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Т.К.Посова

К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ВИШНУ-ПУРАНЫ В КОНТЕКСТЕ ДАТИРОВКИ СВОДА 
ПУРАНИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ (ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ)

Вишцу-пурана (=ВП), как одна из наиболее древних и автори
тетных пуран, входит в обширную группу памятников, относимых к 
пуранической литературе. В понятие пураническая литература вклю
чаются в первую очередь группа из восемнадцати основных ("вели
ких”) пуран и несколько десятков памятников, близких к ним по 
тематике и методу изложения материала, - так называемых упапуран. 
В более широком смысле пураной в индийской традиции может быть 
названо любое сочинение на тему традиционной истории, мифологии, 
религии, а также отдельно взятая легенда или миф.

Вопрос о датировке Ш  целесообразно рассматривать в контек
сте проблем датировки основного свода из восемнадцати пуран (чис
ло восемнадцать является условным, присущим индуистской традиции 
- восемнадцать книг в Махабхарате, восемнадцать глав в Бхагавад- 
гите и др.). Согласно ВП в этот свод входят: Брахма-пурана,Падма- 
пурана, Вишну-пурана, Шива-пурана, Бхагавата-пурана, Нарада-пура- 
на, Маркандея-пурана, Агни-пурана, Бхавишья-пурана, Брахмавайвар- 
та-пурана, Линга-пурана, Вараха-пурана, Сканда-пурана, Вамана-пу- 
рана, Курма-пурана, Матсья-пурана, Гаруда-пурана, Брахманда-пура
на. ̂  О восемнадцати пуранах, помимо ВП, упоминается во всех про
чих пуранах, в эпосе, Харивамше. Однако конкретные названия пуран 
р;их реальное число могут варьироваться. Так^ Ваю-пурана говорит 
о восемнадцати пуранах, но перечисляет только шестнадцать, причем 
в их число входит Ади-пурана, но опускаются Линга-пурана, Вишну- 
пурана и Агни-пурана.^ Исследователь Е.Захау приводит список, в 
котором, помимо ряда основных пуран, фигурируют многие памятни
ки, обычно относимые к числу упапуран: Ади-пурана, Матсья-пурана, 
Курма-пурана, Вараха-пурана, Нарасимха-пурана, Вамана-пурана, Ваю 
пурана, Нанда-пурана, Сканда-пурана, Адитья-пурана, Сома-пурана, 
Шамбха-пурана, Брахманда-пурана, Маркандея-пурана, Таркшья-пурана 
Вишну-пурана, Брахма-пурана, Бхавишья-пурана.

Вопрос о датировке всего основного свода пуран, в равной ме
ре как и вопрос о датировке каждой отдельной пураны, остается дис 
куссионным в индологической литературе. Относительная датировка 
пуран, даже по сравнению с другими памятниками древнеиндийской ли 
тературы, представляет существенные трудности. Во-первых, тексты 
пуран не были четко фиксированы, "канонизированы”, как, например,
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тексты Вед или Бхагавадгиты. Свободная нарративная форма повест
вования в пуранах способствовала достаточно вольному обращению с 
текстом памятника, а в ряде случаев вела к проникновению слов 
комментатора непосредственно в текст пураяы. Во-вторых,пураны,бу
дучи литературным жанром, который допустимо определить как крат
кую энциклопедию древнеиндийского знания, по своему характеру не 
только допускали, но и предполагали многочисленные инкорпорации. 
Пураны содержали пять обязательных разделов, или тем (пять лак- 
шан): I) сарга - раздел о творении мира, 2) пратисарга - раздел 
о продолжающемся творении мира, 3) вамша - генеалогия богов и ве
ликих мудрецов-риши, 4) манвантарани - периоды правления великих 
патриархов-ману, 5) вамшануграха - традиционная история правите
лей солнечной и лунной династий. Все эти темы излагались в свете 
религиозного учения, прокламируемого данной пураной. Они могли 
занимать разный объем, так, например, сарга могла занимать и нес
колько глав и несколько стихов. Помимо пяти обязательных разде
лов пураны вобрали в себя (каждая в своем роде) популярные сведе
ния из других отраслей древнеиндийского знания - минералогии, ме
дицины, астрономий и др. В-третьих, пураны, если рассматривать их 
как комплексное изложение мировоззрения индуизма (конкретные осо
бенности мировоззрения отдельных школ и течений получили отраже
ние в конкретных пуранах) непрерывно подвергались трансформации, 
по мере того, как в ходе исторического процесса изменялись и мо
дифицировались воззрения этих школ и течений.

Спектр мнений по поводу датировки пуран, представленный в 
индологической литературе, достаточно широк. Вопрос соотоит в 
том, какой именно угол зрения на пураны (традиционно-историчес
кий, доктринальный и пр.) исследователь вццеляет как главный и в 
соответствии с этим говорит об относительной датировке пуран.

Традиция, приписывая авторство пуран легендарному мудрецу 
Вьясе (он же считается автором Вед и эпоса (Махабхараты), отно
сит пураны к древнейшим ведийским временам. Согласно Вхагавата- 
пуране, пураны называют пятой Ведой, которая появилась одновре
менно изо всех четырех ртов Брахмы. По традиционным представле
ниям в пуранах популярно излагаются основы индуизма в облегченной 
переработке, предназначенной для обучения 'женщин и шудр.

Взглядов, близких к традиционным, или так называемой "мифи
ческой" датировки памятников придерживается определенная группа 
индологов, относящих пураны к доисторическому периоду, считающих 
пураны приложением к Ведам или специальной пуранаведой.^ В сущ
ности все эти исследователи преследуют одну цель - как можно ярче
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подчеркнуть древность индийской традиции.
Основная же группа индологов основывает датировку пуран на 

текстуальном изучении памятников, использует научные методы ис
следования, в частности такие, как компаративный анализ пурани- 
ческих памятников, или конкретно-исторический, "привязывая" да
тировку пуран к упоминаниям в текстах конкретных исторических со
бытий, имен исторических деятелей и пр. Среди данной группы ис
следователей ввделяются три основных направления.

1. Пураны датируются первыми веками до н.э. Такие видные 
исследователи пуранической литературы как М.Винтерниц, Р.Ч.Хаз- 
ра, М.А.Ыехендале, учитывая в первую очередь наиболее ранние 
пласты пуранических памятников, считали, что пураны были сложе
ны в-первые века до н.э. К этому выводу они пришли, сопоставляя 
аналогичные места из пуран и эпоса (Махабхарата, Рамаяна), а так
же из Харивамши.

Вопрос о возможности реконструкции текста прапураны право
мерен и имеет немалый научный интерес. Вместе с тем подобная ре
конструкция будет, по всей вероятности, представлять собой такую 
Же научную абстракцию как реконструкция индоевропейского праязы
ка. Пураны, объединяющиеся между собой по ряду сходных признаков, 
в то же время не составляют замкнутого комплекса текстов, связан
ных лишь между собой. Пураны могут быть поняты только в контекс
те всей индуистской традиции, во всей полноте и разноплановости 
их многосторонних связей как между собой, так и с различными упа- 
нишадаыи, даршанами, отдельными течениями внутри ортодоксальной и 
неортодоксальной традиции.

2. Пураны датируются первыми веками н.э. Это мнение разделя
ют многие индологи. Так, автор обзорного труда по индуизму Р.Дж. 
Бхацдаркар®считает, что пураны оформились к 250 г. н.э. и с тех 
пор продолжают непрерывно трансформироваться. Индолог Ч.Элиот по
лагает, что пураны обрели оформление как своеобразные учебники 
традиционного индуизма во времена правления династии Гуптов (1У- 
У вв. н.э.).® Советский индолог Г .М .Бонгард-Левин, автор обширных 
трудов по истории, идеологии и культуре древней Индии, придержи
вается той точки зрения, что большинство дошедших до нас пуран 
датируются 1У-У1 вв. н.э.^ Сравнительно поздняя датировка пуран 
- конец УП в. принадлежит ученому Дж.Бентлей, который пишет, что 
многие из пуран были сложены позднее Варахамихиры У1 в. н.э., и 
что,в частности, Вишну-дхармоттара-пурана была заимствована у 
Брахмагупты (УП в. н.э.). 1

3. Пураны датируются концом первого - серединой второго ты-
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сячеления н.э. Эта точка зрения,пользующаяся большим авторитетом 
в индологии, принадлежит Г.Г.Вильсону. Он рассматривал пураны в 
общем потоке развития индуизма как религиозно-идеологической сис
темы, считая, что кавдая из них представляет воззрения определен
ного течения в индуизме. И, таким образом, как полагает Г.Г.Виль
сон, шиваитские пураны не могли быть окончательно оформлены позд
нее Шанкары (IX в. н.э.), великого реформатора шиваитского толка, 
а вишнуитские - не позднее таких известных реформаторов вишнуиз
ма как Рамануджа (Х1-ХП вв. н.э.), Мадхава (ХШ в. н.э.), Валлабха 
(ХУ-ХУ1 вв. н.э.).12 Это мнение разделяли такие известные индоло
ги как Вюрнуф, Х.Лассен, А.А.Макдонелл.*2

Сравнительный анализ текстов различных пуран, многие из ко
торых не только варьирует сходные темы и сюжеты, но и содержат 
текстуально совпадающие места, поставил перед индологами вопрос, 
восходят ли пураны к единому источнику, некоей прапуране? Впер
вые подобная мысль о возможности существования такой прапураны 
была высказана автором многочисленных трудов по индологии Г.Г. 
Вильсоном.*4 Впоследствии эта точка зрения была поддержана таки
ми известнши учеными как Х.Лассен и А.А.Макдонелл.

Отдельного упоминания заслуживает мнение ученых, учитываю
щих сложную структуру пуран, а именно то, что наряду с очень 
древними вкраплениями они содержат и поздние инновации. Крайнюю 
позицию в этом отношении занимает С.Дж.Кантвала, считающий, что 
необходима отдельная датировка для каждой книги, каждой главы и 
даже для каждого стиха пураны.

Таким образом в научной литературе мнения по поводу датиров
ки пуран имеют широкий диапазон - от предисторического периода 
до середины второго тысячелетия н.э. Однако большинство исследо
вателей склоняются к тому, что наиболее ранние пураны - Падма-пу- 
рана, Вишну-пурана, Ваю-пурана, Маркавдея-пурана, Матсья-пурана 
сложились в первые века нашей эры.

Точки зрения широко варьируются не только в отношении дати
ровки всего свода пуранических памятников, но и в отношении да
тировки каждой из пуран в отдельности, в частности, Вишну-пураны.

Наиболее ранняя датировка Ш  принадлежит Рамачандру Дикшита- 
ру, который в своей статье "Эпоха Вишну-пураны" высказывает мне
ние, что ВЯ была создана в 700-500 гг. до н.э., т.е. почти одно
временно с Атхарваведой или немногим позднее ее.*''’ Он же в своей 
несколько более поздней работе "Указатель к пуранам" выдвигает 
еще одну, несколько менее широкую датировку - 700-300 гг. до н. 
э.*8 С этой точкой зрения смыкаются взгляды историка древней Ин
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дии В.А.Смита, который в своей книге "Ранняя история Индии" отно
сит ВП к 400-300 гг. до н.э. ̂

Сравнительно более поздней и более сжатой является датировка 
Р.Ч.Хазры. Ему принадлежат две точки зрения. Одну из них он выс
казываем в статье "Датировка Вишну-пураны", относя ВП к 100-350 
гг. н.э. Другая его точка зрения, высказанная им позднее в ра
боте "Сведения из пуран об индуистских обрядах и обычаях", сужает 
датировку ВП до 275-325 гг. н.э.^ К этой датировке близка дати
ровка П.В.Кане, - в своем обширном труде "История Дхармашастры", 
в разделе "Краткие заметки об отдельных пуранах и упапуранах", он 
пишет, что ВП следует датировать 300-350 гг. н.э. Сходного, но 
более конкретного мнения придерживается и историк древнеиндийской 
литературы Дж.Н.Фаркухар. В своей книге "Очерк религиозной лите
ратуры Индии" он указывает, что ВП была создана до 400 г. н.э.^3 
Ф.Е.Паргитер в книге "Древнеиндийская историческая традиция"пред- 
полагает, что ВП была окончательно оформлена не ранее 500 г. н.э., 
исходя из того, что контекст Ш  позволяет говорить о новом возрож
дении брахманизма, последовавшем после кульминационных периодов 
расцвета джайнизма и буддизма в Индии.^ Видный историк древнеин
дийской литературы М.Винтернитц считает, что ВП сложилась не ра
нее У в. н.э.*^ А.Дж.Гаил в работе "Бхакти в Бхагавата-пуране" от
носит ВП к 550 г. н.э.^

Точка зрения советского ученого Г.М.Бонгард-Левина в извест
ном смысле обобщает многие из приведенных выше мнений. Он считает, 
что "основное ядро памятника оформилось, повидимому, в I-П вв., 
однако отдельные отрывки, связанные с политической историей, содер 
жат намеки на образование державы Гуптов и, значит, должны были 
возникнуть не ранее 1У-У вв."^

Ряд ученых предлагает более позднее датировку ВП. Индолог 
С.В.Вайдья в своей работе "История средневековой Индии" относит 
Ш  к 800-900 гг. н.э. Еще более позднее датировку ВП дает С.Н. 
Рой в своей статье "О сравнительной хронологии Вишну-пураны и Бха- 
гавата-пураны",считая, что ВП следует датировать позднее 800-900 
гг. н.э. Наконец, самая поздняя датировка нашего памятника при
надлежит перу Г.Г.Вильсона. В предисловии к своему английскому пе
реводу ВП, он относит ЕЛ к 1045 г. н.э., основываясь на упоминании 
в ряде мест памятника о вторжениях мусульманских завоевателей и о 
последних правителях династии Андхра.

Таким образом, как явствует из вышеизложенного, датировка ВП 
в научной литературе колеблется в пределах немногим менее двух ты
сячелетий - от УП в. до н.э. до XI в. н.э.31 Однако, нельзя не
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признать, что с нашей точки зрения следует отдать приоритет двум 
мнениям - мнению автора классических трудов по индуизму Г.Г.Лмгь* 
сона и мнению советского историка древней Индии Г.М.Бонгард-Леви- 
на.
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Т.А.Пострелова

ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОВЕТСКИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОШИ ИСКУССТВА КИТАЯ XIX-XX кв.

В деле научного изучения вопросов, связанных с историей ис
кусства Китая, в частности, с кивописыо, искусствоведческая нау
ка опирается на два вида источников, являющихся предметом иссле
дования. К первому виду относятся художественные произведения,ко
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