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Рецензируемое издание представляет собой публикацию перевода на русский язык
ведийского комплекса ритуальных текстов «Апастамба-кальпасутры», принадлежащего к традиции Тайттирия Кришна (Черной) Яджурведы (может быть датирован V–
III вв. до н.э.). Сборник включает в себя следующие тексты: «Апастамба-дхармасутру», «Апастамба-грихьясутру» и собрание ритуальных словесных формул-мантр —
«Мантрапатха». Публикация «Мантрапатхи» представляет собой издание санскритского текста, снабженного переводом, выполненным Т.Я. Елизаренковой, и примечаниями. Перевод памятников дополнен обширным предисловием и приложениями
(Словарь терминов и мифологических имен, а также Словарь флоры и фауны, где
указаны названия растений и животных, упоминаемых в текстах «Апастамба-кальпасутры»). Публикация содержит указатель санскритских имен, названий, терминов.
К сожалению, отсутствие унификации указателя (у одних терминов даны страницы
в исследовательской части настоящего издания, у других — отмечается их положение в тексте перевода) несколько затрудняет исследовательский поиск.
Безусловной заслугой Н.А. Корнеевой является комплексный подход к изучению
текстов, что согласуется с ведийской ритуальной традицией. Автор переводов текстов Апастамбы отмечает, что в мировой индологии долгое время превалировало
«жанровое» исследование индуистской литературы, т.е. отдельно дхармасутры, отдельно грихьясутры и т.д. (с. 15). Кратко рассматривая историю публикаций научных работ, посвященных дхарма- и грихьясутрам, Н.А. Корнеева тем не менее четко
формулирует основные проблемы современной индологии в области изучения вышеупомянутых текстов. Так, автор публикации указывает на ограниченность и даже
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тупиковость рассмотрения литературы дхармасутр и дхармашастр исключительно
как «социально-правовой». По мнению Н.А. Корнеевой, на данном этапе развития
современной индологии объективно назрела необходимость смены фокуса рассмотрения «дхармической литературы» индийской ортодоксальной традиции (с. 16).
И тексты «Апастамба-кальпасутры» представляют собой наилучший объект для исследования ввиду их наилучшей сохранности по сравнению с релевантными источниками — кальпасутрами Баудхаяны и Хираньякешина.
В разделе предисловия, посвященном рассмотрению вопроса о происхождении
текстов Апастамбы, Н.А. Корнеева опирается на данные письменных памятников
и результаты исследований авторитетных предшественников — М. Витцеля, Р. Гопала, Р.Н. Шармы, П. Оливелла и др. Так, автор рецензируемой публикации выделяет две основные точки зрения на место возникновения школы Апастамбы — север или юг Индии, придерживаясь мнения о северном происхождении традиции
Апастамбы (с. 23).
Существенное место в издании письменных памятников, подготовленном Н.А. Корнеевой, занимает исследование комментаторской традиции на тексты Апастамбы,
поскольку, как верно отмечает автор издания, именно частота цитируемости того или
иного источника определяет его авторитетность. Так, Н.А. Корнеева отмечает, что
тексты Апастамбы пользовались большей популярностью у комментаторов, чем произведения его предшественника — Хираньякешина (с. 26).
Следующая часть предисловия рецензируемого издания посвящена краткому, но
достаточно обстоятельному исследованию текстов, переводы которых представлены
в настоящей публикации. «Апастамба-дхармасутра» занимает особое место в истории изучения индийской литературы. Н.А. Корнеева упоминает первое критическое
издание текста, выполненное в 1868 г. Г. Бюлером, который опирался на пять списков данного памятника, обнаруженных им в Индии. Автором русского перевода
«Апастамба-дхармасутры» кратко освещено текстологическое исследование памятника, предпринятое Г. Бюлером: среди пяти рукописей он выделил три группы по
частоте интерполяций, содержащихся в манускриптах.
Анализируя композицию текста «Апастамба-дхармасутры», Н.А. Корнеева делает
два важных вывода. Так, автор издания обращает внимание на так называемое «двойное деление» текста — каждая книга (praśna) дхармасутры делится одновременно
и на части (pañala), и на главы (kaṇḍikā), что свойственно структурному оформлению
«Баудхаяна-дхармасутры», «Артхашастры» Каутильи и «Камасутры» Ватсьяяны.
Здесь Н.А. Корнеева делает интересный вывод, весьма значимый для понимания
бытования религиозно-философских текстов в индийской традиции. Опираясь на
результаты исследований М. Мюллера, автор русского перевода «Апастамбакальпасутры» предполагает, что деление на паталы (их в каждой книге «Апастамба-дхармасутры» насчитывается ровно по 11) маркирует собой стадию письменной
фиксации текстов: каждая часть рукописи делилась на одинаковое количество листов, тогда как наличие кандик сохранилось со времени изустного бытования текста
(с. 42).
Второй вывод, к которому приходит Н.А. Корнеева при анализе композиции текста
«Апастамба-дхармасутры», — проблематика, освещаемая в конце одной главы (кандики), продолжает рассматриваться в начале следующей, что соответствует жанровой характеристики трактата как сутры, когда одна глава как бы нанизывается на
другую. Причем, отмечает Н.А. Корнеева, такое «нанизывание» осуществляется не
последовательно — одна тема за другой, а рассмотрение отдельных вопросов как бы
«накручивается» вокруг одной крупной проблемы, облегчая тем самым усвоение
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большого объема информации (с. 46), что опять же свидетельствует об изначально
изустной традиции передачи.
Тематически текст «Апастамба-дхармасутры» имеет две части: первая часть излагает правила жизни брахмачарина — обучающегося в доме гуру; вторая часть посвящена этапам жизни дваждырожденного по окончании процесса обучения. В первой
книге рассматриваются вопросы, связанные с ученичеством, а также стадией, следующей после завершения обучения (снатака). Подробно освещены требования к
внешнему облику находящихся на той или иной стадии жизненного цикла дваждырожденного, регламентированы отношения «учитель–ученик», представлен свод дозволенных и табуированных деяний.
Вторая книга излагает правила поведения домохозяина в пределах своих владений
и в обществе. Даны указания, соблюдение которых необходимо при выборе супруги,
вступлении в брак, правила приема гостей, заботы о будущем наследников, их религиозной чистоте. Необходимо отметить, что отдельным блоком представлены темы,
относящиеся к царской власти, — описаны требования к сооружению царского дворца, отдельно прописаны правила ритуальной игры в кости, обязанности верховного
правителя, нюансы налогообложения.
При анализе «Апастамба-грихьясутры» Н.А. Корнеева отмечает ее лаконичность,
в отличие от «Апастамба-дхармасутры» некоторые домашние ритуалы кратко описаны, некоторые лишь перечислены, что, бесспорно, подразумевает хорошее знание исполнителем ритуального аспекта религиозной деятельности. Ритуалы, описанные в данном разделе, затрагивают аспекты жизненного цикла, связанного с «пребыванием в
доме» (грихастха): свадебные ритуалы, обряды приема гостей, сакральные правила
возведения жилища, действия, относящиеся к «народной медицине», — ритуалы лечения болезней, защиты от ядовитых змей и насекомых, обряды календарного цикла.
Серьезное внимание Н.А. Корнеева уделила анализу «Мантрапатхи», начав с освещения истории изучения памятника классиками мировой индологии М. Винтерницем и Г. Бюлером. Утверждая, что последовательность сакральных формул в
«Мантрапатхе» соотносится с перечислением ритуалов в «Апастамба-грихьясутре»,
автор издания замечает, что вырванность мантр из первоначального контекста —
ведийских самхит — и изменение их сгруппированности существенно затрудняют
понимание исходного смысла мантр и, как следствие, возникает значительная сложность при попытке дать адекватный перевод.
На этом основании Н.А. Корнеева делает вывод о том, что «Мантрапатха» служила пособием по заучиванию ритуальных мантр в уже заведомо искаженной по
сравнению с ведийскими самхитами последовательности (с. 58). Таким образом,
«Мантрапатха» представляет собой классический образец школы Апастамбы, характеризующейся новизной в систематизации ритуальных предписаний и литературы дхармасутр.
Хороший литературный язык перевода существенно облегчает знакомство с этим
важным памятником древнеиндийской ортодоксальной религиозно-философской
мысли. Публикация русского перевода текстов «Апастамба-кальпасутры», безусловно, является событием в отечественной индологии.
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