысячью лучами, светящее в своем блеске, пробуждающем поля лото-

сов. Когда в должное время божество дня поднялось и сиянием его рук-

лучей была изгнана тьма, когда обитаемый мир погрузился в шафран ут-

реннего солнца, кшатрий Сиддхаттха встал со своего ложа, спустился с 

ножного табурета и, отправившись в залу для телесных упражнений, всту-

пил в нее. Там он предался многим благотворным упражнениям: делал 

прыжки, занимался борьбой, фехтованием, состязанием, пока не достиг 

полной усталости. Тогда он получил втирание ста и тысячи различных ви-

дов масла, которые питали, придавали красоту, придавали энергию, прида-

вали силу, придавали бодрость, освежали чувства и все члены тела. На 

умасленной шкуре его растирали умелые слуги с мягкими и нежными ла-

донями и пятками, знакомые с лучшими способами умащения, растирания 

и растягивания, хорошо обученные, искусные, опытные, разумные и нико-

гда не устающие. Когда с помощью этого четырехчастного воздействия на 

тело царя его кости, плоть, кожа и волосы получили благодать, его уста-

лость исчезла, и он, покинув залу для телесных упражнений, вошел в ком-

нату для омовений. 

Превосходная комната для омовений была приятной и имела много от-

верстий <для проветривания> в стенах, покрытых узорами из плоских 

камней. Ее пол был выложен мозаикой из драгоценностей. Там царь удоб-

но расположился на скамье для омовений, украшенной орнаментами из 

перламутра и жемчуга, и начал поливать себя чистой тепловатой водой, 

благоухающей запахами различных цветов и благовоний, в соответствии с 

лучшими способами омовения и в сочетании с оздоравливающими уп-

ражнениями. 

Когда это превосходное, приносящее здоровье омовение в сочетании с 

сотнями других удовольствий было окончено, он отер свое тело нежным 

длинноворсным душистым цветным полотенцем, надел новое дорогое пре-

красное одеяние, умастил себя свежим ароматным госисса и украсил себя 

изящными венками и сандаловым гримом. 
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После этого царь покинул комнату для омовений и, войдя во внешнюю 

залу для приема гостей, воссел на свой трон, обратившись лицом к востоку. 

На северо-восточной стороне он велел поместить восемь парадных сиде-

ний, покрытых тканью и украшенных белой горчицей. Не слишком далеко 

и не слишком близко от трона посреди дворца находился расписной зана-

вес. Он был украшен различными драгоценными камнями, необычайно 

достойный и ценный, изготовленный в знаменитом городе. Его мягкая 

ткань вся была покрыта сотнями рисунков и украшена изображениями вол-

ков, быков, лошадей, людей, дельфинов, птиц, змей, киннар, антилоп, са-

рабх, якш, самсаттов, слонов, кустарников и растений. 

За этим занавесом для кшатрийки Тисалы он велел поместить превос-

ходное парадное сидение, украшенное орнаментами из драгоценных кам-

ней, снабженное покрывалом и мягкой подушкой, покрытое белой тканью, 

очень нежной и приятной на ощупь. Затем он позвал домашних слуг и ска-

зал так: «Быстро, угодные богам, призовите толкователей снов, которые хо-

рошо знают науку предсказания, состоящую из восьми частей, и осведом-

лены, кроме того, и во многих других науках». Когда царь Сиддхаттха 

сказал так домашним слугам, они, веселые, довольные и радостные в своем 

сердце, удовлетворенные, пришедшие в крайний восторг, с сердцем, рас-

пахнутым счастью, с волосками на теле, поднявшимися из своих пор, слов-

но цветы чанчу, которых коснулись капли воды, соединив поднятые над го-

ловой ладони, смиренно вняли словам приказания, произнеся: «Да, 

господин». Затем они покинули царя Сиддхаттху и, отправившись по горо-

ду Кундапуре к домам толкователей, призвали толкователей снов. 

И тогда толкователи снов, призванные домашними слугами царя Сидд-

хаттхи, веселые, довольные и радостные в своем сердце, удовлетворенные, 

пришедшие в крайний восторг, с сердцем, распахнутым счастью, с волос-

ками на теле, поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, которых 

коснулись капли воды, совершили омовение и приношение баликамма, вы-

полнили благоприятные обряды и паяччхитту, надели на себя превосход-

ные благоприятные, чистые, парадные одежды, украшенные небольшими, 

но драгоценными украшениями и возложили ради благополучия себе на го-

лову белую горчицу и траву дурва. Так они покинули свои дома и отправи-

лись через кшатрийскую часть города Кундапуры прямо к парадным воротам 

превосходного дворца царя Сиддхаттхи, жемчужины всех дворцов. Там они 

собрались вместе и вошли во внешнюю залу для встреч и бесед, представ пе-

ред царем Сиддхаттхой. Сложив ладони так, что соединились десять ногтей, 

они подняли руки над головой и оказали царю победное приветствие. 

Царь Сиддхаттха, приветствовав толкователей снов, поднес им дары и 

принял их с почетом. Один за другим они стали рассаживаться на почетные 

сидения, приготовленные заранее. 

Тогда кшатрий Сиддхаттха усадил свою жену Тисалу за занавесом и, 

взяв в руки цветы и плоды, с чрезвычайной учтивостью обратился к толко-

вателям снов: «О угодные богам! Кшатрийка Тисала предалась сну на сво-
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ем ложе и в состоянии между сном и пробуждением, увидев следующие че-

тырнадцать великих снов, прекрасных, счастливых, благодатных, благопо-

лучных, сулящих удачу, как то: с л о н, бы к, л е в, п о с в ящени е (богини 

Сири), г и р л я нд а, л ун а, с о л нц е, з н ам я, (полный) с о с уд, л о то с о -

вый  пр уд, о ке а н, н е б е с ный  д во р е ц, г р уд а  д р а го ц е нных  

к ам н е й, о го н ь, — она проснулась. Каков же, о угодные богам, будет итог 

этих четырнадцати великих снов?» 

Когда толкователи снов услыхали и постигли эти вести от кшатрия 

Сиддхаттхи, они, веселые, довольные и радостные в своем сердце, удовле-

творенные, пришедшие в полный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, 

с волосками на теле, поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, ко-

торых коснулись капли воды, твердо запечатлев эти сны в своем сознании, 

стали размышлять о них и стали совещаться между собой. 

Обнаружив, постигши, обсудив, поразмыслив и ясно поняв смысл этих 

снов, они стали зачитывать перед царем Сиддхаттхой книги о сновидениях 

и так сказали ему: 

«О угодный богам, в наших книгах о снах перечислены сорок два обыч-

ных сна и тридцать великих снов. Теперь, угодный богам, матери чакравар-

тинов или архатов пробуждаются после того, как увидели четырнадцать из 

тридцати великих снов, когда зародыш чакравартина или архата входит в их 

лоно, — таких (снов), как: с л о н, бы к, л е в, п о с в ящени е (богини Сири), 

г и р л я нд а, л ун а, с о л нц е, з н ам я, (полный) с о с уд, л о то с о вый  

п р уд, о ке а н, н е бе с ный  д во р е ц, г р уд а  д р а гоц е нных  к ам н е й, 

о го н ь. Матери васудев пробуждаются после того, как увидели семь из че-

тырнадцати великих снов, когда зародыш васудевы входит в их лоно. Мате-

ри баладев пробуждаются после того, как увидели четыре из четырнадцати 

великих снов, когда зародыш баладевы входит в их лоно. Матери мандалик 

пробуждаются после того, как увидели один из четырнадцати великих снов, 

когда зародыш мандалики входит в их лоно. 

Теперь, о угодный богам, кшатрийка Тисала увидела эти четырнадцать 

великих снов, как то: с ло н, бы к, л е в, п о с в ящени е (богини Сири), 

г и р л я нд а, л ун а, с о л нц е, з н ам я, (полный) с о с уд, л о то с о вый  

п р уд, о ке а н, н е бе с ный  д во р е ц, г р уд а  д р а гоц е нных  к ам н е й, 

о го н ь. Она родит прекрасного сына с нежными руками и ногами, с телом, 

обладающим всеми пятью органами чувств, всеми благоприятными при-

знаками, приметами и благими качествами, мальчика, все члены тела кото-

рого будут хорошо сложены, совершенной полноты, веса и протяженности, 

прекрасного цвета, подобного цвету луны. И этот мальчик, миновав детский 

возраст и созрев умом, достигнув состояния юноши, станет храбрым, вла-

деющим собой и влиятельным царем, владыкой трех миров, вселенским 

повелителем закона. Поэтому, угодный богам, кшатрийка Тисала видела эти 

четырнадцать знаменитых снов». 

Когда кшатрий Сиддхаттха услышал и постиг эти вести от толкователей 

снов, он веселый, довольный и радостный в своем сердце, удовлетворен-
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ный, пришедший в несказанный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, 

с волосками на теле, поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, ко-

торых коснулись капли дождя, сказал предсказателям: «Это так, угодные 

богам, как вы это растолковали». 

Так сказав и постигнув истинный смысл снов, царь почтил толкователей 

хвалебными речами, обилием яств, цветов, благовоний, гирлянд и украше-

ний. Он раздал им дары, сообразуясь с природой жизненного хода каждого, 

и отпустил их. 

После этого кшатрий Сиддхаттха, поднявшись со своего трона, отпра-

вился за занавес к кшатрийке Тисале и так сазал ей: «О угодная богам! Ты 

видела четырнадцать великих снов. Ты родишь прекрасного сына с нежны-

ми руками и ногами, с телом, обладающим всеми пятью органами чувств, 

всеми благоприятными признаками, приметами и благими качествами, 

мальчика, все члены тела которого будут хорошо сложены, совершенной 

полноты, веса и протяженности, прекрасного цвета, подобного цвету луны. 

И этот мальчик, пройдя детский возраст и созрев умом, достигнув состоя-

ния юноши, станет храбрым, владеющим собой и влиятельным царем, вла-

дыкой трех миров, вселенским повелителем закона». 

Когда кшатрийка Тисала услышала и постигла эти вести, она веселая, 

довольная и радостная в своем сердце, удовлетворенная, пришедшая в не-

сказанный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, с волосками на теле, 

поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, которых коснулись капли 

воды, поняла истинный смысл этих снов. С соизволения царя Сиддхартхи 

она поднялась со своего трона, украшенного узорами из драгоценных кам-

ней, и вернулась в свои покои, не торопясь, не испытывая дрожи, быстрой и 

ровной походкой, как походка царского гуся. 

С того самого времени, как досточтимый отшельник Махавира был пе-

ренесен в род своих родичей по отцу нядаров, многие гимбхайи из свиты 

Вайшраваны, принадлежащие животному миру, по приказанию Сакки при-

несли ко дворцу царя Сиддхаттхи старинные и древние сокровища, которых 

владельцы, хранители и семьи, которым они раньше принадлежали, уже 

умерли и которые были спрятаны в деревнях, в копях, в свободных от нало-

гов городах, в городах с земляными стенами, в городах с низкими стенами, 

в изолированных городах, в городах, платящих подати только на землю и 

воду, в городах, платящих подати только за землю или только за воду, или в 

естественных крепостях, или в местах стоянок для процессий и караванов, 

или в треугольных местах, или на перекрестках трех или четырех дорог, 

или на дворах, или на площадях, или на больших дорогах, или на местах 

строительства деревень или городов, или в деревенских либо городских ка-

навах, или на базарах, или в храмах, или в залах для собраний, или в сте-

нах, или в парках, или в садах, или в хаммах, или в домах для встреч и бе-

сед, или во дворцах. 

В ту самую ночь, когда досточтимый отшельник Махавира был перене-

сен в род своих родичей по отцу нядаров, их серебро возросло, их золото 
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возросло, их богатство, зерно, могущество и царство возросли, их войско, 

средства передвижения, сокровища, казна, город, гинекей, слуги и слава 

возросли; их реальное необходимое имущество, как то: богатство, золото, 

драгоценные камни, жемчужины, раковины, редкие камни, кораллы, руби-

ны и прочее — возросли, их влияние и щедрость возросли. 

В это время такая особая, наводящая на раздумья, желанная мысль при-

шла на ум родителям досточтимого отшельника Махавиры: «С того време-

ни, как наш сын был зачат, наше серебро возросло, наше золото возросло, 

богатство, зерно, могущество и царство возросли, наше войско, средства 

передвижения, сокровища, казна, город, гинекей, слуги и слава возросли; 

наше реальное необходимое имущество, как то: богатство, золото, драго-

ценные камни, жемчужины, раковины, редкие камни, кораллы, рубины и 

прочее — возросли, наше влияние и щедрость значительно возросли. По-

этому, когда этот наш сын будет рожден, нам следует дать ему подобающее, 

отличающее и соответствующее его свойствам имя Вардхамана (Возрас-

тающий). 

И вот досточтимый отшельник Махавира из сострадания к своей матери 

не шевелился, не вздрагивал, не двигался, но оставался спокойным, оцепе-

нелым, неподвижным. Тогда такая особая, наводящая на раздумья, мысль 

пришла на ум кшатрийке Тисале: «Плод моего чрева отнят у меня, он 

мертв, он пропал, он потерян. Прежде он двигался, теперь он не шевелит-

ся». С такими тревожными мыслями и опасениями, погруженная в море 

тоски и скорби, уронив голову на руки, охваченная тягостными мыслями, 

устремив глаза в землю, она предалась горестным размышлениям. 

А в покоях царя Сиддхаттхи звуки барабанов и струнных инструментов, 

хлопки ладоней, драматические представления и всевозможные людские 

увеселения прекратились и воцарилось скорбное гнетущее настроение. 

Тогда отшельник Махавира, узнав, что такая особая, наводящая на раз-

думья, мысль пришла на ум его матери, немного пошевелился. Почувство-

вав, что ее дитя трепещет, дрожит, двигается, шевелится, кшатрийка Тиса-

ла, веселая, довольная и радостная в своем сердце, удовлетворенная, 

пришедшая в несказанный восторг, с сердцем, распахнутым счастью, с во-

лосками на теле, поднявшимися из своих пор, словно цветы чанчу, которых 

коснулись капли воды, произнесла такие слова: «Нет! Поистине, плод моего 

чрева не был отнят у меня, он не мертв, он не пропал, он не потерян. Преж-

де он не двигался, теперь он шевелится». Так она стала веселой, довольной 

и радостной. 

Тогда досточтимый отшельник Махавира, находясь в ее утробе, принял 

такое решение: «Не приличествует мне, пока будут живы мои родители, 

остригать волосы и, оставляя домашнюю жизнь, уходить в отшельники». 

Совершив омовение, сделав подношения домашним божествам, испол-

нив благоприятствующие обряды и очистительные действия, убрав себя 

всеми украшениями, кшатрийка Тисала избавилась от страданий, тоски, 

упадка духа, страха и усталости с помощью яств, одеяний, благовоний и 
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гирлянд, которые не были ни слишком холодны, ни слишком горячи, ни 

слишком горьки, ни слишком остры, ни слишком терпки, ни слишком кис-

лы, ни слишком сладки, ни слишком нежны, ни слишком грубы, ни слиш-

ком влажны, ни слишком сухи, но все они соответствовали сезону. 

В подобающем месте и в подобающее время она вкушала только такую 

пищу, которая была хороша, достаточна и полезна для кормления ее сына. 

Она совершала прогулки в тех местах, которые были уединенны, приятны и 

притягательны для ума. Ее желания, достойные похвалы, осуществимые и 

благородные, не были в небрежении, но получали согласие и исполнялись. 

Она мирно дремала, отдыхала и бодрствовала, восседала и возлежала на 

приятных и мягких сидениях и ложах. Так с особым тщанием носила она 

свое еще не родившееся дитя. 

В этот период, в это время по прошествии девяти месяцев и семи с поло-

виной дней в первый месяц лета, во вторую темную пакху месяца четта, 

на четырнадцатый день в середине ночи, когда луна была в созвездии ут-

тарапхаггуни, <Тисала>, пребывая в совершенном здравии, родила пребы-

вающего в совершенном здравии сына <…> 

Комментарий к переводу «Кальпасутры» 

* Перевод «Кальпасутры» выполнен с пракрита ардхамагадхи по изданию: The 

Kalpasūtra of Bhadrabahu. Ed. with an Introduction and Notes by Hermann Jacobi. Leip-

zig, 1879. 

1. «Кальпасутра» (амг. Kappasutta) — один из важнейших джайнских памятни-

ков канона шветамбаров. Входит в состав четвертой «Чхедасутры» (амг. 

Chedasutta), которую традиция приписывает Бхадрабаху. В традиции джайнских 
учителей Бхадрабаху известен как шестой из последователей джины Махавиры (по 

преданию, умер через 170 лет после нирваны Махавиры). Считается последним, 

знавшим утраченные джайнские тексты пурвы. 

«Кальпасутра» состоит из трех частей: 1) «Джиначарита» (амг. Jinacariya) «Жиз-

неописания джин», основное из которых посвящено Махавире; 2) «Тхеравали» (амг. 

Theravālī) «Список джайнских учителей»; 3) «Самачари» (амг. Sāmācāri) «Правила 
для аскетов». 

Способ изложения текста «Кальпасутры» близок принципам ранней кавьи как 

они воплощены в ранних cатаваханских панегириках, посвященных царской тема-

тике (см. Надпись Сири Пулумайи. Перевод с пракрита В.В. Вертоградовой// Исто-

рия и культура древней Индии (сост. А.А. Вигасин). М., Изд-во МГУ. 1990. С. 231–

233). Сатаваханские надписи относятся к нач. II в. н.э., как и опубликованные Г. Бю-

лером наскальные надписи, посвященные признакам искусной речи. Принимая во 

внимание установленную нами связь аягапатты из Матхуры, которая относится к 

рубежу эр, и вербального текста жития джины, можно предположить формирование 

дискурса джайнского жития (не сюжета!) как относящееся к началу новой эры, ко-

гда могла оформиться значительная часть «Кальпасутры», построенная в основном 

на повторах и принципе атишая «преувеличение», как и ранние сатаваханские па-

негирики. Дальнейшие преобразования и редактирование «Кальпасутры» имели ме-

сто вплоть до IV–V вв. н.э. Они затронули, по-видимому, многие пассажи текста, 
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например, стилистику описания снов и их числовой набор (в этом пассаже дается не 

свойственное ранней джайнской прозе обилие композит). 

При переводе «Кальпасутры» на русский язык индийские термины, которые во-

шли в русский язык культуры (готра, кшатрии и др.) передаются в санскритском 

фонетическом облике, большинство пракритских слов памятника передаются в фо-

нетическом облике языка ардхамагадхи. 

2. Когда зародыш… был перенесен… — перенесение зародыша из лона брах-

манки в лоно кшатрийки есть знак того, что именно в этот момент кшатрии стали 

активно претендовать на ведущую роль в обществе, на что есть много указаний и в 

палийском каноне (D. I.98; S. II. 284). С этим связано обещание бодхисаттвы вновь 

рождаться только в варне кшатриев. Перемены, связанные с зачатием джайнского 

святого, вызвали позднейшую трансформацию сюжета Кальпасутры. Здесь мы этой 

проблемы касаться не будем. 

3. В состоянии между сном и пробуждением… — имеется в виду состояние, 

которое по индийской классификации, находится между глубоким сном (нидра) и 

стадией бодрствования (вишва) и представляет сон со сновидениями (свапна). Это 

состояние мыслится как точка пересечения миров, подобно перекрестку двух дорог, 

где происходят важнейшие события (встреча монахов разных школ, сооружение 

ступ и пр.). Свапна может стать моделью для объяснения бодрствования. На этом 

строятся сонники. Они объясняют, как создается тело сновидческого состояния. Так 

в Индии формируется своего рода семиотика сна. 

4. Архат (амг. araha, скр. arhat) — джайнский святой, достигший нирваны, 

идентичное название тиртханкара. 

5. Махавира (амг., скр. Mahāvīra) — согласно каноническому перечню джайн-

ских учителей, имя последнего 24-го тиртханкара. 

6. Васиштха (амг. vasiṭṭha, скр. vasiṣṭha) — наименование легендарного клана 

древнейших ведийских мудрецов-певцов. 

7. Готра (скр. gotra, амг. gotta) — эндогамный род в древней Индии. 

8. Всех пяти основных цветов… — здесь имеется в виду пятичленная цветовая 

классификация, соответствующая матрике «Читрасутры» (см. В.В. Вертоградова. 

Живопись древней Индии по «Читрасутре» из «Вишнудхармоттарапураны» — тео-

рия и технология. М., 2014). 

9. Игривого льва, совершившего прыжок к ее лицу… — по-видимому, здесь име-

ются в виду деяния — «игры богов» (lila), которые они ведут с людьми. В данном 
случае прыжок небесного льва можно сравнить с аналогичным действием белого 

слона, который спустился с неба к матери Будды. 

10.  Гхи (амг., скр. ghi) — особым способом очищенное топленое коровье масло, 

считалось священным, использовалось в различных ритуалах. 

11.  Кунда (амг., скр. kunda) — мелкий жасмин Jasminum pubescens, цветущий в 

конце зимы. 
12.  Динара (скр., амг. dīnāra) — название золотой монеты (лат. denarius) весом 

около 7,6 г. В Индии известна в Кушанское и Гуптское время. 
13.  Слону царя богов… — имеется в виду слон бога Индры Айравата, считался 

стражем Востока. 
14.  Сири (амг. siri, скр. śri) — богиня процветания, удачи. В послеведийскую 

эпоху слилась с образом Лакшми. В иконографии представлена стоящей на лотосе в 
окружении двух слонов, поливающих ее водой. Так представлена инициация (амг. 
абхисея) богини. 

15.  Утпала (амг. uppala, скр. utpala) — синий лотос Nymphata Caerulea. 
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16.  Мандара (скр., амг. mandara) — коралловое дерево Erythtrina Indica, одно из 

пяти деревьев рая сварги. 

17.  Стрелы колчана Камы… (амг., скр. kāma) — персонификация желания, чув-

ственной страсти, бог любви, сын Брахмы. Изображается держащим колчан с пятью 

цветочными стрелами. Стреляя из лука, возбуждает любовную страсть. 

18.  Рохини (амг., скр. rohini) — персонификация созвездия «Рохини» — девятой 

накшатры лунного зодиака, любимая жена бога луны Сомы. 

19.  Асоа (амг. asoa, скр. aśoka) — дерево Jonesia Asoka со светло-красными цвета-

ми, словно нанизанными прямо на ветки. Расцветает весной. 

20.  Гунджаддха (амг. guñjaḍḍha, скр. guñja) — кустарник Arbus precatorius, пло-

ды которого служили наименьшей единицей веса для ювелиров. 

21.  Кимсуа (амг. kiṁsu(y)a, скр. kiṁśuka) — дерево Butea frondosa. Во время цвете-

ния напоминает лесной пожар. Образ часто используется поэтами. 

22.  Чакравака (амг. cakkava(y)a, скр. cakravāka) — вид птиц Anas Casarca. В ин-

дийской поэтической традиции считалось, что птицы этой пары, будучи разлучен-

ными, тоскливо поют по ночам. 

23.  Тхабха (амг. thabha, скр. stambha) — столп, колонна, опора архитектурной 

конструкции. 

24.  Киннара (амг., скр. kinnara) — класс полубожественных существ кентавриче-

ского типа, обычно — певцы и музыканты. 

25.  Сарабха (амг. sarabha, скр. śarabha) — мифическое животное, превосходя-

щее силой льва и слона. 

26.  Гандхаббха (амг. gandhaddha, скр. gandharva) — в индийской мифологии 

класс полубогов, певцов и музыкантов, веселящихся со своими подругами небес-

ными танцовщицами апсарами. 

27.  Угодный богам (амг. devāṇuppiya, пали devāṇuppiya) — эпитет-обращение к 

лицам разного статуса (от царя и царицы до слуг), которые своим благочестивым 

поведением (хвалебными речами) радуют богов. В эдиктах Ашоки термин 

devānāṁpiya) употребляется по отношению к царю. 
28.  Цветы чанчу (скр., амг. cañcu) — алые цветы касторового дерева Kṣudra-cañcu. 

29.  Бандхудживая (амг. bandhujīvaya, скр. bandhujīva) — растение Pentapetes 

phoenicea, которое цветет красными цветами. Всегда распускается в полдень и от-

цветает на следующее утро. 

30.  Бильва (скр. bilva, амг. billa) — дикая яблоня Aegle Marmelos, ее плоды упот-

ребляются в различных ритуалах. 

31.  Госисса (амг. gosissa, скр. gośira) — один из видов сандалового дерева 

Drona-puṣpi. 
32.  Баликамма (амг. balikamma, скр. balikarman) — одно из обрядовых дейст-

вий, входивших в обязанность домохозяина: подношение пищи духам, животным и 

птицам. 

33.  Паяччхитта (амг. payacchitta, скр. prayaścitta) — сакральное дарение, под-

ношение. 
34.  Дурва (амг., скр. dūrvā) — вид проса Panicum Dactylon. 
35.  Кшатрийская часть города — город Кундапура находился на территории 

немонархического объединения (гана или сангха). В таком городе строго отмечены 
кварталы, принадлежащие брахманам (где жили предсказатели) и более почетная 
кшатрийская часть, где находилась царская резиденция. 

36.  Вайшравана (амг. Vessavaṇa, скр. Vaiśravaṇa) — одно из имен бога богатств 
Куберы. 
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37.  Сакка (агм., пали sakka, скр. śakra) — одно из имен бога Индры. Характерно 

для джайнской и буддийской традиции. 

38.  Хамма (амг. hamma, скр. harmya) — кубической формы каменная надстройка 

на плоской крыше городского дома для хранения ценностей. 

39. Ее желания… получали согласие и исполнялись…— исполнение всех желаний 

беременной женщины входило в обязанности ее супруга и близких родственников. 

Считалось, что от этого зависит судьба новорожденного. 

40.  Четта (амг. cetta, скр. caitra) — весенний месяц, соответствует марту-

апрелю. 

41.  Уттарапхаггуни (амг. uttaraphāggunī, скр. uttaraphālgunī) — имя одного из 

лунных домов. 



 81 

Приложение II 

Маха-уммага джатака (Jat. VI. 546) 
(перевод с пали В.В. Вертоградовой*) 

 

<…> В тот день, когда Бодхисаттва был зачат, рано утром царь увидел 

такой сон: во дворе царского дворца в четырех углах поднялись и пылают 

четыре огненных столба высотой с большую стену, а посреди них огонь 

размером со светлячка, в один миг, превзойдя все четыре огненных столба и 

поднявшись до неба Брахмы, так осветил весь небесный круг, что можно 

было заметить даже упавшее на землю горчичное зерно. Люди и боги поч-

тили этот огонь гирляндами и благовониями, а многие люди проходили сквозь 

этот огонь, не опалив ни одного волоса. Пробудившись от этого сна, дрожа от 

страха, царь, сидя (на ложе) и размышляя: «Что же теперь будет?» — стал 

ждать рассвета. <…> 

Комментарий 

* Перевод «Маха-уммагга джатаки» выполнен с пали по изданию PTS. 

Маха-уммагга джатака — «Джатака о большом тоннеле» (пали Mahā-ummagga 
jātaka) излагает историю об одном из воплощений бодхисаттвы в образе человека 

совершенной мудрости. 

Рассказ ведется о правителе царства Митхилы по имени Ведеха, который увидел 

сон, предзнаменовавший рождение мудреца Осадхи, ставшего впоследствии муд-

рым советником царя. В основе сюжета лежит один из предметов комплекса «аш-

тамангала» — «огонь», «языки пламени» (пали sikhin, амг. sihi). 


