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Рецензируемое издание «Индийские рукописи письмом шарада в коллекции Янер-

та из Государственной библиотеки — Прусское культурное наследие. Том 19» (да-

лее — «Индийские рукописи»), являясь частью грандиозного проекта «Каталог вос-

точных рукописей Германии» (Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutsch-

land), продолжает начатую в томах 13–17 cерию публикаций кашмирских рукописей 

из коллекции Клауса Людвига Янерта, хранящихся в Государственной библиотеке 

Берлина, и представляет собой аннотированный каталог шиваитских рукописей, за-

фиксированных письменами шарада и деванагари. В кратком Введении, предваряю-

щем публикацию, составитель каталога Г. Элерс описывает принципы создания ката-

лога, а также дает разъяснения, по каким причинам ряд рукописей на хинди, бенгаль-

ском, фрагменты на бересте из собрания К. Янерта не вошли в рецензируемое изда-

ние. 



РЕЦЕНЗИИ 

 

140 

В каталоге представлены данные почти четырех сотен единиц хранения, каждая из 

которых в каталоге имеет свой номер от 6900 до 7293. Также указан шифр каждой 

рукописи согласно системе каталогизации Берлинской государственной библиотеки, 

что весьма полезно при подготовке к непосредственной работе с рукописями в фон-

дах немецкого древлехранилища. Так, любая рукопись имеет шифр Hs or <порядко-

вый номер> SBB-PK, где Hs — Handschriften, а SBB-PK, — соответственно, Staats-
bibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz. Каждая из единиц хранения, представ-

ленная в каталоге, снабжена необходимой и подробной информацией палеографиче-

ского и археографического характера. В аннотации даны сведения об особенностях 

оформления рукописи: вид материала манускрипта (пальмовый лист, бумага), дати-

ровка (в тех случаях, когда это можно установить), способ брошюровки, размеры 

листа, количество строк на странице, вид письма, цвет используемых чернил. Также 

в аннотации приведены колофоны каждого из текстов. 

Рецензируемый каталог охватывает большой объем религиозной литературы Каш-

мира. Помимо ведийских самхит в собрание вошли пураническая литература, эпос, 

произведения по тантре, сборники стотр, мантр, наставления по ритуалу, философ-

ские трактаты ортодоксальных даршан, произведения по грамматике, метрике, астро-

номии и астрологии, фрагмент трактата по медицине. Отметим репрезентативную 

коллекцию ведийских текстов, сочинений по тантре, сборников стотр и мантр, а так-

же наставлений по ритуалу. 

В рецензируемом каталоге обращает на себя внимание богатое собрание рукопи-

сей, относящихся к традиции кашмирского монистического шиваизма. Трудно пере-

оценить то влияние, которое оказало данное направление религиозно-философской 

мысли, в частности его письменное наследие, на культуру Индии. Влияние кашмир-

ского шиваизма ощущается и в сфере индийской лингво-философской традиции, и в 

религиозно-культовой практике, и в формировании эстетических традиций. 

Среди сочинений, авторство которых приписывается самому Шиве, в каталоге «Ин-

дийских рукописей» содержатся 25 различных произведений, относящихся к «Руд-

раямала-тантре» (Rudrayāmala), среди них — «Виджнянабхайрава» (Vijñānabhairava, 

№ 7109, с. 64), один из базовых текстов кашмирского шиваизма. В рукописи также 

содержится «Виджнянабхайраводдьота» (Vijñānabhairavoddyota) — комментарий Ши-

васвамина (вероятно, так назван Шивопадхьяя) на «Виджнянабхайраву». 

В каталоге есть указания на три списка так называемой «Спанда-сутры» 

(Spandasūtra, № 6975, с. 31; № 7158, с. 76; № 7287, с. 107), авторство которой при-

писывается кашмирскому философу и аскету Васугупте, почитающемуся как осно-

ватель кашмирского шиваизма. Все три текста сопровождаются комментарием 

«Шивасутра-вимаршини» (Śivasūtravimarśinī) Кшемараджи — известного ученика 

Абхинавагупты. Вероятно, данное название текста — «Спанда-сутра» — выступает 

синонимом «Шива-сутр» Васугупты — основополагающего текста кашмирского 

шиваизма. 

В рецензируемом каталоге «Индийских рукописей» представительно выглядит со-

брание текстов, известных как «Пратьябхиджня-шастры» (Pratyabhijñāśāstrāni), в ко-

торых выражена философия кашмирского шиваизма. Так, одна рукопись содержит 

текст «Шивадришти» (Śivad����i, № 6926.2, с. 18) — сочинение ученика Васугупты 

Сомананды (в каталоге упоминается как Сомананданатха, Somānandanātha), рассмат-

риваемый традицией как основоположник философского направления в кашмирском 

шиваизме. В своем комментарии «Шивадришти» Сомананда, опровергая возражения 
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оппонентов, подвел серьезную философскую базу под воззрения, выраженные в 

«Шива-сутрах» Васугупты. 

Еще один авторитетный представитель кашмирского шиваизма, чьи произведения 

содержатся в «Индийских рукописях», — выдающийся философ и мистик Абхинава-

гупта. В рецензируемом каталоге содержатся данные о его трех основополагающих 

трудах. Прежде всего необходимо указать на «Тантралоку» (Tantrāloka, № 7040, 

с. 47) — произведение, обобщающее ритуальные и философские аспекты воззрений 

школ кашмирского шиваизма, ввиду чего «Тантралока» является энциклопедией ши-

ваитской традиции. Сочинение «Парамартхасара» (Paramārthasāra, № 7011, с. 40), 

также принадлежащее Абхинавагупте, представляет собой краткое изложение «Тан-

тралоки». В 105 строфах «Парамартхасары» изложены стадии духовной практики 

шиваизма. Следующее значимое произведение Абхинавагупты, содержащееся в ка-

талоге «Индийские рукописи» — «Паратримшика-виварана» (Parātriṁśikāvivaraṇa, 

№ 6925, с. 18). Ценность данного текста заключается в изложенной в нем теории 

мантр, где Абхинавагупта детально описывает сакральное значение каждой акшары 

санскритской фонетической системы. 

В каталоге представлена еще одна работа уже упоминавшегося Шивопадхьяи — 

«Кашмириварнана» (Kaśmīravarṇana). Шивопадхьяя (XVIII в.) — автор комментария 

на «Виджнянабхайрава-тантру» — считается последним в линии преемственности 

авторов философских трактатов кашмирского шиваизма, которая начинается с Сома-

нанды (IX–X вв.). 

Помимо значительного списка ключевых источников кашмирской религиозной 

традиции, данные о которых есть в каталоге «Индийские рукописи», рецензируемое 

издание обладает рядом существенных достоинств. В конце даны три указателя. Ука-

затель названий письменных памятников содержит подробную классификацию пред-

ставленных в каталоге единиц хранения по различным жанрам индийской религиоз-

ной литературы (веды, эпос, тантры, наставления по ритуалу и пр.). В следующем 

индексе все встречающиеся в каталоге названия произведений составлены в алфа-

витном порядке с указанием их порядкового номера по каталогу Г. Элерса. Именной 

указатель представляет собой список авторов, чьи произведения даны в рецензируе-

мом издании. Эти указатели существенно облегчают работу исследователя и делают 

данный каталог весьма полезным при работе с кашмирским рукописным собранием  

Берлинской государственной библиотеки. 
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