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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник исследовательских статей составлен на основе 
докладов, прочитанных на ежегодных научных Рериховских чтениях (2012–
2015 гг.). Статьи охватывают примерно то же географическое и культурное про-
странство (ареал исследовательских интересов Ю. Н. Рериха), что и классическая 
«Индо-тибетика», рассматривая проблемы истории и культуры данного региона в 
древности и средневековье. 

При этом подход авторов обращен не только к тексту как источнику, но и 
к теоретическим проблемам самого текста. Сборник включает несколько областей 
гуманитарного знания: «Формирование нарративного текста», «Поэтический код 
и ритуал», «Границы интерпретационного кода», «Лингвофилософия и текст», 
«Строительный текст и ритуал» и др.

Особое место занимает исследование и первая публикация памятников ти-
бетского изобразительного искусства из коллекции Ю. Н. Рериха.

Термин «интертекст», который мы применяем к данному изданию наряду 
с термином «текст», достаточно популярен в современных разговорах и писаниях 
о тексте. Его включение в терминологический фонд произошло уже в 70-е годы 
XX века (с переосмыслением Ю. Кристевой концепции М. Бахтина о диалоге 
между текстами). 

Безмерное расширение содержания термина «интертекст» в постструк-
турализме спроецировало этот термин на всю мировую культуру (Ж. Деррида) 
с приданием ему философской окраски, что привело, в конце концов, к анниги-
ляции самого понятия «текст», сначала сведя его до мотива и сюжета (Ю. Кри-
стева).

Теперь термин «интертекст» по праву считается неотъемлемой частью пост-
модернистского дискурса. При этом обычно не делается различия между текстами 
об интертекстуальности и текстами работающих в этой манере авторов художе-
ственных произведений (литература, театр).

В связи с этим необходима разработка теоретических основ интертекстуаль-
ности и соответствующей методики. Тогда может быть пересмотрено и понятие 
«текст» как способность приращения новых смыслов через взаимодействие с дру-
гими смыслами. На этой основе можно будет создать вариант понятия «интер-
текст» применительно к древним культурам. А в настоящее время для работы 
с древними текстами не без пользы применяется классификация значений этого 
термина известного французского нарратолога Жерара Женетта, таких как: «ме-
татекст» (соотношение текста со своими предтекстами), «архитекст» (жанровые 
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связи текстов), «паратекст» (отношение текста к своей части), «гипертекст» (па-
родирование одним текстом другого) и др. 

Подход к текстам древней и средневековой Индии и Тибета как к феномену 
интертекста, над чем работают некоторые авторы данного сборника, требует вы-
явления (с помощью языка, метрики, искусства, ритуала и пр.) эксплицитных и 
имплицитных текстуальных связей, которыми пронизаны тексты.

В настоящем издании при исследовании памятников авторами применяют-
ся разные подходы к пониманию терминов «текст» и «интертекст». Теоретиче-
ские проблемы, связанные с этими терминами, специально не рассматриваются. 
Однако многие исследования авторы провели фактически отталкиваясь от ука-
занных в классификации Женетта значений термина «интертекст» и пытаясь при 
этом разработать особенности интертекстуальной методики.

Отметим также, что при рассмотрении проблемы межтекстовых связей осо-
бенно остро встают проблемы процессуальности — отнюдь не истории текста, — 
которые требуют специальной разработки.

От составителя



Н.В. Александрова

«ХОЖДЕНИЕ БУДДЫ». ПРИНЦИПЫ СЮЖЕТООБРАЗОВАНИЯ

В РАННЕМ БУДДИЗМЕ НА МАТЕРИАЛЕ РЕЛЬЕФОВ СТУПЫ В САНЧИ

Проблема соотношения древнеиндийских сюжетных изображений с буддий-
ской текстовой традицией остается достаточно сложной. Во множестве покрыва-
ющие поверхность архитектурных сооружений изобразительные «повествова-
ния», перекликаясь с литературными нарративами, тем не менее выстраиваются 
в соответствии со своими канонами и передают события буддийского предания 
через выработанные приемы создания композиции. Пути развития изобразитель-
ного и литературного сюжета тесно связаны между собой и в то же время имеют 
значительные расхождения.

Один из самых выразительных примеров такого изобразительного нарра-
тива — практически полностью сохранившийся комплекс рельефов на воротах 
Большой Ступы в Санчи. Попытки его исследования были сделаны уже при на-
чале систематических археологических и реставрационных работ в Санчи в сере-
дине XIX в., однако те объяснения сюжетов изображений, которые даны в книге 
Каннингхэма1, зачастую еще совершенно неправдоподобны, и основная заслуга 
соотнесения сюжетов Санчи с текстовой традицией принадлежит А. Фушэ, кото-
рому следовал и Дж. Маршалл в своем фундаментальном издании, посвященном 
буддийскому комплексу в Санчи2. Тем не менее сохраняются проблемы и в ин-
терпретации отдельных изображений3, и в оценке их общей композиции — так, 
в одном из недавних исследований утверждается, что системы в расположении 
сюжетов нет: «…the narrative network is totally absent»4.

Рассмотрение одного из повторяющихся сюжетов рельефных изображе-
ний ступы — «хождение Будды» — позволяет, с одной стороны, выявить за-
кономерности его расположения в определенных изобразительных рядах и, с 
другой стороны, проследить его взаимоотношения с буддийской литературной 
традицией.

1 A. Cunningham. The Bhilsa Topes. Buddhist Monuments of Central India. Delhi, 2009 (first published 

L., 1854).
2 Marshall  J. H., Foucher A. The Monuments of Sanchi (3 vol.). Delhi, 1983 (first published 1939).
3 Schlingloff D. Āśokā or Ṃārā? On the interpretation of some Śāñci reliefs // Indological and Buddhist 

Studies. Delhi, 1984, p. 441–456.
4 V. Dehejia. Discourse in Early Buddhist Art. Visual Narratives of India. Delhi, 2005, p. 113.
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На северных воротах (toraṇa) ступы, которые дошли до наших дней в хоро-
шей сохранности, привлекают те столбцы изображений на опорах-стамбхах, кото-
рые наиболее показательны с точки зрения расположения сюжетов.

Проследим сначала последовательность изображений в двух столбцах на 
левой стамбхе — один на внешней стороне, другой на внутренней (если смотреть 
стоя внутри ворот). 

Внешний столбец. Самый верхний эпизод — сцена проповеди, с характер-
ным приемом изображать со спины ближний ряд слушателей. Присутствие Буд-
ды здесь обозначено в виде мангового дерева, вокруг которого собрались слуша-
тели дхармы5 (ил. 1*). 

Следующий квадрат подразумевает изображение Джетаваны — монастыря, 
в котором особенно много проводил времени Будда в период между первой пропове-
дью и паринирваной. Отождествление этого изображения с Джетаваной совершенно 
очевидно и само по себе, и при сравнении с соответствующим изображением-меда-
льоном ступы в Бхархуте, где есть объясняющая надпись. На обоих рельефах пред-
ставлена сцена покупки сада: Судатта, богатый житель города Шравасти, покупает 
сад Джетавана, для того чтобы подарить его Будде и всю землю этого сада покрыть 
золотом. Также характерной приметой Джетаваны являются три хижины (kuṭa), одна 
из которых — Гандхакута — почиталась как место пребывания Будды6 (ил. 2).

5 Op. cit., p. 221; Marshall, J. H. A guide to Sanchi. Patna, 1990. P. 64–65.
6 Marshall J. H., Foucher A. The Monuments of Sanchi, v. 1, p. 220; Marshall J. H. A guide to Sanchi, p. 65.

2. Сад Джетавана1. Проповедь Будды в Джетаване 
у мангового дерева
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Третий сверху эпизод требует особых пояснений и будет разобран ниже: это, 
как можно предполагать7, «хождение Будды по воздуху», которое обозначено 
весьма условно — в виде горизонтальной полоски-дорожки, в сторону которой 
обращены почтительные жесты присутствующих (ил. 3).

Четвертый рельеф изображает царский выезд: царь верхом на коне выез-
жает из ворот города, а с башен и балконов смотрит множество женщин. Этот 
мотив, как будет видно в дальнейшем, имеет очень большую повторяемость 
в Санчи (ил. 4).

Последний, пятый квадрат в столбце, у самой земли, совершенно выбивает-
ся из всего набора тем рельефов в Санчи — купание со слонами и женщинами.

Благодаря присутствию сюжета «дарения Джетаваны» этот столбец изобра-
жений рассматривается как цикл Джетаваны8: сцена проповеди — как проповедь 
в Джетаване у мангового дерева, сад с тремя хижинами — как покупка Джетаваны, 
хождение по воздуху — как «чудо в Шравасти», одно из основополагающих са-
кральных событий, входящее в канон изображения «восьми чудес Будды», выезд 
царя — как выезд царя Прасенаджита, правителя города Шравасти, на встречу 
с Буддой, которая произошла в Джетаване.

Параллельно этому столбцу расположен вертикальный столбец на внутрен-
ней стороне той же стамбхи. Если также двигаться сверху вниз, то:

7 Op. cit., p. 221; Marshall J. H. A guide to Sanchi, p. 65.
8 Marshall J. H. A guide to Sanchi, p. 64–65.

3. «Чудо в Шравасти», хождение Будды 
по воздуху

4. Выезд царя Прасенаджита на встречу 
с Буддой
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верхнее изображение — хижина-келья (kuṭa), расположенная на горе с ясно 
обозначенными скалами и дикими животными, под ней — слушатели пропо-
веди с жестами почтения (ил. 5);

второй квадрат — выезд царя на колеснице из ворот города, видны много-
численные зрители (ил. 6); 

третий квадрат — почитание Будды, присутствие которого обозначено тро-
ном и деревом над ним. В этом рельефе примечательно обрамление в виде 
стеблей бамбука, что дало основание отождествить это место с Венуваной 
(venuvana, «бамбуковая роща») в городе Раджагрихе, еще одним монасты-
рем-садом, в котором часто жил Будда и с которым также связывается про-
изнесение многих текстов (ил. 7). 

Присутствие эпизода в Венуване позволило весь столбец считать «циклом 
Раджагрихи»:

верхний рельеф с очевидностью отождествляется с горой Гридхракутой9 — еще 
одним излюбленным жилищем Будды, также часто указываемым как место 
создания текстов (гора Гридхракута возвышалась над городом Раджагрихой);

выезд царя интерпретируется как выезд царя Аджаташатру на встречу 
с Буддой10, хотя напрашивается мысль, что это сцена в данном случае могла 

9 Op. cit., p. 218–219; Marshall J. H. A guide to Sanchi, p. 66.
10 Op. cit., p. 218; Marshall J. H. A guide to Sanchi, p. 66.

5. Келья Будды на горе Гридхракуте 6. Выезд царя на встречу с Буддой в Раджагрихе


