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«Апта-ваджрасучи-упанишада»
(«Полная упанишада об Алмазной игле»)
Предисловие, транслитерация, перевод с санскрита
и комментарии С.Л. Бурмистрова

В статье даны транслитерация и комментированный перевод «Апта-ваджрасучи-упанишады» — позднеадвайтистского (не ранее XI в.) текста, в котором рассматривается вопрос о том,
кого можно считать истинным брахманом. В тексте радикально переосмысляется традиционная индуистская система варнашрама-дхарма: согласно этой упанишаде, принадлежность к варне брахманов определяется не рождением, а личными нравственными и религиозными качествами человека.
Ключевые слова: брахман, варнашрама-дхарма, адвайта, гуны, цветовая символика.

В индийском отделе рукописного фонда ИВР РАН под шифром V, 9d (Ind. 4) хранится рукопись «Āpta-vajrasūcī-upanisad», автором которой в колофоне назван Шанкара. Рукопись в отличном состоянии, написана письмом деванагари черными чернилами на бумаге светло-кремового цвета, состоит из четырех листов размером
24×12,5 см, исписанных с обеих сторон (за исключением листов 1 и 4, на которых
текст находится лишь с одной стороны). На странице везде по 13 строк, кроме с. 4а,
на которой только 8 строк, и в каждой строке в среднем по 36–42 акшары; небольшая
часть текста — с. 3b, строки 1–8 — написаны более мелким почерком, хотя, если судить по начертанию букв, той же рукой; в этих строках умещается по 44–46 акшар.
На всех листах имеется нумерация, причем номер листа написан в нижнем правом и
в верхнем левом углах страницы на сторонах 1a, 2b, 3b, 4a. Над номерами листов в
верхнем левом углу написано также краткое название текста — Vajra, а в нижнем
правом — Rāma (видимо, имя переписчика). Имя, название текста и номера листов
подкрашены киноварью. Таким же образом выделены в самом тексте первая фраза
(формула поклонения Ганеше) и колофон.
Большая часть текста написана одним и тем же, достаточно крупным и ясным почерком, хотя кое-где встречаются помарки и ошибки с исправлениями на полях. Самому переписчику, судя по почерку, принадлежит лишь одно из них — с. 1а, строка 10, где на полях справа написано vaiśyastadarddham, а над строкой перед словом
śūdras поставлена галочка. Большая же часть исправлений принадлежит не самому
переписчику — они выполнены черными чернилами, но явно более жидкими и плохим пером, не позволяющим аккуратно выписывать буквы. Такова длинная фраза,
приведенная в самом конце рукописи — на нижнем поле с. 4а. При транслитерации эти
пометки также воспроизведены (те, что стоят на полях слева, — перед строкой, те,
что справа, — после нее). Исправления в текст также внесены желтой краской, при
помощи которой были закрашены ненужные акшары.
© Бурмистров С.Л., 2013
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Обозначения
{ } — акшара закрашена желтым.
< > — вставка с полей.
( ) — акшара надписана над строкой.
[ ] — акшара в тексте отсутствует, добавлена по смыслу. Курсивная цифра с точкой в квадратных скобках означает номер строки в рукописи.
« » — пометка на полях.
Полужирный шрифт — слова выделены киноварью.
# # — акшары зачеркнуты.

Транслитерация
Лист 1
[1.] Śrī Ganeśāya namah Vajraśūcīpravakśyāmi śāstramajñānabhedanam Ddūsa¹amjñā
nahīnānāmDbhūsa¹amD jñānacaksu
[2.] sāmDvrāhma¹aksatriyovaiśyaśūdraścatvārivarnDānāmD teśāmDbrāhmanopradhānaĨ
itivedavacanānnirūpitam
[3.] smrtiniruktam tatracodyamasti kovābrāhmanonāmakimDjīvaĨ kimDdehahD kimDjāti
kimDvar¹aĨ kimDpāmDdityamD
[4.] kimDdharmah kimDdhārmikyamD kimD karmetī{i}tisthauvikalpāh prathamajīvovrāhma¹eticet
tarhisarvasyāpi
[5.] janasyajīvasyaikarūpatvāt tasmājjīvo brāhmanonabhavatyeva
anyaccadehobrāhma¹o iticet tarhi
[6.] cāmDdālaparyamDtamDmanusyā¹āmDdehasyajaramarana{śau}darśanāttasmāddeho
brahma¹onabhavatyeva punaĨdeho
[7.] brāhma¹eticet tarhipitrmātrśarīradahanātputrā¹āmDvrahmahatyādidosasamDbhavaĨ
tasmāddehovrā
[8.] hma¹onabhavatyeva anyaccavarnDovrahma¹a iticet tarhivrāhma¹aśvetavar¹a
ksatriyoraktavar¹aĨ vai
[9.] śyapītavarnDahD śūdrakrsnDavarnDahD etesarvesāmDbrāhmanDavarnDadarśanāttasmādvar¹o
brāhmanDo nabhava
[10.] tyeva anyaccakarmavrāhma¹aścettarhivrāhma¹aścedvar¹ahD śatavarsā¹ijīvitamD
ksatriyastadarddhamD<vaiśyastadarddhamD>śūdrasta «vaiśyastadarddhamD»
[11.] darddhamitiniyamābhāvāt tasmātkarmavrāhma¹onabhavatyeva anyaccajātivrāh
ma¹a iticettarhi
[12.] anyajātyesamudbhavāmaharsayovahavaĨsamDti rsiśrmDgomrgyamDjātaĨ kauśikaĨ
kuśāstīr¹a
[13.] gautamah śaśaprste vālmīkevalmikyāmD vyāsokaivarttakakanyāyāmD vaśistoveśyā
yāmD viśvāmi
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Лист 2а
[1.] traksatriyāyāmD āgastiĨkalaśājjātetiśrūyate etesāmDjātyāvināpisamyagjñānaviśesāt vrā
[2.] hma¹yamatyuttamamDśrūyate tasmājjātyādvrahmanDonabhavatyeva
anyaccapamDdityevrahma¹o iticettarhiksa
[3.] triyavaiśyaśūdrādayopipadapadārthavākyapramānDavijñānavahavahsamDti tasmātpamD
dityabrāhma¹ona
[4.] bhavatyeva anyaccadharmabrāhma¹a iticettarhiksatri[ya]vaiśyaśūdrādayo
istapūrttadharmakāri¹ovahavaĨsamD
[5.] titasmāddharmavrāhma¹onabhavatyeva anyaccadhārmikovrāhma¹a
iticettarhiksatriyavaiśyaśūdrāda
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[6.] yopikanyādānagajadānagodānahira¹yadānamahisīdānānidātārovahavaĨsamDtitas
māddhārmiko
[7.] vrāhma¹onabhavatyeva kimDtukaratalāmalakamivapaśyatyaparokse¹akrtārthah
tathākāmarāgadvesādi
[8.] rahitaĨ śamadamādisamDtosamānamatsāryatrsnDāsamDmohādidustārthanivrttah sa eva
vrāhma¹ocya
[9.] te tathāhi janmanājāyateśūdrobratavamDdhāddvijocyate vedābhyāsībhavedviprovra
hmamDjānātivrāhma¹ah
[10.] ata evavrahmavidevavrāhmanonānyetiniścayah karmayogīcavidvāmDsomDtarālamD
<ca>svarālayamD satyamDvaikumDtha «ca 10»
[11.] kailasamD ksīrābdhimD bhairavastathā 1 viśvarūpamDcaitanyametanmāyāsvarūpakamD
māyāparamDbhavedbrahmata
[12.] tparamDbrahmakevalamD 2 yogīdehābhimanyevabhogīkarmā¹i tatparaĨ jñānīmok
sābhimānyevatattva
[13.] jñānābhimānitā 3 kimDkaromi kvagachāmikimDgrh¹āmityajāmikimD ā{bh}tmanāpū
ritamDsarvamDma
Лист 2b
[1.] hākalpāmDvunāyathā 4 kecidvadamDtisāvayavavastujñānamoksaĨ kecidvadamDtinir
vayavagu¹ātī
[2.] tamD vastujñānamoksaĨ kecidekadeśikāsiddhāmDtakathitabhaktavidhānamoksaĨke
cidvadamDtisākāra
[3.] syavināśeti nirākārasyaśūnyatobhayapaksavihīnamDvastujñānamoksaĨ kecidvyāpamD
kah sakalāgama
[4.] śāstrārthanirdistocārakaranamDmoksaĨ kecidekadeśikavyāpakasvācāranānācāraka
ra¹amDvivarjanomo
[5.] ksaĨ kecinmanovāmDchavikalpavichedavilaksa¹omoksaĨ kecinmata evataddhyey
adhyānadhāranakara
[6.] ¹amDmoksaĨ keciddrśyādrśomayajñānabhāvomoksahD kecinmahāvākyavicāranemo
ksaĨ kecin-madhyamāmD
[7.] sākhādanasuratakrīdāvilāsavibhramāna{mD}mayomoksaĨ kecid-astināst{i}ītyubh
ayajñānavicchedomo
[8.] ksah kecitsohamDbhāvasamarasatvamDmoksahD kecitsvātmānamDdavodhamayomoksah
kecijjatāsthāpanabha
[9.] syodhūlanamaunāmDgīkārādevamoksaĨ kecinnānātīrthayātrājapahavanadānā{na}
vratairevamoksahD ke
[10.] citsthāvarajamDgamajātyahimDsākeśotpātanābhyāmDsadaivamoksaĨ etesāmDsamDkalpa
vikalpānusāramDdarśa
[11.] nabhedāvahavahDsamDtitarhinabhavatimoksapadamDsarvesāmiti kimDtu yomahāvā
kyavivara¹enoktamD
[12.] samastivyastirūpoyamDprapamDcaĨ tachavdasa{mD}valavācyamDparityajya śuddhala
ksastamDgīkrtyayajjīvapara
[13.] meśvarayoraikyamD sa evamoksaĨ sakathamDyathāmahadākāseghatamathopādhir
vimDdate tasyapradhvamDsoma
Лист 3а
[1.] «meva» hadākāśamDsiddhamD<meva> tathājīvaparameśvarayoraikyamDsa evamoksa
siddhih tathāhi vedāmDtārkakarkaśamaya «bahunarka»
[2.] «gra 2» bahutisthāmDparamDmāyāyabhattākarmākulākulāhatadhiyodvaitetivaiśesikāh
anyebhedāratāvivā «prapamD 3»
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[3.] dakalahāstetatvatovamDcitāh tasmātsiddhamatamDsvabhāsakamayamDdhīraĨparamDsa
mDśrayet nānākhīyamD<prapamD>catamD
[4.] travādyapatavomāyāmDdhakārāvrtāh sāmDkhyāvais¹avavaidikāvidhiparāhsamDnyāsi
naĨsnātakāhsau
[5.] rāhD nimDdyaparāprapamDcaniratābauddhājanāśrāvakāhetekastaratātripathagatāstetat
vatovamDcatāh tasmā
[6.] «cā 6» tsiddhamatamDsvabhāsakamayamDdhīrah paramDsamDśrayetśaivāpāśupatāma
hāvra<ta> <cā>dharāhkālīmukhāĨ jamDgamāh ga «ta 6»
[7.] ¹eśāhsakalestadamDganDapatimDdhyāyamDticitteniśamD śāktākaulakulātmārcana{p}ra
tākāpālikā
[8.] «nyepicayamD 8» śāmDbhavāh etekrtamamDtratamDtraniratāstetatvatovamDcitāhtasmādā
cāryavahudīksitāhuteratā
[9.] nagnāvratātāpasāĨ nānātīrthanisevakājapaparāmaunīsthitānityaśahnityamDvānarā
nādinā
[10.] tmadamanedattāsāvadhānāh pare etetekhaluduhkhabhāraniratāstetatvatovamDcitāh ta
[11.] smāccārvākacaturahsvatarkanipunDādehātmavāderatāh sarvesāmDmatirastiduĨsaha
parādvaite
[12.] parāmDśāktikā karttāramDprabhajamDtijāvanaratābhūtesuyahnirdayātevesmidi{kim}
vikalpamevavi
[13.] phalamDnaivāstimoksamDparamD idānīmDmahāvākyārthamukhenavodhahkathyate
yamaniyamādisādha
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Лист 3b
[1.] nasamDpannāmadhikāranāmanugrahāya ahimDsāsatyamasteyamvrahmacaryyāparigrahā
etepamDcayamah śaucasamDtosasvā | |
[2.] dhyāyastapaĨ īśvarapra¹idhāniyamā tatrāmahāvākyamDtatpadatvamDpadamDcetipa
dadvayamasti tatpadasyatvamD padasyavākyā
[3.] rthamDlaksamarthamDkathayāmi tatpadasyavācyārthamāyopādhisakalajagadotpattist
hitilayakāranarūpatvāt sarvajñaĨsarveśvara
[4.] tvātsarvaśaktimānsarvakāmadaścaparoksenasahavarttamānahsatyamDjñānamanamD
tamadvitīyamDcaitanyamD ayamtatpadasyavārcyartha{mD}miti
[5.] sarvajñahsarveśvaratvātsarvaśaktimānbhavatītisarvakāmapradobhavatiaparokse¹a
sahavarttamānopinabhavati kimDtukevalamD satyamD
[6.] jñānānamDdādvitīyamDsvarūpamDcaitanyamD ayamtatpadasyalaksyārthahathatvamDpa
dasyavācyārthamDkathyate śrotratvakcaksujihvāghrānapamD
[7.] cabuddhemDdriyasahitah prānopānavyānodānasamānah nāgakūrmakrkaladevadattad
hanamDjayah daśāvāyusahitah mano
[8.] buddhirahamDkāraśceti amDtahkara¹acatustayasahitah śābdasparśarūparasagamDdha
vāgvisargānamDdasamDkalpaĨ niścayā
[9.] bhimānānusamDdhātmakaścaturdaśāviśayasahitaĨ annamayaprānamayamanomaya
vijñāna(ma)ya ānamDdama
[10.] ya etaiĨpamDcakośaihsahitah adhidaivaka adhibhautika adhyātmikatāya trayasahitah
satvarajata
[11.] mogunasahitaĨ putraisanālokaisa¹āvittaisa¹ātrayasahitah bhūtabhavisyavarttamā
nakālatrayasa
[12.] hitaĨ aśanāpipāśāśokamohajarāmara¹asadurmisahitaĨ {astināsti}jāyatevarddha
tevipari¹a
[13.] mate apaksīyatevinaśyati etaiĨsadDbhāvavikāraiĨsahitaĨ ititvamDpadasyavācyārthah
athatvam «asti 2»
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Лист 4а
[1.] padasyalaksyārthahkathyate sarvapra¹ihrdayasthitamadvitīyamDcaitanyamDtvamDpa
dalaksyārthah etatpratya
[2.] kcaitanyameva satyamDjñānānamDtānamDdādvitīyamDcaitanyamD atahtadevāhasatyamD
jñānamanamDtamDvrahmetiprcha
[3.] ti satyamityekamDvrahmajñānamityekamDbrahma ānamDdamityekamDvrahma kimetāva
tivrahmānisa
[4.] tyamD ekamatretisvaprakāśaĨ sadgurugahasatyaśabdenavijñānaśabdenajñaptisvarū
pamucyate a
[5.] namDtaśabdenākhamDdDamucyate vrahmaśabdenaparipūrnamucyate evameva advitīyamD
caitanyamDbrahma |
[6.] tatvamasi vrahmāhamasmi ityādiśrutibhirevamDsaniścayatprabuddhah sajīvanmuktah
prārabdha
[7.] «ha 2» karmajanitaphalāvaddhilokānanugra<ha>kurvamDtevāvatisthate #tathāprā
rabdhasthākhila# moho
[8.] pimohaĨ kāryamDtathātmavit itiśrīśarkarācāryyakrtāptāvajrasūcī upanisatsasa
māptam
Фраза на нижнем поле: «VimumDcāpitvacamDsarpahsvasvarūpamDtamumDcati || vidhvas
tākhilamohopimohakāryamD 2».

Перевод
Лист 1b
[1.] Поклонение благословенному Ганеше. Провозглашаю «[Упанишаду] алмазного сияния» — шастру, [цель которой] — устранение неведения, противодействие
[тем, кто] лишен знания, украшение для очей знания. [2.] «Брахман, кшатрий, вайшья,
шудра [— таковы четыре варны]. Главная из этих четырех Варн — брахман» — так
утверждается в Ведах, [3.] говорится в смрити. Так должно быть сказано: «Кто [достоин носить] название брахмана? Душа ли это? Тело ли? Каста? Варна? Знания? [4.]
Обычаи, [которым следует этот человек]? Праведность ли? Деяния ли?» [На сей счет]
есть разные мнения. Первое: «Душа [жизненное начало] — [это и есть] брахман».
[Но] так как у всех [5.] людей жизненное начало [имеет] одну и ту же природу, то
брахман не есть жизненное начало. Далее, «тело — это и есть брахман». [6.] [Однако]
при виде старости и смерти, [поражающих] тела [всех] людей вплоть до неприкасаемых, [становится ясно, что] тело не есть брахман. Кроме того, [об утверждении, что]
«тело [7.] и есть брахман», [надо сказать еще следующее]: по причине сожжения [на
погребальном костре] тел отцов и матерей сыновьями [возникают условия для] убийства брахмана и других преступлений. Поэтому тело [8.] не есть брахман. Далее:
«[Принадлежность к] варне и есть [то, что делает человека] брахманом». Брахман
[предстает как существо] белого цвета, кшатрий — красного цвета, [9.] вайшья — желтого цвета, шудра — черного цвета. Эти [цвета представителей] всех [варн становятся возможными] благодаря вдению цвета [варны] брахманов, поэтому [принадлежность к] варне не [делает человека] брахманом. [10.] Далее, «деяния [делают человека] брахманом». [Здесь справедливо то же, что было сказано об утверждении, будто
принадлежность к] варне [делает человека] брахманом. Человек, [живи он хоть] сто
лет, остается кшатрием, или вайшьей, [11.] или шудрой именно из-за отсутствия самообуздания. Поэтому деяния не [делают человека] брахманом. Далее, «порода [делает
человека] брахманом». Однако [12.] есть много великих риши, рожденных в других
породах. [Это] Ришьяшринга, рожденный самкой оленя; Каушика, [родившийся] из
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расстеленной травы куша; [13.] Гаутама, [рожденный] из ребра зайца; Вальмики,
[рожденный] в муравейнике; Вьяса, [родившийся от] женщины из касты рыбаков;
Васиштха, [которого родила] куртизанка; …
Лист 2а
[1.] …Вишвамитра, [рожденный женщиной из варны] кшатриев; Агастья, [рожденный] из кувшина. Так гласит шрути. Благодаря их совершенному знанию [они],
хоть и не имеют [благородного] происхождения, [2.] считаются обладателями высшего брахманства. Поэтому порода не [делает человека] брахманом. Далее, «ученость [делает человека] брахманом». Однако [3.] есть множество кшатриев, вайшьев,
шудр и прочих, [которые отличаются] мудростью, [способностью применять] средства познания, [знанием] речений [Вед], слов [и их] значений, поэтому ученость не [делает человека] брахманом. [4.] Далее, «[соблюдение] дхармы [делает человека] брахманом». Однако есть множество кшатриев, вайшьев, шудр и т.д., совершающих
жертвоприношения и соблюдающих дхарму, [5.] так что [соблюдение] дхармы не
[делает человека] брахманом. Далее, «благочестие [делает человека] брахманом».
Однако кшатриев, вайшьев, шудр и т.д., [6.] которые одаривают [брахманов] женами,
слонами, коровами, золотом, буйволицами, [тоже] много, так что благочестие [7.] не
[делает человека] брахманом. Но что видит мудрый как свои пять пальцев [букв. —
«как плод амалаки на ладони»] [благодаря своему] незаочному [постижению]? Таким
образом, [человек], освободившийся от желания, страсти, ненависти и прочих [омрачений], [8.] наслаждающийся покоем, самообладанием и прочими [благами], избавившийся от эгоизма, жажды, невежества и прочих неблагих вещей, — он ведь и
именуется брахманом. [9.] В этом случае [он уже] не обретет рождение [в варне]
шудр и благодаря исполнению религиозных обетов будет называться дваждырожденным. Пусть изучает Веды мудрец — [тогда он] познает Брахмана и [сможет называться] брахманом. [10.] Поэтому утверждается, [что] брахман, отрицающий Брахмана, не [есть подлинный брахман, но нечто] другое. Карма-йогины и мудрецы [достигают лишь] промежуточного пространства [между землей и небесами, а затем] —
небесной обители, истинной Вайкунтхи, [11.] Кайласы [или] луны, [где царствует]
Бхайрава. 1. Вселенское Сознание [букв.: Сознание всех форм], эта истинная природа
майи, — выше майи. Брахман [12.] выше ее, Брахман — единственный [в своем роде]. 2. Йогин, полагающий, что он есть тело, видит свою цель в деяниях, [приносящих] наслаждение. Мудрец, устремленный к освобождению, видит свою цель в познании сущности [вещей]. [13.] 3. Что [я теперь] делаю? Куда иду? Что я получаю и
что оставляю? [Я приобретаю] всё, что наполнено Атманом, …
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Лист 2b
[1.] …словно четыре великие кальпы. 4. Некоторые говорят, [что] освобождение —
это познание объектов, имеющих части. Другие говорят, что [2.] освобождение —
это познание объектов, не имеющих ни качеств, ни частей. Некоторые — что освобождение [достигается посредством] практики бхакти, [которая] предписывается в учении об [эго] как части [Целого]. Другие говорят, что [3.] освобождение [посредством] знания — это устранение [всего, что] имеет форму, [и осознание] пустоты
того, что не имеет формы, понимание, что объекты обоих этих утверждений не существуют. Некоторые — что точное [4.] исполнение всех действий, [которые составляют] полное содержание агам и шастр, [и есть] освобождение. Некоторые — [что]
абсолютное избегание недолжных действий и исполнение должных, [предписываемое учением об эго] как части [Целого], и есть [путь к] освобождению. [5.] Некоторые — что освобождение [достигается умением] распознавать и отсекать ложные
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умственные построения и желания. Некоторые [считают, что] мышление, его объект,
размышление [об этом объекте], удержание [его в фокусе внимания и] действие [в
соответствии с предписаниями шастр и наставлениями учителя] — [6.] [это и есть]
освобождение. Некоторые [полагают, что] освобождение — это знание природы видимых и невидимых [вещей]. Другие [считают, что] освобождение — это размышление над «великими речениями». Некоторые [полагают, что] освобождение [обретается] среди [7.] [наслаждений] яствами, плотскими радостями, играми и другими
[удовольствиями, ведущими к] заблуждениям. Некоторые [считают, что] знание и
[умение] различать реальное и нереальное [8.] [и есть] освобождение. Некоторые
[думают, что] освобождение — это непривязанность [букв. «одинаковые чувства»] по
отношению к эго и всему, что с ним связано. Некоторые [видят] освобождение в обретении блаженства [букв. «в пробуждении к блаженству»] в Атмане. Некоторые
[полагают, что жизнь согласно] правилам, [существующим для] косматых [аскетов], —
[9.] [жизнь] на пепелище и в пыли и принятие обетов отшельника, [все свои помыслы
обращающего к] богам, — [это и есть] освобождение. Некоторые — [будто] освобождение [достигается] паломничествами ко всевозможным тиртхам, молитвами, жертвоприношениями, дарами и [исполнением] обетов. [10.] Некоторые — что непричинение вреда всем живым существам, подвижным или неподвижным, вырывание волос
и регулярное [исполнение] ритуалов [приводит к] освобождению. Их различные
учения, [предполагающие] использование обрядов или медитаций, [11.] многочисленны, поэтому нет на них всех [даже] следа освобождения. Но что сказано в «Разъяснении великих речений»? [12.] Этот видимый мир состоит из самостоятельных частей (vyasti), соединенных воедино (samasti). [Если человек], оставив разные слова,
[которые могут быть] сказаны о нем [об этом мире], направил [свои помыслы на]
чистую цель — [постижение] единства живого существа [13.] и божества, — это и
есть освобождение. Каким образом тогда в пространстве возникает упадхи дома [или]
горшка? Когда он исчезает, …
Лист 3a
[1.] …тогда пространство оказывается постигнуто. Таким образом, [постижение]
единства живого существа и высшего божества и есть обретение освобождения. Наилучшие [и ясные, как] солнце, наставления веданты [2.] превосходят множество учений, [бессильных вывести своих адептов за пределы] высшей майи, — [таких как
взгляды Кумарилы] Бхатты, [сторонников] карма-[йоги или секты] каула, [которые]
лишены разума. Другие обманывают сами себя из-за расхождений [во мнениях],
бессмысленных споров [3.] [и] дискуссий [относительно] истинной реальности. По
этой причине пусть он, мудрый, достигнет этого высшего плода, сияющего собственным светом. Многие мирские [4.] знатоки учений тантры погружены во тьму
майи. Санкхья [тоже] не превосходит [по своей истинности] учение адептов Вишну и
установления Вед. Санньясины; совершающие омовения; [5.] те, кто поклоняется
солнцу; буддисты-шраваки, удовлетворяющиеся [тем, что стремятся избежать] предосудительной [привязанности к] иллюзорному миру, — все они, довольствующиеся
ложными [взглядами], идут по трем [ложным] путям и [оказываются] введены в заблуждение [относительно] истинной реальности. Поэтому [6.] пусть мудрый достигнет этого высшего плода. Шайвы-пашупаты, махавраты, калимукхи, джангамы,
[адепты культа] Ганеши [7.] созерцают Ганапати, исполняющего все желания,
повелителя души. Адепты культа Шакти — [представители течений] каула, — почитающие [Шакти] и поклоняющиеся ей как Атману, капалики [8.] и самбхавы —
они удовлетворяются [рецитацией] мантр и тантрическими практиками, [но] пребы-
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вают в неведении [относительно] истинной реальности. Из-за этого [они] проходят
множество посвятительных церемоний [у разных] наставников, проводят время, [совершая] жертвоприношения, [9.] и предаются аскетическим практикам, дав обет
ходить обна-женными, постоянно совершают паломничества к разным тиртхам, творят молитвы и [соблюдают] строгие обеты молчания, постоянно, [словно] бессловесные обезьяны, [10.] со [всем возможным] прилежанием [практикуют] самоограничение. В конечном счете эти [люди], находящие удовольствие в тяжких страданиях,
[все равно] заблуждаются [относительно] истинной реальности. [11.] Из-за этого
[они] находят истин-ными четыре проницательных логических довода чарваков [в
пользу тезиса, что] Атман — это тело. Все их мысли бесконечно далеки от [учения]
адвайты. [12.] Далее [скажем об учении] о шакти. [Его адепты] поклоняются творцу,
породившему преданных ему. Разве [такие ложные] размышления не [13.] являются
бесплодными, не дающими высшего освобождения? Поэтому и говорится, что пробуждение [достигается] посредством [постижения] смысла «великих речений».
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Лист 3b
[1.] Для постижения ямы, ниямы и других [ступеней йоги] и сущности [того состояния, которое называется] осуществлением [высшей цели веданты, необходимы]
ненасилие, правдивость, отказ от присвоения чужого, целомудрие и нестяжательство.
Эти пять практик, [а также] чистота, удовлетворенность, [2.] рецитация Вед и аскеза — [таковы] требования, налагаемые [на человека] Господом. В них «великие речения», их смысл и слова, [коими они выражены], суть одно. Их словесную природу,
[3.] смысл слов, [которыми выражены] «великие речения», я провозглашаю истинным смыслом и знаком [освобождения]. Суть их слов, которая должна быть высказана, — это майя, упадхи, возникновение составленного из частей мира, [его] существование и угасание из-за того, что он имеет причину. Всеведущий, [4.] благодаря
всемогуществу [своему] наделенный всеми способностями, исполняющий все желания, зримо присутствующий [в нашем мире, бог, который есть] истина, знание, вечное, недвойственное сознание, — он и представляет собой истинный смысл их слов
[то есть слов «великих речений»]. [5.] Всеведущий благодаря своему всемогуществу
наделен всеми способностями и поэтому является исполняющим все желания. [Он]
ведь не присутствует [в этом мире только] незримо. Что же это за чистая истина, [6.]
знание, блаженство, недвойственное и [обладающее] собственной формой сознание?
Это и есть тот смысл их [«великих речений»] слов, который должен быть распознан.
Итак, тебе [сейчас] будет изложен тот смысл их слов, который должен быть провозглашен. Слухом, кожей [осязанием], глазами [зрением], языком [вкусом], запахом
[обонянием] — [7.] этими пятью способностями разума наделенный, обладающий
десятью жизненными дыханиями — прана, апана, вьяна, удана, самана, нага, курма,
крикала, дэвадатта и дхананджая, [8.] наделенный четырьмя [структурами
психики] — манасом, разумом, эго и антахкараной; [способностью воспринимать]
звук, прикосновение, форму [и] вкус, речью, [органами] экскреции [и] размножения,
желаниями, мышлением, [9.] воззрениями, [способностью] познавать себя — [этими]
четырнадцатью предметами наделенный; состоящими из пищи, жизненного дыхания,
манаса, сознания, блаженства — [10.] этими пятью оболочками наделенный; зависящий от сверхъестественного, объектов нашего мира и собственного «я»; [11.] наделенный тремя гунами — саттва, раджас и тамас; имеющий [моральный] долг
перед сыновьями, общиной и имуществом; прошедшее, будущее, настоящее — в
этих трех временах [12.] живущий; страдающий от шести «волн бытия» — голода,
жажды, печали, неведения, старения, смерти; [человек] рождается, растет, меняется,
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[13.] угасает [и, наконец], умирает, сопровождаемый [на протяжении всей своей жизни] этими шестью формами бытия. Таков смысл слов [«великих речений», который]
ты должен понять; поэтому тебе…
Лист 4a
[1.] …излагается смысл слов [«великих речений», который] должен быть постигнут. Пребывающее в сердце каждого живого существа недвойственное сознание [и
есть тот] смысл речений, [который] должен быть понят тобой. Это внутреннее [2.]
сознание [и есть] истинное, [полное] знания, бесконечное, [пребывающее в] блаженстве недвойственное сознание. «Однако оно ли, истинное и бесконечное, [и есть]
Брахман?» — так [иногда] спрашивают. [3.] Истина — это один Брахман, знание —
это один Брахман, блаженство — это один Брахман. [Но] что в таком великом Брахмане [есть] [4.] истина? Это — [его] единственное в своем роде собственное сияние.
Глубокими словами подлинного наставника об истине [и] словами о сознании разъясняется истинная сущность мышления. [5.] Словами о бесконечности разъясняется
[сущность неделимого] времени. Словами о Брахмане разъясняется, [что значит]
полное исполнение [религиозного долга]. Таким образом, Брахман, [сущность коего —] недвойственное сознание, [6.] [что провозглашено в афоризмах] «ты есть То»,
«я есть Брахман» и тому подобных речениях, — [к этому Брахману адепт] несомненно пробуждается [благодаря наставлениям] шрути. Он и есть «освободившийся при
жизни». [Сначала он] приступает к [7.] практике, [потом] достигает [ее] плодов —
непривязанности к миру [и интереса лишь к тому, что] превыше [мира]. И неведение
[8.] [после этого] разве [остается] неведением? Таково дело, [которое должен исполнить] знающий Атман. Итак, написанная святым наставником Шанкарой «Полная
упанишада об Алмазной игле» закончена.
Фраза на нижнем поле: «Освобождай свою истинную природу, как змея [сбрасывает] кожу — ведь [тогда будет] совершенно уничтожено неведение, [а это и есть]
дело…»

Комментарии
Лист 1
[1.] Vajraśūcīpravakśyāmi — Провозглашаю «[Упанишаду] алмазного сияния»…
В самом начале текста автор пишет «vajraśūcīpravakśyāmi» — «провозглашаю
[упанишаду] алмазного сияния», в конце же текст назван āpta-vajrasūcī-upanisad —
«Полная упанишада об Алмазной игле». У этого текста существует краткая версия —
«Ваджрасучика-упанишада», переведенная на русский язык А.Я. Сыркиным (Упанишады, 2000, с. [639]–[641]). Это небольшой текст, в котором, как и в переведенной
нами упанишаде, речь идет о том, что делает человека истинным брахманом. Эта
упанишада относится к Самаведе, а авторство ее приписывалось самому Шанкаре
(Сыркин, 2000, с. [491]). Содержательно она совпадает с первой частью Аптаваджрасучи-упанишады, а именно с л. 1а–2а. В сети Интернет имеется санскритский
текст Ваджрасучика-упанишады с переводом на английский язык (Sri Vajrasucika
Upanisad of the Sama Veda, 2012). Ключевой фрагмент этой упанишады — последний,
девятый параграф, где говорится, что истинным брахманом делает человека постижение Атмана — недвойственного, свободного от всех различий, не подверженного
никаким страданиям, пронизывающего собой все сущее, причем постижение Атмана — это в то же время отождествление себя с Атманом. В этой упанишаде о постижении Атмана говорится так: «Нет иного пути к достижению брахманства. Да станет
он Брахманом — Атманом, [состоящим из] бытия, мысли, блаженства, недвойствен-

73

ПУБЛИКАЦИИ

74

ным; да станет он Брахманом — Атманом, недвойственным!» (Упанишады, 2000,
с. [641]). О недвойственном сознании говорится и в «Апта-ваджрасучи-упанишаде»,
и особенно показательно, что здесь же учением, наиболее соответствующим Ведам и
ведущим наикратчайшим путем к брахманству, названа адвайта (л. 3а, строка 11).
Иными словами, истинный брахман — это не тот, кто родится в определенной варне,
касте, готре, а тот, кто известным образом изменил свое сознание, с тем чтобы осознать свое изначальное единство с Брахманом, происхождение же человека играет
здесь подчиненную роль, то есть статус брахмана оказывается для автора этой упанишады не приписанным, а достигаемым, — с этой точки зрения, быть истинным
брахманом теоретически может даже неприкасаемый. Конечно, сложно судить, насколько эти представления соответствовали реальным социальным практикам индийского общества, но важно уже то, что на стандартное кастовое и варновое деление
автор этой упанишады смотрел как на нечто относительное и, в общем, маловажное
по сравнению с исполнением человеком своего религиозного долга. В связи с этим
можно вспомнить, например, что в позднесредневековой Индии — по крайней мере в
некоторых ее регионах и в некоторых религиозных течениях — даже шудра, как свидетельствует «Варнашрама-чандрика», мог быть наставником, гуру, из чего видно,
что кастовая и варновая принадлежность далеко не всегда воспринималась как фактор, безусловно определяющий социальные перспективы человека: высокий ритуальный статус и соответствующую ему ритуальную чистоту он мог приобрести, пройдя
известное религиозное обучение и дав обет целомудрия; такой человек, именовавшийся в некоторых религиозных течениях Южной Индии naisthikācārya, воспринимался
как личность, имеющая более высокий статус, чем представители даже высших каст
(Koppedrayer, 1991, p. 299, 302). Реализация религиозных целей автором этого текста
воспринимается как фактор более значимый, чем происхождение человека.
[7.] pitrmātrśarīradahanātputrā¹āmDvrahmahatyādidosasamDbhavah — …по причине сожжения [на погребальном костре] тел отцов и матерей сыновьями [возникают условия для] убийства брахмана и других преступлений.
Этот неясный фрагмент можно прокомментировать так: может быть, имеется в виду, что само исполнение предписанных обрядов возможно лишь в определенном
культурном контексте, в котором что-то считается благим, что-то — неблагим, так
что основным условием для совершения неблагих деяний является само различие
между добром и злом, предписанными, дозволенными и запрещенными деяниями.
Ритуальные действия создают карму, которая привязывает душу к миру сансары, что
и в самом деле порождает условия для убийства брахмана и иных преступных деяний: не создает карму только тот, кто отказался от участия в каких бы то ни было
ритуалах, вообще покинул этот мир и стал странствующим аскетом — санньясином.
Освобождение в таком случае можно понимать как выход за пределы бинарных оппозиций: тогда для человека нет уже ни благого, ни неблагого — реально существует
один Атман-Брахман, а все прочее есть лишь плод иллюзии.
[8.]–[9.] vrāhmanaśvetavarna ksatriyoraktavarnah vaiśyapītavarnah śūdrakrsnavarnah
etesarvesāmDbrāhmanavarnadarśanāt — Брахман [предстает как существо] белого цвета, кшатрий — красного цвета, вайшья — желтого цвета, шудра — черного цвета.
Эти [цвета представителей] всех [варн становятся возможными] благодаря видению цвета [варны] брахманов…
Смысл этой цветовой символики может прояснить учение о гунах. Три гуны —
sattva, rajas и tamas — в философии санкхьи представляют собой элементы первичной субстанции (prakrti), так что не существует в природе предмета, в котором бы не
присутствовали все три гуны в том или ином соотношении. Свойства объекта зависят
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от того, какая из гун преобладает (Чаттерджи, Датта, 1994, с. 251–253). При этом каждая из этих гун связана с определенными свойствами: sattva — с легкостью, радостью и светом, rajas — с подвижностью, возбуждением и болью, tamas — с тяжестью,
темнотой и помраченностью ума (Glasenapp, 1922, S. 227). Далее, интересны сами
цвета, которым ставятся в соответствие варны. Еще в древности ведийские арьи выделяли три основных цвета — белый, красный и черный, приписывавшиеся соответственно воде, огню и земле (Dasgupta, 1927, p. 22). Позднее цветовая символика соединилась в философской системе санкхья с учением о гунах. Санкхьяик Нилакантха
в комментарии к «Махабхарате» связывает цвета с гунами, утверждая, что те или
иные цвета дает нам сочетание гун в определенном соотношении. В частности, если
преобладает tamas, rajas занимает среднее положение, а sattva — низшее, такая комбинация гун соответствует черному цвету, сочетание «rajas–sattva–tamas» дает красный цвет, «sattva–tamas–rajas» желтый, а «sattva–rajas–tamas» соответствует белому
(Garbe, 1894, S. 217). Иными словами, если анализировать текст «Апта-ваджрасучиупанишады» через призму учения о гунах, становится понятно, почему варнам приписываются именно такие цвета: шудры — это варна, в которой преобладает гуна
tamas, связанная с неведением, апатией и ленью; в брахманах доминирует гуна sattva,
поддерживаемая подвижной и деятельной гуной rajas; в кшатриях — гуна rajas, до
известной степени «просветляемая» гуной sattva; наконец, в вайшьях преобладает
sattva, ограничиваемая, однако, гуной tamas. Присущи ли все эти свойства варнам
самим по себе? Насколько можно судить по тексту рассматриваемой упанишады,
отнесение конкретной личности к той или иной варне зависит не от того, в какой варне
человек родился, а от его личных качеств. Если рождение в варне брахманов еще не
делает человека истинным брахманом, как утверждается в упанишаде, то это значит,
что то или иное соотношение гун в личности конкретного человека дается ему не от
рождения, а достигается собственными его усилиями: гуна sattva преобладает, а гуна
tamas отодвинута на третий план лишь у того, кто познал Атмана-Брахмана.
Интересно, кроме того, что о цветах трех варн — кшатриев, вайшьев и шудр — автор упанишады пишет, что etesarvesāmbrāhmanavarnadarśanāt. Возможно, имеется в
виду, что «цвет» варны брахманов установлен как своего рода «точка отсчета» для
восприятия всех остальных варн, так что их цвета воспринимаются уже не сами по
себе, а в сопоставлении с «цветом» брахманов. Это неудивительно, если учесть, что
преобладание гуны sattva в человеке дает ему мудрость, самообладание и невозмутимость, без которых познание Брахмана невозможно. Брахман — конечно, не просто
представитель этой варны, а истинный брахман, познавший божество, то есть реализовавший в себе идеал подлинно благочестивой личности, — представляет собой
здесь образец нравственной чистоты, по отношению к которому все остальные категории личностей считаются менее ритуально чистыми и не столь совершенными
нравственно. Вообще, можно сказать, что даже общепринятые названия варн в этом
тексте до известной степени переосмысляются: кто не следует в своей жизни наставлениям религиозных текстов, не просветляет свою душу изучением священных текстов и устремлением к познанию Атмана-Брахмана — тот и есть шудра, даже если он
принадлежит к высшей из брахманских каст; кто познал Брахмана — тот брахман,
будь он по рождению хоть неприкасаемым.
Лист 2b
[2.] kecidekadeśikāsiddhāmDtakathitabhaktavidhānamoksah — Некоторые — что освобождение [достигается посредством] практики бхакти, [которая] предписывается в учении об [эго] как части [Целого].
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Имеются в виду адепты вишиштадвайта-веданты и вайшнавизма. Согласно вишиштадвайте, основателем которой был Рамануджа (XI в.), индивидуальная душа
является частью Брахмана, а сам Брахман относится к миру, как душа — к телу. На
эти соображения наводит слово ekadeśa, одно из значений которого, согласно словарю Моньер-Уильямса, — «a part, portion or division of the whole» (Monier-Williams,
1899, p. 228). Естественно, сам тот факт, что в тексте упоминаются последователи
Рамануджи, свидетельствует о том, что эта упанишада была написана после XI в. и
не могла быть написана Шанкарой.
[6.] mahāvākyavicāranemoksah — …освобождение — это размышление над «великими речениями».
Под «великими речениями» (mahāvākya) имеются в виду слова шрути.
[11.] Mahāvākyavivarana — «Разъяснение великих речений».
Авторство этой работы приписывается Шанкаре или некоему Кайвальяшрамину.
Текст с таким названием издан в Индии еще в XIX в. (Śańkara Āśrama, 1882). О рукописи с таким названием, автором которой назван Шанкара, сообщается на сайте исследовательского проекта, посвященного изучению Вулнеровской коллекции рукописей в Лахоре (MS PUL Woolner 0756). Текст с этим же названием, но за авторством
Kaivalyāśramin, упоминает в своем знаменитом каталоге и Карл Поттер, причем здесь
текст имеет также второе название — Vedāntasārapañcīkarana (Potter).
[13.] sakathamDyathāmahadākāseghatamathopādhirvimDdate — Каким образом тогда в
пространстве возникает упадхи дома [или] горшка?
Upādhi — букв. «подмена, обман чувств», принятие одного предмета за другой, в
данном случае — принятие реального (Брахмана) за нереальное (феноменальный
мир, порожденный майей). Это одно из ключевых понятий адвайты. Согласно Дасгупте, самосветящееся (т.е. самоочевидное, не требующее для своего познания ничего другого) сознание приобретает разнообразные, но одинаково иллюзорные формы
благодаря именно этим упадхи — «ассоциациям или ограничениям» (associations or
limitations), из-за которых мы и воспринимаем единое Сознание (Брахман) как множество самостоятельных и невечных предметов (Dasgupta, 1951, p. 450). По определению А.Я. Сыркина, упадхи — это в веданте «обозначение некоторого субститута,
того, что, будучи придано более высокой сущности, ограничивает ее проявление и
обусловливает ее восприятие в форме того или иного объекта» (Упанишады, 2000,
с. [776]).
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Лист 3а
[1.] ākāśamDsiddham — …тогда пространство оказывается постигнуто.
То есть мы видим вместо горшка или другого предмета чистое пространство, которое они ранее занимали.
[6.]–[8.] śaivāpāśupatāmahāvra<ta><cā>dharāhkālīmukhāh jamDgamāh ga¹eśāh sakalestadamD
ga¹apatimDdhyāyamDticitteniśamD śāktākaulakulātmārcana{p}ratākāpālikā śāmDbhavāh —
Шайвы-пашупаты, махавраты, калимукхи, джангамы, [адепты культа] Ганеши
созерцают Ганапати, исполняющего все желания, повелителя души. Адепты культа
Шакти — [представители течений] каула, — почитающие [Шакти] и поклоняющиеся ей как Атману, капалики и самбхавы…
Перечисляются названия различных религиозных сект. В частности, примечательны адепты культа Ганеши — бога мудрости и удачи, покровителя ученых, устраняющего препятствия на пути познания, который был настолько важен для Шанкары,
что философ включил его в число божеств, поклонение коим обязательно для адепта
веданты (Ганеша, Вишну, Шива, Шакти и Сурья), а общая популярность этого бога

ПУБЛИКАЦИИ

была так высока, что из его культа возникла даже особая секта ганапатья (Серебряков, 1989, с. 103–104). Но тем не менее автор рассматриваемой упанишады даже
адептов этого культа воспринимает как людей, заблуждающихся относительно истинной природы реальности. Равно скептичен он и по отношению к другим неортодоксальным сектам — пашупатам, капаликам, каламукхам и т.п.
Лист 3b
[3.] sakalajagadotpatti — возникновение составленного из частей мира…
То есть невечного, как все составное.
[10.] adhidaivaka adhibhautika adhyātmikatāya trayasahitah — зависящий от сверхъестественного, объектов нашего мира и собственного «я»…
Эти три понятия связываются прежде всего с представлением о страдании, которое может иметь причиной действия богов и духов или судьбу (adhidaivaka или
adhidaivika — «сверхъестественное»), поступки других людей, действия животных
или события, обусловленные естественными процессами (adhibhautika), либо же, наконец, процессы, происходящие в собственных душе или теле (adhyātmika) (Sinha,
1986, p. 76).
[11.] putraisanālokaisanāvittaisanātrayasahitah — имеющий [моральный] долг перед
сыновьями, общиной и имуществом.
Имеются в виду три purusārtha — основные цели человеческого существования в
брахманистской философии: kāma (чувственные удовольствия), dharma (исполнение
предписаний, необходимых для поддержания социального порядка) и artha (приобретение имущества).
Лист 4а
[4.] ekamatretisvaprakāśah — Это — [его] единственное в своем роде собственное
сияние.
Брахман самоочевиден, для его познания не требуются никакие другие «опоры»
или инструменты.
[7.]–[8.] moho ‘pimohah — И неведение [после этого] разве [остается] неведением?
То есть — разве оно вообще сохраняется?
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Summary
“Āpta-vajrasūcī-upanisad”
(“A Complete Upaniøad of the Diamond Needle”)
Introduction, Transliteration, Translation from Sanskrit into Russian
and Commentary by S.L. Burmistrov
The article presents the transliteration and commented translation of the Āpta-vajrasūcīupanisad — a late (after the 11th century) Advaitist text treating the problem of the nature of a real
brāhmana. The author of this upanisad reconsiders radically the traditional Hindu social system of
ya–āśrama-dharma, postulating that the affiliation to the brāhma¹a-var¹a depends not on birth but
on moral and religious qualities of a person.
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