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К.В. Военец

Древнеиндийская грамматика А^аййуауТ
(Диалог поколений индийской лингвистической традиции)

Ритуализация диалога между богом и человеком, учителем и учеником в индий
ской лингводидактической традиции предназначается воспроизведению живого и
вечного языка культуры и религии (санскрита). Универсальная диалогичность ин
дийской лингводидактики представляет целостную парадигму ритуального посвяще
ния ученика, ритуальной трансляции и совершенствования лингвистического знания.
Диалог автора грамматического труда Särasvata-vyäkarana1(XIII в.) и богини мудро
сти SarasvatT отражен в субкомментарии к этому произведению Suboddhikä2:
samprati bahutra vyäkaranasästrajnänäyätlva sugamaprakriyäkam bälopakärakamiti
särasvata-vyäkaranam vidyämso bälänadhyäpayanti | etadgranthakärasya pratijnaivettham
granthärambhe varlvarlti — «bäladhlvrddhisiddhaye || särasvatlmrjum kurve prakriyäm
nätivistaräm» iti ||
«Грамматика Särasvata, всюду и всегда доступная в обретении знания грамматиче
ской науки и легкая в исполнении долга наставников, обучающих детей» | «[содер
жит следующее] избранное автором утверждение в начале этого труда — „ради укре
пления детского ума“ | искренним побуждением я оставляю грамматику [созданную в
угоду богини SarasvatT] не отягощенной излишней подробностью» |
apica granthärambhaheturitham srüyate— «purä kila kasmimscitsamaye vidvatpurogä
anubhütisvaröpäcäryäh» panditavmdälamkrtaparisadi «punksu» ityavadan | tacchrutvänavahitottaraksana eva chidranvesibhih sadasyaih panditaih «asuddho ‘yarn prayogo
bhavadbhih krtah» iti mänabhangäyopahäsah krtah | prstam ca «yadi bhavaduktam» |
anantaram düyamänasväntaistaih svabhavanamägatya samärädhitä srlmadbhagavatl
sarasvatl dev! |
«И далее таким образом повествуется причина — „в неком городе на многочис
ленном ученом собрании выдающийся мыслитель, почтенный учитель Anubhütisvaröpa, произносил [неправильную форму] pumksuJ“ | «едва только услышав это, блю
стители чистоты речи из числа ученых прервали его, насмешливо возразив — «не
верна употребляемая вами форма [этого слова]» | «и спросили — «так ли вы произно
сите?» | «тотчас подле сгораемого от позора во дворце появилась госпожа, умиротво
ряющая богиня Сарасвати» |
sä caitasya suddhabhävanayä suprasannTbhöyärdharätre ‘nubhütisvarüpäcäryäbhimukhl
babhüva jagäda ca — «Ipsitam varam vrnlsva» iti | tadä devldarsanätkrtärtham
1 Грамматический труд Sarasvata-vyakarana объединяет корпусы аутентичной грамматики Sarasvata,
приписываемой автору Narendrasuri (X в.), и наиболее авторитетного комментария Sarasvata-Prakriya, при
надлежащего средневековому ученому Anubhutisvampacarya (XIII в.).
2 Sarasvata-vyakarana (the three vrttis) of Anubhutisvampacarya with the commentary (Subodhika) of Chandraklrtl edited by Mahamahopadhyaya Pandit Sivadatt Kudal. Bombay, 1916.
3 Вопреки правильной форме loc.pl. punsu «среди [почтенных] мужей».
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manyairebhirpürvamidam vyákaranakaranameva vrtam | prasannayá tayá dattam svlyahárátsütrasandham vyákarananirmánasámarthyorjitam varam ca | samákalayya tattannámnaivemam granthamácáryá arlracan | so ‘yarn prasádalabdho granthah sisyaprasisyasákháparamparayá vicakása | áksepakánám samádhánam cánena yathávadabhüd iti kimvadantl |
В наступающей полутьме сияющим безмятежной искренностью лицом она обра
тилась к учителю Anubhütisvarüpa и молвила — «намеренье [мое таково], чтобы ты
выбрал наилучшее» | «затем богиня пожелала избраннику достижения успеха в соз
дании грамматики» | «восприняв ее слова, жемчужные нити [собственных размыш
лений] и сутры грамматического произведения, он подчинил целесообразному и наи
лучшему единству» | «объединив под одним названием свой труд, учитель завершил
его» | «итак эта с легкостью постигаемая грамматика расцвела среди учеников и уче
ников их многочисленных последователей» | «по разным источникам так именно и
было, как повествует легенда» |
Грамматика Sárasvata-vyákarana является наиболее самобытной в кругу поздней
ших средневековых грамматических произведений и требует дополнительной адап
тации в рамках традиционной терминологии, которая восходит к основополагающе
му грамматическому труду древнеиндийской лингводидактики, грамматике Панини
(Astadhyáyl):
vrttitrayátmake ‘sminvyákarane ‘nubhütisvarüpácáryaistatratatra bálánám sukhabodháya
sütravrttih tattadudáharanáni ca yathávadyákhyátáni santi | tathá páninlya-vyákaranavadáksepasamádhánádyapi visesato durbodhabhiyá nopaklrptam | kimtu yathá ‘náyásenaiva
mandamatlnámapi subanta-tiñanta-krdanta-samása-taddhitádyudáharanánám sukhabodhah
syáttathásya racaná krtásti |
«три раздела комментария к настоящей грамматике [Sárasvata], принадлежащие
учителю Anubhütisvarüpa для наставления юным, представляют собой примеры и
толкования к сутрам этого произведения» | «однако [Sárasvata] отличается от систе
мы определений паниниевской грамматики, для которых она малодоступна и не под
готовлена» | «но ради упрощения этой задачи для неодаренных быстрым умом [ни
жеследующий] комментарий призван рассмотреть примеры словоформ именной (supanta) и глагольной флексий (tiñ), производных, образованных при помощи аффикса
ции вида krt и taddhita, и служит их подобающим изложением» |
Возникновение лингводидактического комплекса древнеиндийской грамматики
Astádhyáyl (V-IV вв. до н.э.), согласно произведениям комментаторской и индийской
повествовательной литературы, произошло благодаря медитативному обращению
автора к Шиве (также Mahesvara «Великое божество», Indusekhara «Увенчанный
нимбом луны» и т.д.), одному из центральных божеств индуистского пантеона.
В средневековом собрании Kathásaritságara («Океан рек историй») приводит
ся следующая легенда, повествуемая от имени соперника (Kátyáyana) древне
индийского ученого и автора первой комментаторской рецензии на его труд
(Várttika-pátha):
atha kálena varsasya sisyavargo mahán abhüt |
tatrai ‘kah páninir náma jadabuddhitaro ‘bhavat ||
sa susrüsápariklistah presito varsabháryayá |
agacchat tapase khinno vidyákámo himálayam ||
tatra tlvrena tapasá tositád indusekharát |
sarvavidyámukham tena práptam vyákaranam navam ||
tatas cá‘gatya mám eva vádáyá ‘hvayate sma sah |
pravrtte cá‘vyor váde prayátáh sapta vásaráh ||
astame ‘hni mayá tasmin jite tatsamanantaram |
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nabhahsthena mahäghoro hümkärah sambhunä krtah ||
tena pranastam aindram tad asmadvyäkaranam bhuvi |
jitäh pänininä sarve mürkhTbhütä vayam punah ||4
«так некогда учителя Варшы был большой круг учеников» |
«один из которых, наиглупейший, по имени Панини» ||
«был изгнан женой учителя за нерадивое служение» |
«скорбящий и страждущий знания он удалился в Гималаи» ||
«где суровым воздержанием ублаготворил Индушекхару» |
«и от лица всезнающего обрел новую грамматику» ||
«возвратившись, он вызвал меня на [ученый] диспут» |
«начавшийся меж нами спор длился семь дней» ||
«на восьмой день, одержав надо мною победу, немедленно» |
«раздался ужасный гром, огласивший благоволение небес» ||
«так наша [прежняя] грамматика Индры уступила ему на земле» |
«все мы побежденные Панини вновь узрели свою глупость» ||
Существование альтернативного лингводидактического направления школы Aindra («[грамматического] учения, ниспосланного Индрой»), авторитетность которого
была оспорена новой грамматикой Панини, реконструируется по произведениям
комментаторской литературы, в частности, комментаторский труд Mahäbhäsya («Ве
ликий Комментарий») содержит следующую мифологему5:
evam hi srüyate | brhaspatirindräya divyam varsasahasram (1) pratipadoktänäm(2)
sabdänäm (3) sabdapäräyanam proväca näntam jagäm a(4) | brhaspatisca pravaktendrascädhyetä divyam varsasahasramadhyayanakälo na cäntam jagäma(4) | kirn punaradyatve |
yah sarvathä ciram ilvati(5) sa varsasatam jTvati(5) | caturbhisca prakärairvidyopayuktä bhavatyägamakälena( ) svädhyäyakälena(7) pravacanakälena(7) vyavahärakäleneti(7) | tatra
cägamakälenaiväyuh(6) paryupayuktam syät | tasmädanabhyupäyah sabdänäm(3) pratipattau pratipadapäthah(2) ||
«Таково изустное предание» | «что Брихаспати на протяжении тысячи божествен
ных лет вещал Индре каждое слово одно за другим и не достиг своей цели» | «Бри
хаспати, будучи учителем, Индра, будучи учеником, на протяжении тысячи божест
венных лет не достигли завершения этого наставления» | «что же сейчас» | «когда
человеческая жизнь длится не более ста лет» | «четыре метода обретения знания су
ществует— посредством обучения, рецитации, наставления другим и ритуальной
практики» | «тогда обучение будет длиться на протяжении всей жизни» | «поэтому
обучение посредством последовательного изучения всех слов нецелесообразно» |
Инновационные преимущества лингводидактического комплекса Astädhyäyl обес
печиваются своеобразием основного корпуса грамматики (Sütra-pätha), представ
ляющего семантически замкнутую систему правил (по образцу антиномии), что по
зволяет оперировать потенциально бесконечным числом порождаемых словоформ
языка и подвергать их надежной мнемонической и структурной кодификации. Ди
дактическая интерпретация отдельного правила в процессе диалога учителя и учени
ка сопровождалась примерами (udäharana), которые в отличие от корпуса Sütra-pätha
допускали широкую вариативность. В качестве примеров могли использоваться слова и
разновидности сложных слов, а также словосочетания и синтаксические конструкции,
фиксирующие то или иное знаменательное для ученика событие. Лексикализация грам-
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матического правила способствовала эффективности устной трансляции грамматики,
улучшению психолингвистического фона обучения. Однако большинство сообщаемых
комментаторской традицией вспомогательных лексических элементов, очевидно, отно
сится к периоду деятельности автора грамматики, сопоставительный анализ кото
рых делает возможной реконструкцию основных биографических и исторических
сведений.
Родовой патроним древнеиндийского ученого засвидетельствован сутрой 6.4.165
gáthividathikesiganipaninasca || apatyártho‘yamárambhah | gathino‘patyam gáthinah |
páninah || «Начиная поколениями потомков» | «Gáthin — его потомок Gáthina»|
«[Panin] — Panina» ||7
Порядок наследования родового имени по мужской линии, согласно положениям
грамматики, определялся при помощи специальных терминов родства gotra (родовое
имя, наследуемое после смерти старшего представителя рода по мужской линии, на
чиная с поколения деда) и yuvan (разновидность родового имени, наследуемого при
жизни всех старших представителей рода по мужской линии до третьего или четвер
того поколения, обязательно отца, деда и прадеда, а также любого родственника по
мужской линии до седьмого колена). Данные термины родства описываются сле
дующими правилами грамматики AstádhyayI:
4.1.162 apatyam pautraprabhrti gotram || pautraprabhrti yadapatyam tad gotrasamjñam |
«представители рода, начиная с поколения потомков сына, именуются термином
[родовой принадлежности] gotra» |
4.1.163 jivati tu vamsye yuvá || abhijanaprabandho vamsah | tatra bhavo vamsyah
pitrádih I tasmin jlvati sati pautraprabhrtyapatyam ‘yuva’ samjñam bhavati |
«непрерывность поколений рода» | «тогда существует старший родственник по от
цовской линии» | «при жизни почтенного его потомки, начиная с поколения внуков,
именуются yuvan» |
4.1.165 vá ‘nyasmin sapinde sthaviratare jlvati || saptapurusávadhayah sapindáh smaryante I bhraturanyasmin sapinde sthaviratare jlvati pautraprabhrterapatyam jlvadeva yuvasamjñam bhavati |
«семь представителей рода (семи) поколений предков упомянуты» | «старший брат
деда по отцовской линии до седьмого колена, поколение его внуков именуется тер
мином yuvan»|
Образование родового имени разновдиности gotra, согласно правилу грамматики
4.1.93 eko gotre ||, допустимо с использованием строго одного аффикса (panin+an—►
panina).
Согласно другому правилу 4.1.94 gotrádyünyastriyam ||, использование более одно
го аффикса taddhita допускается для образования разновидности родового имени yu
van (panin+an+iñ—фащш). Следующее правило 4.1.95 ata iñ || предписывает исполь
зование аффикса {iñ} только после основы, оканчивающейся на краткую гласную {а}:
(pánina+in—фашш)8. Таким образом, согласно вышеуказанным правилам, собствен
ное имя древнеиндийского ученого Pánini, образованное при помощи последова
тельного присоединения аффиксов {ап} и {iñ} к основе родового патронима panin,
относится к разновидности yuvan и означает, что его старшие родственники по муж
ской линии живы.
7 Нижеследующие сутры грамматики и комментарии цитируются по изданию компилятивной редакции
(XVIII в.) комментаторского труда Kasikavrtti, создание которого приписывается ученым Vamana и Jayaditya
(VII в. н.э.) из города Kasi (Varanasi, совр. Бенарес): Tripathi Balabhadra Pt. Kasikavrttisara. Vol. I—II. Alla
habad, 1992-1995.
8 Элизия краткой гласной в этом случае происходит, согласно сутре 6.4.148 yasyeti са ||.
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Различные варианты матронима ученого (Dákslputtra, Dáksi, Dákseya «сын Дакши», «сын из рода Дакша») также широко употребительны в примерах грамматики и
произведениях комментаторской и повествовательной раннесредневековой литерату
ры. Топонимический термин Sáláturlya («рожденный в Шалатуре», «происходящий из
Шалатуры»), засвидетельствованный примером к сутре 4.3.94 tüdl-áalátura-varmatíkücavárád dhak-chan-dhañ yakah ||, указывает на место рождения древнеиндийского
ученого — северо-западный город Salátura. Находившийся недалеко от Шалатуры
крупный древнеиндийский город и образовательный центр Таксила (Taksasila), упо
минаемый греческими историографами (Tá^iXa), засвидетельствован сутрой 4.3.93
sindhu-taksasiládibhyo‘nañau ||.
Имя ближайшего ученика Панини упоминается в примерах к сутре 3.2.108
bhásayám sadavasasruvah || ...upasediván Kautsah Páninim («ученик Kautsa, воссевший
подле учителя Панини»), anüsiván Kautsah Páninim («ученик Kautsa, проживавший в
доме учителя Панини»)9.
Общеиндийская религиозная и культурная концепция «второго (духовного) рож
дения» ученика от учителя в корпусе грамматики AstádhyáyT отражена использовани
ем сложного слова vidyáyonisambandháh («связанные по крови или [посредством об
ретаемого] знания») в сутре 4.3.77 vidyáyonisambandhebhyo vuñ ||. Примеры коммен
таторского труда Kásikávrttisára поясняют: upádhyáyádágatam — aupádhyáyakam |
ácáryakam | mátámahádágatah — mátámahakah | paitámahakah | 10 «наследуемое от на
ставника (по грамматике) — aupádhyáyakam («наследуемое знание»)» | ácáryakam
(«унаследованное положение учителя, наставника») | «унаследованное от деда по
матери» — mátámahakah («наследие деда по материнской линии») | paitámahakah
(«наследие деда по отцовской линии») |.
Поэтическое приложение к грамматике Pániniya-siksá, в котором рассматриваются
частные вопросы метрики, просодии и фонетики, приписываемое ученому Píngala,
содержит следующие традиционные для комментаторской литературы представ
ления:
sañkarah sáñkarlm prádád dáksTputtráya dhlmate |
váñmayebhyah samáhrtya devlm vácamiti sthitih ||
yená‘ksarasamámnáyamadhigamya mahesvarát |
krtsnam vyákaranam proktam tasmai páninaye namah ||
yena dhautá girah pumsám vimalaih sabdaváribhih |
tamas cá ‘jñánajam bhinnam tasmai páninaye namah ||
ajñánándhasya lokasya jñánáñjanasalákayá |
caksurunmllitam yena tasmai páninaye namah ||
trinayanamukhanihsrtámimám ya iha pathet prayatah sadá dvijah |
sa bhavati dhanadhányaklrtimán sukhamatulam ca samasnute divi || iti || 11
«Воздающий благополучие (Шива) даровал мудрому Сыну Дакши» |
«Всеобщее постижение многообразия богини речи, так утверждается» ||
«Тому, которому великим божеством было ниспослано собрание звуков речи» |
«Возвестившему всеобщую грамматику, ему, Панини, почтение» ||
«Тем, которым людские голоса очищены прозрачными водами слов» |
«И повержена тьма незнания, ему, Панини, почтение» ||
«Мутная тьма человеческого незнания — знанием поколений» |
«Прозревших глаз, благодаря Панини, ему почтение» ||
9 The Vyákarana-Mahábhásyá of Patañjali. Vol. II. Poona, 1962. P. 115.
10 TripdthJBalabhadra Pt. Kásikávrttisára. Vol. I. P. 460.
11 Sivarája Ácárya. Pánin!yasik§á. Váránasi, 1998. P. 74-77.
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«Ликом трехокий (Шива) возродил дваждырожденных, непрестанно познающих»|
«Он есть восславляемый даритель наград, щедро воздающий на небе» |
Терминологические дефиниции классов фонологических единиц санскрита
(рга1уаЬага) в грамматике А^аёЬуауТ образуются на основе четырнадцати сутр адди
тивного фонда 81уа-зШтащ, согласно традиции, ниспосланных богом Шивой для дос
тижения необходимой краткости и простоты изложения. Религиозно-философская
интерпретация фонда ^уа-БШтащ предпринимается в поэтическом трактате
Ыапсйкезуага-каыка автора Иапсйкезуага:
пгШуазапе паХатщатщо папаёа ёйак кат пауарапсауагат |

иёёЬагШкатаЬ 8апакаё181ёёЬапе1:а(1у1таг8е ыуазСШ^Шат || 1
«В обители [животворящего] танца танцующий покровитель (царь царей) огласил
барабанным боем пять и девять избранных [сутр]» |
«Пожелав сохранить достижения древних мудрецов, начиная с Санаки, божест
венным сознанием исполнил собрание ¿¿уа-зШга» ||
Комментарий автора ирашапуи дополняет:
Ша кйа1и 8ака1а1окапауакай рагатезуагаЬ рагатаыуаЬ 8апаказапапс1апа8апа1китагаёТп 8го1тп пап(Ике8ара1агцаНуу^11гарабуа8181Ьас11пиёбЬаг1 икато ёатагиптабауугуепа
са Ш г ё а з а зй ^ г й т а к а т 1аЛ;уатира<11бе8а |

«П одлинно, властитель мира, Шива, [четырех нареченных сыновей Брахмы] Санаки-Сананды-Санаткумары-[Саны] великих учеников, а также выдающихся благород
ных мужей Нандикешвара-Патанджали-Васиштхи пожелавший сохранить достиже
ния, подобием звучащего барабанного боя возвещает истины бытия ^аАуат) в соб
рании четырнадцати сутр» |
1абапи 1;е загуе типТпбгауагуазагаШатазгйапатазтакат 1;аиуат саЩгёазазШхуа!:такатирасИёезей та1:уа азуа зШха^азуа 1а1уайЬат папсйкезуаго
папсНкезуагат
ргап1ра!уа рг8{ауап1:а81а1:а81е8и рг8{ауа1:8и са 8аёу1т8абкапкатрепа 1айуат зШгапатираёезШтюсйаптбатасасакзе — щШ уазапе Ш | айатШ ¿е^ай |1
Далее и всех вышеупомянутых величайших мудрецов отдаленным временам на
ших поколений наставляема истина в собрании четырнадцати сутр, познание како
вых исполнено почитаемым Капсйкезуага, который, желая поведать вопрошающим
истину, оставил в форме двадцати шести стихов наставление — в обители [животво
рящего] танца» | «[Стих о божественном] первоначале — последний (26+1 = 27)»|
паЩпуапуа ¿1уапепа та^а1аш ёагыШт | у18УагйрауПа8ауаюйгуасата1кагаргауТпа1уазуа 1;уапуа1га паШёауар1 зайуШ: | за гчаШаХаКуат vagadyagocara Ш рарапагйшт
бйаккатпаёауугуепа запакабТпиббйагЩкато пауарапсауагат саШгёазауагат зуаЩа^а1ата1та1аИуат ргака(ау1Шт пгИауазапе папаёа паёйауап |
«Танцующий покровлтель (царь царей) — предзнаменования благополучия сооб
щаются [в этой части стиха]» | «принимающий любую форму искусно исполняемой
игры разнообразного [миро]проявления, но иначе — сам танцующий источник жизни
(зайуаш)» | «он же непознаваемая истинная первооснова речи — внушающий звуча
нием барабанного боя девять и пять (9+5 = 14) избранных [сутр], желающий сохра
нить достижения древних мудрецов, начиная с Санаки, возвестил четырнадцать со
кровенных истин в обители [животворящего] танца» |
айат ЫдсЫд УЙа1атпабоёЬйй1ауата1такатаёуата1:1гайа8уате1:ассЫуа8Ш:га]Шат
ыуазатЬапёЫзШгазатййат ка1уапагйра8Шга8атй 11а т уа утагёе уюагуа зрйиркаготНуагШай | утагёе Ш сйапбазат Ьобйуат ||
12 Ра1а^аП ’5 Ууакагапа МаЬаЬЬаБуа. Уо1.1. ВотЬау: Ынпауа Sagaг РгеББ Ес1кюп, 1917. Р. 132-135.
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«То [истое первоначало] „Я“, распространяющее слышимое звучание недосягае
мого таинства произносимой речи, озаряет(яю) великолепием формы и благополучи
ем сплетение нитей собрания Siva-sütra и [приносит(шу)] надлежащее избавление
разуму» | «[в слове] vimarse — следует полагать разумеющего ведическую (певче
скую) речь» ||
Трактат Nandikesvarakasiká объемом в двадцать семь стихов с использованием чи
словой и фонетической символики обнаруживает параллели в русле мистического
направления Тантры.
Музыкально-тантрическая классификация тональных акцентов древнеиндийского
(анологично септатонике традиционного индийского звукоряда sá re ga т а ра gha ni)
на основе системы вокальной рецитации ведийских текстов засвидетельствована и в
комментаторском труде Mahábhásya древнеиндийского ученого Патанджали (ком
ментарий к сутре 1.2.33 грамматики Astádhyáyl):
apara áha | kimiyamekasrutirudáttotánudáttá | udáttá | katham jñáyate | yadayamuccaistarám va vasatkára ityáha | katham krtvá jñápakam | tantram taranirdesah |uccairdrstvoccaistarámityetadbhavati 11
yadi tarhyudáttá nánudáttá | anudáttá ca | katham jñáyate | yadayamudáttasvaritaparasya sannatara ityáha | katham krtvá jñápakam | tantram taranirdesah | sannam drstvá
sannatara ityetadbhavati ||
sa ete tantre taranirdese sapta svará bhavanti | [1] udáttah | [2] udáttarah | [3] anudáttah |
[4] anudáttarah | [5] svaritah | [6] svarite ya udáttah so‘nyena visistah | [7] ekasrutih saptamah ||b
«Также сказано» | «каков тон ekasruti, восходящий или же нисходящий?» | «восхо
дящий» | «каким образом это известно?» | «об этом утверждается [в сутре 1.2.35, гла
сящей о том, что] монотон (ekasruti) или более высокий тон (udáttara) употребляется
при произнесении возгласа vasat [знаменующего окончание ритуала жертвоприноше
ния]» | «каково надлежащее объяснение [этому утверждению]?» | «в учении тантры» |
«[согласно которому] более высокий тон (uccaistará) воспринимается подобно восхо
дящему тону (uccair)» ||
«Если же восходящему тону (udátta) предшествует нисходящий (anudátta)?» | «—ни
сходящий тон» | «каким образом об этом известно?» | «[об этом утверждается в сутре
1.2.40, гласящей о том, что] тон sannatara (более низкий тон) заменяет нисходящий
тон anudátta, когда за ним следуют udátta или svarita» | «каково надлежащее объясне
ние [этому утверждению]?» | «в учении тантры» | «[согласно которому] более низкий
тон (sannatara) воспринимается подобно низкому (sanna)» ||
«[Итак] в учении тантры содержится семь [музыкальных] тонов» | «восходящий
тон (udáttah)» | «более высокий тон» (udáttarah) | «нисходящий тон» (anudáttah) |
«более низкий тон» (anudáttarah) | «[циркумфлекс]» (svarita) | «другая разновид
ность тона сварита, когда ему предшествует восходящий тон udátta [т.е. зависимая
или энклитическая сварита]» | «седьмым является тон ekasruti [монотон]» |
Полнота изложения лингвофилософских, содержательных и интерпретационных
аспектов грамматической системы Astádhyáyl в «Великом Комментарии» (Mahábhasya) Патанджали (Patañjali) предопределила его место в качестве основополагаю
щего и авторитетного труда комментаторской традиции. Поэтическое воплощение
метафоры «Океана Mahábhasya» (Mahábhasya-arnava) содержится в выдающемся
средневековом произведении категории субкомментария Pradlpa («Проливающий
свет») автора XI в. Kaiyata:
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(Pradlpah) sarvakaram nirakaram visvadhyaksamatlndraiyam|
sadasadmpatatltamadrsyam mayaya vrtaih |
jnanalocanasamlaksyam narayanamajam vibhum |
pranamya paramatmanam sarvavidyavidhayinam ||
purusah pratipadyante devatvam yadanugrahat |
sarasvatlm ca tam natva sarvavidyadhidevatam ||
padavakyapramananam param yatasya dhlmatah |
guror — mahesvarasyapi krtva caranavandanam ||
mahabhasyarnavavaraparlnam vivrtiplavam |
yathagamam vidhasye ‘ham kaiyato jaiyatatmajah ||
bhasybdhih kvatigambhlrah kvaham mandamatistatah |
chatranamupahasyatvam yasyami pisunatmanam ||
tathapi haribaddhena sarena granthasetuna |
kramamanah sanaih param tasya praptasmi panguvat ||14
«Многообразное и сокрытое, всевидящее и недоступное для восприятия» |
«Сущее и не явленное видимой сущностью, объятое призрачностью мира» ||
«Светом знания постигаемое, бессмертно вечное божество» |
«Почитаемое сверхсознание, предшествущее всякому познанию» ||
«Почитаема и та, благодаря которой мужами обретаема божественность» |
«Богиня Сарасвати, поспешествующая всякому знанию» ||
«Сполна исшедшего речь мерой гармонии слов, мудрейшего» |
«Учителя — великого бога, почтительно касаюсь стопы» ||
«Берегов океана Mahabhasya вознамереваясь достичь» |
«Я, Kaiyata, урожденный Jaiyata, от своего лица, по традиции...» ||
«Океан (Maha)bhasya пересечь, ужасаюсь, как я, легкомысленный» |
«Смехом близких учеников, коварству подверженных, взволнован!» ||
«И так под гнетущей тяжестью несомых связанных книг» |
«Едва передвигаемый, достигну того берега, увечный хромой» ||
Текст «Великого Комментария» характеризуется использованием речевых повто
ров и приемов речевой циклизации, очевидно свидетельствующих о первоначально
изустной форме его передачи. Вводная часть этого наиболее раннего комментатор
ского произведения, озаглавленная сутрой || atha sabdanusasanam || («Итак [далее
повествуется] учение о слове»), посвящена обоснованию необходимости граммати
ческого знания и организуется в виде диалогического дискурса, приобретающего
черты музыкальной композиции семантических и речевых альтераций. Музыкаль
ность текста дополняется комментируемыми стихами Ригведы (образующих отдель
ные тематические циклы) и реминисценциями предшествующих лингводидактиче
ских произведений (Nirukta), а также числовыми пропорциями и числовой символи
кой. Некоторые положения вводной части следующие:
kani punah sabdanusasanasya prayojanani | raksohagamalaghvasamdehah prayojanam || raksartha vedanamadhyeyam vyakaranam | lopagamavamavikarajno hi samyagvedanparipalayisyati ||15
«Каково, таким образом, предназначение [излагаемого грамматикой] учения о сло
ве?» | «Предназначением [его являются] сохранение-правильность-образованностьпростота-устранение-неопределенности» || «Грамматика подлежит изучению ради
сохранения Вед» | «Владеющий же [грамматическими приемами] элизии-аугментамодификации-звуков подлинно осуществляет желаемое сохранение Вед» ||
14 Patanjali’s Vyakarana Mahabhasya. P. 4.
15 The Vyakarana-Mahabhasya of Patanjali. Vol. I. P. 1.
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särasvatlm | yajñikah pathanti | ähitägnirapasabdam prayujya präyascittlyäm särasvatlmistim nirvapediti | präyascittl mä bhümetyadhyeyam vyäkaranam || särasvatlm ||16
«[Известно следующее положение о почтении богини] Сарасвати» | «жрецы
наставляют» | «возжегший жертвенный огонь и употребивший искаженное слово
должен совершить обряд искупления богине Сарасвати» | «дабы не приходилось нам
совершать обряд искупления, надлежит изучать грамматику» || [Таково истолкование
этого положения о почтении богини] Сарасвати» |
dasamyäm putrasya | yajñikah pathanti | dasamyuttarakälam putrasya jätasya ñama
vidadhyädghosavadädyantarantahstham avrddham tripurusänükamanaripratisthitam taddhi
pratisthitatamam bhavati dvyaksaram caturaksaram vä näma krtam kuryänna taddhitamiti |
na cäntarena vyäkaranam krtastaddhitä vä sakyä vijfiätum || dasamyäm putrasya ||17
«[Известно также следующее положение] на десятый день [после рождения] сына» |
«жрецы наставляют» | «на десятый день срока после рождения сына ему надлежит дать
имя, начинающееся звонким согласным (ghosavat), содержащее полугласную в середи
не и не относимое к разряду vrddha [с начальной гласной продленной ступени апофо
нии18], упоминающее трех представителей рода по мужской линии и не поспешест
вующее имени врага, но наделяемое двумя или четырьмя слогами, либо такое имя не
должно быть образовано при помощи аффикса разновидности taddhita» | «Но нет иного
средства кроме грамматики, чтобы распознать аффиксы разновидности krt или taddhita» |
«[Таково истолкование изречения] на десятый день [после рождения] сына» |
kim punaridam vyäkaranamevädhij igämsamänebhyah prayojanamanväkhyäyate na
punaranyadapi kimcit | omityuktvä vrttäntasah samityevamädmsabdänpathanti || puräkalpa
etadäslt | samskärottarakälam brähmanä vyäkaranam smädhlyate | tebhyastatra sthänakaranänupradänajfiebhyo vaidikäh sabdä upadisyante | tadadyatve na tathä | vedamadhltya
tvaritä vaktäro bhavanti | vedänno vaidikäh sabdäh siddhä lokäcca laukikäh | anarthakam
vyäkaranamiti | tebhya evam vipratipannabuddhibhyo ‘dhyetrbhya äcärya idam sästramanväcaste | imäni prayojanänyadhyeyam vyäkaranamiti || 9
«Почему таковое предназначение излагается поименно пожелавшим изучать грам
матику, но не [пожелавшим изучать] нечто другое?» | «[Например, тем, которые] воз
вестив священный слог о т , читают главу за главой, вслед за словом sam» || «В преж
нее время это было» | «После [совершения] обряда посвящения (samskära) брахманы
принимались за изучение грамматики» | «познав разновидности места-средствахарактера артикуляции, ими далее заучивались слова Вед» | «Отныне иначе» | «Изу
чив Веды, поспешают возразить — » | «мы, познавшие слова Вед и овладевшие мир
ской речью в миру» | «[поэтому] грамматика не нужна» | «эти ошибочные мнения
учеников учитель увещевает знанием [грамматики]» | «Таковы [изложенные выше]
предназначения грамматики» ||
Структура основной части Mahäbhäsya («Великого Комментария») Патанджали
строится на инкорпорируемом сочетании отдельных сутр грамматики AstädhyäyT и
комментируемых фрагментов Värttika-pätha, приписываемых древнеиндийскому уче
ному Kätyäyana. Хронологизация комментаторского труда Патанджали (II в. до н.э.)
представляется наиболее точной благодаря указанию на вторжение греко-бактрийцев
(180 г. до н.э.) в качестве иллюстрации к сутре 3.2.111, описывающей имперфект:
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16 Ibid. Р. 4.
17 Ibid.
18 Соответствует правилу грамматики AstädhyäyT в сутре 1.1.73 vrddhir yasyäcämädis tad vrddham || ([слово]
с начальной гласной [из подмножества] ä-au-ai именуется термином vrddha).
19 Ibid. P. 5.
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anadyatane lañ || Pánini, sütra 3.2.111
|| parokse ca lokavijñáte prayokturdarsanavisaye || Kátyáyana, várttika 2||
parokse ca lokavijñáte prayokturdarsanavisaye lañvaktavyah | arunadyavanah sáketam |
arunadyavano madhyamikám || paroksa iti kimartham | Patañjali
|| «Общеизвестное событие в прошлом и являющиеся предметом речи говорящего» ||2||
«Общеизвестное событие в прошлом, которое является предметом речи говоряще
го, подлежит быть выраженным [в рамках разновидности термина] lañ (имперфек
та)» | «ср. греки осадили Сакету» | «ср. греки осадили Мадхьямику» |
Очевидно, греки потерпели неудачу от войск царя Пушьямитры (180-144 гг. до н.э.),
основателя династии Шунгов, победа которого была ознаменована совершением жерт
венного обряда ашвамедхи (жертвоприношение коня). Свидетельство этого обряда
содержится в комментарии к варттике сутры 3.2.123, описывающей термин {lat} на
стоящего времени20:
varttamáne lat || Pánini, sütra 3.2.123
pravrttasyáviráme sisyá bhavantyavartamánatvát || Kátyáyana, várttika 1||
pravrttasyáviráme sásitavyá bhavantl | ihádhlmahe | iha vasámah | iha pusyamitram
yájayámah | Patañjali
«Непрестанно ученики должны совершенствоваться, чтобы избежать отставания
(букв, «отсутствия настоящего времени»)» || vártt. 11|
«Непрестанно совершенствуясь, надлежит учиться» | «ср. iha ádhlmahe (сейчас мы
думаем»)» | «ср. iha vasámah («сейчас мы живем»)» | «ср. iha pusyamitram yájayámah
(«сейчас мы совершаем жертвоприношение Пушьямитры»)» |
Древнеиндийская лингвистическая традиция предусматривала использование по
лисемантичных терминов благополучия для успешного осуществления излагаемой
лингводидактической теории, а также почтения учителей и благословления учеников.
В качестве такого термина в труде Патанджали рассматривается термин vrddhi («воз
растание», «усиление», «наращение», также «благополучие», «успех»21 и т.д.), пред
варяющий корпус Sütra-pátha грамматики Astádhyáyl и служащий для обозначения
продленной ступени апофонии санскрита {á-au-ai}:
katham vrddhir-ád-aij -iti | etad-ekam-ácáryasya mañgalártham mrsyatám | máñgalika
ácáryo mahatah sástraughasya mañgalártham vrddhisabdamáditah prayuñkte | mañgaládini
hi sástráni prathante vlrapurusakáni ca bhavanty-áyusmat-purusakáni cádhyetárasca
vrddhiyuktá yathá syuriti | sarvatraiva hi vyákarane pürvoccáritah samjñl paroccáritá
samjñá | adeñgunah 1.1.2 iti yathá ||
«Почему [в сутре 1.1.1] {vrddhir-ád-aic}?» | «Признаем, что в первой сутре Учитель
употребил это слово для благополучия» | «Наставник, желавший достижения успеха,
употребил слово vrddhi в значении благополучия в самом начале большого и велико
го труда» | «Начинающиеся с термина-пожелания-благополучия труды обретают из
вестность среди ученых-мужей и досточтимых последователей излагаемого учения, а
также среди учеников, постигающих мудрость благодаря слову vrddhi» | «Всегда в
грамматике произносится сначала определяемое, а затем — определяющее» | «ср.
пример сутры 1.1.2 {adeñ-gunah}»|22

20 Исторические события подтверждаются данными эпиграфики, см.: SahniD. Sunga Inscriptions from
Ayodhá // Epigraphia Indica. Vol. 20. P. 54-59.
21 Monier-Williams M. A Sanskrit-English Dictionary. Delhi, 1997. P. 1011, col. I.
22 The Vyákarana-Mahábhásyá of Patañjali. Vol. I. P. 40.
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Аналогичным образом интерпретируется элемент va («умиротворение», «благопо
лучие»23) сутры 1.3.1 bhûvàdayo dhâtavah (представляющей дефиницию глагольных
корней):
mângalika âcâryo mahatah sâstraughasya mangalârtha vakâramâgamam prayunkte |
mangalàdïni mangalamadhyâni mangalântâni hi sâstrâni prathante vlrapurusâni ca
bhavantyâyusmatpurusâni câdhyetârasva mangalayuktâ yathâ syuriti ||24
«Учитель, желавший [ученикам] достижения успеха в изучении великого труда,
использовал слово {va} в значении благополучия» | «Труды, содержащие терминыпожелания-благополучия в начале, середине и конце, обретают известность среди
ученых мужей и досточтимых последователей излагаемого учения, а также среди
учеников, преисполненных долголетия благодаря пожеланиям благополучия» |
В позднейших комментаторских произведениях последнее утверждение автора «Ве
ликого Комментария» дополняется выделением соответствующих терминов семантики
благополучия в середине и конце грамматического трактата Astàdhyàyï, в сутрах
4.4.143 sivasamaristasya kare || и 8.4.67 nodàttasvaritodayam-a-gàrgya-kàsyapa-gàlavànàm ||
Таким образом, компилятивный труд Kàsikàvrttisàra предлагает следующее истол
кование термина udaya сутры 8.4.67:
‘udàttasvaritaparasya’ ityeva vaktavye ‘udaya’ grahanam mangalàrtham | anekàcàryànàm sanklrtanam mangalam püjàrtham bhavati |
udàtta ...mangalàrtham— para sabdasya samànàrthah ‘udaya’ sabdah pràtisàkhye
prasidhah | lâghavât 'para ’ sabde eva prayoktavye ‘udaya ’ ityasya astàdhyàyyàh ante
prayogo mangalârthah \ tathà coktam bhàsye —
mangalàdïni mangalamadhyâni mangalântâni hi sâstrâni prathante vlrapurusâni
ca bhavantyâyusmatpurusâni ca |
sütrakârena maharsinà pànininà àdau ‘vrddhirâdaic’ (1.1.1) vrddhih, madhye
‘sivasamaristasya kare’ (4.4.143) sivam tathà ante ‘nodàttasvaritodaya... ’ иday ah iti
mangalàrthàni padàni prayuktàni \
‘anekàcàryànàm... ’— mangalasabdam uccàrya gàrgya-kàsyapa-gàlavànàm
pratisedhamukhena vàcà taditaresàm ca sphotàyana-sàkatàyana-sàkalya-càkravarmanapauskarasàdi prabhrtànàm vidhimukhena manasà nàmoccàrya sarvesàm pûjà vihità |25
«[В словосочетании] ‘udàttasvaritaparasya’ («перед акутом или циркумфлексом»)
употреблен надлежащий термин ‘udaya’ в значении благополучия» | «с целью почте
ния каждого из учителей» |
«[Æ предыдущем положении] ‘udàtta... mangalàrtham’—употребление слова
‘udaya’ соответствует слову ‘p ara’ («предшествующий») и известно из фонетиче
ских трактатов pratisàkhya» \ «Вопреки простому слову ‘para ’ в конце грамматики
Astàdhyàyï употребляется слово ‘udaya ’ в качестве термина-благополучия» \ «Итак
в «Великом комментарии» утверждается» —
«Труды, содержащие термины-пожелания-благополучия в начаче, середине и кон
це, обретают известность среди ученых-мужей и досточтимых последователей
излагаемого учения, а также среди учеников, преисполненных долголетия благодаря
пожеланиям благополучия» \
«Создателем грамматики величайшим мыслителем Панини вначале [употребляет
ся] vrddhi, в сутре 1.1.1 vrddhirâdaic ||, в середине в сутре 4.4.143 sivasamaristasya
23 Monier-Williams М. A Sanskrit-English Dictionary. P. 910, col. I.
24 The Vyâkarana-Mahàbhàsyà of Patanjali.Vol. I. P. 253.
25 Tripâthi Balabhadra Pt. Kàsikàvrttisàra. Allahabad. Vol. II, 1995. P. 684.
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kare II,— sivam и далее в конце в сутре ‘nodattasvaritodaya... ||’ — udaya, каковые
являются соответствующими терминами со значением благополучия» |
«[Согласно вышеприведенному утверждению] ‘anekäcäryänäm... ’ {«каждого из
учителей») — слово со значением благополучия произносится прежде всего ради
почтения учителей Gärgya-Käsyapa-Gälava [упоминаемых в данной сутре], а также
других [упоминаемых в грамматике AstädhyäyT наставников]: Sphotäyana-SäkatäyanaSäkalya-Cäkravarmana-Pauskarasädi и далее, всем воздается должное почтение в
сутрах грамматики» \
Лексико-семантическое потенцирование системы грамматики Панини в кульми
национных произведениях комментаторской традиции перерастает в интенсивную
полифонию возможных семантических миров. Лингвофилософская поэтизация тако
го бесконечного универсума грамматики, наполняемого духовным наследием пред
шествующих поколений, находит отражение в произведении Uddyota («Освещение»)
выдающегося комментатора XVIII в. Nägojibhatta:
(Uddyota) sarveti | ktväntänäm pancamaslokottarärdhenänvayah | sarväkäratvam sarvopädänakäranatvänmrdädivat || käryätiriktadrsyasvarüpäbhäväd niräkäratvam || kartrtväd
visvädhyaksatvam | sa aiksateti sruteh || atlndriyatvam vigatendrayatvena— pasyatyacaksuh ityädisruteh || svarüpacaitanyenaiva | indra yävisayatvena vätlndriyatvam || 6
«[ибо он есть] универсум» | «о чем свидетельствуют нижеследующие пять шлок
[с использованием аффикса абстрактной семантики] ktvä» | «форма проявления и непо
знаваемая первопричина всего, что существует, подобно глине» | «не имеющий обли
ка, прекрасно единосущный и бесплотный» || «созидающий и всевидящий творец» |
«он наблюдает, так известно о нем» | «вне чувственной данности, недоступный для
органов чувств — постигающий зрением и не имеющий глаз» || «наделенный собст
венным сознанием» | «сверхчувственная одухотворенность» ||

Summary
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The AstädhyäyT, an ancient Indian grammar
(Dialog between different generations of the Indian linguistic tradition)
This paper discusses a major linguo-didactic complex of the AstädhyäyT (the 6th4th centuries B.C.) and its influence on the later literary works, especially the tradition of
medieval Indian commentary.

26 Patanjali’s Vyakarana Mahabhasya. P. 4.

