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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное пособие предназначено для освоения студентами средств
художественной выразительности индийской поэзии в рамках спецкурса «Классическая санскритская поэтика», читаемого студентам
старших курсов направления «Индоарийская филология» (бакалавриат) и магистратуры. Пособие состоит из краткого вводного теоретического курса, в котором излагаются основные вопросы санскритской
поэтики. Далее следуют два раздела хрестоматии, в которых предложены две главы из грамматической поэмы Бхатти «Бхаттикавья», демонстрирующие аланкары (поэтические фигуры) и гуны (достоинства
поэтической речи). Тексты снабжены грамматическим и текстологическим комментарием, опирающимся на традиционные индийские комментарии Джаямангалы и Бхаратамаллики. Где необходимо, в комментариях имеются грамматические пометы (см. список сокращений). После хрестоматии помещены примечания теоретического характера, в
которых описываются фигуры поэзии, преимущественно на основе
классического трактата по поэтике Дандина «Кавьядарша», отчасти
трактатов Бхамахи «Кавьяланкара» и Мамматы «Кавьяпракаша» (прим.
1-38), а также в общем виде изложена теория гун (прим. 39).
Пособие рассчитано на самостоятельное чтение студентами хрестоматии и теоретического материала с последующим разбором на
занятиях текста и способов построения поэтических фигур, приведенных в поэме Бхатти. В результате предполагается теоретическое и
практическое освоение студентами основных категорий санскритской
поэтики.

ВВЕДЕНИЕ
Санскритская поэтика на раннем этапе
Начало складывания санскритской «науки о поэзии» (kävya-sästra)
как нормативной дисциплины можно отнести к первым векам нашей
эры, хотя самые ранние теоретические разработки в сфере поэтики до
нашего времени, видимо, не дошли. Первое из дошедших до нас свидетельств о развитии такого рода науки содержится в 16-й главе «Натьяшастры», трактата о театральном искусстве, авторство которого приписывается легендарному мудрецу Бхарате1. Эта глава, касающаяся
задач поэтического текста драматургических произведений, содержит
обзор четырех поэтических украшений (alamkära), а также 10 «достоинств» (guna), 10 «недостатков» (dosa) и 36 литературных «характеристик» (laksana) языка драматургии.
Из известных в наши дни собственно трактатов о поэзии наиболее ранним считается «Кавьяланкара» Бхамахи (датируется от IV до
конца VII в. н.э.). Вместе с тем трактат отражает уже вполне сформированные взгляды в отношении трактовки поэтических украшений
{аланкар), недостатков и достоинств поэзии и, кроме того, содержит
разделы, посвященные грамматике и логике. Большое значение для
дальнейшего развития теории поэзии имел установленный Бхамахой
общий для всех аланкар и специфический для поэтического языка
принцип «непрямого выражения» (vakrokti — букв, «гнутая речь»). К
трактату Бхамахи (см.: [КАБ 1.14-16]) традиция возводит и общий
принцип разделения всех поэтических украшений на «словесные»
(sabda-alamkära) и «смысловые» (aitha-alamkära).
Другой авторитетнейший трактат этого времени — трактат
«Кавьядарша» Дандина (от VII до IX в.) выражает взгляды, по всей
видимости, несколько иного течения в санскритской поэтике: он также
посвящен описанию поэтических украшений и вводит дополнительное
понятие «пути» (märga) поэзии, преобразованное позднее в понятие
«стиля» поэтического произведения. Концепция «стиля» (rlti) поэтической речи и ее достоинств (гуна) была положена в основу учения об
эстетических началах поэзии Ваманой, автором трактата «Кавьяланкарасутрани» (VIII-IX вв.). К этому же периоду относятся труды ком1
Вопрос о датировке «Натьяшастры» довольно сложен: верхней границей ее создания признают IV в. до н.э.; нижней границей, учитывая все интерполяции, в число
которых входит и 16-я глава, — вплоть до VEI в. н. э.
-

ментатора и последователя Бхамахи Удбхаты, автора сочинения
«Кавьяланкарасамграха» (рубеж VIII-IX вв.), и Рудраты, создателя
трактата «Кавьяланкара» (рубеж XI-X вв.), сделавшего первую основательную попытку систематической классификации аланкар. Именно
эти ранние теоретики поэзии, по мнению исследователей, могут быть
отнесены собственно к школе «аланкара-вадинов», разработчиков и
последователей концепции «украшенной» поэзии (подробно см.:
[Гринцер, 1987: С. 9-55]).

Теория поэтических украшений: основные понятия
Одной из главных задач теоретиков поэзии была Задача выявления специфики поэтической речи, ее принципиального отличия от речи
обыденной (обиходной), научной, религиозных сочинений и т.п. —
т.е. задача определения источников эстетической выразительности
поэзии. Таким источником ранняя школа провозглашала поэтическую
фигуру, или украшение поэзии.
Согласно воззрениям этой школы, поэзия не призвана передавать
обыденные вещи или всякого рода мысли — она выражает то, что
обыденным языком не выразимо: «красоту», «удивительность» мира,
необыденное, поэтическое его восприятие. Поэзия не может изложить
свой предмет непосредственно, «прямо» — поэтому она использует
специфические способы, дающие возможность «непрямого» выражения авторского замысла. Способами такого «непрямого выражения»
(вакрокти), как главного принципа поэзии, являются поэтические фигуры (аланкары) — высказывания особого строения, «специализированные» для передачи художественных замыслов разного рода.
Аланкары, как высказывания, строятся на основе использования
различных приемов, таких, как уподобление, сопоставление, противопоставление, создание противоречия, игра слов и др. Наиболее распространенный принцип «действия» аланкар за счет таких приемов —
описание одной вещи (предмета описания) посредством или под видом
другой вещи (объекта описания). Эта «другая вещь» (объект) может
быть предметом (лицом), качеством или действием, чувством или даже
намерением, например, выражаемым речью персонажа, которое скрывает под собой «истинное» его намерение (предмет описания). Объект
может быть описан или просто назван (как обладающий «известными»
характеристиками), сопоставлен с предметом описания или противопоставлен ему, в словесном плане (например, с помощью игры слов)

или по своей «природе» и т. н. Такой обширный арсенал возможностей
построения фигур поэзии позволял поэту многократно варьировать
уже известные средства выразительности и создавать новые. Сами теоретики поэзии также не только описывали аланкары в своих трактатах,
но, видимо« включали в них и собственные изобретения. Вследствие
этого с течением времени изменялась трактовка некоторых поэтических украшений, умножалось число их видов и подвидов: так, Бхамаха
определяет (не считая разновидностей) всего 39 (+4) аланкары, Рудрата — 68; более поздние авторы: Руйяка — около 80, Аппайя Дикшита в
трактате «Кувалайананда» — 1 1 5 .
Трактат о поэзии обычно имел в своем составе теоретическую
часть, в которой излагались воззрения автора на цели, задачи поэзии,
ее специфику и основы художественной выразительности, достоинства
и недостатки поэтического языка и т. п. Затем шли «практические» разделы: они содержали краткие (до размера сутры) определения украшений, перечень их разновидностей (иногда с пояснениями) и поэтические примеры, их иллюстрирующие. Примеры либо представляли собой цитаты из различных произведений, либо сочинялись самим автором трактата. Некоторые поэтологи, кроме того, разрабатывали классификацию аланкар, рассматривая их в определенном порядке. Как
правило, большинство авторов следовало ранней установившейся традиции: вначале описывались словесные украшения, начиная с анупрасы (anupräsa), затем смысловые — их рассмотрение начиналось со
сравнения (upamä).
Это базовое деление всех форм «непрямого выражения» на два
основных типа (шабда- и артха-аланкары) является общепризнанным:
отличие их состоит в характере их действия. У большинства аланкар,
признанных словесными, можно в целом выделить следующее построение: в них посредством одного слова, сочетания слов или даже
высказывания, имеющего некоторое содержание, передается другое
слово (слова) или высказывание, имеющее другое содержание, — проще говоря, под видом одного употребленного слова (слов) имеется в
виду и предстает другое. Благодаря такому построению создается два
разных содержания. Задача таких украшений — удивляющим образом
раскрыть саму выразительную способность речи, ее слов и даже звуков
(звучания).
Смысловые украшения, число которых значительно больше, как
уже говорилось, посредством описания одной вещи или выражения
одного намерения представляют другую вещь или намерение, косвенно

сопоставляют или противопоставляют их и т.п. В этих фигурах выразительная способность слова используется для выражения «невыразимого» словесно замысла поэта.

Поэтические украшения в контексте развития теории поэзии
В дальнейшем в санскритской науке о поэзии «украшенностъ» поэтической речи как специфическая основа ее выразительности, повидимому, стала восприниматься как характеристика недостаточная
или «стертая» и была оттеснена на второй план (в разряд факультативных ее свойств) концепциями дхвани (dhvani), высказываний с прямо
не выраженным, но проявляемым скрытым смыслом^ и эстетического
чувства, проявляемого в поэзии, — расы (rasa). Концепция расы, как
особого качества произведения, в разработанном виде впервые предстает применительно к драматургии в «Натьяшастре» Бхараты. Отсюда, по всей видимости, она и была заимствована уже самыми ранними
теоретиками поэзии — Бхамахой, Дандином, Ваманой, Удбхатой, —
которые восприняли расу в качестве одного из аспектов «украшенности» поэзии и, в частности, отнесли функцию ее выражения к сфере
действия одной или нескольких аланкар (например: rasavat, örjasvi,
preyah), либо к свойствам одной из гун (достоинств) языка.
В теории индийской драмы раса изначально, видимо, соотносилась с актерским амплуа. В позднейшей разработке в поэтике эстетическая эмоция (раса) функционально близка к понятию темы. Со времен
Удбхаты в поэтике принято различать 9 рас: шрикгара (srngära, «любовная»); вира (vlra, «героическая»); раудра (raudra, «гневная»); бибхатса (blbhatsa, «отвратительная»); хасья (häsya, «комическая»), адбхута (adbhuta, «удивительная»); каруна (karana, «горестная»); бхаянака
(bhayänaka, «ужасная») и шанта (sänta, «спокойная»). Согласно воззрениям, выраженным еще в «Натьяшастре». в литературном произведении должна главенствовать одна из рас, другие же должны сочетаться с ней и быть ей подчинены. В поэтике этот принцип был развит в
общую теорию «сообразности» (aucitya) всех элементов произведения
проявляемой расе. Расы соотносятся с «постояными чувствами» (sthäyibhäva), эмоциональными состояниями, присущими природе человека,
и могут быть изображены с помощью их «возбудителей» (vibhäva),
воссоздающих ситуацию проявления чувства, и «симптомов» (anubhäva), видимых проявлений этого чувства.

Учение о дхвани впервые было изложено кашмирским ученым
Анандавардханой в его трактате «Дхваньялока» (конец IX в.) и развито
его последователями — комментатором «Дхванъялоки» Абхинавагуптой (рубеж X—XI вв.), Мамматой, автором трактата «Кавьяпракаша»
(конец XI в.), и многими другими. Анандавардхана реформировал и
само понятие расы в поэзии, возведя ее в ранг главных целей поэтической речи и подчинив ее проявлению все прочие средства художественной выразительности (подробнее см.: [Алиханова, 1974]; [Гринцер,
1987: С. 141-268]). Учение Анандавардханы в целом получило широкое распространение и уже с X-XI вв. было признано в поэтике как
одно из основополагающих. Наряду с теоретиками, следовавшими
концепции Анандавардханы и развивавшими ее в своих трактатах, ряд
авторов с начала XI в. предпринимают попытку синтеза более ранней
теории «украшенности» поэзии с учением о расе и дхвани. Кунтака в
своем труде «Вакроктидживита» (рубеж X—XI вв.) возрождает выдвинутый Бхамахой принцип вакрокти («непрямого выражения») и распространяет его на все приемы художественной выразительности в
поэзии; Руйяка в трактате «Аланкарасарвасва» (конец XII в.) на основании указанных теорий делает попытку классификации поэтических
украшений (аланкар) и т. п. Дальнейшее развитие теории аланкар, преимущественно, в направлении уточнения их классификации и выработки новых их видов и разновидностей, прослеживается в трудах
Джаядевы («Чандралока», рубеж XIII-XIV вв.), Вишванатхи («Сахитьядарпана», перв. полов. XIV в.) и др., а также в трактате Аппайи Дикшиты «Кувалайананда» (рубеж XVI-XVII вв.).
Поэма Ехатти «Бхаттикавья»
В качестве иллюстративного материала по индийской поэтике в
данном пособии выбрано средневековое сочинение на санскрите «Раванавадха» («Убийство Раваны»), более известное под названием
«Бхаттикавья» («Поэма Бхатти»), принадлежащее перу грамматиста
Бхатти. По многим параметрам данное произведение выходит за рамки
описанной выше традиции. В первую очередь, сложности возникают с
установлением авторства и датировки: согласно одному из мнений,
Бхатти отождествляется со знаменитым индийским философомграмматистом Бхартрихари (V в. н.э.); согласно другому — время
творчества Бхатти относится к началу VII в. И в том, и в другом случае
допустима вероятность того, что «Бхаттикавья» является сочинением

более ранним, чем «первый» трактат о поэзии — «Кавьяланкара» Бхамахи, — и, таким образом, оно способно помочь восстановить вехи
утраченной в настоящее время изначальной (до Бхамахи) традиции
развития санскритской поэтики [Де, 1976: I, р. 52]. Так или иначе, поэма «Бхаттикавья» по своей структуре и трактовке категорий поэзии
значительно отличается от известных сочинений ранней школы и, повидимому, основана на не дошедшем до нас теоретическом трактате,
излагавшем некоторые воззрения, не воспринятые традицией.
В одном из комментариев изложена версия истории создания
«Бхаттикавьи», согласно которой Бхатти сочинил поэму, представляющую собой авторизованное изложение «Рамаяны»: в этой поэме
автор ставил перед собой задачу проиллюстрировать правила грамматики санскрита, а также постулаты теории санскритской поэзии. В самом тексте не содержится никаких теоретических пояснений — все
теоретические обоснования даны его комментаторами: Джаямангалой,
а в дальнейшем комментаторами Маллинатхой и Бхаратамалликой,
которые основывались на позднейших разработках уже в русле общепринятой традиции.
«Бхаттикавья» состоит из нескольких глав, поделенных на 22 раздела, из которых центральная глава (разделы 10—13), именуемая
«Изящной» (prasaima-kända), посвящена исключительно поэтике. Так, в
разделе 10-м (глава I данного пособия) автор, параллельно с изложением сюжета о походе Рамы на Ланку, предлагает примеры поэтических
фигур: каждая строфа демонстрирует новую фигуру. Соотнесение разделов, а также сами наименования поэтических фигур, их разновидностей и других категорий поэтики в оригинальном тексте поэмы отсутствуют и в современных изданиях даются согласно комментарию
Джаямангалы. В поэме обращают на себя внимание своеобразный порядок расположения различных поэтических фигур, особая их трактовка и характер выделения их разновидностей, далеко не всегда совпадающие с воззрениями, изложенными в трактатах Бхамахи2 или Дандина.
Чрезвычайно интересен 11 -й раздел, также включенный в данное
пособие (см. главу II). Он иллюстрирует гуну мадхуръя (mädhurya),
2
Существовавшее ранее мнение о том, что Бхатти десятым разделом своей поэмы
проиллюстрировал соответствующие части «Кавьялаикары» Бхамахи, было в значительной степени оспорено после сравнительного анализа дв^х текстов (см.: [Де, 1976:1, р. 51—
56]).

представляющую совокупность качеств языка поэзии, специфических
для проявления любовной расы «шрингара». В этой части проявился
оригинальный авторский подход Бхатти к изложению «Рамаяны»: отступая от канонического сюжета и стереотипа лирических описаний,
автор описывает здесь ночь в стане противников Рамы — демоновракшасов, прощающихся со своими супругами и возлюбленными накануне решающей битвы за Ланку. Необычный для классической поэзии контекст выражения любовной расы, наряду с печальным лейтмотивом дальнейшего развития сюжета (хорошо известного индийской
аудитории — сюжета гибели всех ланкийских воинов-ракшасов в битве), образуют неповторимый прием, усиливающий воздействие лирического повествования.

I. АЛАНКАРЫ (ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ)

II

II ? 11 З^дта^РсТ П ^ И (см. прим. 1)

j
HK'lcf

ft

(т.) «мочало», одежда отшельника из коры
(п.) разновидность одежды из тонкой ткани
(m.) разновидность ткани или одежды
(part. perf. pass.) одетый

(m.) хвост
(m.) «враг людей», ракшас

11 ^ЧТ^Ш^ГПТ 11 ^ И (см. прим. 2)

II
(т.) бог
(adj.) восхваляемый Рамой
(adv.) с силою, сильно
дом, который украшают (räma) лебеди
(adj.) неблагой, безжалостный
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II $ I I ЧЩРтЩЦЩЦ^ M 3 11

1) (adj. f.) радостный (sa-hasä) [город]; 2) (adv.) внезапно
(part. praes.) усиливающийся
1) (part. praes. от viWi) выходящий, выбегающий, разбегающийся;
2) (п.) небо, открытый воздух
Ю 3Jl0C4acTH0Q
состояние Трипуры, т.е. разрушение, подобное тому,
которое претерпел мифический город Трипура, уничтоженный Шивой
окруженный горами
(part. perf. pass. caus.) приведенный

IU

и Ш<1Й^ФН, и >f и
"ЧсТгГГ

t

(п.) пруд
(adj.) влажный (sa-rasa)
(f.) тело, (зд.) поверхность
1) (part. praes.) летящий; 2) (m.) птица
(f.) сторона света
1) (adj.) весь; 2) (adj.) нежный (sa-kala)
TsT

(n.) небо
(part. perf pass.) наполненный
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м ч н чкнвщщгапт 11 ч
Ч
Ч ^Г Ч

(n.) золото
ff) множество (citi) строений, все строения
1) (adj.) «имеющий локоны», т. е. языки пламени; 2) (т.) огонь
impf. 3sg. от samWyü - соединять
(nom. abstr.) жидкое состояние
(part. praes.) бегущий, текущий
(adj.) «убивающий холод», огонь

II ^

I I ^5ft3IC04H<*>*i И ^

И

(part. perf. pass.) законченный
(п.) смех, веселье
(adj.) длящийся, продолжительный
(п.) [любовные] развлечения
(part. perf. pass.) сократившийся, прекратившийся
(part. perf. pass.) освященный богом любви Смарой
(adj.) исполненный гордыни (sa-mada)
(f.) женщина
(bah.) тот, чье веселье прервалось
(п.) городские блага
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(pari perf. pass.) установленный
(part. perf. pass.) желанный

II fc H Wf^rW*T И ^Э I I

(bah.) [Ланка], у которой запылали (samiddha) дома (sarana)
1) (perf. pass. 3sg.) была подожжена; 2) (Loc.sg.) «в теле», внутри
(bah.) [Ланка], где поклоняются Шиве
[Ланка], защищаемая (~tä, от Vtäy, защищать), покровителем (ädlp)
тех, кто вредит (Шагала) тем, кто устанавливает (dhä) жертвенные
поленья (samidh), т. е. защищаемая Раваной, покровителем ракшасов-врагов брахманов
[Ланка], способная (Tsvarä) исполнить [все] желания (alamkämatä)

ней

ФЫ^ЧФН i u

и

(m.) поедатель мяса, ракшас
(adv.) во все стороны
(part. praes.) разбегающийся
(nom. abstr.) ясность, sphutatäm + Vgam - становиться очевидным
(nom. abstr.) замешательство
(part. praes.) двигающийся туда-сюда
(part. perf. pass.) совершенный
(п.) поступок
Tier!

(part. perf. pass.) лишенный
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M S II ^HcbMpfl 1 П II
T c5fect
474
(adj.) рожденный в горах (о слонах)
1) (adj.) любимый; 2) (part. perf pass.) защищенный
1) (п.) движение (полет) птиц (vi); 2) (part. perf pass.) прекратившийся
1) (п.) все, что любимо, любимые предметы; 2) (part. perf pass.)
поврежденный
(f.) женщина
ЗШЧ^Т

(adj.) невеселая
(adj,) [будто] убиваемый болезнью
(adj.) не на битве
1) impf 3sg. от samWyä - наступать; 2) (adv.) постепенно, со
временем

П зггр!Ш^РРРТ И ^о II

MW M Ч^ГШГтГФЧ^Т MW М

1) (adv.) быстро; 2) (adj.) текучий, жидкий
(part. perf pass.) охваченный
(adj.) сияющий сильным (abina) светом

(adj.) весь [город]
(adj.) ровный, г. е. вровень с землей
(adv.) вокруг, повсюду
(adj.) лишенный врат [город]
Щ

1) (adj.) другой; 2) (т.) враг

<HM<i<=hcf

(part. perf. pass.) не будучи завоеванным

11 ^

II

fö^WPT

М W

II

(п.) множество
1) (adj.) чарующий; 2) (adj.) имеющий жемчужное ожерелье (hära)
1) (f.) женщина; 2) (adj.) беззащитная

И ЧЪ II ^тГФТ^Т II *? II

(f.) женщина
perf. 3pl. от apa-Vnud - устранять
(m.) телесные страдания (от жары)
(part. perf. pass.) текущий
(f.) золотой пруд
(f.) жена врага (от ari)
(adj.) охваченный огнем
(т.) враг
(п.) защита, спасение (от жары)
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1) (adj.) прекрасная; 2) (adj.) возлюбленная
Г) (part. praes. Ä.f.) терпящая [страдания]; 2) (adj.f.) исполненная
гордости
(adj. f.) с упавшими браслетами

II ^\9 II TT^Frf^RFT I 1?\9 И

(adv.) кратко
(adv.) воодушевленно
(adv.) радостно
(adv.) быстро
(adj.) находящийся рядом в Рамой
(part. praes.) охраняющий
(nom. рг.) гора Мальяван

п

яс 11 П Я ^ Ф Ч i \яс

и

чн:

(n.) небо
(adj.) кого невозможно обогнать
19

(adj.) сияющее [небо]
(adj.) высокое [небо]
(adj.) [небо], населенное великими существами
(adj.) [тело], радующее [своим видом] близких
(adj.) [тело], почтенно склоненное [перед богами]
( а ( у) [тело], исполненное чистоты

м ^тзят i ич и

perf. 3sg. от Vbhä - сиять
СЫН Ветра - Хануман
(part. perf. pass.) много дел совершивший
(adj.) «с мудрой», т.е. с драгоценным камнем, который Хануману
дала Сита
perf. 3sg. от "^bhä - сиять, (зд.) радоваться
«сопровождаемый ветрами», Индра
(part. perf. pass.) пребывающий в плачевном состоянии (из-за того,
что был побежден ракшасами)
(adj.) с апсарами, называемыми мудрами
perf. 3sg. от Vbhä - сиять, (зд.) взволноваться
С ПОДНЯВШИМИСЯ [ОТ стремительного полета Ханумана] ветрами
(part. perf. pass.) вышел [из берегов]
(т.) океан
perf. 3sg. от Vbhä - сиять, (зд.) дуть
ветер
(part. perf. pass.) изменившийся (ослабший)
(adj.) дающий (от Vrä - давать) радость (mud)
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ölt

<Jf"

1) (fut. П 3sg.) отправляться; 2) (part. praes. Instr.) идущий
(a4J) лучший
1) (adj.) высокородный (о Раме); 2) (adj.) высокий (о горе)
1) (т.) царь (Рама); 2) (т.) гора
(adj) блистательный, красивый

ЩЧ

1) (adv.) спереди; 2) (f. Gen. sg. от pöh) город
1) (adv.) волосатый (о груди мужчины, признак мужественности);
2) (adv.) грубый, неровный, каменистый (о горе)
1) (adj.) знаменитый (о Раме); 2) (part. perf pass.) распространенный
1) (п.) обитель [достоинств] (о Раме); 2) (п.) сила
1) (adj.) исполненный благости (о Раме); 2) (adj.) населенный существами (о горе)
ф^.) лотосоокий
(п.) небо

м w и анан^ЧФЧ и ^ 11
1) (adj.) удивительный; 2) (m.) картинка
(adj.) пестрый
(part. praes.) приближающийся
(m.) обезьяна
(m.) скорость, напор
(ger) достигнув, (зд.) почувствовав
(part perf pass.) содрогнувшийся
(perf. 3pl.) терять рассудок
(adv.) на момент
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U ^9 II ЭнП^ЧФ*? II ^

S I (см. прим. 3)

cTR
(pron.) =Хануман
(m.) покрывало из цветов
(adj.) приятный для тела, мягкий
(adj.) зачарованный

II ^

II
ТЩЩ

( т . п.) заросли деревьев
(adv.) быстро
(т.) обезьяна
(impf. 3sg.) украшать

II ^Х II ЧЗД<0ч*н 1ПХ II

^ 11
(т.) ветер
(т.) «с горячими лучами», солнце
22

сЬс11ч

(adj-) исполнивший дело
(рг. perf. pass.) почитаемый, (зд.) лучший
(impf 3pl.) почитать
(adv.) в высшей мере, сильно

П ^Ч П ^ЯЩРТ М ?Ч М (см. прим. 4)

раны-пещеры
(part. perl pass.) погруженный, вонзившийся
(п.) грудь, грудная клетка
(adj.) грубый
(adj.) широкий
(f.) стена, склон
(part. perf pass.) упавший
(п.) кровь
(т.) комки красных минералов, [напоминающие сгустки крови]

и ^ и T^rilrf^tffbwT^fe' ^т^т I s ч%, и

(bah.) с рьшсыми волосами
(f.) золотая лиана
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^<t

(adj) раскрытый

нЗЧгФ

(f.) ряд (^множество) глаз

ЧгТОЩгГ

(f.) множество драгоценных камней

•Зхг5*Ш

(п.) золото

1TFJ

(т. п.) склон (горы)

ЧЗЯ^Т

(adj,) рожденный Ветром, Хануман

I I ?\9 I I Ц^^Ц|«||^с1Й4г1Чс|с<Ч|*Н[ I I ^ Э I I

11
(m.) хранитель вод, океан
(т.) обезьяна
(f.) сияние
(aor. Ä. 3sg.) делать
(п.) слезы

i i ъс 11 аге^ЧФН \\ чс м
I
cTrf:

чтя« II
(part. perf. pass. caus.) уничтоженный, сметенный
^Щ^

(f.) дерево

И$п

(m.) водопад

37«^

(п.) вода

Я^

(пот. рг.) лес Мадху

ФШ

(п.) лес
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II 34 И Т^гЩ^ЙЧЩ^

\\ ЧЪ N

I
(m.) обезьяна
(adj.) устраняющий (-nud) мрак
(m.) солнце
(m.) луч
(п.) лотос (дневной)
(т.) гора Восхода
(т.) мрак

II ^о И f^^RfT II ^о И (см. прим. 5)

(т.) ПОТОМОК Рагху, Рама
(aor. 3 g. от Vi) ПОДХОДИТЬ

(f.) пучок переплетенных волос, признак отшельника
(п.) шкура антилопы (обычно черной), которую носят отшельники
(т.) умиротворенность
(т.) одежда
(т.) сосредоточение
(т.) «рожденный после», младший брат

25

и ^ ичФт \\ ^ м

(т. п.) углубление в ладони
расставленные пальцы (при держании большого предмета)
(т.) просвечивающая рыжеватая туча
(part. perf. pass.) согнутый, склоненный
(n.) колено

\i

(т.) «с лучами-амритой», луна
(f.) надежда на то, что [Сита] жива
(m.) драгоценнь!й камень из диадемы

II 3$ И HferUW П Щ II

II
(bah.) 1) едва сияющий (о камне); 2) понурый (о Раме)
(adj.) 1) принесенный из леса, [в котором находится
Сита] (о камне); 2) ушедший в лес, в скитания (о Раме)
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(adj.) серый от неочищенной пыли
(bah.) лишенный Майтхили5 т.е. Ситы
(п.) 1) тяжесть (о камне); 2) величие (о Раме)

П

(bah-) тот, кто исполнил желаемое [лишь своими] силами
(т.) обезьяна
(т. п.) войско

II $ 4 II МН\ЦЦ\ И ?Ч II

11
(part. praes.) несознающий
(т.) ураган, ветер конца света
(как последний компонент сложного слова) подобный, похожий

(т.) плут, негодяй
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II ЪЬ ! j 3T«lf^RITW: M ЪЬ ^ (см. прим. 6)
^

(aor. Ä. 3sg.) захватывать, красть
(m.) Владыка богатств, эпитет бога Куберы
(bah.) наделенный магическими способностями
(part. perf. pass.) пришедший
(п.) битва
(т.) опьянение властью
(f.) бесстыдство
(adj.) наделенный в высшей мере чем-либо (с Instr.)
(caus. от Vvyath) расстраивать, отклонять от чего (с АЫ.)
(т.) истинный путь
(part. perf) обретенный
(f.) удача, счастье, богатство

И ?V» М ЗП^Г: 11 ^V3 11 (см. прим. 7)

(adj.) богатый
неудивительно, что...
(part. perf. pass.) зазнавшийся
(adj.) праведный
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n ^c\\ зщЬтФ?и ^си

?F[

(adj.) тонкий, исхудавший

\5гуЧ)

(adj.) стремящийся, томящийся, страдающий

<1НЧ1П

(bah.) «та, муж которой Рама», Сита
(adj,) сильно опечаленный
(part. perf. pass.) сказанный
(m.) суть, существо дела

оЧ1г|)ф: Н ?Ч М (см. прим. 8)

(nom. abstr. f.) равенство
(opt. 3sg. отира-Vyä) подходить, приближаться
(f.) месяц
(adj.) белый, чистый
(adj.) сильно исхудавший
(m.) пятно (на луне)
(part. perf. pass.) прошедший (на время)
(denom. opt. 3sg. от laghu легкий) ослаблять, уменьшать, ухудшать
(adj.) будущий
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I! * о II 1^ГЩЧТ I! ^о\1 (см. прим, 9)

11
(adj.) совершающий поступки, не обдумывая [последствий]
(adj.) ученый, не постигавший [мудрость] от старцев
(a<Ü-) безжалостный, хотя к нему никто не проявлял враждебноста
imper. Ä. 2sg. от Vghat - стараться

П Щ 11 <НЧШ)(тЬ": И WW (см. прим. 10)
:I

чкшч^&а
х#[гГ
(adj.) несчастный, страдающий, угнетенный
(п.) 1) существо; 2) благость, одно из трех свойств (гун) души
(adj) 1) переполненный; 2) исполненный
(т.) большое озеро
4l<rfl4

^

(т.) 1) жара; 2) жар страданий
(part. perf. pass.) 1) сгустившийся, т.е. превратившийся в болото (об
озере); 2) приведенный в обморочное состояние (о Раме)
(adv.) не из тучи, т. е. ниоткуда

II ЪЪ II dtftttltllfrt): II W II (см. прим. 11)
ЗЩ
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S ^ F J : W&% TFT

0>ah.) [Рама], вытянувший руку, приказывая выступать [на
Ланку]
(bah.) [Рама], приказ которого почтительно принял Суфива

II ^ЩЩРРТ | | V$ | | (см. прим. 12)
ft cTcft

«двое лучших из людей», Рама и Лакшмана
(пот. рг.) гора Махендра

\ I l$m\

U ) { | i (см. прим. 13)

(m.) потоки вод
(m.) потоп
(f.) земля
(m.) поверхность неба, небо
(п.) промежуток
ger. caus. от praWsr - распростереть
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II *Ч I I ^TT?f 11 ХЧ II (см. прим. 14)

I
(m.) обитель змей, подземный мир
(part. perf. pass.) тот, кого коснулись
(т.) склон (горы)
(adj.) широкий
(f.) сторона света
(part. perf. pass.) полный, покрытый
(adj.) прекрасный
(m.) заросли

I I Y* 11 UV: I I Х^ N (см. прим, 15)

ЯТ'ЯЧТФТ! I
(т.) «делающий мед», пчела
(п.) звук, (зд.) жужжание
(т.) «растущий в пруду», лотос
(п.) уста, лицо
(f.) красота
(adv.) явно
(part. praes. Ä.) подражающий
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II XV3 I I ТИеГсП U \ 9 l l (см, прим. 16)

11
"Ш?

(m,) планета

T^FfT

(f.) пояс

HcF^*

(m.) 1) склон; 2) крутые бедра [красавицы]
(adj.) непревзойденный
(п.) облака-одежда

II ЪС I I 3^3cft П Х^ II (см. прим. 17)

(adj.) суетливый
(adj.) легковесный
(adj.) неспособный нести тяжелую ношу
(adj.) лишенный самоуважения, малодушный
(m. sg.) люди
(adj.) неровня
(т.) океан
(п.) близость
(bah.) неизмеримой высоты
(bah.) несущий [на себе] высокие облака
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И * S I I ЦЦ\Ц\^>Ц\ \ ХЧ И (см. прим. 18)

(та) хрусталь
(adj.) очень юный
(m.) Киннары, полубоги, небесные музыканты
(т.) звук, голос
(f.) жена бога
(f.) полагание, что это город богов
(adv.) легко
(bah.) где много волшебных деревьев, исполняющих желания

II Чо | | ^ЩГ%гПТ 11 Чо И (см. прим. 19)

': 11
(adj.) [сторона], затуманенная поднимающимся дымом
(bah.) [сторона], отделенная [от войска] океаном, т. е. южная сторона
(bah.) с возведенными вверх глазами

34

И Ч? М 1ЩЩ\ \ Ч? М (см;прим. 20)

I
ц ,м

отхг-

[обезьянье войско], от обилия (ргасауа) которого затмилось
(tirohita) сияние (bims) солнца (tigmaraSmi)

cRlf

(m.) волна
(adj.) [океан], способный (ksama) нести на себе бремя земли
(bah.) [океан], не выходящий из границ

11 ^\\

4<$н4с| 11

^iib'IH

(m.) внутренняя часть жемчужной раковины

^14 ci

(part. perf. pass.) рассеянный

<^1с10

(п.) подземный мир

"^Jcf

(part. perf. pass.) полный, весь

Э^Г^ПТ

(m.) мрак

<ЗЧ$П

(part. perf pass.) прекращенный

3^1

(adv.) наверху

ИсФ^

(adj.) очень легкий

ЧК^*НИ

(part. praes. Ä.) плавающий

cHvrllcft

^n•)сетка и з
тонут)

а л м а з о в

( п о представлениям индийцев, алмазы не
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Н Ч? М

(bah.) тот, чьи воды увеличиваются
(f.) ночь
(bah.) тот, кто несет в себе воду, т. е. содержит воду (о лунном камне,
который, по представлениям индийцев, струится водой лунными
ночами)
(т.) «держащий зайца», луна
(adj.) сделанный из лунного камня

II ЧУ И ТЩЩ\ 1 ЧХ I I (см. прим. 21)

(adj.) терпящий, могущий
(bah.) 1) непреодолимый (о горе); 2) непобедимый (о змее)
(adj.) 1) имеющий сокровища (о горе); 2) несущий драгоценный
камень [на капюшоне] (о змеях, которые, по представлениям индийцев, носят на голове драгоценный камень)
(adj.) обессиленный (букв, уставший от работы)
(m.) черепаха
(m.) крокодил
(bah.) 1) несущий землю (о горе, поскольку гора мыслится как изначальный носитель суши, ср. bhüdhara); 2) держащий землю (о змее,
намек на миф о вселенском змее Шеше, на котором стоит земля)
(т.) змей
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ЧЧИ

(bah.) [волны], от которых разлетались (mukta) повсюду (um)
мириады (ogha) брызг (stkara)
(m. n.) «лук Индры», радуга
( т ) тучъ
(adj.) глубокий, низкий (о звуке)
(adj.) протяжный, раскатистый (о звуке)
(f.) земля
(adj.) забирающий, крадущий

II Ч ^ П

(m.) коралл
(m.) россыпь
(part. perf. pass.) разукрашенный
Iffl

(part. perf. pass.) испещренный, изрезанный, протоптанный

qcr>lcld

(m.) берег океана

3T4ffrf: II 4V9 11 (см. прим. 22)
WM:

:t

37

(part. perf. pass.) наполненный
(f.) волна
(п.) пространство между небом и землей
(adv.) на самом деле
приняли океан за наваждение

11 \б II f^Ntf^: 11 Че II (см. прим. 23)

[океан], лишенный луны (во всей строфе намек на миф о пахтании
океана, из которого извлекли луну и прочие ценные вещи)
(part. praes.) побеждающий, завоевывающий, захватывающий

II *АЪ\\ сЦЫщГв: И <\%{\ (см. прим. 24)

(m.) прибрежная гора
(т.) Шеша, мифический змей
(т.) дигнаг, мифический слон, поддерживаюший одну из сторон света
(part. praes.) поднимающий, несущий
(f.) земля
(ш.) Великий Вепрь, одно из воплощений Випгау
(п.) рыло
(п.) желание, старание, (зд.) усилие

38

(см. прим. 25)

II

\ \
(part. perf. pass.) окаймляющий [гору] по окружности, т. е.
внизу горы, где река впадает в океан
(adj.) подвижный, бурлящий

3TFFTRT

(т.) устье реки (äpagä)
(m.) громада вод
(part. perf. pass.) уроненный, спавший
(m.) гора
(m.) женская грудь
(т.) шелковая ткань, полоса ткани, прикрывающая грудь

II ^

И

И ад И (см. прим. 26)

(part. perf. pass.) неизмеримый
(m.) владыка земли, царь, (зд.) Рама

П ^

И

П » ^ И (см. прим. 27)
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(f.) беда, несчастье
(adv.) постоянно
(adj.) поднимающийся и опускающийся (о волнах)
(f.) волна

I I ^ И fsRk: И Ъ$ И (см. прим. 28)

(adj.) мягкий
( т . ) цветочная стрела, атрибут бога любви Камы
(adj.) холодный
(ш.) мастер причинять страдания
(nom. pr.) Мадана, одно из имен Камы
$ТгТ
3i!ddN

(п.) удар, рана
perf. 3sg. от ä-Vtan - тянуть, (зд.) совершать, делать
(п.) огонь

(см. прим. 29)
t ^ ^

(bah.) I) тускло светящий (о солнце); 2) поникший (о Раме)
(т.) конец дня, вечер

1) подошедший к океану, т. е. к горизонту (о солнце); 2) пришедший к берегу океана (о Раме)
(bah.) ТОТ, КТО оставил мир
(f.) подражание
(m.) солнце
aor. 3du. от Vkr - делать

II ^4(1 wH%: II ^411 (см. прим. 30)
^ ^ ^

(part. praes.) уносящий
(m.) радость, развлечение
(adj-) относитеж>но (gata) возлюбленной
(т.) сосредоточение на одном
(bah.) цвета тучи, черный

М ^ II "Ффгг I ^ М (см. прим. 31)
?f4:

(adv.) над океаном
(part. praes.) бросающий, (зд.) уносящий
(m.) «с холодными лучами», луна
(bah.) тот, кем дана возможность
(part. praes.) творящий
(part. perf. pass.) погибший, исчезнувший
(т.) благо других, parärthe + Vbhö жить ради других
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II Уд 11 тА&

11 ФЭ 11 (см. прим. 32)

(f.) молния
(adj.) острый
(adj.) без лука
(perf. 3sg. от niS-Vci) понимать, узнавать

И $6 П 3R^^T: M ^

M (см. прим. 33)

: I(
(m.) заросли ночных лотосов (раскрывающихся от лунного света)
(f.) «жена стороны света», жена стража стороны света, сторона
света
(bah.) где мрак уничтожен

П ^Ч U ^ Щ ^ Щ : II ^Ч II (см. прим. 34)

(m.) дерево
(pari, perf pass.) тот, которому воспрепятствовали

(m.) враг
(adj.) кривой, неровный, каменистый (о горных дорогах)
(n.) горное ущелье
(bah.) [мрак], подобный цветом грозовой туче

II Фо | | Щ$Е: II \эо 11 (см. прим. 35)

(adj.) 1) существующий лишь в уме, бесплотный (о Каме);
2) духовный, одухотворенный (о Лакшмане)
(adj.) не плохого поведения, не негодник
(adj.) рокочущий

И \9^ ! I Щфг 11 Щ II (см. прим. 36)

W ЧШ: 11
(bah.) [жены Раваны], которые рвут и треплют свои волосы
(п.) сурьма (для подведения глаз и бровей)
(т.) краска для губ, помада
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II

VS3 M t < £ : M V9? I I ( с м . п р и м « 3 7 )

11
(п.) тело, размер, высота
(а4)) попавший в болото
(n.) дерево, бревно

I I V3? II PiyiWJ I Щ N (см. прим. 38)
Ч

ЧГ
(п.) миг, мигание
(bah.) не подумав заранее, неосознанно
(bah.) возникший (букв, обретший душу)
(n.) прекрасное деяние
(adj.) [чувство любви], которому свойственно всего опасаться
(т.) поток любви, избыток любви
caus. от Vghat- вынуждать

оооооооооооооооооооо
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öfcFt

' V l i d f t ^ W I ^ R y^Ü'H

! ! ^эХ 11

(m.) сын Сумитры, матроним Лакшманы
(ж.) зевание
заломив руки
(f. des.) желание полежать
(т.) ложе из листьев
(adv.) по всем сторонам

II. ГУНЫ (ДОСТОИНСТВА
ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ) (см. прим. 39)

II
И

: 11

N

: WRT:

И

: 11 К 11
(part. perf act. от astam+ äWsad) достигший горы Аста (горы

Захода), т. е. достигший заката
хранитель [16-ти] частей, луна (kalä - 1/16 часть, «градус» или
фаза луны)
(perf. 3sg. pass. от sam-ä-Vlamb) привязываться, (зд.) приниматься

IFFTR^T fäöT: 4rRT

г1КН1Ч:

11
(adv.) высоко
«падающий будто с горы Бхригу» («падать с Бхригу» означает
либо падать в пропасть, либо кончать с жизнью)
(bah.) [луна], которой обычно помогают (имеются в виду звезды, сопровождающие луну)
^ обретший красноватый оттенок; 2) исполненный влечения,
любви
(f.) звезда (звезды здесь жены луны, которая также называется
täräpati - супруг звезд)

46

(m.) множество, (зд.) показатель множественного числа
(bah.) исполненный прекрасной славы

5 T < # F | : 11 ^ 11
(m.) косой, игривый взор
(adj.) игривый
(f.) ланкийская женщина
букв, «не поднявшись до равенства», т. е. завидев свою ущербность

F: 1 1 X 1 1
(adv.) горделиво
( a d J) отвернувшийся
(п.) притворный сон
(f) «состоящая из трех страж», ночь
(part. perf. pass.) ублаженный

(f.) ревность
47

(part. perf. pass,) сломанный, выкорчеванный
(part. perf. pass.) сломанный
(adj. adv.) без остатка
(m.) ветвь
(part. perf. pass.) воодушевленный, (зд.) оживленный

гГгГ:

r 11 ^ 11
(bah.) опасающийся близкой разлуки
(bah.) те, у которых любовные чувства все время обновлялись
(adj.) ненасытный
(m.) тавтология, повторяемость
(part. praes. Ä.) возвращающийся [вновь и вновь]
(perf 3sg.) понимать
(m. sg.) люди, (зд.) любовники

: 11 V9 11
(f.) состояние
(bah.) [удовольствие], переживаемое всеми органами чувств
(т.) сжимание, закрывание (глаз)
(part. praes. Ä.) нестерпимый, (зд.) невольный, непроизвольный
(аог. 3sg.) стоять, (зд.) вспомогательный глагол, образующий
длительный вид
(adj.) думающий, что его обманули
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II

6\\

(adj.) тучный, мощный
(pari perf. pass.) сломанный
(bah.) с тонкой кожей, тонкий
(m.) ноготь
(bah.) [красавица] с тонкой талией
сердце, расстроенное от несбывшегося желания
(perf. Ä. 3sg.) злиться, браниться

\%\\
(bah.) тот, кто лишен способности двигаться, без движения
(bah.) о ком можно судить, что он жив, лишь по капелькам пота и мурашкам на теле
(я.) способность понимать
ч||<о

(adj, adv.) сильный, сильно
(part. perf. pass.) обнимаемый
(m.) народ, (зд.) женщины

?FT:
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(f.) безумие
(m.) живущий в сердце или существующий лишь в уме, один из эпитетов Камы
(bah.) пришедший в сознание
(perf. 3pl) понимать

(part. praes. caus. от Vghat) соединять, сближать
(adv.) не слабо, т. е. сильно
J
Ч'ЧтШ

(adj.) одержимый Смарой, т.е. Камой
(f.) полнота, законченность
(т. п.) любовь

(bah.) лишенный сгержня тела, обмякший, неподвижный
(part. praes. pass.) обнимаемый
(bah.) робкий, застенчивый
tf) молодая жена (в поэзии символизирует робость, застенчивость,
неопытность)
^5а^1' ^ та' УК 0 Т 0 Р°й единственное стремление служить другому
(т. е. своему супругу)

50

(part. perf. pass.) обнимаемый
3413 c!

(adj.) робкий
Г

(adj.) снедаемый одновременно и страхом, и желанием
(т.) любимый

ТЧЩ

(part. perf. pass. caus.) успокоенный
(adj.) готовый к растерзанию

зщ
II
(adj.) исполненный желания ублажить, успокоить
(part. perf. pass.) слегка поцарапанный
(m.) поднятие волосков на теле, мурашки
(adj.) подвижный, дрожащий
(part. perf. pass.) подчиненный
только силою

I ^Ч 11
Ц{>

(adj. f.) исполненная достоинства, неприступная

51

(п.) жесткость
(part. perf. pass.) к кому прикоснулись
(part. perf. pass.) обрадованный, получивший удовольствие
(f.) лунный камень
(т.) потрясение
(т.) пот

11
(bah.) не удовлетворивший страсть
(m.) конец ночи
(adv.) с трудом, неохотно
4?cRT

(adj.) подчиненный, раб
(аог. 3sg. от Vi) идти
(п.) спальня

(т.) супруг-месяц
(adj.) обезумевший
(adj.) неразличимый
(bah.) 1) излучающий любовь; 2) распространивший [по небу] розовый
цвет
(f. Асе. от dyu) небеса (зд. олицетворяют супругу месяца)
(f.) богиня рассвета Шри
52

II U l i
^dlfofjj*d^fei*-M

слегка

привставший [с постели], обнятый и снова упавший
[на кровать]

(part. perf. pass.) остановленный
(adj. des.) нежелающий
(adv.) под предлогом
(part. perf. pass.) вернувшийся
(bah.) тот, кто оставил [все] другие обязанности

(m.) ритм
(п.) гармония, согласованность
(п.) сосредоточенность
(т.) звук, лад (в музыке)
(т.) рага
(п.) пада, стих
(adj.) благие [песнопения]

53

(adj.) непреодолимый
(perf. 3sg. от prati-udWhr) снова вытаскивать
(m.) солнце

ШгТ: f
(m. n.) локон
(bah.) тот, чье желание исполнилось
(adv.) вчера

: 11 ЧЧ 11
VMMK

(m.) бодрствование
(adj.) красноватый
(m.) красный лак; краска, которой наносятся узоры на тело (особо на
ноги и ладони)
(f.) орнамент из благовонных мазей, наносимый на лицо и тело
(adj. f.) [женщина], не получившая возможности разделить [с супругом]
ложе
(bah. f.) [женщина], которую Кама не обделил вниманием, т. е. которая
разделила ложе с супругом

54

(bah.) [губа], к которой прилипли кусочки сурьмы
(adj.) живущая с [супругом], т. е. проведшая ночь с мужем
букв, [губа] делала легкость, никчемность; эвфемистическое высказывание, намекающее на то, что женщины не
были удостоены счастья разделить ложе с супругом

(n.) бетель, краска из бетеля для губ
(adj.) умащенный благовониями
(т.) приверженность чему-либо, (зд.) привычка

sicfTPTRT I i 3 4 I
(part. perf. pass.) неосознанный
(m. п.) ложь, (зд.) измена
(adj.) букв, вне разлуки, т. е. не разлучавшийся этой ночью

55

4^FT

(n.) ресница

3|0

(m. п.) пика

rlrf

(pari, perf pass.) натянуты?!

~Ц$Ц

(m.) воин

(п.) одежда
(f-) жена-соперница
(bah.) [сердца], в которых утихала былая злоба

TFF: II ^<S 11
т

|с||$Т

(rn.) «коровий глаз», круглое окно

ф\&

(adj.) подвижный, (зд.) мимолетный

триЧб1н

(adj.) скрадываемый [естественным] свойством (т. е. белым цветом)

3>cjj5<£lc^

(adv.) в изумлении

ЧМГ

( т . ) 1) красная краска, красный цвет; 2) страсть

56

:I

(f.) предел, высшая степень
(m.) любовь, страсть
(bah.) потерявшие [от страсти] рассудок
(part. perf. pass.) переживаемый, ощущаемый
(m.) «уттачарами» в Камас>;тре называются всевозможные поцарапывания, покусывания и проч.
(зд.) любовники

(bah.) [одежды] не очень-то чистые
(adj.) угадываемый [лишь] по запаху
(т.) удовлетворение
(bah.) получивший место, т.е. свершившийся
(п.) тайное [удовольствие]

(adv. cpv.) на самом рассвете
(bah.) сдерживающий моргание
(рп.) то, что хотели скрыть
57

Ч^Т

(m.) прелесть

Ц\Ч\

(f.) 1) красавица; 2) безжалостная

ЗТЩЩГ

(рп.) [лук], от которого не скрыться

(ш.) губа
(т.) ноша в виде травинки, нечто ничтожное, никчемное
(bah.) исполненный чувств
(f.) место, где собираются девицы

И
(bah.) [дома], в которых все будто купалось в счастье
1) наделенные красотой, т. е. красивые; 2) в которых живет
богиня Лакшми
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(m.) благовоние
(m.) пчела
(nom. pr. п.) Нандана, название райского леса Индры

Sfqr f ^ J : I I 3 ^ 11
(adj.) глупый
(m.) стремление, желание
(adj.) дерзкий

(m.) дрожание, трепетание
(m.) изгибание
(п.) подпрыгивание, колыхание
(п.) звук
(т.) пчела
(т.) обучение танцам
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(adv.) спозаранку
(m.) «стосильный», эпитет Индры

II ЗЯ II
(n.) царский двор

(ш.) враг бога тридцати (Индры), т. е. Равана
(adv.) до чего (с АЫ.)
5jwe. «[толпа], иссушаемая страшной сухостью», т. е толпа,
стоящая в страшной духоте
(т.) привратник
(adj,) тот, на кого взирают с презрением и злобой
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":

11 X ^ 1 1

(adj.) двигающийся, раскачивающийся
(^J*) сдерживаемый краем [большого] пальца [ноги] (погонщик,
сидя верхом, правит слоном, нажимая пальцем ноги в болевую
точку под ухом)
(т.) щека
(part. perf. pass.) прильнувший

(part. perf pass.) растерзанный
(part. perf. pass.) пьяный, безумный
(m.) «дважды пьющий», слон
(т.) 1) кувшин; 2) макушка слона, лобные выступы (согласно представлениям индийцев, в «кумбхе» слона находятся жемчужины)
(bah.) [коготь], на которьй! нанизана жемчужина
(т.) край лапы, коготь
(adj.) выстроенный в ряд
(adj.) связанные за хвосты

II X ^ 11
6i

(part. perf. pass.) игнорированный, (зд.) оставленный без присмотра
(part. perf. pass.) срезанный, сорванный
(m.) дерево богов, райские деревья, которые росли на Ланке
(bah.) лишенный страха
(т.) множество цветов с почками (т. е. нераспустившихся)

: I I X X 11
(adj.) отвергающий, не признающий, враждебный
(part. perf. pass.) превращенный в былинку, уничтоженный
4I4I3N

(bah.) тот, чьи помыслы злы
(adj.) лучший

ХЦ 11
(adj.) 1) наделенный магическими способностями; 2) обманщик
(т.) авторитетный человек, доверенное лицо
ч5Ч1ЧМЧ<

(adj.) услужливый, преданный
(bah.) тот, у кого единственное стремление - это убивать
(aor 3sg. от Vvi^) входить
(n.) собрание
(part. perf. pass. caus.) сильно поколебленный
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11
cRT^
MlPId

(pron.) =собрание
(part. perf. pass.) наточекный, острый
(m.) демон, ракшас
(п.) живот
(m.) охотник
(adj.) наделенный сетями, (зд.) [лес], в котором [повсюду]
расставлены силки
(adj. f.) 1) прославляющая царя; 2) молящая богов (о спасении)

(ädj.) многий, обильный
(adv.) во все стороны света
(adj.) золотой
(adj.) высокий
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ПРИМЕЧАНИЯ
Словесные украшения ( s a b d a - a l a m k ä r a )
1. Anupräsah
varnävrttiranupräsah pädesu ca padesu ca /
pürvänubhavasamskärabodhinl yadyadüratä / /
[КАД1.55]
Анупраса — [это] повтор фонем и в падах, и в словах,
когда [последующие фонемы] — недалеко [и] поддерживают
впечатление от предыдущих.
Анупраса — букв, «бросание вслед». Звуковой повтор, в современной
науке часто отождествляемый с европейской аллитерацией (см., например: [Гринцер, 1987, с. 124]). Следует, однако, заметить, что аллитерация в традициях европейского происхождения преимущественно
носит либо субъективно-ассоциативный характер (звукоподражание),
либо выполняет роль анаграммы (лейтмотивный повтор), в то время
как за анупрасой в санскритской поэтике закрепилась иная функция,
которую можно определить как стилизующую.
Дандин демонстрирует роль «простых» звуковых повторов
(varnävrtti), характеризуя с их помощью два пути (märga), или стиля
поэзии — вайдарбха и гаудия (по названиям двух индийских географических областей, соответственно южной и восточной). Ввиду этого он
рассматривает анупрасу исключительно в контексте описания «достоинств» языка (гун, о них см. ниже), создающих стилистику поэтического высказывания (см.: [КАД 1.43-61]).
В позднейшей традиции за анупрасой (vrtti-anupräsa) утвердилась
функция стилизации исторически сложившихся манер (вритти) поэтической речи3, соотносимых с определенной тематикой (отчасти — с
жанровой) поэтических произведений или с возбуждаемой расой.

3
Вритти-анупраса представляет собой консонантный звуковой повтор. Возможно,
разные типы такого повтора должны были имитировать в санскритском стихе особенности звучания различных прахритов, на которых преимущественно развивалась та или
иная традиция или жанр устной (народной, «профессиональной») поэзии. Так, вриттианупраса grämya («деревенская») характеризовалась повтором носовых [1], [к] и отсутствием сочетаний согласных; разновидность upanägarika (возм., по названию одного из
пракритов) — удвоениями непридыхательных смычных ([kk], [tt]), кроме церебральных,
и сочетаниями смычных с соответствующими их ряду носовыми ([йк], [nt]); parusa («rpy-
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Другая разновидность анупрасы — cheka-anuprasa («искусная»)
подразумевает слоговой повтор: либо с заменой в повторяемых слогах
образующей слог гласной, либо с метатезой повторяемых слогов. Существует иная традиция трактовки чхека-анупрасы, в которой она определяется как однократный повтор сочетания согласных (например:
[КП IX.79]). Однако Маммата, принимающий такое ограниченное определение, в своем примере дает образцы применения всех трех указанных принципов:
t a t o ' r a n a p a r i s p a i i d a m a i i d l k r t a v a p u h sasl /
dadhre k ä m a p a r i k s ä m a k ä m i n i g a n d a p ä n d u t ä m / /
[КП IX. 355]
(Луна, [чей] облик поблек с появлением солнца,
приобрела бледный цвет щек красавицы,
истомленной любовною жаждой.)
В этой иллюстрации повторяемые сочетания согласных [nd], [nd]
можно рассматривать и как повтор слогов с заменой гласной в них
([nda], [ndl] и [nda], [ndu]), а также здесь показан повтор с метатезой
слогов — [käma] и [makä]. Возможно, именно чхека-анупраса по своей
функции может быть сближена с одним из типов европейской аллитерации, создающей паронимию.
Еще один вид анупрасы — läta-anupräsa (названа по наименованию местности в северной части Южной Индии) определяется как повтор в пределах строфы слова или слов, приобретающих в контексте
различные оттенки значения. Существенно при этом, что повторяются
те же слова (или в некоторых случаях — морфемы), хотя эти слова
под влиянием контекста обозначают разное. Помимо того, положение
повторяющихся слов в стопе не является фиксированным. Вамана и
Маммата, развивая далее принципы построения такого вида анупрасы,
допускали в ней повторы не только отдельных слов или их групп, но и
целой строки, если она при повторе имеет иное содержание. Бхамаха
дает такой пример латанупрасы:
drstim drstisukhäm d h e h i candras candramukhoditah //
[КАБ2.8]
Подари [мне] взгляд, радующий взор, —
[то] месяц взошел на лице-луне.
бая») ~ преобладанием шипящих, церебральных, их удвоений и сочетаний с [г] и т. п.
(см. подробно: [Джероу, 1971, р. 102-107]).
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В данном случае аланкара построена на том, что слова "drsti" и
"candra" при их повторе соотносятся с разными объектами: "drsti"
(«взгляд») в одном случае употреблено для обозначения взгляда влюбленного, в другом — взгляда его возлюбленной; "candra" («луна», «месяц») в одном употреблении связывается с лицом девушки, в другом
обозначает ее улыбку4. Эта разновидность анупрасы уже в полной мере может служить иллюстрацией указанного нами ранее принципа
функционирования словесных украшений: в ней «под видом» одних и
тех же средств выражения (например, слов) передается разное содержание.
2. Y a m a k a m
avyapetavyapetätmä yävrttixvarnasamhateh /
y a m a k a m tacca p ä d ä n ä m ä d i m a d h y ä n t a g o c a r a m / /
ekadvitricatuspädayamakänäm vikalpanäh /
ädimadhyäntamadhyäntamadhyädyädyantasarvatah//
atyantabahavastesäm b h e d ä h sambhedayonayah /
sukarä duskaräscaiva... //
[КАД 3.1-3]
Ямака — непрерывный или разомкнутый повтор совокупности фонем,
и она [бывает] в начале, середине и конце пад.
[Благодаря] комбинациям ямак в одной, двух, трех, четырех падах,
в начале, середине, конце, середине [и] конце, середине [и] начале,
начале [и] конце [или] во всех [позициях],
бесконечно множество их видов, происходящих из [таких] сочетаний,
простых и сложных [в исполнении]...
Ямака — созвучие; фигура, в которой часть стиха (определенной длины, либо занимающая определенное положение в стихе (паде), либо
заданная обоими этими показателями) повторяется в пределах этого
стиха, причем таким образом, что повторяемая часть всякий раз передает иное содержание. Последнее условие достигалось благодаря тому,
что в каждой повторяемой части пады (целой паде, целой строфе)
группы звуков делятся по-разному, составляя разные значимые единицы (слова), не совпадающие по грамматическому строению и составу.

4
Согласно индийским поэтическим представлениям, смех и улыбка соотносятся с
белым цветом или белым сиянием.
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Дандин иллюстрирует в своем трактате около 50 разновидностей
ямаки ([КАД 3.1-71]), указывая формальные принципы их различения:
по определенному положению в паде (начальная, срединная, конечная
ямаки и смешанные типы), по их положению относительно друг друга
(ямаки непрерывная (повторяемые части следуют подряд) и разомкнутая (повторяемые части отделены друг от друга частью пады, целой
падой и т. п.), по объему (повторы, занимающие часть пады, целую паду, целую строфу и пр.), по числу повторов, по порядку их следования
(в соседних падах, в четных падах, в нечетных и т.п.) и др. Кроме того,
возможны неисчислимые комбинации таких повторов.
Благодаря своему строго фиксированному положению в стихе,
ямаки образуют изысканные созвучия, внутренние и конечные рифмы
(появление рифмованных санскритских стихов, возможно, восходит
именно к ямаке), могут создавать особый ритмический рисунок, выразительный параллелизм строк в стихе. Для иллюстрации разнообразных возможностей повторов достаточно рассмотреть несколько примеров; первый из них содержит три начально-срединных (ädi-madhya)
непрерывных ямаки во 2, 3 и 4-й падах:
j a y a t ä t v a n m u k h e n ä s m ä n a k a t h a m n a k a t h a m jitam /
k a m a l a m k a m a l a m k u r v a d a l i m a d d a l i m a t p r i y e //•
[КАД3.17]
Любимая моя, твоим лицом, [что] покоряет меня, неужели
не побежден безмолвный
лотос, с лепестками, [усеянными] пчелами,
[что] украшает воду?
Другой пример показывает комбинацию двух разомкнутых (в 1-й и 3-й
падах; во 2-й и 4-й падах) начальных ямак:
uditairanyapustänämärutairme hatam manah /
u d i t a i r a p i tp düti m ä r u t a i r a p i daksinaih / /
[КАД3.31]
Кукушек высокими криками сердце мое изранено,
и тобою, посланница, сказанным,
и [весенними] ветрами южными.
Бхамаха приводит в своем трактате пример ямаки, объемом в целую паду:
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N a te dhirdhlra bhogesu r a m a n l y e s u s a m g a t ä /
m u m n a p i harantyete r a m a n l y e s u s a m g a t ä / /
[КАБ2.10]
О, стойкий, в помыслах твоих
прекрасным наслаждениям нет места.
[Но] даже мудрецов они пленяют,
[если] тут замешана красотка.
Здесь ясно можно видеть, как 4-я пада посредством (звуковой) формы
2-й пады передает иное содержание в силу различного деления звукового ряда на слова. Данный повтор можно рассматривать и как прием
сближения двух частей высказывания, создающий их параллелизм: в
данном случае повтор создает резкий контраст двух параллельных
единиц, усиливающий выразительность стиха. Его действие подчеркивается фиксированным положением повторяемой части в стихе: ямака
выполняет роль изощренной конечной рифмы, благодаря чему обозначает семантически «сильную» позицию в высказывании, внося в содержание дополнительный смысловой акцент.
У Дандина ряд иллюстраций демонстрирует «сложные в исполнении» типы ямаки, где повторяются целые пады в разных комбинациях
(например, соседние, либо 1-я и 2-я пады (первая строка) совокупно
повторяются 3-й и 4-й (второй строкой), либо все четыре пады одинаковы и т.п.) или даже создаются «повторы», образующие палиндром.
Один из наиболее сложных типов носит название mahayamaka («великая») [КАД 3.70] и подразумевает либо повтор всех четырех пад в сочетании с повтором внутри пады, либо иную сложную комбинацию
ямак, как в данном примере:
dharädharäkäradharä dharäbhujäm
bhujä m a h i m p ä t u m a h m a v i k r a m a h /
kramätsahante sahasä h a t ä r a y o
rayoddhura mänadhurävalambinah //
[КАД3.72]
Имеющие облик Несущего землю [змея],
властителей земных
руки, силы немалой, [всю] землю защищать
способны попеременно, разом сразив врагов,
неистовые в натиске, несущие бремя чести.
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Смысловые украшения (artha-alamkara)
3. Dlpakam
jätikriyägunadravyaväcinaikatra vartinä/
sarvaväkyopakärascet tadähurdipakam... //
[КАД2.97]
Если [слово], обозначающее род [вещей], действие, качество
[или] индивидуальный предмет, находится в одном месте,
но обслуживает все [другие] высказывания,
[это] называют «дипака».
Дипака — фигура, основанная на уподоблении в описании заведомо
разных вещей (описываемых явлений, предметов). Уподобление здесь
осуществляется «словесно» — благодаря тому, что одно и то же слово
может быть употреблено для характеристики различных явлений, либо
может обозначать деятеля, которому приписываются различные действия или свойства. Такое «общее» слово присутствует в описании только одного из сопоставляемых явлений (или в одном высказывании), но
в равной мере относится и к другим приведенным в стихе описаниям
(высказываниям): находясь в одном месте, оно как бы «освещает» их
все своим «светом» (отсюда название аланкары дипака — доел, «светильник»). Как например:
syämaläh prävrsenyäbhirdiso jimütapanktibhih /
b h u v a s c a sukumäräbhimavasädvalaräjibhih / /
[КАД2Л00]
Пространства [небес] темны грядами туч дождевых,
Земли — цепью лугов нежной проросшей травы.
Либо[КПХ.457] 5 :
Достоянья скупцов, в капюшоне змеином [сокрытого] камня,
мантии львиной,
Груди женщин достойного рода —
как прежде [их] смерти коснешься?

5

В трактате «Кавьяпракаша» приведен пример на пракрите. Его перевод на санскрит в комментарии Нагеши Бхатты:
krpanänäm dhaiiam nägänäm phanamanih kesaräsca smhänäm/
kulapälikänäm ca stanäh kufah sprsyante 'mrtänäm//
69

«Освещающее» слово может быть обозначением деятеля — вещи
или лица, взятого либо в общем, универсальном его аспекте (jäti), либо
в аспекте конкретном (dravya); оно может обозначать качество (gima,
как в первом примере выше) или действие (kriyä, см. второй пример).
Согласно этому выделяются разновидности дипаки (см.: [КАД 2.97]). В
зависимости от положения такого слова в первой, средней или конечной паде формально различаются также «начальная» (ädi), «срединная»
(madhya) и «конечная» (anta) дипаки [КАД 2.102].
В содержательном отношении разновидности дипаки могут различаться в зависимости от того, оказываются ли описанные явления
или их признаки (например, действия, производимые одним «общим»
деятелем) сходными по своему характеру, единообразными (ekärthadipaka), либо они противоположны и противоречат друг другу
(viruddhärtha-dipaka) и т. п. Например (viruddhärtha-dipaka):
avalepamanangasya vardhayanti balähakäh /
karsayanti ca gharmasya märutoddhütasikaräh //
[КАД 2.109]
Тучи [грозные], ветром гонимые, напоенные каплями влаги,
В Бестелесном родят надменность,
в летнем зное — смиряют.
Как поясняет сам автор, здесь два «освещающих» слова — «тучи» и
«надменность» — связаны друг с другом двумя противоположными
действиями [КАД 2.110]. Во втором случае (в случае со словом «надменность») использован только сам прием, на котором строится аланкара дипака; он служит для того, чтобы подчеркнуть основную фигуру.
Существует также подвид этого украшения, в котором одно слово
«освещает» описания цепочки явлений, связанных друг с другом как
причины и следствия (mäla-dlpaka). Например:
suklah svetärciso vrddhyai paksah pancasarasya sah /
sa ca rägasya rägo 'pi y u n ä m ratyutsavasriyah //
[КАД 2.107]
[Срок] светлой половины преполняет лучисто-белую [Луну],
та — Пятистрелого,
Тот — чувство страстное, а чувство — любовные забавы юных.
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4. R u p a k a m
upamaiva tirobhutabhedä r u p a k a m u c y a t e /
yathä bähulatä p ä n i p a d m a m caranapallavah //
[КАД2.66]
Сравнение, [в котором] скрыто различие [между предметом
и объектом сопоставления], называется «рупака».
Как то: рука-лиана, ладонь-лотос, нога-побег,
Рупака — «придающая вид», украшение, служащее для того, чтобы
выразить отсутствие различий между двумя заведомо сходными (в поэтическом контексте) вещами. Это достигается с помощью словесного
приравнивания предмета и объекта сравнения — синтаксической конструкции без компаратива, представляющей собой либо сложное слово
типа «татпуруша» (samastarüpaka), либо два отдельных слова (vyastarüpaka) [КАД 2.68].
Наиболее общая функция такого приема в поэтическом высказывании — создание цельного образа явления-объекта, с которым сопоставляется (или который «накладывается» на) описываемый предмет и
свойства которого переносятся на этот предмет и его аспекты, либо
создание образа предмета, во всех названных аспектах соответствующего известному (в поэзии) образу-объекту. В зависимости от того,
какое место формирующий рупаку прием занимает в создании такого
образа, различаются ее многочисленные формальные подвиды, в том
числе: полная рупака (sakalarüpakam [КАД 2.69-70]), высказывание, в
котором «наложение» образа на предмет описания («главная» рупака)
подкреплено сопоставлением аспектов предмета и объекта-образа
(«вспомогательными» рупаками); частичная рупака (avayavarüpaka
[КАД 2.71-72]), где такое «наложение» осуществляется только за счет
сопоставления аспектов объекта-образа и предмета описания; «придающая вид целого» (avayavirüpaka [КАД 2.73-74]) — высказывание, в
котором предмету описания приравнивается только объект в целом, без
сопоставления их аспектов (т.е. присутствует только «главная» рупака). Например (avayavirüpaka):
valgitabhru galadgharmajalamälohiteksanam /
vivrnoti m a d ä v a s t h ä m i d a m vadanapankajam //
[КАД2.73]
Игривые брови, текущие капельки пота, глаза покрасневшие, —
в [ее] лице-лотосе [все] выдает опьянение.
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Во всех случаях создаваемый рупаками образ может быть поддержан или пояснен другими выразительными средствами, принятыми
в поэзии: естественным описанием (как в примере выше), сравнением и
т. п. Виды сочетания аланкары рупака с другими фигурами (например,
со сравнением, как в примерах у Бхатти), вероятно, относятся, скорее,
к разряду «соединенных» или «смешанных» украшений (см. фигуру
самсришти ниже). У Дандина показан ряд разновидностей рупаки, в
которых эта фигура сочетается с некоторыми приемами, используемыми в построении других украшений. Это, в частности, slistarüpaka (рупака, сочетающаяся с игрой слов [КАД 2.87]), где многозначное слово
в соединении с каждым из двух элементов рупаки имеет отдельный
смысл; upamärüpaka (рупака, «показывающая сходство») и противопоставленная ей vyatirekarüpaka (рупака, «показывающая различие»
[КАД 2.88-90]), которая с помощью описания постулирует различие
между предметом и объектом сопоставления-рупаки и др. Например
(vyatirekarüpaka):
candramäh plyate devairmayä t v a n m u k h a c a n d r a m ä h /
asamagro 'pyasau sasvadayamäpürnarnandalah / /
[КАД2.90]
[Нектар] луны пьют боги, я — твоего лица-луны [нектар],
Та — [часто] неполна, [но] эта неизменно — полное совершенство.
Другим критерием выделения подвидов рупаки может служить
сама степень «целостности» создаваемого образа-объекта: «связанной»
рупаке (yuktarüpaka [КАД 2.77]), в которой связанным между собой
предметам приравниваются связанные друг с другом объекты, в «Кавьядарше» противопоставляется рупака «несвязанная» (ayuktarüpaka), где
сопоставляемые объекты не связаны между собой в единый образ, известный в поэтическом употреблении, и даже вступают в противоречие
друг с другом:
idamärdrasmitajyotsnam snigdhanetrotpalam m u k h a m /
[КАД 2.78]
Улыбка нежная-свет лунный [и] очи любяшие-лотосы дневные
[красят это] лицо.
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Некоторые подвиды рупаки в «Кавьядарше» различаются в связи с их
содержанием: vimddharüpaka [КАД 2.83-84], где создаваемый образобъект несет в себе противоречие; hetumpaka [КАД 2.85-86], в которой
указываются причины сопоставления предмета описания и объекта;
äkseparüpaka [КАД 2.91], где выражено возражение против такого сопоставления, и т.п.
Современные исследователи нередко склонны называть рупаку
индийской «метафорой» (см. подробнее: Гринцер, 1987: с. 77-78). Тем
не менее такую трактовку следует признать слишком вольной, поскольку древнеиндийские поэтологи, вслед за грамматистами, рассматривали метафорическую функцию (laksanä) в качестве одной из
двух основных функций в целом слова и языка. Эта функция первична
по отношению к любым структурам и формам высказывания, нашедшим свое применение в поэтике украшений, и, соответственно, действие весьма значительной части поэтических фигур основано на различных аспектах метафорической функции. Поэтому выделять рупаку
как «наиболее соответствующую» по своему действию метафоре было
бы неправомерно.
5. U p a m ä
yathäkathamcitsädrsyam yatrodbhütam pratlyate /
u p a m ä n ä m a sä
/ / [КАД 2.14]
Если [между вещами] в чем бы то ни было обнаруживается
какое-либо сходство, это называется «упама»...
Упама — сравнение, поэтическое украшение, самое важное из фигур,
основанных на сопоставлении, с которого традиционно начиналось
рассмотрение смысловых аланкар в трактатах о поэзии. Один из ранних санскритских поэтологов, Вамана, в своем труде «Кавьяланкарасутрани» утверждал, что именно от сравнения происходят все остальные смысловые фигуры. Бхамаха, Дандин и другие теоретики украшенной поэзии не высказывали такого воззрения, но во всех ранних и
поздних классификациях артха-аланкар на первом месте непременно
была обозначена отдельная группа украшений, которые считались
основанными на уподоблении (aupamya-mulaka).
Согласно санскритской традиции, полное сравнение имеет четырехчленную структуру: предмет сравнения (upameya; то, что сравнивается), объект сравнения (upamäna; то, с чем сравнивают), компаратив
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(dyotaka) и общее свойство предмета и объекта (dharma), то, в чем они
считаются сходными и что служит основанием для их уподобления.
Например:
a m b h o r u h a m i v ä t ä m r a m m u g d h e karatalam tava /
[КАД2.15]
Твоя ладонь красна, как лотос, [дева] юная.
Общепринятой разновидностью сравнения считалось «эллиптическое сравнение» (luptopamä), хотя это обобщенное название оно получило только после Ваманы. Эллиптическим было названо сравнение, в
котором опущены один или два (реже три) члена «полного» сравнения,
например — общее свойство и компаратив6:
savitä vidhavati vidhurapi savitarati tathä dinanti y ä m i n y a h /
yäminayanti dinäni ca sukhadukhavasikrte m a n a s i //
[КПХ.405]
Солнце [светит] луною, луна же — солнцем,
часы дня [протекают] часами ночи,
Время ночи — временем дня
для [того, чьей] душой овладеет радость или страданье.
Дандин рассматривает только один подвид такого сравнения, в
котором опущено общее свойство (vastu-upamä [КАД 2.16]). В целом
перечень сравнений у Дандина включает 32 разновидности, и его признают уникальным для всей индийской поэтологической традиции —
не столько из-за обилия видов украшения, сколько ввиду подхода к их
классификации. В «Кавьядарше» поэтические высказывания, построенные на базе сравнения, различаются, главным образом, по типу их
содержания. В число разновидностей аланкары упама входят «преувеличенное сравнение» (atisayopamä):
tvayyeva t v a n m u k h a m drstam drsyate divi c a n d r a m ä h /
i y a t y e v a b h i d ä n ä n y ä . . . . / / [КАД2.22]

6
В этом случае возможно видимое совпадение сравнения с рупакой. Однако Дандин указывает, что слова типа бахуврихи «луноликая» и т. п. [КАД 2.61] также выражают
сравнение. Отличие рупаки заключается в том, что в сочетаниях типа «лицо-луна» объект сопоставления стоит на втором мест« и занимает синтаксически свободную позицию
(т. е. сам вступает в синтаксическую связь с другими словами).
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Луна — на небе, а твое лицо — лишь у тебя,
различия другого нет меж ними...;
«сравнение-иллюзия» (mohopamä):
sasityutpreksya tanvängi t v a n m u k h a m t v a n m u k h ä s a y ä /
i n d u m a p y a n u d h ä v ä m i . . . / / [КАД2.25]
О, статная, твое лицо сочтя луною, в стремленьи к твоему лицу
бегу вслед за луной [небесной]..,;
«сравнение-сомнение» (sansayopamä):
k i m padmantarbhräntäli k i m te loleksanam m u k h a m /
m a m a doläyate cittam... // [КАД 2.26]
Мой ум в сомненьи — то ли это лотос, в котором две пчелы,
то ли твой лик с игривыми глазами...;
«сравнение-порицание» (nindopamä):
p a d m a m bahurajascandrah ksayl t ä b h y ä m t a v ä n a n a m /
s a m ä n a m a p i sotsekam... // [КАД 2.30]
Луна — ущербна, лотос — весь в пыльце, твое лицо
пусть даже схоже с ними, но [гордится] превосходством...;
«сравнение-противопоставление» (virodhopamä):
satapatram saraccandrastvädananamiti trayam /
parasparavirodhi... // [КАД 2.33]
Осенняя луна, столепестковый [лотос] и твое лицо —
вот три противника [достойных]...;
«невозможное сравнение» (asambhävitopamä):
candrabimbädiva visam candanädiva p ä v a k a h /
parusä vägito vakträt... // [КАД 2.39]
Как яд бы [истек] из луны, как пламя — из лунного света
суровые слова [лились бы] из [этих] уст...;
и другие.
Наряду с этим в традиции поэтики преобладал формальный подход к выделению разновидностей сравнения на основе различения
компаративов (частиц, суффиксов и т.п., используемых для выражения
подобия): yathevasabdopamä (сравнение с компаративами yathä («как»)
и iva («словно», «будто»), [КАБ 2.31]), taddhitopamä (сравнение ^вторичным суффиксом, выражающим подобие; [КП Х.87]) и др. Дандин в
конце раздела, посвященного сравнениям, приводит длинный перечень
компаративов, а также слов (в том числе и глаголов) и словосочетаний
[КАД 2.57-65], которые рассматривает, видимо, как своего рода арсенал технических и семантических языковых средств, пригодных для
выражения уподобления.
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В «Кавьядарше» выделен также ряд сравнений, различающихся
по структуре их построения: anyonyopamä («взаимное сравнение»
[КАД 2,17]), где предмет уподоблен объекту сравнения, а объект —
предмету; mälopamä («гирлянда сравнений» [КАД 2.42]); vakyärthopamä («сравнение-высказывание» [КАД 2.43]), когда сопоставляются
целые высказывания — образные описания предмета и объекта сравнения, и т.п. Этой последней разновидностью Дандин вводит, кроме
того, важное различие между уподоблением по качеству и уподоблением по образу действий.
В последующей традиции многие из «содержательных» разновидностей сравнения получили статус самостоятельных поэтических фигур или слились с близкими к ним по функции украшениями, основанными на уподоблении.
6. Arthäntaranyäsah
jiieyah so 'rthäntaranyäso vastu prastutya kimcana /
tatsädhanasamarthasya nyäso yo 'nyasya vastunah //
[КАД 2.169]
Артхантараньясой признают такое [украшение],
когда, выразив как-либо [некоторую] вещь,
вводят другую вещь, способную [служить] ей подтверждением.
Артхантараньяса — «введение смысла по-другому», т.е. передача
смысла ранее сказанного (первого высказывания) другим высказыванием или подтверждающим примером. Действие этой фигуры основано на том, что суть описанного частного случая (конкретного явления)
или его интерпретацию можно выразить в обобщенном виде, с помощью общего речения, нового или уже известного, либо наоборот —
общее речение можно подкрепить конкретным примером. Две эти возможности определили наличие двух основных разновидностей артхантараньясы (в поздней поэтике — sämänya ([с помощью] общего [речения]) и visesa (частным [примером]). Например (visesa):
payomucah paritäpam harantyete saririnäm /
nanvätmaläbho mahatäm paraduhkhopasäntaye //
[КАД 2Л73]
Дождевые тучи жар отбирают у наделенных телом.
Разве выгода не [в том] для высоко[рожденных],
чтобы умерять чужие страданья?
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В ранней поэтологической традиции артхантараньяса также причислялась к фигурам, основанным на сопоставлении: в ней два разных
высказывания (частное и общее, к тому же имеющие разное содержание) уподобляются друг другу, так как выражают один смысл.
Чтобы это украшение выглядело более эффектным, поэты стремились придать примеру, подтверждающему общее речение, элемент
неожиданности, либо дать частному явлению неожиданную (или хотя
бы оценочную — негативную, положительную) интерпретацию в общем речении. Так, Дандин на этом основании различает такие подвиды
артхантараньясы, как: 1) предполагающий интерпретацию частного
случая как «должного по своей сути», надлежащего (yuktätman);
2) дающий в общем речении оценку явления как «недолжного» (ayuktakäri) и 3) подвид, где в общем речении есть аргументы и «за», и «против» в отношении частной ситуации (yuktäyukta) [КАД 2.176-178]. В
разновидности этой фигуры «с противоположной [оценкой]»
(viparyaya) общее речение содержит попытку оправдать недолжное по
сути явление, дать ему противоположную интерпретацию:
k u m u d ä n y api dähäy а k i m a n g a kamaläkarah /
na hindugrhyesügresu süryagrhyo mrdurbhavet / /
[КАД 2.179]
Даже вечерние лотосы терзают, —
что [сулит] собранье лотосов дневных?!
Если уж поклонники луны [так] жестоки, —
не смягчится [ни один] приверженец солнца.
7. Ä k s e p a h
pratisedhoktiräksepastraikälyäpeksayä tridhä /
athäsya punaräksepyabhedänantyädanantatä •//
[КАД 2,120]
Акшепа — [это] высказанное возражение;
[она бывает] трех видов, так как относится к трем временам.
Поскольку же бесконечны типы возражения,
она бесконечно [разнообразна].
Акшепа — «возражение». Фигура, по существу представляющая собой
скрытое возражение против некоторого положения дел, либо скрытое
порицание, упрек. При этом подобное должно заменяться подобным,
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т. е. возражение или упрек должны быть скрыты под каким-либо другим возражением. Дандин оговаривает в определении, что такое возражение может относиться к вещам уже происшедшим, происходящим
в данный момент, или к вещам, которые будут или могут происходить
в будущем (см.: [КАД 2.120], также [КАД 2; 121-126]) — в последующей традиции это деление было сведено к двум типам (возражение
против вещей прошлых или будущих) и приобрело формальное значение.
Уже из самого характера фигуры акшепа ясно, что она, как правило, имеет форму речи — слов героя или героини, направленных к конкретному или мнимому собеседнику и содержащих прямо высказанное
возражение, которое маскирует собой тайное возражение или упрек.
Собственно, все дальнейшие разновидности акшепы различаются в
зависимости от того, каким способом возможно «скрыть» то или иное
возражение (порицание), преподнести его в завуалированной форме. В
«Кавьядарше» (и в целом в традиции) эти способы распадаются на три
основных типа:
• Сокрытие порицания или возражения против некоторой вещи (явления или действия) под видом возражения против другой вещи,
сопоставимой с первой, с нею связанной, ассоциирующейся (в поэзии), и т. п. Как например:
kutah kuvalayam k ä m e karosi kalabhäsini /
k i m a p ä n g a m a p a r y ä p t a m a s m i n karmani m a n y a s e / /
[КАД 2.123]
Сладкоголосая, зачем [ты] заправляешь за ухо лотос голубой?
[Ты] думаешь, [твои] косые взгляды в [своем] не преуспели деле?
•

Сокрытие возражения (упрека) под видом выражения какого-либо
другого чувства (гнева, безразличия, раскаяния), намерения (заботливости, благословения на что-либо, нежелания беспокоить,
говорить неприятное и др.) или впечатления (сомнения и др.). Например:
aham t v ä m yadi nekseya ksanamapyutsukä tatah /
iyad evästvato ' n y e n a kimuktenäpriyena te // [КАБ 2.68]
Если хоть миг тебя я не увижу, то [я], страдающая...
[Но] довольно! К чему другие [говорить] тебе немилые слова?
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•

Сокрытие возражения (порицания) под видом оправдания. Этот
тип акшепы близок по структуре и функции к артхантараньясе
(sämänya) с тем отличием, что последняя не подразумевает скрытого порицания или одобрения и, кроме того, не обязательно содержит прямо выраженное возражение. У Дандина такая разновидность акшепы носит название arthäntaräksepa:
citramäkräntavisvo ' p i vikramaste na trpyati /
k a d ä vä drsyate trptirudirnasya havirbhujah //
[КАД 2.166]
Удивительно! Во власти [твоей весь] мир,
[но] не утолена твоя доблесть.
[Но] где же видано, [чтобы могло] насытиться
разгоревшееся пламя!

Очевидно, что выразить скрытое возражение или порицание можно бесчисленными способами и во множестве различных ситуаций, на
что сам Дандин указывает в определении (см.: [КАД 2.120]). У более
поздних авторов украшение акшепа стало рассматриваться, скорее, как
«намек», содержащий скрытый смысл (дхвани).
8. Vyatirekah
sabdopatte prallte vä sädrsye vastunordvayoh /
tatra y a d b h e d a k a t h a n a m vyatirekah sa kathyate //
[КАД2.180]
Когда словесно показано или предполагается сходство у двух вещей,
[и] тут же утверждается [их] различие, это называется «вьятирека».
Выггирека — «различение», украшение, с помощью описания проявляющее различие между двумя сходными вещами. Сходство между
такими вещами может быть специально описано (sabdopädäna), либо
может подразумеваться (pratiyamana) как заведомо «известное» в поэтическом употреблении. Например (pratiyamana vyatireka):
abhrüviläsamasprstamadaränga m r g e k s a n a m /
i d a m tu n a y a n a d v a n d v a m tava tadgunabhüsitam / /
[КАД 2.191]
У лани глаз — лишен игривой брови, не тронут цветом опьянения,
Твоих же пара очей достоинством этим украшена.
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Вьятирека отнесена в традиции к аланкарам, основанным на уподоблении. Обычно проводимое между сходными вещами (предметом и
объектом сопоставления) различие косвенно выявляет превосходство
предмета над объектом (как в примере выше), но может носить и нейтральный характер; описание, показывающее сходные черты вещей,
может относиться либо к одной из этих вещей (eka vyatireka), либо к
обеим (ubhaya vyatireka). Дандин в своем трактате рассматривает некоторые «содержательные» разновидности этой фигуры [КАД 2.186]:
saslesa vyatireka (вьятирека, сочетающаяся с игрой слов); sahetu vyatireka («различение с указанием [его] причины») и säksepa vyatireka
(«различение, содержащее возражение»). Например (säksepa vyatireka):
sthitimänapi dhiro ? pi ratnänämäkaro ' p i san /
tava k a k s ä m na yätyeva malino makarälayah / /
[КАД 2.187]
Сокровищ кладезь, непоколебимый, не выходящий из границ, —
[и] все же не идет с тобой в сравненье
нечистый, полный гадов [океан].
9. V i b h ä v a n ä
prasiddhahetuvyävrttyä yatkimcit käranäntaram /
yatra sväbhävikatvam vä vibhävyam sä vibhävanä //
[КАД2Л99]
Когда с помощью устранения обычной причины [явления]
проявляется какая-то иная [его] причина
или [его] собственная природа, это вибхавана.
Вибхавана — «обнаруживающая». Фигура, создающая логическое
противоречие в высказывании: показывающая возникновение какоголибо явления без (обычной, известной) причины. Это противоречие
разрешается благодаря тому, что у описанного явления предполагается
некоторая другая (необычная, удивительная) причина или иная природа. Пример:
apltakslvakädambamasammrstämalämbaram /
aprasäditasuddhämbu j a g a d ä s i n m a n o h a r a m / /
[КАД 2.200]
Гуси, [хотя ничего] не пили, — опьянены,
ясны, [хотя] не продуты [ветром], небеса,
Воды, [хотя] не процежены, — чисты. Был пленителен [этот] мир!
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Структурно украшение вибхавана представляет собой описание
явления, сопровождаемое отрицанием обычной его причины. В примере выше противоречие, создаваемое таким отрицанием, разрешается
пониманием того, что истинная причина описанных явлений — это
наступление благодатной осенней поры. Поскольку такая причина
прямо не выражена в стихе и только подразумевается, аланкару вибхавана позднее стали причислять к украшениям, проявляющим скрытый
смысл (дхвани).
В поздних классификациях украшений вибхавана была отнесена к
аланкарам, основанным на выраженном противоречии (virodhamülaka). Ее разновидности различались по степени «отрицания» причин: причина могла просто «отрицаться», быть «недостаточной» для
произведения указанного следствия, быть «не той» (вызывающей другое следствие), «противоположной» и т. п. Как, например, — вибхавана
с «недостаточной» причиной из трактата Аппайи Дикшиты «Кувалайананда» [с. 198] (см. также: [КАД 2338]):
udyänaniärutoddhutäscutacampakarenavah /
udasrayanti pänthänämasprsanto 9 pi locane / /
Пыльца [цветов] манго и чампака, поднятая ветром в саду,
Заставляет лить слезы путников,
[даже] не касаясь [их] глаз.
10. S a m ä s o k t i h
vastu kimcidabhipretya tattulyasyänyavastunah /
uktih sankseparüpatvätsä samäsoktirisyate / /
[КАД 2.205]
[Когда], намереваясь [показать] некоторую вещь,
говорят о другой вещи, с ней сравнимой,
[то], благодаря кратости [такого описания],
оно называется «самасокти».
Самасокти — «сжатое описание». Образное описание, или описание
предмета (visesya, «определяемого») исключительно посредством образа-объекта (visesana, «определяющего»). В фигуре самасокти предмет описания не упоминается в стихе, но только подразумевается —
благодаря этому данное украшение также было отнесено к проявляющим скрытый смысл (дхвани). Например:
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analpavitapabhogah phalapuspasamrddhimän /
socchäyah sthairyavän daivädesa labdho m a y ä d r a m a h / /
[КАД 2.210]
Цветами и плодами щедрым, богатым множеством ветвей,
Таким тенистым и надежным древом [самой] судьбой я наделен!
В этом стихе под описанным «древом» подразумевается богатый
и сильный покровитель. Разновидности самасокти различаются в
«Кавьядарше» исходя из того, относится ли описание в стихе только к
образу-объекту, либо элементы образного описания (например, эпитеты) могут быть (полностью или частично) применены непосредственно
к определяемому предмету (как в примере выше). Возможна также такая разновидность, в которой все описание одновременно относится и
к объекту, и к подразумеваемому предмету: в этом случае самасокти
сочетается обычно со шлешей (игрой слов), как в следующем примере,
где речь идет о благородном человеке, чьи достоинства померкли:
nivrttavyälasamsargo nisargamadhuräsayah /
ayamambhonidhih kastam kälena parisusyati / /
[КАД 2.212]
Избавленный от присутствия гадов (или: врагов),
[тот, чья] обитель (или: душа) исконно чиста, —
Увы! со временем оскудевает сей океан.
11. Atisayoktih
vivaksä y ä visesasya lokaslmätivartinl /
asävatisayoktih syädalankärottamä... / /
[КАД 2.214]
Где [имеется] намерение [показать, что] свойство [предмета описания]
превосходит пределы обыденного,
это — атишайокти, выдающееся украшение...,
Атишайокти — «преувеличенное высказывание», преувеличение.
Именно это украшение Бхамаха, Дандин и некоторые другие теоретики
поэзии называли «главным» и считали его «основой других аланкар»
[КАД 2.220]. По этой причине в ранней поэтике украшений атишайокти рассматривалась особо, изолированно от других фигур сопоставления и лишь в более поздних классификациях была отнесена к фигурам,
основанным на сравнении.
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Если представить разработанные в санскритской традиции типы
атишайокти в обобщенном виде, то можно видеть, что для создания
преувеличения использовались два основных приема.
• Принцип первого приема состоял в том, что две (или более) сходные в каком-либо аспекте вещи (предмет и объект), одна из которых (объект) наделена этим аспектом в превосходной степени,
представлялись как по виду не отличимые друг от друга, равные в
этом аспекте. Примером использования такого приема может служить иллюстрация Дандина:
mallikämälabhärinyah sarvänginärdracandanäh /
k s a u m a v a t y o na laksyante jyotsnäyämabhisärikäh //
[КАД 2.215]
[Когда] в венках из белого жасмина,
все тело умастив сандаловой мазью,
Идут на свидание женщины [в платье] льняном, —
[они] неразличимы в лунном свете.
Здесь одетые в белое и умащенные белой сандаловой мазью женщины описаны как неотличимые от лунного света, по индийским
поэтическим представлениям обладающего наивысшей, исключительной белизной. Маммата в своем анализе аланкары атишайокти
доводит этот «принцип неразличения» до самого предела: в его
трактовке сходные предмет и объект могут представляться настолько «неотличимыми» друг от друга, что объект (объекты) может подменять собой предмет (предметы):
k a m a l a m a n a m b h a s i kamale ca kuvalaye täni kanakalatikayam /
sä ca sukumärasubhagetyutpätaparamparä k e y a m / /
[КП Х.449]
Красный лотос — [там, где] нет воды, два синих лотоса на нем,
[и все] они — на золотой лиане.
И ту еще [зовут] прелестной и счастливой! Что за цепь чудес?
Впоследствии, в русле дальнейшего развития теории украшений
эта последняя фигура получила независимый характер и, исходя из
ее структуры, стала трактоваться как «преувеличенная рупака»
(rüpakätisayokti; т.е. рупака с исключенным из нее предметом описания).
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•

Второй прием, в противоположность первому, можно было бы назвать «принципом различения»: он заключается в том, что две вещи (предмет и объект), сходные в каком-либо аспекте (или даже
одинаковые на вид), представлялись как совершенно различные,
более того — утверждалась неадекватность их сравнения на том
основании, что одна из них (предмет) неизмеримо превосходит в
этом аспекте другую (объект). Пример, построенный на этом
принципе, также можно видеть в «Кавьядарше»:
stanayorjaghanasyäpi m a d h y e m a d h y a m priye tava /
asti nästiti sandeho na m e d y ä p i nivartate•//
[КАД 2.217]
Любимая, меж бедрами и грудью талия у тебя
есть или нет? — сомненье до сих пор меня не оставляет.

В этом стихе сопоставимые по своим параметрам (по объему) вещи (бедра, грудь и талия красавицы) изображены как несопоставимые,
благодаря чему первые две представляются преувеличенно пышными,
а объем талии — преуменьшенным.
Возможны также фигуры, использующие своего рода промежуточный между двумя крайностями («полной неотличимостью» и «полным различием») прием, как, например, в разновидности атишайокти
sambhavyamanartha (преувеличение в виде предполагаемой возможности), проиллюстрированной у Бхамахи, где одежды женщин сопоставлены по белизне с пеной волн в реке:
apäm yadi tvakchithilä cyutä syätphaninämiva /
tadä suklämsukäni syurangesvambhasi yositäm / /
[КАБ2.83]
Если б у вод истрепанная кожа могла сходить, как у змеи,
Тогда бы белым одеяньем [она] телам служила женщин,
[резвящихся] в реке.
12« Y a t h ä s a n k h y a m
uddistänäm p a d ä r t ä n ä m a n ü d d e s o y a t h ä k r a m a m /
yathäsankhyamiti... // [КАД 2.273]
[Когда вначале] указаны предметы, [а] далее [следует их] описание
в порядке их [перечисления], это называется ятхасанкхья....
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Ятхасанкхья — «перечисление по порядку», или крама (krama), <фяд».
Фигура, строящаяся из двух рядов перечислений разнородных вещей,
качеств или действий. Если, к примеру, вначале перечисляются некоторые вещи или лица, то во втором ряду, где перечислены их качества
или действия, строго соблюдается последовательность их соответствия
вещам (лицам) первого ряда. Перечисляемые в двух рядах явления могут соотноситься как предметы и объекты сравнения. Например:
dhruvam te coritä tanvi smiteksanamukhadyutih /
snatumambhahpravistäyäh kumudotpalapaukajaih //
[КАД 2.274]
Было похищено, о, дева, несомненно сияние твоей улыбки, глаз, лица,
[Когда] вошла [ты] для купанья в воду,
белым лотосом, синим лотосом, лотосом красным.
Очевидно, данная фигура обязана своим появлением научной санскритской литературе, где принцип «ятхасанкхья» применялся для
структурирования текстов. Первым, по-видимому, его применил грамматист Панини (Аштадхьяи L3.10) для достижения максимальной
краткости изложения правил.
В поэзии, как представляется, функция этой фигуры состоит не
только в том, чтобы удивлять особенной структурой описания. Основное ее воздействие заключается в том, что она позволяет создать совокупный образ из множества разнородных явлений или придать множеству действий вид единого динамичного процесса.
13. U t p r e k s ä
anyathaiva sthitä vrttiscetanasyetarasya vä /
anyathotpreksyate yatra tämutpreksäm viduh.,. //
' [КАД 2.221]
Когда [то, что] свойственно одному предмету,
одушевленному или неодушевленному,
приписывается другому, — это признают утпрекшей.
Утпрекша — «приписывание», одно из важнейших в индийской поэтике украшений, которое с большим основанием, нежели рупака, может быть сближено с европейской метафорой. По своей функции, как
она понималась в санскритской традиции поэтики, эта фигура выража85

ет возможность представления одного явления в виде другого. Иначе
говоря, она основана на приписывании предмету описания (вещи, лицу)
действий или качеств, ему не присущих или свойственных другому
лицу или вещи. Как, например:
madhyandinärkasantaptah sarasirn gähate gajah /
m a n y e märtandagrhyäni p a d m ä n y u d d h a r t u m u d y a t a h / /
[КАД 2.222]
Истомленный полуденным зноем, в пруд устремляется слон,
Будто вырвать [из вод] собрался лотосы — любимцев солнца.
Дандин в своем трактате дает краткий перечень слов, служащих
«признаками» утпрекши, к которым причисляет и частицу сравнения
iva (как, как будто) [КАД 2.234]. По этому формальному признаку и по
некоторым другим основаниям утпрекшу можно смешать с фигурой
«сравнение» (upamä). Дандин возражает против такого смешения [КАД
2.227], указывая, что, поскольку iva в утпрекше относится к глаголу,
это противоречило бы сутре грамматиста Патанджали «па
tinantenopamänamastiti» [Махабхашъя, комм. кАштадхъяи 3.1.7] («объект сравнения не может быть [выражен] глагольной формой»).
Действительно, сравнение подразумевает наличие предмета, уподобляемого объекту сравнения на основании общего свойства, присущего им обоим. Структура утпрекши совсем иная: в ней предмету приписывается неприсущее ему свойство, которое либо не имеет определенного носителя («объекта» сопоставления, как в примере выше), либо присуще какой-либо другой вещи или деятелю. Этот другой деятель
(вещь) может сопоставляться с предметом описания как своего рода
«объект» (или, скорее, как основание для переноса его свойства на
предмет), но его действие или качество, приписываемое предмету, так
или иначе остается предмету несвойственным. Последнее можно проиллюстрировать примером из трактата Бхамахи:
kimsukavyapadesena tarumäruhya sarvatah /
dagdhädagdhamaranyänyäh pasyativa vibhävasuh //
[КАБ2.92]
[Алых] цветов киншуки вид приняв, [языки] пламени со всех сторон
На дерево взбежали, будто бы [желая] оглядеться —
[где] еще не охвачен [ими] лес.
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14, V a r t a ( s v a b h a v o k t i h )
nänävastham padärtfaänäm r u p a m säksädvivrnvatl /
svabhävoktisca jätiscetyädyä sälankrtih ... //
[КАД2.8]
[Украшение, которое] непосредственно описывает вид предметов
в [их] многообразных проявлениях —
это свабхавокти, или джати, первая аланкара.
Варта — «[простое] изложение», украшение, чаще встречающееся под
названием svabhävokti («естественное описание»), наиболее спорная
аланкара в традиции санскритской поэтики. Главным предметом спора
теоретиков поэзии в отношении этого украшения был вопрос о правомерности включения такого рода «естественных описаний» в число
поэтических фигур, основным принципом действия которых является
«непрямое» описание или выражение (vakrokti).
Против признания свабхавокти, как «прямого описания», способом «непрямого выражения» замысла (аланкарой) возражали такие
авторитетные поэтологи, как Бхамаха, Вамана, Кунтака и др. Согласно
трактовке Дандина, свабхавокти следует отличать от фигур «непрямого выражения» [КАД 2.363] как описание, в основном употребительное
для шастр, но желательное также и в поэзии [КАД 2.13], но он все же
рассматривает ее как аланкару и называет ее «первой» [КАД 2.S] (возможно, в хронологическом плане, т.е. самой «ранней»), помещая в самое начало раздела, посвященного смысловым украшениям. Дандин
выделяет четыре разновидности свабхавокти (jäti, kriyä, guna, dravya) и
иллюстрирует каждую, как, к примеру (разновидность kriyä):
kalakvanitagarbhena kanthenäghürniteksanah /
pärävatah pariksipya riramsuscumbati priyäm //
[КАД2.10]
[Издавая] горлом глухое воркованье, закатывая глаза
Обхаживает соблазненный голубь подругу [и] целует [ее].
По-видимому, свабхавокти понималась в ранней поэтике как описание облика, качеств, образа действий, в первую очередь свойственных, по природе присущих и характерных для предмета описания. В
этом смысле возможно противопоставление свабхавокти фигуре утпрекша, которая, напротив, приписывает предмету неприсущие ему
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качества, действия и т. п. (вероятно, не случайно Бхатти помещает фигуру варта для контраста рядом с утпрекшей5 одну вслед за другой). В
поэзии, тем не менее, может существовать специфический взгляд на
то, какие именно свойства и признаки присущи тому или иному явлению, лицу и т.п.: т.е. признаки, считающиеся характерными для коголибо или чего-либо в поэтическом и мифо-поэтическом представлении,
вовсе не должны отражать реальное или обыденное вг/дение описываемого предмета. Возможно, указанием на такую трактовку «естественного описания» может служить один из примеров в «Кавьядарше»
(разновидность dravya):
kanthe kälah karasthena kapälenendusekharah
jatäbhih snigdhatämräbhiräviräsldvrsadhvajah / /
' [КАД2.12]
С темной шеей, с месяцем во лбу [и] с черепом в ладони,
С космами слипшихся рыжих [волос]
явился Шива, [знак] быка [неся] на стяге.
Вместе с тем последующая традиция поэтики, в большинстве признавшая свабхавокти как поэтическое украшение, оставила на его долю
лишь подробное изображение примечательных черт во «внешности и
поведении детей» [КП Х.111], животных и т.п., видимо, ввиду того,
что такие конкретные (не обобщенные, непосредственные) описания не
были «обработаны» каноном и вообще являлись довольно необычными
для классической поэзии. В наиболее поздних трактатах о поэзии (как,
например, в «Кувалайананде» Аппайи Дикшнты) можно заметить, что
«естественное описание» получает иное назначение: оно понимается
как каноническое описание чего-либо (природного пейзажа, убранства
дома, сражения, царского слона и т.п.), подчиненное проявлению расы.
15. P r e y a h
preyah priyataräkhyänam rasavad rasapesalam /
tejasvi rüdhäharikäram yuktotkarsam ca tat trayam / /
[КАД 2.275]
Преяс — [когда] речь [идет о чем-то] крайне приятном,
расават — [высказывание], украшенное расой,
теджасви — [речь], вызванная чувством превосходства, —
и все три связаны с [выражением] высшей степени [чувства].

Преяс — «приятнейшая». Это украшение, как и два последующих
(rasavat, tejasvi, или urjasvi), раскрывает тесную связь поэтики с индийским театральным искусством и драматургией, поскольку основной его
задачей является выражение чувств. Теория выражения эмоционального состояния героев, заимствованная из древнеиндийской теории сценического искусства, была преобразована теоретиками санскритской
поэзии применительно к условиям поэтического творчества. Во времена Дандина процесс такого преобразования еще не был завершен, тем
не менее многие принципы словесного выражения чувств и настроений, заложенные в его труде, легли в основу разработанной позднее
поэтической теории расы и дхвани.
Дандин рассматривает фигуры преяс, расават и теджасви (урджасви) совокупно, в одном разделе и даже в общем для всех трех определении (см.: [КАД 2.275]), указывая, что они «связаны с [выражением] высшей степени [чувства]». В отличие от аланкары расават (подробнее о ней см. ниже), проявляющей общий эмоциональный настрой
(расу) произведения или отдельного стиха, преяс предназначена для
выражения удовольствия (priti) — отдельного чувства или ощущения
(bhäva), владеющего персонажем в определенный момент. Именно из
описания таких чувств в поэтическом произведении должно складываться восприятие его общего эмоционального настроя, эстетического
чувства (расы). Особенность фигуры преяс заключается также в том,
что она выражает превосходную степень чувства удовольствия — в
этом, собственно, и состоит ее функция как поэтического украшения.
Из комментария Дандина становится ясно, что этот автор различает два типа преяс: проявление персонажем собственного чувства
крайнего удовольствия, обычно выраженного в его речи, и выражение
крайней степени удовольствия персонажа косвенным путем — через
описание того, что могло доставить ему такое чувство (речь другого
персонажа, возможно, также — вид чего-либо или кого-либо и т. п.).
Этот последний вид преяс Дандин иллюстрирует следующим примером:
adya y ä m a m a govinda j ä t ä tvayi grhägate /
kälenaisä bhavet pritistavaivägamanät p u n a h //
[КАД 2.276]
О, Говинда! Та радость, что доставил мне сегодня
твой приход в [мой] дом,
может вернуться лишь со временем, [когда] придешь ты снова.
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Согласно пояснению Дандина, эта речь Видуры, одного из персонажей «Махабхараты», обращенная к Кришне, доставила чрезвычайное
удовольствие самому богу, воплощению Вишну, достойным почитанием которому может служить только бхакти (преданная и всепоглощающая любовь, всецелая приверженность) [КАД 2.277]7. Так косвенным образом приведенная речь дает понимание того, что удовольствие
Кришны в самом деле было велико, хотя Видура просто сказал несколько слов (а не почтил Кришну как божество должным путем).
16. R a s a v a i
(определение см. «Преяс» выше).
Расават — «содержащая расу». Фигура, назначение которой состоит в
проявлении расы — эстетического переживания, универсальной эмоции, возбуждаемой произведением. Раса является чувством эстетическим, вкушаемым ценителем (зрителем, читателем), и не может быть
выражена непосредственно, словесно — она передается посредством
описания «постоянных чувств» (sthäyibhäva), соответствующих каждому из типов расы8. Описание постоянных чувств также должно быть
опосредованным (существовал даже запрет на прямое указание, называние «постоянного чувства» в речи персонажа или тексте стиха; такой
же запрет делался и в отношении наименования расы): всякое «постоянное чувство» описывается через его различные внешние проявления
(anubhäva), возбудители чувств (т.е. их мотивы, причины — vibhäva) и
преходящие настроения, ощущения (vyabhicäri-bhäva). Все эти средства проявления расы были регламентированы в драматургическом каноне и впоследствии заимствованы и развиты в каноне поэтическом.
Расават также относится к фигурам, «связанным с [выражением]
превосходящего», так как раса в понимании древнеиндийских теоретиков представляет собой «всеобщее», остраненное переживание, находящееся за пределами обыденных, земных чувств и нужд, — благодаря

7

...bhaktimätrasamäradhyah supritasca tato harih //
Согласно теории драматического искусства, принятой позднее в поэтике, шрингара расе соответствует «постоянное чувство» любовь (rati), вира расе — воинский пыл
(utsäha), каруна расе — скорбь (soka), раудра расе — гнев (krodha), бхаянака расе —
страх (bhaya), бибхатса расе — отвращение (jugupsä), хасья расе -— веселость (häsa) и
расе адбхуга — удивление (vismaya).
8
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чему оно и осознается как всецело эстетическое (см. подробнее: [Гринцер, 1987: С. 145-173]; [Алиханова, 1974: С. 13-60]).
Дандин в своем трактате иллюстрирует отдельными примерами
каждую из восьми известных в его время рас, начиная с расы шрингара
(любовной расы), которая признавалась знатоками главной и, в силу
этого, оказалась наиболее разработанной в плане средств ее выражения. В качестве примера проявления шрингара расы Дандин использовал слова царя Удаяны из пьесы Бхасы «Свапнавасавадатта» («Пригрезившаяся Васавадатта»), которые тот произносит, встретившись со
своей женой, царевной княжества Аванти, которую считал погибшей:
mrteti pretya sangantum yayä m e m a r a n a m m a t a m /
saivävantl m a y ä labdhä kathamatraiva j a n m a n i / /
[КАД 2.280]
Ту, [ради] встречи с которой в мире ином,
вознамерился я умереть, погибшей [ее считая], —
Ту [царевну] Аванти как я обрел еще при этой жизни?!
Как поясняется далее, любовь (rati) достигает здесь возвышенной
степени переживания — шрингара расы, благодаря описанию чувств в
преизбыточной форме («rüpabähulyayogena...», [КАД 2.281]).
Помимо речи персонажа, признаки, содействующие проявлению
той или иной расы, могут «соединяться» и в описаниях внешности,
природных явлений, поведения персонажей и т.п. В поздней поэтике
авторы, разрабатывавшие практическую сторону выражения расы (в
первую очередь любовной), создали целый канон таких описательных
средств. Однако само наименование «расават» в поздних трактатах
чаще употребляется как обобщенное наименование фигур поэзии, поскольку, согласно мнению теоретиков расы, действие любого поэтического украшения должно быть подчинено проявлению расы.
17. Tejasvi (ürjasvi)
(Определение см. «Преяс» выше)
Теджасви (урджасви) — «гордая». Фигура, назначение которой —
выражать чрезвычайную гордость, высокомерие, чувство крайнего превосходства. Дандин в качестве примера к ней приводит надменные
слова храброго воина, отпускающего трусливого врага:
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apakartahamasmlti hrdi te m a sma b h u d b h a y a m /
vimukhesu na m e k h a d g a h prahartum jätu vänchati / /
[КАД 2.293]
Пусть сердце твое не [трепещет] от страха, что я
[способен] на подлое дело.
Мой меч не желает разить обративших [к нему свою] спину!
Вообще, роль этой аланкары в системе фигур, «выражающих чувства», ясна не до конца. Возможно, в ранней традиции поэтики урджасви была противопоставлена аланкаре преяс: она служила моделью
выражения яркого проявления («вспышки») чувства, присущего персонажу, являющегося прирожденной чертой его характера (как, например, гордость), тогда как преяс изображала преходящее настроение или
ощущение, привнесенное извне. Позднее известный теоретик поэзии и
комментатор трактата Бхамахи Удбхата (рубеж VIII-IX вв.) дал свою
трактовку аланкаре урджасви как изображающей недолжное и неуместное в том или ином контексте чувство (бхава) или расу (как, например, любовь злодея Раваны к благородной Сите). В дальнейшей традиции закрепилась именно эта трактовка.
18. P a r y ä y o k t a m
arthamisthamanäkhyäya säksät tasyaiva siddhaye /
yat prakäräntaräkhyänam paryäyoktam tadisyate //
[КАД.2.295]
Когда не выражают желаемый смысл непосредственно,
[но], чтобы его передать,
[прибегают] к иному способу высказывания —
там понимается парьяйокта.
Парьяйокта — «иносказание». Высказывание, в котором намерение
говорящего (автора, персонажа) — выражено, но при этом нет прямой
связи (соответствия) между тем, что желают сказать, и тем, как это
выражено. Так классическая поэтика определяет иносказательное выражение в его отличии от обыденной речи, где способ выражения
(väcaka) обычно соответствует выражаемой мысли (väcya). Дандин
иллюстрирует парьяйокту примером, в котором подруга выражает намерение оставить героев-влюбленных наедине:
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dasatyasau parabhrtah sahakärasya manjarirn /
t a m a h a m väriyasyämi y u v ä b h y ä m svairamäsyatäm / /
[КАД 2.296]
Кукушка [вон] — клюет бутоны манго!
Я прогоню ее, вы оба [можете] сидеть спокойно.
Иносказательные и подобные им выражения наиболее ясно могут
быть показаны именно в речи персонажа, даже при отсутствии контекста ситуации, который в индийской любовной поэзии легко восстанавливается (поскольку является типичным для шрингара-расы и хорошо
известным). Возможно также иносказательное выражение замысла автора (см. пример у Бхатти).
В общем смысле фигуру парьяйокта в индийской поэтике можно
рассматривать как замену прямого высказывания более приличным в
той или иной обстановке, «щадящим» выражением.
19. S a m ä h i t a m
kincidärabhamänasya k ä r y a m daivavasätpunah /
tatsädhanasamäpattiryä tadähuh samähitam / /
[КАД 2.298]
Когда у намеревающегося что-либо сделать волею судьбы
[желаемое] совершается само собой — это самахита.
Самахита — «совпадение», более позднее наименование — самадхи
(samedhi). Фигура, описывающая ситуацию, в которой некий посторонний фактор случайно помогает осуществлению намерения персонажа. В «Кавьядарше» для этого украшения приводится пример, впоследствии заимствованный многими другими теоретиками:
m ä n a m a s y ä niräkartum p ä d a y o r m e n a m a s y a t a h /
upakäräya distyaitadudlrnam ghanagarjitam //
[К А Д 2.299]
[Едва], чтоб отвратить ее [ревнивый] гнев,
я был готов припасть к [ее] ногам,
[Как] волею судьбы [мне] в помощь
из тучи грянул гром.
В описанной ситуации влюбленному, который безуспешно молит
ревнивую возлюбленную о прощении, приходит на помощь случайный
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раскат грома, заставляющий девушку саму в испуге искать у любимого
защиты. Эта фигура очевидно связана с описанием ситуации и подразумевает восстановление ее контекста — своего рода «скрытого смысла», который, тем не менее, остается не главным для ее функции (во
всяком случае, в ранней трактовке этой фигуры у Дандина).
Можно заметить, что самахита по своему действию очень близка
к предшествующей ей аланкаре парьяйокта, хотя имеет свою специфику. Сходство этих фигур заключается в том, что самахита также предполагает осуществление намерения (желания персонажа), которое
осуществляется при помощи фактора, не связанного с самим этим намерением, постороннего и случайного. Отличительной чертой самахиты служит то5 что здесь идет речь о необычном осуществлении намерения персонажа за счет действия, в то время как в парьяйокте — о
необычном словесном выражении намерения говорящего персонажа.
Описание такой ситуации осознается как «удивительное» и «необычное» именно благодаря тому, что способствующий успеху действия персонажа фактор никак не связан с тем намерением, которому он
помог осуществиться.
20. U d ä t t a m
äsayasya vibhütervä y a n m a h a t t v a m a n u t t a m a m /
udättam n ä m a tatprähuralankäram m a m s i n a h / /
[КАД 2.300]
[Описание] непревзойденного величия души или могущества
мудрые называют аланкарой удатта.
Удатта — «величественная», также удара (udära). Фигура, назначение
которой — изображение исключительного благосостояния (богатства и
т.п.) или внутреннего, душевного величия (щедрости, стойкости, внутренней силы и др.) персонажа. Дандин, в соответствии с этими двумя
задачами, различает две разновидности удатты [КАД 2.303], которые
по своему типу сходны с украшениями преяс и урджасви (о них см.
прим. 15, 17). Один из примеров удатты в «Кавьядарше» демонстрирует чрезвычайную силу духа Рамы:
guiroh säsanamatyetum na sasäka sa räghavah /
yo rävanasiraschedakäryabhäre 'pyaviklavah //
[КАД 2.301]
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Не посмел повеленья отца ослушаться тот [самый] Рагхава,
Что не дрогнул [перед] тяжестью долга — срубить головы Раване.
Одним из наиболее распространенных способов, с помощью которого поэт мог выделить небывалую исключительность того или иного явления или свойства, был прием противопоставления или даже создания мнимого (кажущегося) противоречия в высказывании. Этот прием использовался и в построении аланкары удатта.
Кроме этого приема для «изображения величия» могли применяться также различные способы создания преувеличения, характерные для фигуры атшпайокти (о ней см. прим. 11), как, например, в следующей иллюстрации Дан дина:
ratnabhittisu sankräntaih pratibimbasatairvrtah /
jiiäto lankesvarah krcchrädänjaneyena tattvatah //
[КАД 2.302]
В окруженьи подобий, стократ отраженных
стенами из драгоценных камней,
[Самого] Повелителя Ланки, по-правде, насилу признал Хануман.
Из этих примеров можно видеть, что украшение удатта довольно
эклектично сочетает в себе некоторые существенные для индийской
поэзии установки и распространенные способы их достижения.
2 1 . Slistam
slistamistamanekärthamekarüpänvitam vacah /
tadabhinnapadam bhinnapadapräyarniti dvidhä //
[КАД2.310]
Шлишта — высказывание, в одной [словесной] форме
заключающее несколько смыслов.
Она преимущественно [бывает] двух видов —
с различным [делением сложных] слов и без [оного].
Шлишта — «соединенная», также шлеша (siesah, «соединение»). Фигура, представляющая собой высказывание, имеющее два (иногда —
более) содержания благодаря различному пониманию некоторых составляющих его слов («игре слов»). Согласно Дандину, шлишта делится на два основных вида: в которой два разных содержания получаются
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благодаря многозначности некоторых слов (abhinnapada-slista), и где
высказывание может быть понято двояко в зависимости от того, как
производится деление, например, сложного слова (bhiimapada-slista) —
как в следующем примере:
dosäkarena sambandhannaksatrapathavartinä /
räjnä pradoso m ä m i t t h a m a p r i y a m k i m na bädhate //
[КАД2.312]
[Сей] злодей (или: вечер) [под] покровительством царя (или: месяца),
в беззаконии погрязшего (или: ночь творящего),
с пути кшатрия сошедшего (или: обитающего на пути звезд),
Мне, отныне [впавшему] в немилость (или: лишенному любимой),
отчего не причиняет мук?
В целом функция фигуры шлишта заключается в предельном
сближении (соединении) описаний разных явлений либо с целью их
сопоставления, либо противопоставления, либо потому, что такое соединение само по себе является удивительным, необыкновенным. Дандин в связи с этим признает множество формальных и содержательных
разновидностей шлишты и видов соединения ее, как приема, с другими
фигурами (в том числе, уже показанных ранее, как, например, взаимодействие шлеши с аланкарой самасокти (см. пример [КАД 2.212] выше) и т. п.)- Бхамаха, помимо иных подвидов, в одном из примеров иллюстрирует шлешу, совмещающую в себе сразу несколько характеристик — пвта-slista, где описание (шлеша) ОТНОСИТСЯ К двум разным
предметам, обозначенным именами (см. первый пример у Бхатти);
иратв-slista, разновидность, основанную на сравнении (см. второй
пример у Бхатти), и hetu-slista, где описание-пшеша выступает как причина сопоставления двух предметов (см. третий пример у Бхатти):
ratnavattvädagädhatvät svamaryädävilanghanät /
bahusattväsrayatväcca sadrsastvam udhanvatä / /
[КАБ3.20]
Благодаря [тому, что] мощи полон, сокровищами наделен,
границ своих не преступаешь,
Как средоточие достоинств многих (или: обитель множества существ)
— ты с океаном схож.
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Ввиду того, что шлеша по существу предполагает описание одного явления при помощи словесной формы описания другого явления, в
более поздней поэтике часть видов шлеши была отнесена к разряду
шабда-аланкар. Наиболее радикальный метод деления этого украшения
на шабда-шлешу и артха-шлешу можно видеть в трактате «Кавьяпракаша» Мамматы [KIT IX.84-85, X.96]: этот автор полагает, что «смысловым соединением» (артха-шлеша) формально может считаться
только тот случай, когда «двусмысленность» высказывания не зависит
от употребленных слов, т.е. не нарушается, даже если заменить слова в
высказывании синонимами. Таким образом, практически все разновидности шлеши, основанные на игре омонимов, омофонов и различном делении слов, были отнесены к словесным фигурам. Одним из
примеров смысловой шлеши (артха-шлеши) у Мамматы служит следующий стих:
stokenonnatimäyäti stokenäyätyadhogatim /
aho susadrsi vrttistuläkoteh khalasya ca //
[КП1Х.85]
Малым [бывают] поколеблены вверх, малым — вниз,
Сходно поведение стрелки весов и проходимца.
22. Apahnutih
apahnutirapahnuty а k m c i d a n y ä r t h a d a r s a n a m /...
[КАД 2.304]
Апахнути— [когда], отрицая [действительное], изображают
нечто по смыслу иное...
Апахнути — «сокрытие» или «отрицание». Фигура, в которой при
помощи отрицания действительная вещь (предмет описания) оказывается «скрыта» под видом другой вещи (объекта). Иначе говоря, апахнути демонстрирует иное (неправильное) восприятие действительной
вещи — эта вещь принимается за другую (объект описания), что обусловлено либо их сходством, либо другими причинами.
Большинство теоретиков поэзии трактует действие апахнути как
фигуры, основанной на сходстве предмета и объекта описания. Так,
Бхамаха иллюстрирует эту аланкару следующим образом:

97

n e y a m virauti b h m g a l i m a d e n a m u k h a r a m u h u h /
ayamäkrsyamänasya kandarpadhanuso dhvanih / /
[КАБ3.21]
Это не рой пчелиный, растревоженный медом, гудит непрестанно,
Это пенье натянутой [тетивы] лука бога любви.
Дандин, напротив, относит такие основанные на уподоблении высказывания к разновидности рупаки или сравнения. Этот автор связывает «неправильное» восприятие действительной вещи именно с другими (иными, чем сходство) причинами, понимаемыми из контекста
или известной ситуации. Как, например:
amrtasyandikiranascandramä n ä m a t o matah /
anya eväyamarthätmä visanisyandidldhitih //
[КАД 2.307]
[Лишь] на словах считают, [что] луна нектар лучами изливает.
Ее же действие иное — [она лучами] источает яд!
Это жалоба страдающего влюбленного, и его превратное восприятие воздействия луны объясняется отнюдь не сходством амриты с
ядом, но понимаемым контекстом ситуации.
23. Visesoktih
gunajätikriyädlnäm yatra vaikalyadarsanam /
visesadarsanäyaiva sä visesoktirisyate //
[КАД 2.323]
Где показывают несовершенство по качеству, роду [вещи],
действию и т. п.,
ради выявления исключительности [предмета] —
это считают вишешокти.
Вишешокти — «описание исключительности». Фигура, близкая к
вибхаване, но, в противоположность последней, формально трактуемая
в поэтике как наличие причины, не порождающей естественного
следствия. «Причиной» в случае с вишешокти всегда служит
отсутствие какого-либо фактора, несовершенство предмета описания,
что, тем не менее, не умаляет его известных достоинств. Например:

98

n a ratha n a ca m ä t a n g a n a h a y a na ca pattayah /
strinämapängadrstyaiva j l y a t e j a g a t ä m t r a y a m / /
[КАД 2.327]
Без колесниц и без воинов пеших, без слонов и коней —
Лишь косыми взорами женщин три мира покорены.
В этом примере прославляется могущество бога любви Камадевы9,
который, при всем несовершенстве его сил (при отсутствии четырехчастной армии и наличии лишь цветочных стрел и лука с тетивой из
пчел, да еще будучи бестелесным), покорил миры. Таким образом, вишешокти дает косвенное описание исключительности какого-либо
персонажа или вещи посредством описания отсутствия у него надлежащих свойств и т.п. В зависимости от того, являются ли таковые
свойства качествами (guna) или действиями (kriyä), либо описывается
несовершенство рода вещей или лиц (jäti) или конкретного персонажа
(dravya, как в примере выше), Дандин выделяет 4 разновидности ви~
шешокти. Пятая ее разновидность, hetu-visesokti, описывает непосредственно причины мнимого несовершенства предмета:
ekacakro ratha yanta vikalo v i s a m ä h a y ä h /
äkrämatyeva tejasvi tathäpyarko nabhastalam / /
[КАД 2.328]
С одним колесом колесница, возница — калека10,
нескладные кони 11 ,
И все же на небо восходит лучезарное солнце.
2 4 . Vyäjastutih
yadi nindanniva stauti vyäjastutirasau smrtä /
dosäbhäsä g u n ä e v a labhante yatra sannidhim / /
[КАД 2.343]
Если, по виду порицая, — восхваляют, это считается вьяджастути,
где достоинства изображают только [через] мнимый упрек.
9
В стихе присутствует имя Камадевы, так как сочетание apangadrsü, «взгляд уголком глаза», можно понимать и как «взор Бестелесного».
10
Согласно мифу, колесничий солнца Аруна (заря) был рожден без ног.
11
Слово visama («неровный», «левый», «кривой») означает также «нечетный» и
указывает здесь на число «семь» — семь коней, или разных дней недели.
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Въяджастути — «обманная похвала». Фигура, так же как и вишешокти, представляющая собой косвенное описание исключительности лица или вещи («похвалу») — в данном случае, под видом выраженного
упрека. Такой мнимый упрек выражается обыкновенно как порицание
за неуместное соперничество предмета описания (лица и т.п.) с объектом описания — чрезвычайно прославленным персонажем или образом
какого-либо явления. Тем не менее лестное сопоставление предмета с
объектом предполагает скрытое под упреком восхваление. Как, например:
täpasenäpi r ä m e n a j i t e y a m bhutadhärinl /
tvayä räjnäpi seveyam jitä m ä b h u n m a d a s t a v a //
[КАД 2.344]
Парашурама землю [всю] покорил, [оставаясь] аскетом,
Ты же ее подчинил, [пребывая] царем, — тебе нечем гордиться!
Помимо данного приема эффект мнимого упрека может быть достигнут при помощи технических приемов, лежащих в основе действия
других аланкар. Дандин, в частности, приводит в своем трактате пример «обманной похвалы», функционирующей на основе шлеши (игры
слов):
p u m s a h puränädäcchidya srlstvayä paribhujyate /
räjanniksväkuvamsasya k i m i d a m tava yujyate / /
[КАД 2.345]
У древнего мужа (или: у Брахмы) супругу отняв (или: счастье снискав),
ты [ныне] вкушаешь [радость].
Тебе ль подобает такое, о, царь, от Икшваку род ведущий?
В более поздней поэтике получило распространение и «обратное»
вьяджастути украшение — vyäjanindä («обманное порицание»), в котором под видом похвалы содержится порицание.
25. U p a m ä - r ü p a k a m
istam sädharmya... d a r s a n ä d g a u n a m u k h y a y o h /
upamä...äkhyam röpakam...//
[КАД2.88]
Из-за [того, что] показано желаемое сходство...
[между] подчиненным [объектом] и главным [предметом описания],
[это] называется упама-рупака...
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Упама-рупака — «рупака, [показывающая] сходство». Согласно мнению Дандина, это разновидность аланкары рупака (о ней см. прим. 4), в
которой главное сопоставление, выраженное приравниванием предмета и объекта (рупакой), подтверждается описанием их сходных
свойств. Иначе говоря, упама-рупака — это основанное на рупаке высказывание, в котором эксплицитно выражены основания для производимого сопоставления. В «Кавьядарше» для этого украшения приведен
следующий пример:
ayamälohitacchäyo m a d e n a m u k h a c a n d r a m ä h /
sannaddhodayarägasya candrasya pratigarjati / /
[КАД2.89]
[Твое] порозовевшее от опьяненья лицо-луна
С луной соперничает, [тронутой] румянцем предрассветным.

26. Tulyayogita
vivaksitagunotlastaiiyatsamikrtya kasyacit /
klrtanam stutinindärtham sä m a t ä tulyayogita / /
[КАД 2.330]
Когда [предмет] приравнивают какой-либо [вещи],
подразумевая [в ней] превосходную степень [какого-то] качества,
[и это] делается с целью восхваления, [либо] порицания —
это считатется тульяйогита.
Тульяйогита —«приравнивание». Фигура, близкая к атишайокти (о
ней см. прим. 11), в которой осуществляется приравнивание предмета
описания к объекту, знаменитому тем или иным своим достоинством
или недостатком, — таким образом предмету приписывается высшая
степень этого достоинства или недостатка. Однако для украшения
тульяйогита характерен другой (по сравнению с атишайокти) технический прием: предмет и объект описания приравниваются друг другу
при помощи эпитетов или определений (описаний), приложимых к ним
обоим. При этом для сопоставляемых предмета и объекта может использоваться либо одно общее определение (как в примере ниже), либо
два определения, одинаковые по смыслу (см. пример у Бхатти).
Дандин различает виды тульяйогиты в зависимости от того, является ли их целью восхваление или порицание. Так, например, «прирав101

нивание» с целью порицания иллюстрируется в «Кавьядарше» следующим образом:
sangatäni m r g ä k s l n ä m tadidvilasitäni ca /
ksanadvayam na tisthanti ghanärabdhänyapi svayam / /
[КАД 2.332]
Привязанности ланеоких и сполохи зарниц
Хоть полными силы (или: из туч) родятся —
не длятся и двух секунд.
При дальнейшем развитии в поэтике тульяйогита сохраняет только этот аспект одинакового описания (приравнивания) разнородных
вещей, но начинает включать в себя элемент противопоставления —
как, например, в стихах Мамматы:
kumudakamalamlamrajäMalitaviläsajusordrsoh purah kä /
amrtamamrtarasrnkambujanma pratihatamekapade tavananasya//
[КПХ.461]
Перед очами, полными нежной прелести,
ЧТО белый, красный и голубой лотосы?
Твоим лицом посрамлены [все] разом —
нектар, [Луна], нектар лучами [изливающая], лотос.
Здесь вначале разные лотосы, а во второй строке — амрита, луна
и лотос описаны «одинаково», так как все первые равно (с помощью
одного описания) противопоставлены глазам возлюбленной, а вторые — ее лицу. Наиболее ярко этот принцип выступает в поздней разновидности тульяйогиты, где одними словами описываются (и таким
образом приравниваются) противоположные вещи — «благое» и «дурное», «враг» и «друг» (hita — ahita).
27. N i d a r s a n a m
arthäntarapravrttena kimcit tatsadrsam p h a l a m /
sadasadvä nidaxsyeta y a d i tat syannidarsanam / /
[КАД 2.348]
Если указывают на какой-либо благой или дурной результат, сообразный данному [обстоятельству], [но] полученный из [описания]
другого обстоятельства, — это нидаршана.
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Нидаршана — «указание». Фигура, похожая по своей функции на
артхантараньясу (о ней см. прим. 6), предназначенная для того, чтобы
указывать на некий дополнительный смысл или благой или неблагой
урок, который можно извлечь из всякого наблюдаемого явления (чаще — природного). В связи с этим Дандин рассматривает два вида нидаршаны, как «указания» на благоприятный (sat) и неблагоприятный
(asat) результат того или иного совершающегося действия. Например
(разновидность asat):
yäti candrämsubhih sprstä dhväntaräj! p a r ä b h a v a m /
sadyo räjaviruddhänäm sücayantl durantatäm //
[КАД 2.350]
Скопленье тьмы рассеяно бывает [одним] касанием лучей луны,
[Так] всякий раз показывая жалкий конец
враждующих с царем (или: с месяцем).
Согласно Дандину, в аланкаре нидаршана подобное указание составляет другой результат, или следствие описанного действия, и этот
результат выявляется на основе его подобия с естественным следствием (наблюдаемым явлением). Таким образом, если артхантараньяса
дает трактовку смысла явления или речения, выражая его по-другому
(перифразой, примером), то функция нидаршаны состоит в «извлечении» другого смысла (или трактовки) из описанного естественного
явления.
28. Virodhah
viruddhänäm p a d ä r t h ä n ä m yatra samsargadarsanam /
visesdarsanäyaiva sa virodhah smrtah...//
[КАД 2.333]
Где показано сочетание противоположных проявлений,
дабы выявить особую природу [предмета], — это считатется виродха.
Виродха — «противоречие». Фигура, которая показывает противоречие между свойствами (качествами, действиями и т. п.) одной вещи
(лица), выявляя таким образом ее особую, удивительную природу.
Поздняя поэтологическая традиция добавляет к этому, что такое противоречие является мнимым (см., например, [КП Х.110]), — оно создается искусственно с помощью различных поэтических приемов (из103

вестных образов, игры слов и т. п.) и разрешается пониманием истинной природы описываемой вещи или персонажа. Например:
prävrsenyairjaladharairambaram durdinäyate /
rägena punaräkräntam jäyate j a g a t ä m m a n a h / /
[КАД 2.335]
От туч сезона дождей черны небеса,
Сердца же людские окрашены алым цветом
(или: охвачены страстью любовной).
В этом примере, построенном на шлеше, противоречие между
разным влиянием туч на небо и на сердце людей разрешается пониманием истинной природы явления — тучи возвещают наступление поры
любви.
Дандин несколько более широко, по сравнению с позднейшими
авторами, трактует сферу действия аланкары виродха. Так, один из
примеров, иллюстрирующих в «Кавьядарше» фигуру виродха [КАД
2.338], Аппайя Дикшита с полным основанием относит к разновидности фигуры вибхавана и цитирует в своем трактате (см. пример из «Кувалайананды» в разделе «Вибхавана», прим. 9).
Бхатти также, по-видимому, придерживается расширительной
трактовки этой аланкары, поскольку в его стихе собственно виродха
сочетается с вибхаваной (отсутствие или отрицание причины при наличии ее следствия).
Дандин не дает определенной классификации разновидностей
аланкары виродха, ограничиваясь только иллюстрациями, но в дальнейшем (например: [КП Х.110]) было выделено десять ее подвидов,
различающихся по тому, к какой категории (jäti, kriyä, guna, dravya)
принадлежат противопоставленные свойства вещи или явления. Например (противоречие между качеством и действием):
pesalamapi khalavacanam dahatitaram m ä n a s a m sutattvavidam/
parusamapi sujanavakyam malayajarasavatpramodayati / /
[КПХ.487]
Даже ласковая речь негодяя обжигает сердце праведного [мужа],
Даже резкие слова благородного душой
как сандаловый бальзам услаждают.
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29» U p a r a e y o p a m a
...anyonyopamä s e y a m a n y o n y o t k a r s a s a m s i m //
[КАД2.18]
... анъонья упама — это взаимное восхваление превосходного
[качества предмета и объекта описания].
Упамейопама — «взаимное сравнение». Разновидность сравнения,
высказывание, в котором предмет сравнения уподоблен объекту сравнения, а объект — уподоблен предмету. У Дандина эта фигура рассматривается в разделе «сравнение» (upamä) как его частный случай
(anyonya-upamä [КАД 2,18]), у других теоретиков поэзии «взаимное
сравнение» выделено в качестве самостоятельной аланкары. Например:
k a m a l e v a matirmatiriva k a m a l ä tanurivavibhä vibheva tanuh /
d h a r a m v a dhitirdhrtiriva dharanl satatam vibhäti vata yasya //
[КПХ.415]
[Сей царь], у которого вечно блистает
сердце, подобное богине счастья, счастье, подобное сердцу [его],
роскошь, подобная [его] телу, роскоши [его] подобное тело,
земле подобная — [его] твердость, твердости [его] подобная земля.
Можно заметить, что такая перестановка предмета и объекта
сравнения в фигуре не является чисто формальным приемом, но вызывает своеобразный эффект преувеличения: благодаря «обратному»
уподоблению (уподоблению объекта — предмету) предмет сравнения
приобретает статус вещи, обладающей превосходной степенью признака, на основе которого производится сравнение.

30- S a h o k t i h
sahoktih sahabhävasya k a t h a n a m g u n a k a r m a n ä m /...
[КАД 2.351]
Оахокти — описание совместности качеств и действий [разных вещей].
Сахокти — «совместное описание». Фигура, представляющая собой
описание свойств (действий или качеств) различных вещей в их сопутствовании, согласованности одного с другим. Сахокти по строению
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может быть противопоставлена аланкаре виродха, показывающей
свойства одной вещи в их противоречии (см. прим. 28).
Основная функция аланкары сахокти заключается в удивительном
сопоставлении совершенно разнородных вещей, в обыденном плане
несопоставимых. Дандин различает виды сахокти: сопутствование по
качеству или сопутствование по действию. Например (совместное описание по действию):
kokiläläpasubhagäh sugandhivanaväyavah /
yänti särdham janänandairvrddhim surabhiväsaräh //
[КАД 2.354]
Чарующие пением кукушки, овеянные леса ароматом
Весенние дни возрастают
вместе с радостями людей.
3 1 . Parivrttih
arthänäm yo vinimayah parivrttistu sä ... //[КАД 2.351]
Где происходит перемена смысла [на обратный]
— это паривритти...
Паривритти — «замена», «переворачивание», фигура, формально построенная на ситуации обмена — отдачи одной вещи и обретения взамен другой. В основании ее, очевидно, лежит представление о том, что
«отдавая — приобретаешь». В силу этого возможна ее трактовка как
«переворачивание смысла», т.е. удивительное преобразование ситуации «отдавания» — в ситуацию «приобретения». Помимо того, это
украшение подразумевает сопоставление двух «обмениваемых» вещей,
благодаря чему можно выявить еще один прием, который действует в
аланкаре паривритти: замена предметов, несопоставимых по своему
существу, либо «неэквивалентных» по ценности и т. п.
У Дандина этот необычный аспект обмена хорошо виден в примере:
sastrapraharani dadata bhujena tava bhubhujani /
cirärjitam hrtam tesäm yasah k u m u d a p ä n d u r a m / /
[КАД 2.356]
Твоя рука меча ударом [другим] земным владыкам воздала,
Отняв [их] белую [как] лотос славу,
накопленную ими с давних пор.
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У более поздних авторов (Удбхаты, Рудраты, Мамматы и др.) этот
функциональный аспект паривритти выделен более ясно, и различается
несколько видов «обмена», в зависимости от того, заменяются ли вещи
«меньшие» или «худшие» на, соответственно, «большие», «лучшие»,
либо наоборот, и т.п. Однако, как ни «удивительно» само по себе такое
приравнивание друг другу неравноценных вещей, этот прием носит
вторичный характер.
Главный для этого украшения фактор «переворачивания» смысла
и его нравственная сторона хорошо видны уже в примере Бхамахи:
паривритти призвана подчеркнуть прежде всего исключительный характер достоинств описываемого персонажа:
pradäya vittamarthibhyah sa yasodhanamädita /
satäm visvajanlnänämidamaskhalitam vratam //
[КАБ3.41]
Просящих наделяя достояньем, обретает он
богатство славы —
Вот обычай непреложный подателя благ миру.
3 2 . Sasandehafa
u p a m ä n e n a tattvam ca b h e d a m ca vadatah p u n a h /
sasandeham vacah stutyai sasandeham viduh... //
[КАБ3.43]
[Когда] говорящий выражает сомнение [в отношении] предмета сравнения, дабы [его] прославить, — то ли [это] то самое, то ли [нечто]
другое, — это считают сасандехой.
Сасандеха — «[выражение] сомнения», фигура, в которой для сопоставления вещей (предмета и объекта) в качестве приема используется
выражение сомнения. Как отмечают многие теоретики поэзии, сомнение это основано на сходстве между предметом описания и объектом, в
силу которого предмет может быть воспринят как объект описания, —
обычно, некий прославленный персонаж или выдающееся в своем роде
явление. Благодаря этому «выражение сомнения» приобретает характер непрямого сравнения, весьма лестного для предмета описания.
Дандин не выделяет фигуру сасандеха в качестве самостоятельного украшения, рассматривая ее только как разновидность сравнения
(samsayopamä, см.: [КАД 2.26]). Другие поэтологи, начиная с Бхамахи
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(см. определение выше), придают ей статус отдельной фигуры (под
разными наименованиями — sandeha, samsaya, sasandeha) и разрабатывают классификацию ее подвидов. Так, у Мамматы различаются
виды bhedänukti (сомнение с «невыраженным различием», или
samsaya), т. е. высказывание, выражающее сомнение, которое никак не
разрешается; niscayagarbha (сомнение, «подразумевающее разрешение») и bhedokti, где сомнение разрешается указанием истинного
предмета описания (собственно sasandeha). Как, например (bhedokti):
ayam märtandah k i m sa khalu turagaih saptabhiriiah
krsänuh k i m sarväh prasarati diso naisa niyatam /
krtäntah kim säksänmahisavahano 'säviti ciram
samälokyäjau t v ä m vidadhati vikalpänpratibhatäh / /
[КПХ.418]
— Быть может, это Солнце? - Нет, оно является с семью конями...
— Или Огонь? - Но ведь не наступает он во все стороны беспрестанно...
— Бог Смерти наяву? - [Но] для езды ведь бык ему извечно [служит]! —
Так, глядя на тебя в бою, [о, царь], противники догадки строят.
33. A n a n v a y a h
yatra tenaiva tasya s y ä d u p a m ä n o p a m e y a t ä /
asädrsyavivaksätastamityähurananvayam//
[КАБ3.45]
Когда [описывают] предмет сравнения, сравнимый [только] с ним [самим], желая выразить отсутствие сходства [с другим объектом], — это
называют ананвая.
Ананвая — «отсутствие связи», фигура, представляющая собой сравнение, в котором предмет описания может быть сопоставлен только с
самим собой, так как никакие иные объекты с ним несопоставимы.
Дандин относит эту фигуру к разновидностям сравнения (см.:
[КАД 2.358]) и описывает как «несостоявшееся сравнение» (asädhärana
upamä):
candräravindayoh k a k s y ä m a t i k r a m y a m u k h a m tava /
ätmanaiväbhavat tulyam... / / [КАД 2.37]
Твое лицо, пренебрегающее сходством с луной [и] лотосом,
сравниться [может] лишь с самим собой...
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У Бхамахи (см. определение выше), Удбхаты, Мамматы и некоторых других авторов трактатов о поэзии ананвая признана самостоятельным украшением.
34» U t p r e k s ä v a y a v a h
slistasyärthena s a m y u k t a h kimcidutpreksayänvitah /
rüpakärthena ca punar utpreksävayavah...//
[КАБ3.47]
Утпрекшаваява содержит какую-либо утпрекшу, поддержанную смыслом, [выраженным] шлиштой, а также рупакой...
Утпрекшаваява — «утпрекша, составленная из частей», или составная утпрекша, фигура, представляющая собой своего рода развернутую
метафору, где основной образ, создаваемый аланкарой утпрекша (о ней
см. прим. 13), раскрывается и распространяется с помощью других фигур (сравнения, рупаки, шлеши), играющих вспомогательную роль.
Вамана определял украшение утпрекшаваява как раскрытие «причины
утпрекши» (см.: Джероу, 1971: Р. 139).
Собственно как независимую фигуру утпрекшаваяву признает
только Бхамаха (см. определение выше) и приводит следующий ее
пример:
tulyodayävasänatvädgate ' s t a m prati bhäsvati /
väsäya väsarah klänto visativa t a m o g r h a m //
[КАБ3.48]
Когда за закатную гору ушло [неустанное] солнце,
[которому] что заходить, что взойти — все равно,
как будто приходит в дом-тьму на ночлег день усталый.
Дандин не описывает эту аланкару, указывая, что она есть разновидность утпрекши ([КАД 2.359]). Более поздние авторы относят утпрекшаваяву к разряду смешанных (см. ниже: samsrsti).
3 5 . Samsrstih
nänälankärasamsrstih samsrstistu nigadyate //
[КАД 2.359]
Соединение различных украшений называется самсришти.
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Самсришти — «соединение», особая поэтическая фигура, соединяющая в себе несколько разных самостоятельных аланкар. Строго говоря,
самсришти должна представлять собой некоторое «макровысказывание», состоящее из отдельных фигур-высказываний (а не просто приемов, на основе которых строится та или иная фигура), однако этот
принцип последовательно не выдерживается в поэтике.
Дандин описывает два вида «соединения»: angängi («[связанное
как] целое и часть»), где сочетающиеся фигуры зависят друг от друга,
так, что понимание одной без другой невозможно, и samakaksatä («равновесие»), сочетание независимых друг от друга фигур-высказываний.
Позднейшие теоретики поэзии нередко рассматривали первую разновидность как отдельную аланкару санкара (sankara, «смешение»). В
«Кавьядарше» первому виду дан следующий пример:
äksipantyaravindäni tava m u g d h e m u k h a s r i y a m /
kosadandasamagränäm k i m e s ä m a s t i duskaram //
[КАД 2.361]
Неопытная! Лотосы бросают вызов красе твоего лица!
Что не по силам тем, [кто] и бутонами (или: казной),
и стеблями (или: армией) снабжен?
Здесь в первой части двустишия присутствует разновидность
сравнения, а во второй — артхантараньяса (о ней см. прим. 6), которую
поддерживает шлеша (как вспомогательный прием). При этом понимание второй части очевидно зависит от смысла первой, поскольку отдельно от нее второе высказывание перестает быть украшением, а игра
слов в нем утрачивает всякое значение.
Для иллюстрации вида «самакакшата» Дандин использовал тот же
пример, который приводил ранее для утпрекши:
limpativa tamongäni varsatlvänjnam n a b h a h /
asatpurusasevaiva drstirnisphalatam gatä / /
[КАД 2.226,2.362]
Тьма будто облепляет тело,
будто сажа с небес струится,
Зренье — бесполезно, будто услуга от негодного слуги.
Утпрекша в первой части стиха и сравнение во второй дополняют
друг друга, но представляют собой независимые фигуры-высказывания.
ПО

3 6 . Äslh
äsirnämäbhilasite vastunyäsamsanam... //
[КАД 2.357]
Пожелание вещи, [которой] жаждут, называется ашис...
Ашис — «благословение», высказывание, представляющее собой пожелание другому желанной ему вещи. Вся поэтологическая традиция
после Бхамахи и Дандина отказалась от этого украшения, не признав в
нем «непрямого высказывания». Тем не менее у ранних поэтологов,
судя по всему, имелись некоторые основания для того, чтобы дать
ашис статус аланкары, поскольку такого рода «пожелание» можно рассматривать как косвенное. В частности, пример Дандина, возможно,
указывает на то, что желание, к исполнению которого взывает благословляющий, — возвышенно и «неизреченно» (и потому доступно пониманию только Высшей сущности):
pätu vah p a r a m a m jyotiravärimanasagocaram //
' [КАД 2.357]
Да призрит на вас Свет Вышний, не доступный помыслу и речи!
Все же, как справедливо замечает Э.Джероу [Джероу, 1971:
Р. 129], такого рода «благословение» слишком тесно связано с контекстом ситуации и непосредственно от него зависит, в силу чего оно и не
могло быть признано самостоятельной фигурой у позднейших авторов.
37.Hetuh
...kärakajnäpakau heto tau cänekavidhau ... //
[КАД 2.235]
... Хету [бывает связанной] с действием [или связанной] с познанием,
и у обеих [имеется] по нескольку разновидностей....
Хету — «причина», фигура, построенная на изображении различных
типов связи между причиной и следствием. Многие теоретики поэзии,
в том числе Бхамаха и Маммата, отказывались признать хету аланкарой, поскольку не видели фигуративности («непрямого выражения») в
простом описании связи причин и следствий. Дандин, со своей стороны, представляет подробную классификацию подвидов фигуры хету,
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формально основанную на элементах философского анализа причинности, разработанного древнеиндийскими логиками.
В первую очередь Дандин разделяет подвиды хету на две категории [КАД 2.235]: käraka-hetu, причины, «связанные с действием», т. е.
результатом которых является действие или вещь, и jnäpaka-hetu, «связанные с познанием», следствие которых — те или иные сведения. Далее конкретные виды хету различаются согласно логическим характеристикам действия причины.
В поэзии причина может порождать как соответствующее ей
следствие (yukta-hetu), так и следствие, ей не соответствующее, в том
числе, «противоположное» (ayukta-hetu). Эффект «непрямого выражения» в этих, как и в других случаях, достигается благодаря использованию поэтических образов. Как, например (yukta-hetu):
pänipadmäni bhupänärn sankocayitumisate /
tvatpädanakhacandränämarcisah kundanirmaläh / /
[КАД 2.259]
Жасминно-белые лучи лун-ногтей стоп твоих, [о, царь],
Сомкнуться заставляют лотосы-ладони12 твоих вассалов.
Действие причины может быть связано с различными аспектами:
возникновением чего-либо, исчезновением, обретением чего-либо или
с изменением (количественным, по степени интенсивности, качественным) и т. п. Причина может порождать одновременное и даже предшествующее ей следствие (в поэзии), либо следствие «удаленное» от нее
(dürakärya-hetu). Все эти подвиды «причины» подробно перечислены и
проиллюстрированы в «Кавьядарше»; для наглядности можно привести здесь некоторые из примеров:
dürakärya-hetu:
tvadapängähvayam jaitramanangästram yadarigane /
m u k t a m tadanyatastena so ' s m y a h a m m a n a s i ksatah / /
[КАД 2.255]
Красавица, пусть вызов твоего косого взора —
победного оружья Камадевы —
Направлен был другому — я ж, однако, был им в сердце поражен!
12

Дневные лотосы (padma) по представлениям индийцев закрываются от лунного

света.
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vikarya-hetu (причина, связанная с качественным изменением):
utpravälänyaranyäni väpyah samphullapankajäh /
candrah purnasca k ä m e n a pänthadrstervisam krtam //
[КАД 2.242]
Леса с проросшею листвою, в расцветших лотосах пруды
И полная луна, — для взора путников [все] Камадевой
в яд обращено!
Пример у Бхатти, согласно мнению его комментаторов, относится
к категории «связанных с действием» (käraka-hetu) и, по системе Дандина, может быть определен как sahaja-hetu, т.е. причина, порождающая одновременное с ней следствие. Тем не менее этот пример следовало бы причислить к разряду «соединенных» фигур, так как хету сочетается в нем с артхантараньясой (о ней см. прим. 6).
38* N i p u n a m
Ни пуна — «искусная». Как отдельная фигура встречается, повидимому, только у Бхатти. Комментарий Джаямангалы относит нипуну к разновидностям удатты (о ней см. прим. 20); другие комментаторы дают ссылку на то, что у некоторых теоретиков поэзии такого рода
фигура присутствует в составе подвидов аланкары преяс (о ней см.
прим. 15).
По всей видимости, нипуна представляет собой искусно поданное
(и потому -— лестное, приятное для адресата) наставление или поучение, которое выглядело бы неуместным, будь оно высказано в обычной
форме. В примере Бхатти аланкара нипуна «сглаживает» неуместность
предшествующих поучений и наставлений, с которыми Лакшмана обращается к своему старшему брату и воплощенному богу — Раме.
39. Г у н ы (guna) — «достоинства»; проявляющиеся в поэтической
речи возможности самого языка, основанные на характерных особенностях его фонетического, морфологического, синтаксического и т.п.
строя и относимые к действию двух присущих ему функций — номинативной (abhidhä) и метафорической (laksanä).
В отличие от украшений, которые представляют собой особые
способы построения высказывания, гуны, скорее, служат средствами
создания стилистически маркированной речи. В поэтике совокупность

ИЗ

гун определяет своего рода стилистическую «грамотность» поэтического текста.
Гуны, как категории, регламентирующие стилистику драматургического произведения, описываются уже в «Натьяшастре» Бхараты. Автор приводит перечень из 10 «достоинств», хотя рассматривает их только в противопоставлении 10 ранее описанным «недостаткам» (dosa),
представляя их как отсутствие того или иного «недостатка» драматургического текста (16.91). Тем не менее судя по описаниям десяти гун в
«Натьяшастре», не все из них связаны с устранением определенной доши. Возможно, некоторые из гун (как, например, mädhnrya («сладость»),
udära («возвышенность»), känti («прелесть») и т.п.) были выделены в
позитивном аспекте — как характеристики манеры сценической декламации текста, соответствующей тому или иному амплуа.
Впоследствии категория «достоинств» была воспринята развивающейся теорией поэзии и преобразована ею в соответствии с задачами описания стилей (märga, rlti) поэтической речи, характерных для
того или иного региона Индии (стили vaidarbhi, gaudlya и др.), либо
различных манер (vrtti) выражения (parasä — «грубая», grämyä — «деревенская», upanägarikä — «городская» и т. п.). Так, Дандин, противопоставляя два качественно наиболее различных «пути» (märga), или
стиля поэзии, использует для их описания и сравнения также 10 характеристик — поэтических «достоинств»:
astyaneko giräm m ä r g a h süksmabhedah paraspararn I
tatra vaidarbhagaudiyau varnyete prasphutäntarau II
siesah prasädah samatä m ä d h u r y a m sukumäratä 1
arthavyaktirudäratvamojah käntisamädhayah II
iti vaidarbhamärgasya pränä dasa gunäh smrtäh I
esäm viparyayah präyo laksyate gaudavartmani II
[КАД 1.40-42]
Есть много стилей поэтической речи
с тонкими различиями между ними.
Среди них явным отличием [обладают стили] Вайдарбха и Гаудия.
Сопряженность [звуков], ясность, равномерность [звучания], сладостьэ
мягкость [звучания],
отчетливость смысла, возвышенность, сила, приятность,
слияние [смыслов], —
таковы десять достоинств, естественно присущих стилю Вайдарбха.
Им противоположные характеристики отличают стиль Гауда.
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Впоследствии учение о рити (стилях) и их «достоинствах» было
разработано Ваманой и положено им в основу всей теории поэзии, однако его концепция не нашла широкой поддержки. С развитием учений
о расе и дхвани связана новая трактовка роли гун — они стали восприниматься как характеристики различных манер (вритти) поэтической
речи, связанных с возбуждением той или иной расы. Маммата радикально сводит весь перечень «достоинств» к трем — мадхурья («сладость»), оджас («сила»), прасада («ясность») — и связывает их проявление с мелодикой поэтической речи. Гуну мадхурья — с употреблением мягких, плавных звуков (все ряды смычных, кроме церебральных
звуков, с соответствующими носовыми, а также [г] и [п] в сочетании с
краткими гласными) и с неупотреблением сложных слов; гуну оджас — с преобладанием церебральных, щелевых звуков, сочетаний с
[г], удвоений и геминат, а также с обилием сложных слов. Достоинство
«сладость», соответственно, соотносится им с возбуждением любовной
расы, достоинство «сила» — с героической расой (и ей сопутствующими расами), а «ясность» должна распространяться на все расы.
В XI главе поэмы Бхатти, по мнению его комментаторов, преобладает гуна мадхурья, иллюстрации которой, видимо, посвящен этот
раздел. Представление об этом «достоинстве» сформировалось уже на
ранних стадиях развития науки о поэзии: автор «Натьяшастры» указывает, что «сладость» поэтической речи проявляется, если высказывание, при его произнесении и даже его многократном повторе, не раздражает слух и не приедается (см.: [Де: II, р. 14]). Дандин трактует гуну
мадхурья двояко: как отсутствие грубости смысла и избежание вульгаризмов, в том числе случайных двусмысленностей (agrämyatä [КАД
1.62-68]), и как наличие приятных на слух (создаваемых звуками, близкими по месту произнесения) звуковых повторов (srutyanuprasa [КАД
1.52-58]). В силу этого «сладость» непосредственно связывается им с
возбуждением расы:
m a d h u r a m rasavadväci vastunyapi rasah sthitah I
yena m ä d y a n t i d h i m a n t o m a d h u n e v a m a d h u v r a t ä h II
[КАД1.51]
Сладостно [то, что] обладает расой (или: вкусом),
[потому] раса [должна] содержаться и в речи, и в [описываемой] вещи.
Она услаждает мудрых, как пчел [пьянит] нектар.

115

В отличие от Дандина Бхамаха не проводит различия между стилями поэтической речи, но упоминает три характеристики (мадхурья,
оджас, прасада) хорошей поэзии в целом [КАБ 2.1—3], не именуя их
«гунами». «Сладость», согласно Бхамахе, связывается с неупотреблением сложных слов.
Эти воззрения ранней школы определили, по-видимому, дальнейшее развитие взглядов поэтологов на роль гуны мадхурья как значимого качества поэтической речи.
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