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де, что единственным путем освобождения от 
сансарического существования является сле-
дование дхарме (с. 75�82). 
Важная тема сутры � описание проме-

жутка существования между рождением и 
смертью, т.е. собственно бытия воплощенно-
го живого существа. Весь цикл существова-
ния разделяется на десять периодов, в кото-
рых живое существо претерпевает различные 
виды страданий. Сутра скрупулезно подсчи-
тывает продолжительность жизни человека, 
указывая число времен года, месяцев, суток и 
количество приемов пищи. Сутра перечисля-
ет сорок восемь видов болезней по месту их 
образования, а также приводит классифика-
цию болезней по четырем группам � по на-
рушениям в трех основных гуморах: слизи, 
желчи, жизненного ветра и смешанного типа 
(всего четыреста четыре болезни � по сто 
одной в каждой группе). Также упоминаются 
другие виды несчастий, которые могут пора-
зить человеческое тело (такие, например, как 
всевозможные виды травм и пр.). Вообще, 
все типы жизненной активности (движение, 
сидение, стояние, лежание и др.) приносят в 
результате лишь страдание телу. Таким обра-
зом, человеческое тело подвержено болез-
ням, изменчивости, неизбежному старению 
и смерти. Весь поток жизни � это поток 
«формирующих факторов» (санскар). Следо-
вание дхарме способно пресечь этот поток 
(с. 82�88). 
Чрезвычайно интересной видится встре-

чающаяся в тексте сутры типология сознания 
по сохранению осознания в процессе «вхож-
дения в утробу» (гарбха-авакранти). Текст 
говорит о четырех возможных вариантах: 
полном памятовании о вхождении, пребыва-
нии и рождении; сохранении осознания в 
процессе вхождения в утробу и пребывания в 
ней; памятовании в момент вхождения и по-
тери памяти в процессе пребывания в утробе 
и рождения; вхождении, пребывании и рож-
дении без осознания. Подробно обсуждаются 
факторы, определяющие каждый из этих ва-
риантов (с. 89�96). 
Несмотря на то что человеческое сущест-

вование полно страдания, сутра подчеркива-
ет, что рождение (букв. «удел» � гати) в 
форме человека � это лучшее рождение и 
обретается редко. Сутрой описываются ха-
рактеристики бытия в других уделах: у жите-
лей ада, претов, богов и животных. Сансара 
уподобляется горящему пламени, горение 
которого поддерживается огнем страсти, не-

нависти и неведения (т.е. трех базовых клеш) 
(с. 96�99). 
В завершающей части сутры приводятся 

слова Будды, которые перекликаются со мно-
гими другими буддийскими источниками, 
идентифицируемыми автором монографии. 
Будда говорит о важности развития должного 
усилия в следовании дхарме на благо себя и 
других, непостоянстве природы пяти скандх и 
об окончании цикла перерождений при по-
стижении таковой их природы, о безошибоч-
ности даваемого им учения, о природе реаль-
ности, которую он постиг, к которой он про-
будился. В этом контексте Бхагаван произно-
сит встречающуюся во многих других буд-
дийских источниках фразу: «Нанда, я не спо-
рю с миром, но мир спорит со мной!». Будда 
указывает на личное усилие каждого индиви-
дуума как на залог успеха в постижении. В за-
вершении сутры Бхагаван еще раз в 25 стихах 
подытоживает суть излагаемого им учения и 
демонстрирует, как из скандх под воздейст-
вием кармических факторов возникает тело 
(с. 99�108). 
Таково краткое изложение тем «Сутры о 

вхождении в утробу», в которой читатель най-
дет и разъяснение общих доктринальных во-
просов буддийского учения, и освещение не-
отделимых от них психофизиологических ас-
пектов бытия человека во всех формах его 
пребывания в круговороте бытия. Текст сут-
ры также содержит множество религиоведче-
ских, культурологических, медицинских де-
талей, которые покажутся интересными как 
специалистам-востоковедам, так, возможно, и 
историкам науки. Для знакомства с ними заин-
тересованного читателя мы адресуем непо-
средственно к тексту этой замечательной 
монографии. 

В.П. Иванов 
 
 
Боркин Л.Я. Извара, Н.К. Рерих, Гима-
лаи. � СПб.: Издательство «Европей-
ский дом», 2014. � 256 с., 270 илл. Ав-
торы фотографий: А.В. Андреев, Б.К. Ган-
нибал, С.Н. Литвинчук, В.В. Скворцов, 
Д.В. Скоринов. 

 
Личность и деятельность Н.К. Рериха (1874� 

1947) ввиду оригинальности, разнопланово-
сти и масштабности вклада (живопись, архео-
логия, общественная деятельность и не толь-
ко) доныне остаются предметом исследова-
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тельского интереса, личных симпатий (и ан-
типатий), научных дискуссий и, порой, при-
страстных перепалок. В России, полагаю, 
этот интерес не ослабнет никогда, потому что 
биография Н.К. Рериха воплотила самые вос-
требованные и исторически взыскуемые со-
отечественниками личностные качества и 
мотивы: тягу к знаниям, романтизм одновре-
менно с деловой хваткой, героизм и готов-
ность к преодолению препятствий. Более то-
го, притягательным остается феномен «семья 
Рерихов», действительно уникальный случай 
солидарных усилий двух поколений семьи, 
каждый член которой сохранил при этом 
свою яркую индивидуальность, оставил свой 
след в истории российской и мировой куль-
туры. 
Научные, публицистические, а также апо-

логетические работы, посвященные Рерихам, 
исчисляются сотнями, если не тысячами. Ка-
залось бы, все уже исследовано и тему можно 
счесть исчерпанной. Однако книга Л.Я. Бор-
кина опровергает это предположение: при вы-
боре необычного ракурса можно увидеть но-
вые грани предмета. 
Рецензируемое издание опубликовано под 

грифом Центра гималайских научных иссле-
дований Санкт-Петербургского союза ученых 
(СПбСУ) совместно с Правительством Ленин-
градской области, которое выступило ини-
циатором этой работы. Автор текста � руко-
водитель Центра Лев Яковлевич Боркин, кан-
дидат биологических наук, историк науки, 
науковед, организатор и участник научных 
экспедиций СПбСУ в Западные Гималаи и на 
запад Индии (пустыня Тар и т.д.) в 2011, 
2013, 2014 гг. Образование Центра было зако-
номерным итогом организационного оформле-
ния экспедиционной деятельности СПбСУ. 
Один из социально значимых аспектов рабо-
ты Центра � популяризация научных знаний 
о Гималаях и прилегающих территориях, и 
книга «Извара, Н.К. Рерих, Гималаи» представ-
ляет собой первый и, на наш взгляд, весьма 
удачный опыт на этом поприще. 
Замысел книги � отразить вклад Н.К. Ре-

риха в гималайские исследования и опреде-
ляющую роль Гималаев в выстраивании его 
«жизненного проекта» � сформировался в 
контексте подготовки к официальному празд-
нованию 140-летия Н.К. Рериха и 30-летию 
музея-усадьбы в Изваре (с. 7). Оригинальность 
авторского подхода состоит в совмещении 
трех сюжетно-смысловых линий: логика жиз-
ненного пути Н.К. Рериха; Гималаи, откры-

вающиеся по маршруту экспедиции Рерихов 
1925�1928 гг. в наблюдениях Н.К. и Ю.Н. Ре-
рихов; Гималаи на маршруте экспедиций 
СПбСУ. Этот подход делает повествование 
живым и познавательным, позволяя читателю 
в том числе проследить, что и как изменилось 
в этом самобытном регионе. 
Книгу открывает глава «Извара: начало 

пути», из которой делается более понятным 
процесс вызревания у Н.К. Рериха из прису-
щей многим юношеской любознательности 
профессионального интереса к археологии, 
изучению артефактов культуры в комплексе с 
ландшафтом. В этой главе приведены выска-
зывания Н.К. Рериха из его работ, ныне став-
ших библиографическими раритетами, � очер-
ков «Отец» (1937) и «К природе» (1901). 
Логика формирования интереса Н.К. Рери-

ха к Гималаям раскрывается автором в главе 
«Н.К. Рерих и Гималаи». Убедительно охарак-
теризована атмосфера в русском образован-
ном обществе рубежа XIX�XX вв., в котором 
интерес к Востоку был ответом на духовные 
вызовы времени. Рерих, по сути, с чуткостью 
художника уловил их. Приведены наиболее 
существенные факты биографии Н.К. Рериха, 
в совокупности придавшие направление его 
жизни и деятельности. 
Дальнейшие разделы посвящены собствен-

но «рериховским» Гималаям в неразрывном 
соотнесении с современностью с привлече-
нием авторских экспедиционных наблюдений 
в узловых точках маршрута Кашмир�Ладакх�
Кулу, а также самый запад Тибетского наго-
рья. Отметим, что сама идея панельных экс-
педиционных маршрутов доказала свою эф-
фективность и была, в частности, использо-
вана для описания современного состояния 
объектов буддийской культуры по маршруту 
тибетолога Д. Туччи (см.: Klimburg-Salter D. 
Tucci. Himalayan Archives Report, 1. The 1989 
Expedition to the Western Himalayas, and a 
Retrospective View of the 1933 Tucci Expedi-
tion // East & West. 1990. Vol. 40. No. 1�4. 
P. 145�172). 
Самостоятельную историко-научную цен-

ность представляет раздел, посвященный ин-
ституту «Урусвати» в аспекте анализа органи-
зационных форм, направлений и предмета 
научной и научно-издательской деятельности. 
Отметим, что в 1920�1930-е годы именно ин-
ститут был доминирующей формой организа-
ции науки, эффективность которой обосно-
вывал еще С.Ф. Ольденбург. Н.К. Рерих, мож-
но сказать, представлял передовую для своего 
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времени линию научно-организационной мыс-
ли. Ценной идеей у Рерихов было также по-
нимание важности создания комплексных 
региональных научных баз-стационаров и 
подвижных научных групп, на что обращает-
ся внимание в книге. 
Отдельного внимания заслуживает иллю-

стративный материал издания. Он представ-
ляет собой тематические подборки воспроиз-
ведений картин и рисунков Н.К. Рериха, со-
временные фотографии. Большой познава-
тельной и научной ценностью обладают 270(!) 
цветных фотографий, которые предоставили 
для публикации участники Гималайских экс-
педиций СПбСУ 2011 и 2013 гг.: доктор био-
логических наук А.В. Андреев, кандидат био-
логических наук Б.К. Ганнибал, кандидат 
биологических наук С.Н. Литвинчук, доктор 
биологических наук, проф. В.В. Скворцов, 
кандидат биологических наук Д.В. Скоринов. 
Они запечатлели пейзажи, представителей ги-
малайской флоры и фауны, современные ви-
ды буддийских монастырей, сценки повсе-
дневной жизни. Отметим, что фотографии 
полностью атрибутированы (авторство, дата 
съемки, название объекта), что делает их цен-
ным самостоятельным источником для спе-
циалистов и всех интересующихся Гималая-
ми. Самих же авторов фотографий можно 
рассматривать как полноценных соавторов 
книги. 
К несомненным достоинствам рецензируе-

мого издания относятся точные и подробные 
описания современного состояния примеча-
тельных мест по маршруту Рерихов, что по-
буждает читателя хотя бы помечтать о том, 
чтобы самому погулять по садам Шринагара, 
полюбоваться высокогорным Гульмаргом 
(Кашмир), проникнуться настроением буд-
дийских храмов Ладакха, вдохнуть льдистый 
воздух Трансгималаев, полюбоваться энде-
мичными растениями и животными. 
Как всякий настоящий путевой дневник, 

книга Л.Я. Боркина содержит элементы пу-
тешествия к себе, приближения к мечте. По-
этому так психологически достоверно и ис-
кренне звучат его слова о символическом 
приближении к Тибету, посетить который в 
реальности не представилось возможности: 
«�я прошел по грязноватой проселочной 
дороге около сотни метров вверх вдоль Сат-
леджа, в сторону загадочного Тибета, о кото-
ром я грезил еще в детстве, читая книги 
Н.М. Пржевальского и других великих путе-
шественников» (с. 226). 

Выстроенная в стилистике востребованно-
го ныне жанра травелога (travelogue) книга 
Л.Я. Боркина совмещает два гималайских хро-
нотопа � рериховский и современный, уста-
навливает масштаб личности и вклада Н.К. Ре-
риха в гималайские исследования. 
В заключение необходимо подчеркнуть 

корректность и неангажированность авторской 
позиции Л.Я. Боркина, что позволяет уверен-
но оценить книгу «Извара, Н.К. Рерих, Гима-
лаи» как достойный образец современной на-
учно-популярной литературы о странах Вос-
тока и истории их исследования. 

Т.В. Ермакова 
 
 

Васильков Я.В. Миф, ритуал и история 
в «Махабхарате». � СПб.: Издательст-
во «Европейский дом», 2010. � 397 с. 

 
Данную книгу можно назвать итогом бо-

лее чем сорокалетнего труда автора по пере-
воду и изучению санскритской эпопеи «Ма-
хабхарата». Еще в конце 1960-х годов Я.В. Ва-
сильков совместно с С.Л. Невелевой присту-
пил к переводу санскритской эпопеи «Махаб-
харата» (далее � Мбх) на русский язык. Ито-
гом работы соавторов стал выход в свет пере-
вода девяти книг Мбх, снабженного подроб-
нейшим научным комментарием, тщательно 
подготовленным справочным аппаратом, про-
блемными статьями. Всё это характеризует 
тот стиль научной работы, который стал ви-
зитной карточкой исследователей. 
Настоящее исследование Я.В. Василькова 

можно считать настольной книгой для любо-
го эпосоведа. В книге собраны самые послед-
ние наработки, достижения и наблюдения в 
этой области знаний, сделанные как предста-
вителями мировой науки, так и самим авто-
ром. Особого внимания заслуживает талант 
Я.В. Василькова писать и говорить о сложных 
материях просто и понятно, с чем автор этой 
рецензии хорошо знакома на собственном 
опыте, поскольку на протяжении всех лет 
своей университетской учебы имела счастье 
слушать лекции Ярослава Владимировича. Этот 
талант автора рецензируемого издания, не 
слишком распространенный среди пишущих 
ученых, делает данную книгу необычайно 
интересным и полезным чтением. 
Книга Я.В. Василькова состоит из Введе-

ния, трех глав, Заключения, списка использо-
ванной литературы, по сути являющегося 




