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2 7 8 . Д . Кудрявскій. Четыре стадіи въ жизни древняго Индуса.
Актовая рѣчь, произнесенная въ Императорскомъ Юрьевскомъ Уни

верситетѣ 12-го декабря 1899. Юрьевъ 1900. 23 стр. іп 8°.

Рѣчь Д. Н. К у д р яв ск аго  «Четыре стадіи въ жизни древняго Ин
дуса», даетъ намъ право заключить, что онъ, какъ представитель каѳедры 
сравнительнаго языкознанія и санскрита, будетъ вводить въ кругъ своихъ 
занятій памятники индійской письменности и культуры и не только для 
цѣлей сравнительнаго языкознанія; число индіанистовъ въ Россіи такъ 
мало, что мы не можемъ не порадоваться, что индіанистика, остававшаяся 
безъ представителя въ ДерпгЬ-ІОрьевѣ послѣ ухода Л. Ф онъ-Ш редера, 
опять возрождается тамъ.

Д. Н. К у д р яв ск ій  избралъ предметомъ своей рѣчи вопросъ, имѣющій 
большое значеніе въ индійской жизни, о четырехъ а^гаша-прибѣжищахъ, 
стадіяхъ жизни «дважды рожденнаго», т. е. представителя одной изъ первыхъ 
трехъ кастъ. Основнымъ матеріаломъ онъ беретъ, конечно, grhyasiitra и 
указываетъ при этомъ на ихъ нѣсколько искусственный, схематизирующій 
характеръ1). Давъ краткую характеристику всѣхъ четырехъ стадій, Д. Н. 
К у д р яв ск ій  затѣмъ подробнѣе останавливается на посвященіи, принятіи 
ученика въ ученіе (upanayana); для объясненія обряда онъ привлекаетъ 
обычаи нѣкоторыхъ австралійскихъ дикарей. Тутъ мы позволимъ себѣ нѣ
сколько возразить почтенному автору.

1) Прекрасную характеристику индійскихъ памятниковъ съ этой стороны см. въ 
интересной книгѣ Е. Sen art. Les castes dans I’Inde. Les faits et le syst£me Paris 1896. (Ann. 
du Mus6e Guimet. Bibl. de vulgarisation); особенно стр. 125—126.
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Прежде всего ему представляется необъяснимымъ безъ привлеченія 
сторонняго матеріала, почему пропущено дѣтство при счетѣ стадій жизни? 
Объясняется это несомнѣнно тѣмъ, что мы имѣемъ дѣло въ grhyasutra 
съ «дважды рожденными», жизнь которыхъ, какъ таковыхъ, только и начи
нается съ посвященія — оно и составляетъ ихъ настоящее вступленіе 
въ жизнь. Такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, не зачѣмъ было обра
щаться за сравненіями въ столь далекую область, какъ Австралія; при 
этомъ, врядъ ли также правильно сравнивать совершенно разныя культур
ныя ступени: ирапауапа имѣетъ мѣсто въ средѣ съ развитой культурой и 
связана съ духовной стороною жизни, и, прежде чѣмъ сравнивать его съ 
обрядами, связанными съ достиженіемъ зрѣлости, нужно было бы сперва 
доказать, что въ этомъ обрядѣ сохранились какія нибудь указанія на другое, 
недуховно-учебное его значеніе. Приведенныя Д. Н. К удрявским ъ  парал
лели (сгр. 1 4 — 15) врядъ ли всѣ относятся къ одному и тому-же явленію.

Говоря о двухъ послѣднихъ стадіяхъ жизни дважды рожденнаго, 
авторъ упускаетъ изъ виду, что непремѣннаго обязательства пройти всѣ 
стадіи не было, что допустимо нпр. и пребываніе даже въ первой стадіи. 
Эпическая литература дала бы ему богатый матеріалъ для провѣрки дан
ныхъ grhyasutra.

Сдѣлаемъ также одно чисто внѣшнее замѣчаніе— слѣдовало бы бросить 
старое и невѣрное «индусъ» (изъ множественнаго Hindoos или Hindous), 
вмѣсто него по русски говорится «индіецъ», отличное отъ «индѣецъ».

Интересная брошюра Д. Н. К у д р яв ск аго  позволяетъ намъ ожидать 
другихъ его работъ съ гѣмъ-же сравнительно этнографическимъ характе
ромъ, и мы пожелаемъ, чтобы поскорѣе вышли его очерки по grhyasutra, 
изъ которыхъ одинъ «О пріемѣ почетнаго гостя» былъ напечатанъ въ Ж у р 
налѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія. С. 0.
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