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Небесные музыканты в индийской скульптуре V–X веков

Дарья Воробьева

НЕБЕСНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
В ИНДИЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ
V–X ВЕКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЩЕРНЫХ ХРАМОВ
МАХАРАШТРЫ)

Небесные музыканты — традиционные персонажи многих религий — это существа, сопровождающие божеств, прославляющие их своей музыкой и пением.
Как правило, в изобразительном искусстве Востока они представлены в позе
полета — с крыльями или же без, часто на облаке, с нимбом или без него.
Историю музыкальных образов в искусстве Индии можно начать со 2 тыс.
до н. э. — времени цивилизации долины Инда, где в раскопках Хараппы были
найдены скульптуры танцовщицы с многочисленными браслетами на руках и ногах и танцовщика1, оба — в характерной танцевальной позе трибханга (в переводе с санскрита — «три наклона»). Далее история искусства Индии имеет большую лакуну — памятники отсутствуют вплоть до II в. до н. э., когда начала уже
развиваться раннебуддийская традиция. Музыкантов можно увидеть в рельефах
Бхархута2, относящихся к периоду правления династии Шунга (II в. до н. э.), где
представлены как антропоморфные музыканты, так и териоантропоморфные
и даже зооморфные (например, обезьяны). Уже здесь встречается изображение
женщины с дуговой арфой — иконография, получившая широкое развитие в раннесредневековом искусстве Индии. Образы музыкантов представлены также
в рельефах I в. до н. э. — II в. н. э. в Бодхгайе, Питалкоре, много их в скульптурном
декоре ворот ступы3 в Санчи.
Раннебуддийское искусство оказало влияние не только на иконографию
буддизма эпохи раннего средневековья, но также джайнизма4 и индуизма5, то
есть всех трех основных религий этого периода, храмовые рельефы которых
были проанализированы в ходе работы над настоящей статьей. Сходство образов
небесных музыкантов в скульптуре трех религий, обусловленное общностью
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культурной традиции, позволяет говорить о них в целом, однако различия иконографии и трактовок существенны и будут упомянуты отдельно.
Следует, однако, оговориться, что различение антропоморфных мифологических существ возможно лишь с некоторой долей условности, так как необ
ходимые для их идентификации атрибуты часто отсутствуют. В литературе,
к примеру, перечисляются обычно десятки различных типов полубогов в списке
славителей, поющих гимны, а в скульптуре распространены также изображения
якш и якшини6, играющих на музыкальных инструментах. По сути, в качестве
небесного музыканта может выступать любой из целого ряда так называемых
вьянтара-девата — полубожественных обитателей воздушного пространства,
живущих между небом и землей. Однако все же слава небесных музыкантов закрепилась преимущественно за гандхарвами и их женами, небесными нимфами
апсарами.
В зависимости от местоположения скульптур небесных музыкантов их можно разделить на четыре группы (в порядке распространенности): 1) кулисные
изображения, включающие в себя как фигуры предстоящих, так и фигуры на
столбах7; 2) изображения на фасадах и внешних стенах храмов; 3) декоративные
мотивы, расположенные преимущественно в люнетах и медальонах на столбах
храмов; 4) композиции из фигур, составляющих музыкальный ансамбль, на внут
ренних стенах и столбах храмов.
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Обе скульптуры находятся в Национальном музее в Дели.
Рельефы находятся в Индийском музее Калькутты.
3 Ступа — к ультовое сооружение буддизма.
4 Джайнизм (от санскр. «джина» — победитель) — религиозное учение, возникшее в Индии
в VI в. до н. э. и существующее до сих пор. Основателем считается Джина Махавира. Основная
задача — выход из цепи перерождений; объектами почитания являются 24 учителя — тиртханкара (санскр. «создатели переправы»).
5 Индуизм — 
национальная религия Индии, объединившая в себе множество культов;
опирается на ведийский канон и делится на несколько направлений, основными из которых
являются шиваизм, вишнуизм, шактизм.
6 Якши и якшини — 
духи плодородия, изображение которых в виде прекрасных юношей
и девушек характерно для индийского искусства начиная со II в. до н. э.
7 Особенностью так называемых кулисных изображений является их симметричное расположение относительно чего-либо. В данном случае предстоящие располагаются с обеих
сторон от объекта поклонения на уровне его головы. Фигуры же на столбах осеняют пространство между ними. Все изображены в позе полета.
8 Сома — ритуальный напиток, изготовлявшийся из одноименного растения и приносившийся в жертву богам. Отождествляется с Луной, которая убывает по мере того, как ее выпивают боги, и прибывает, наполняемая Солнцем.
1
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Гандхарвы

Фактически слово гандхарва синонимично небесному музыканту и часто
переводится именно так, однако понятие это гораздо шире. С древнейших времен образ гандхарв претерпел существенные изменения — от созданий с обезьяньими, собачьими и лошадиными головами до прекрасных обликом небесных
гениев. Гандхарв связывали с духами облаков, Солнцем, Сомой8, Луной, радугой,
духом ветра, лошадью, называли похотливыми созданиями и т. д. Развиваясь в течение веков, образ впитал в себя множество смыслов, имеет несколько уровней
прочтения.
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Связь гандхарв с музыкой была настолько неразрывной, что словом гандхарва была названа сама музыка. Родственное слово гандхарви встречается уже
в «Ригведе»9: «Гандхарви связаны с божественными водами, а они — речь, которая доставляет удовольствие уму, отражаясь в гимнах псалмопевцев» [22, 63].
Многие исследователи под словом гандхарва понимали некий особый род музыки; однако представление о природе этой музыки, пространстве, в котором
она существовала, а также ее конкретном предназначении достаточно смутны
и размыты [там же]. По одной из версий, сакральная музыка гандхарва приходила к ее творцу во время медитации и затем исполнялась пророками и святыми.
В «Натьяшастре»10, к примеру, упоминается три музыкальных строя: шаджа-грама,
мадхьяма-грама и гандхарва-грама. Последний применялся в трех случаях: в храмовой и религиозной музыке, светской для дворов правителей и театральной.
Как пишет Н. Р. Лидова, музыка гандхарва была специфической музыкальной системой и использовалась исключительно для сопровождения церемоний, «создавая соответствующий настрой у верующих, вовлекая их в происходящее в ритуальном пространстве и оказывая важнейшее религиозное воздействие» [9, 15].
Согласно Б. Ч. Дева, гандхарва — синоним самой музыки, в основном вокальной,
а «музыка гандхарва-сангит — особая разработанная музыкальная система, относящаяся, как и деши-сангит, к секулярному типу и не связанная с оккультными
ведийскими песнопениями» [7, 9]. Г. Х. Тарлекар пишет, что музыка была названа
гандхарва, так как считалась принадлежащей гандхарвам и очень дорогой для
богов [27, 146]11. С течением времени ритуальная музыка стала называться маргасангит, а театральная — дхурва, и к середине первого тысячелетия н. э. термин
гандхарва стал обозначать исключительно светскую музыку, исполняемую при
дворах правителей.
В буддийской и джайнской литературе слово гандхарва также тесно связано с музыкой. В раннебуддийской литературе слово гандхабба — палийский12
вариант слова — использовалось для наименования музыки вообще (например, в «Гуттила-джатаке»13 это слово употребляется для обозначения одной из
шильп — то есть умений или наук. В джайнских канонических текстах V–VI в.
оно также появляется в значении музыки и танца; «гандхарва-сала» и «гандхарва-гхара» — помещения для музицирования и обучения игре на инструментах,
а также проведения представлений.
Этимология слова гандхарва до конца не ясна. Некоторые авторы возводят
его к слову гандх — запах, вследствие чего называют гандхарв «питающимися
запахами» либо «источающими благоухание», связывают с запахом земли. Многие исследователи проводят параллели с древнеперсидским водным демоном
гандаревой, а также с греческим кентавром, откуда, вероятно, берет свое начало связь образа гандхарвы с лошадью. Согласно «Вишну-пуране»14, гандхарвы

9 Ригведа («Книга гимнов») — важнейшее собрание религиозных гимнов, одна из четырех
Вед. Основной корпус текста оформился к Х в. до н. э.
10 Древнеиндийский трактат по театральному искусству, основной текст которого относится ко II в. до н. э. — II в. н. э.
11 Автор приводит разделение музыки на гандхарвическую и саманную.
12 Пали — язык канонических буддийских текстов.
13 Джатака № 243, см. [16, II, 172–178].
14 Один из важнейших религиозных текстов индуизма, датируемый IV–V в. н. э.
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15 В русском переводе: «Сразу же после этого от [Брахмы] родились, всасывая песню, гандхарвы. Они [называются] гандхарвами, о дваждырожденный, оттого, что родились, впитывая
[песни] от [богини речи] Вач. Этих существ Бхагаван Брахма сотворил, побуждаемый их творческими силами» [3, 44–45].
Дваждырожденные — три верхние варны индийского общества (брахманы, кшатрии и вайшьи), все мальчики из которых проходили обряд упанаяна (посвящение в ученичество), считавшийся вторым рождением.
16 «Атхарваведа» («Веда заклинаний») — наиболее поздняя из четырех Вед (IX–VIII в. до н. э.),
содержащая магические формулы, описание домашних ритуалов, способы лечения.
17 «Махабхарата» — индийский эпос, состоит из 18 книг; полностью сформировался к середине 1 тыс. н. э.
18 Вина — название струнных инструментов разного рода. В древности и раннем средневековье это щипковые инструменты в основном трех типов: дуговая арфа, лютня, цитрообразный
монохорд с одним или двумя резонаторами либо же вообще без них.
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были рождены, впитав мелодию у богини речи Вач, «отсюда их название — 
gāmdhyantah — пьющие речь» [31, 483]15.
Впервые гандхарвы упоминаются в «Ригведе» (XV–X в. до н. э.) — они сопровождают божественную Сому и услаждают слух богов. В ведийской литературе
есть упоминание гандхарвы Вишвавасу как небожителя, знающего истину и божественные секреты, отца первых людей: Ямы и Ями. В поздневедийский период
(VIII–VI в. до н. э.) женами гандхарв стали апсары, вместе с которыми они и почитались (согласно «Атхарваведе»16). В течение эпического периода (вторая половина 1 тыс. до н. э.) гандхарвы стали божествами, охраняющими музыку, танец
и другие искусства. Вишвавасу трансформировался в «Махабхарате»17 в небесного музыканта, играющего на вине18 и обучающего своему мастерству людей.
В мифологии раннего средневековья закрепилось представление об обитании гандхарвов на небесах Индры, берущее начало в эпической литературе.
Здесь они не только составляют оркестр на празднествах богов вместе с киннарами, но и являются бесстрашными воинами, участвующими в битвах. Вторая
книга «Махабхараты» содержит несколько глав, описывающих небесные дворцы
богов и их противников асуров, а также определяющих в них функции и места
полубогов, в том числе гандхарв с апсарами. Они преимущественно развлекают
богов игрой на музыкальных инструментах, пением «дивными голосами» и танцами. Так, в частности, происходит во дворце Ямы, построенном божественным
архитектором Вишвакарманом, куда попадают те, кто «совершил много великих жертвоприношений коня со щедрыми дарами [для брахманов] — святые царственные мудрецы, снискавшие славу и широкую известность». Здесь «величавые гандхарвы и сотни апсар всюду выступают, услаждая всех музыкой и пением,
смехом и плясками» [10, 23]. Похожие слова можно найти и в описаниях других
дворцов — Варуны, Куберы, Брахмы. Скажем, дворец Куберы: «Всегда полный
дивной музыки, плясок и песен и никогда не пустеющий от толп гандхарв и апсар, тот дворец собраний кажется чарующим» [там же, 25–26].
Место обитания гандхарв — Антарикша, то есть Срединный мир, находящийся
между небом и землей. В эпическом представлении тысячи гандхарв обитают
в горах: «они поют на горах Меру, Мандара, Гандхамадана и других, их можно
услышать в небе и реже в лесу» [17, 155], на горе Мандара, к примеру, 88 тысяч
гандхарв. В эпической литературе говорится также о двойственной природе гандхарв; в частности, они упоминаются вместе с ракшасами и якшами как
существа, могущие причинить вред человеку в вечерних сумерках и особенно
ночью [там же].

Дарья Воробьева

102

В эпосе гандхарвы часто появляются в момент чествования героев — как богов, так и обычных людей, акцентируя своим присутствием важные события.
Они поют гимны, играют на разнообразных инструментах, осыпают героев
цветами и всевозможными дарами. Это основной образ гандхарв, закрепившийся за ними и в более позднее время, встречающийся как в индуистской, так
и в буддийской и джайнской традициях — в литературных памятниках, скульптуре и живописи.
Также гандхарвы являются знамениты как танцовщики (в Махабхарате упоминается, что Арджуна обучился танцу при дворе Индры у гандхарвы Читрасены).
Помимо своей роли прислужников богов, гандхарвы сами являются объектами поклонения. Согласно «Натьяшастре», гандхарвам преподносят дары красного цвета. Из Грихья-сутр19 следует, что во всех древних школах, где изучались
Веды, студент должен был молиться гандхарвам и апсарам, дабы те наделили его
умом, понятливостью и хорошей памятью, а также божественной и человеческой
интуицией и благородством, которыми они сами обладают [29, 5].
Важным является и то, что с гандхарвами связан один из восьми типов браков,
принятых в древнеиндийском обществе, суть которого в добровольном выборе
либо обоих партнеров, либо девушки — в отличие от традиционного союза, когда
родители решали за молодых их судьбу. В целом порицаемая обществом, эта
форма брака была принята у кшатриев20 и часто встречается в эпосе21. С течением времени она постепенно исчезала из обихода и окончательно пропала после
введения обычая заключения детских браков22. Однако до сих пор в индийских
представлениях гандхарва считается вторым супругом невесты, которому та
принадлежит первые три ночи после свадьбы [21, 241–247].
Общие представления о гандхарвах на уровне народной мифологии, отразившиеся в сказаниях трех религий, а также изобразительном искусстве, несколько
противоречат тому, что написано в доктринальных текстах.
В строго иерархичной классификации джайнского пантеона гандхарвы относятся к классу якш, к разряду вьянтара-девата. Это существа, живущие во
дворцах, обитающие между верхним слоем Нижнего мира и Срединным миром, в рощах Срединного мира; их десять родов — помимо гандхарв, это киннары
и другие полубожества.
В буддизме гандхарва непосредственно связан с перерождением человека,
причем этот аспект берет начало с ведийских времен23 — еще в «Ригведе» говорится о «гандхарве в утробе»24. Состояние, в котором находится человек между
19 Грихья-сутры — сочинения, посвященные описанию домашних ритуалов, датируются
в основном серединой 1 тыс. до н. э.
20 Кшатрии — 
одна из четырех варн индийского общества — военная аристократия; относятся к дваждырожденным. Основным их занятием являлось воинское дело. Практически все
правители происходили из кшатриев.
21 Самым ярким примером в литературе является брак Шакунталы и Душьянты, легендарная история которых вдохновляла не одного поэта. Герои, встретившись в лесной обители
отшельника, приемного отца героини, полюбили друг друга. Узнав о взаимности своих чувств,
а также о том, что в жилах обоих течет кровь правящих династий, в отсутствие родственников
они вступили в брак по обряду гандхарв. Далее последовало расставание, проклятье, наложенное на героиню, из-за которого она была забыта возлюбленным, и узнавание благодаря
подаренному им кольцу — счастливый конец истории.
22 Подробнее см. [11].
23 Подробнее см. [30].
24 РВ 10.177.2.
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25 Это представление отсутствует у последователей тхеравады (наиболее раннего направления буддизма), полагавших, что перерождение следует сразу за смертью; оно появляется
в теории перерождений махаяны (вторая школа буддизма) и затем развивается в тантрическом
буддизме. Подробно этот вопрос исследовал Алекс Вайман [8].
26 Локапалы — 
боги-охранители четырех сторон света.
27 Дигха Никая — 
собрание сутт (палийский вариант слова «сутра»), излагающих основы
буддийского учения этико-практического характера, является составной частью палийского
канона (собрание буддийских текстов на языке пали — основа буддийского учения).
28 Джатаки — 
легендарные поучительные рассказы о прошлых рождениях Будды. Всего
существует 547 джатак.
29 Панчасикхе посвящена «Билари-Косийя-джатака» № 450 [11, IV, 40–44].
30 Прабхамандала — «круг света», включающий в себя как божественное сияние, нимб, так
и окружающих божеств, составляющих славу.
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смертью и будущим рождением, носит название гандхарва-саттва, являясь промежуточным существованием — антарабхава25.
Согласно буддийской мифологии, гандхарвы обитают в низшем из шести
божественных миров — Небе Четырех локапал26. В буддийской Дигха Никая27
упомянута защитная роль гандхарв: они «защищают Будду в момент его зачатия
в материнской утробе», оберегая не только самого Будду, но и его последователей. Подобная охранительная функция происходит из положения гандхарв,
парящих в Срединном мире близко к земле, имеющих прекрасную точку обзора
происходящих внизу событий [20, 44–45]. То есть гандхарвы — своеобразные «ангелы», которые наблюдают за происходящими событиями и присутствуют там,
где нужна помощь или где необходимо служить Будде либо другим существам.
Гандхарвы в буддийской литературе в основном безымянны, но есть исключения. Так, в джатаках28 упоминается гандхарва Панчасикха, личный музыкант
Индры29.
Описание гандхарвы, относящееся к раннесредневековому периоду, можно
найти у Калидасы, в «Роде Рагху»: «Едва коснулась его стрела, слон обратился
в юношу неземной красоты и чудесное сияние явилось вокруг него — на глазах
у воинов, с изумлением взиравших на происходящее. Волшебной силой он выз
вал ливень цветов с райского древа, которыми осыпал царевича. И он обратился
к нему со складной речью, а зубы его блеском добавляли сверкания великолепному жемчужному ожерелью на его груди» [8, 129–130]. Здесь же описывается
оружие гандхарв, повергающее врагов в сон.
В рельефах пещерных храмов гандхарвы редко встречаются поодиночке, чаще
в паре с апсарами (ил. 1 на с. 104). Однако в литературе встречаются и гандхарви — женщины рода гандхарва. Гопинатха Рао пишет, что гандхарви могут
овевать опахалами божеств [16, 519].
Исторически наиболее ранние изображения гандхарв относятся ко
II в. до н. э., в рельефах ступ Амаравати и Нагарджунаконды. Первые индуистские изображения находятся в Бхумаре (V в. н. э).
В скульптуре пещерных храмов Махараштры гандхарвы представлены как
славители, окружающие Будд и бодхисаттв, тиртханкар, а также индуистских богов; они изображены в позе божественного полета. Небожители венком
располагаются вокруг основного персонажа, включенные в прабхамандалу30.
Гандхарвы играют на музыкальных инструментах, а также преподносят прославляемым дары: цветочные гирлянды (пушпамала) и отдельные цветы, фрукты,
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раковины — что вполне согласуется с литературными источниками, в которых
они именуются дароносцами (маладхарами).
Основным атрибутом, по которому можно опознать небесного музыканта,
является, несомненно, музыкальный инструмент. Но в литературе гандхарвы славят объект почитания в том числе, а может быть и преимущественно,
своим пением31. В «Натьяшастре», к примеру, сказано, что Бхарата создал Нараду и гандхарв исключительно для пения [23, 403] и что они — признанные
мастера именно вокальной музыки. В мировой визуальной культуре поющих
персонажей принято изображать с приоткрытым или даже открытым ртом.

Ил. 1. Гандхарва и апсара. Эллора, храм № 34. Нач. IX в.
Прорисовка Н. А. Марченко.
31 О важной роли темы «славы богов» пишет Гринцер: «Тема “славы богов” объединяет
принцип удовольствия (для богов) и пользы (для богов и людей), заложенный в понятие славы
уже в Ригведе» [6, 259].
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32 Чайтьягриха — буддийское сооружение, полукруглое в плане и содержащее в себе ступу
как объект поклонения.
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Однако в индийской традиции существует запрет на показ положительных
персонажей с разомкнутыми губами, так могут изображаться лишь демоны,
одна из характерных черт которых — выступающие зубы и оскал. В «Читрасутре» «Вишнудхармоттара-пураны» говорится: «[Изображение божества] с открытым ртом может привести к гибели всей семьи» [2, 135]. Следовательно, из
возможных средств изобразить пение остается лишь жест. Упоминаний о подобном жесте в научной литературе мне не встречалось, поэтому предположу,
что им является поднятая вверх и обращенная кистью к объекту поклонения,
согнутая в локте рука. Этот жест, имеющий название вишмая-хаста, и является,
по-видимому, маркером, позволяющим отличить прославляющего пением от
поклоняющегося, ладони которого сомкнуты на груди в молитвенном жесте анджали-мудра. Рельефные изображения парящих небожителей с жестом вишмаяхаста встречаются достаточно часто.
Другая характерная черта иконографии образа гандхарвы — поза полета: диагональное положение тела с согнутой в колене и выставленной немного вперед
одной ногой и вытянутой назад и вниз другой. Подобная диагональная направленность — по «линии ветров» — предписывалась в трактатах для изображения
полета небожителей. Именно поза полета характеризует гандхарву как сущест
во, живущее в Срединном мире — между небом и землей; он объединяет в себе
небесное и земное, является посланником богов, передавая людям божественные секреты. Мужские фигуры в позе полета встречаются в рельефах пещерных
храмов по обеим сторонам от объекта поклонения в верхней части композиции,
на фасадах храмов и на венчающих частях столбов.
Говоря о позе гандхарв, следует вспомнить, что в «Махабхарате» они называются великими танцорами, поэтому танцевальную позу трибханга также
можно считать характерной. Фризы с танцующими гандхарвами с музыкальными инструментами опоясывают верхнюю часть столбов в пещерном храме № 3
Аурангабада.
Нимбы, упоминающиеся в текстах, в основном отсутствуют, они есть лишь
в индуистских рельефах Эллоры — в изображениях ансамбля музыкантов, аккомпанирующего танцу Шивы. В Аджанте гандхарвы повсюду представлены
в коронах, в Аурангабаде же и Эллоре чередуются гандхарвы в коронах и без
них. Если нет короны, то волосы либо уложены в высокую прическу — мукуту,
оформленную разнообразными ювелирными украшениями, либо спускаются
кудрями до плеч. В целом для гандхарв характерно обилие украшений — браслеты на запястьях и предплечьях, драгоценные пояса на талии и перевязи через
плечо, ожерелья.
Многочисленные самоценные фигуры небесных музыкантов на внешних
стенах скальных храмов — Кайласанатхи и Чхота Кайласы в Эллоре, на куполе
ступы чайтьягрихи32 в Аджанте — говорят о важной роли изображений этих
полубожеств в иконографической программе храмов. Их размещение в архитектуре храма должно было быть продумано в изначальной концепции сооружения,
в высекающемся сверху вниз из массива скалы объеме, к тому же это зачастую
чрезвычайно выпуклые горельефные фигуры с некоторыми элементами, выполненными в круглой скульптуре.
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Ил. 2. Гандхарва. Эллора, храм Кайласанатха. Сер. VIII в.
Особо следует отметить фасады храма Кайласанатха в Эллоре, где представлено множество рельефных изображений гандхарв, летящих ввысь от земли, держа в руках дуговые арфы, барабанчики дамару (ил. 2) в форме песочных часов или
же просто с жестом вишмая-хаста. Данные фигуры часто интерпретируются
как апсары, благодаря элегантной позе божественного танца-полета, а также
не всегда очевидной их гендерной принадлежности. Однако если обратить внимание на атрибуты, то становится ясно, что в большинстве своем это мужские
изображения. Прежде всего, доказательством выступает наличие священного
шнура — яджнопавиты33, а также широкого пояса на талии — ударабандхи и узких
33 Яджнопавита — жертвенный шнур, непременный атрибут трех верхних варн индийского
общества (дваждырожденных), отличавший их от представителей низших каст. Этот шнур
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надевался через левое плечо во время церемонии упанаяна (посвящения в ученичество, рассматривавшегося как второе рождение).
34 Подробнее об этом см. [5].
35 Раджпуты — этно-сословная группа в составе варны кшатриев, появившаяся в средневековой Индии и существующая по сей день. Согласно исследованиям историков, Раштракуты
были раджпутами.
36 Подробнее см. [4].
37 Секта дигамбаров — 
одно из направлений джайнизма, пещерные храмы которого находятся в Эллоре.
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браслетов на предплечьях и запястьях; помимо всего прочего, на ногах гандхарв
отсутствуют браслеты, характерные для изображений апсар. Возникает вопрос:
почему в рельефах храма представлено такое большое количество изображений
небесных музыкантов? Скорее всего, это связано с тем, что храм Кайласанатха,
помимо своего основного сакрального предназначения, создавался как памятник
победам правящей династии Раштракутов, подтверждения чему можно обнаружить в архитектуре и скульптуре храма34. А согласно индийскому поверью герои,
погибшие в бою, отправлялись на небеса, где соединялись с апсарами, превращаясь в гандхарв. Данные представления отражены в эпических произведениях,
но более красочно — в балладах раджпутов35, в которых приготовления воина
к бою воспеваются как подготовка к встрече с апсарами [14, 132–133]. Помимо
этого, согласно учению о перерождениях, кшатрии, обладающие таким качест
вом как страсть, после смерти становятся гандхарвами [13, 54]. Следовательно,
многочисленные рельефы с изображением небесных музыкантов на стенах храма напоминают о воинах, погибших на полях сражений.
Повторение мотива летящих фигур гандхарв на стенах джайнского храма
Чхота Кайласа и входного павильона Индра Сабхи несет в себе и другое значение, связанное с отображением Самавасараны Джины36. Самавасарана — зал
собраний, в котором после просветления тиртханкара проповедует собравшимся вокруг него. Гандхарвы в данном случае являются отражением концепции
божественного звука — музыки, звучащей во время проповеди. Средневековые
дигамбарские тексты37 именуют этот павильон гандхакути — «благоухающий
зал». Также здесь есть изображения сидящих музицирующих гандхарв, в основном с дуговыми арфами.
В любом случае, фигуры небесных музыкантов служат напоминанием верующему о райской обители — Сваргалоке, о цели его усилий и чаемой награде
после смерти.
В индуистских рельефах гандхарвы предстают также в образе придворных
музыкантов, составляя ансамбль, аккомпанирующий Шиве во время его космического танца. В этих рельефах небесные музыканты расположены у ног божест
ва. В композиции четко выражена иерархия — фигуры гандхарв, как правило,
в два раза меньше фигуры Шивы; также проявлен их божественный статус: они
излучают свечение (за головами у музыкантов нимбы) и «не касаются земли»
(ноги помещены на подставочки). Особенно интересны рельефные композиции
храмов VIII в. в Эллоре.
В храме № 14 Эллоры представлена компактная группа музыкантов, состоящая из барабанщика с тройным барабаном, флейтиста с короткой поперечной
флейтой и исполнителя на тарелочках. Прически гандхарв — высокие, с обилием ювелирных украшений, сходные с прической Шивы — характеризуют их как
придворных музыкантов (см. ил. 3 на с. 108).
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Ил. 3. Нритья Шива. Эллора, храм № 14. VII в.
Прорисовка Н. А. Марченко.
Музыкальный ансамбль: барабанщик, флейтист, исполнитель на вине

Интересный ансамбль можно увидеть в рельефах пещерного храма № 21 Эллоры. Нритья Шиву38 сопровождают две группы музыкантов: слева на музыкаль
ных инструментах играют гандхарвы, справа — апсары (ил. 4). Этот рельеф выделяется необычным и удачным композиционным решением: на достаточно
небольшом поле расположена группа из четырех фигур, образующих круг таким
образом, что создается полная иллюзия объема; скульптор применил здесь редко
использовавшиеся в традиционном индийском искусстве правила прямой перспективы. Каждый музыкант являет собой интересный художественный образ.
Два флейтиста, играющие на поперечных флейтах, находятся в глубине и обращены лицом к зрителю. Исполнитель на вине (в данном случае это цитрообразный монохорд), расположен ближе всего к Шиве и развернут в профиль.
Эти музыканты изображены полностью вовлеченными в исполнение — их глаза
прикрыты, головы склонены набок и даже немного запрокинуты назад. Образ
38 Нритья — 
«танцующий» — иконография божества, представленного в танце. Это еще
не Натараджа («Царь танца»), так как отсутствуют характерные черты — в частности, нет изображения карлика под опорной ногой, а другая нога не так высоко поднята.
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Ил. 4. Нритья Шива с музыкантами. Эллора, храм № 21. 1 пол. VII в.
Прорисовка Н. А. Марченко.
Музыкальный ансамбль (слева направо): барабанщик, два флейтиста, исполнитель на вине
(гандхарвы); исполнительница на тарелочках-талах и две исполнительницы на винах (апсары).

же барабанщика несколько контрастирует с остальными — прежде всего, своей
позой: он сидит прямо и жестко, тем самым выражая сконцентрированность
ведущего за собой весь ансамбль музыканта (известно, что именно барабанщик
выполнял роль своеобразного руководителя ансамбля в индийской традиции).
Его особая роль также подчеркнута прической, которая повторяет собой мукуту39 божественного танцора.
В рельефе из пещерного храма №15 Эллоры танец Шивы сопровождают пять
музыкантов — барабанщик, два флейтиста и два исполнителя на тарелочках малого размера. Расположение рельефов в глубоких нишах является особенностью
скульптуры этого времени, и в данной композиции мастер использовал пространство, чтобы разместить гандхарв тремя группами, в зависимости от того,
на каком инструменте играет исполнитель.

39 Или джата-мукута — 
высокая прическа аскета из длинных волос. Прическа божества
усложнена, как правило, большим количеством вплетенных ювелирных украшений.
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В рельефах более позднего периода, находящихся в храме Кайласанатха в Эллоре уже нет таких обширных ансамблей, сопровождающих танец
Шивы, в большинстве случаев он представлен с одним барабанщиком, как, к примеру, в рельефе, расположенном на южной стене храма (ил. 5).

Ил. 5. Натараджа с барабанщиком и сонмом небожителей.
Эллора, храм Кайласанатха. Сер. VIII в.
Следует отметить еще один мотив — изображение божественного барабана
над лежащим Буддой (сцена Паринирваны40) в пещерном храме № 26 Аджанты. Большой цилиндрический барабан держит на поднятых вверх руках один
парящий гандхарва, бьет в него колотушкой другой. Находящиеся рядом летящие фигуры представлены с разнообразными подношениями. Такой же барабан изображен на расположенном справа рельефе «Искушение Будды демоном

40

Паринирвана — изображение отходящего от жизни Будды.
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Ил. 6. Гомматешвара (персонаж джайнской мифологии).
Эллора, джайнский пещерный храм № 32. IX в.
В верхней части рельефной композиции — изображение музыкантов
(тарелочки, цилиндрический барабан, тарелки).

Марой» (Маравиджайя41). Это девадундубхи — божественные барабаны. Согласно буддийской литературе, звук божественного барабана отмечает важнейшие
события в жизни Будды, однако в искусстве их изображения встречаются в основном лишь в сцене Паринирваны Будды и реже — в Маравиджайе.
В джайнской иконографии также можно заметить похожий мотив — часто над
головой тиртханкары, с двух сторон от зонта, располагаются фигуры музыкантов с инструментами (ил. 6). Этот мотив, перешедший, видимо, из иконографии
буддизма, не только прижился в джайнской традиции, но и получил свое развитие и теоретическое обоснование. Изображаются не только барабанщики, но
и музыканты с другими инструментами — тарелками, раковинами. Особенностью
иконографии является то, что нередко нет самих фигур небесных музыкантов,
41 Иконография носит два названия: «Искушение Будды демоном Марой» или «Маравиджайя», что означает «Победа над Марой».
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остаются лишь инструменты (иногда с руками, играющими на них). Отличие
джайнской иконографии основано на том, что это не совсем мотив славления,
хотя отчасти он им и является, музыкальные инструменты — один из восьми обязательных атрибутов, которые, согласно канону дигамбаров, должны присутствовать в изображениях тиртханкар (см. [25, 89–92]). Эти атрибуты возникают
во время первой проповеди Джины42.

Апсары

Апсара в переводе с санскрита означает «движущаяся в водах». Это название
полубогини получили по их происхождению от ведийского образа демоничес
ких обитательниц леса и вод, родственного европейским русалкам. В послеведийский период апсары превратились в прекрасных небесных танцовщиц, повсюду сопровождающих своих мужей-музыкантов и развлекающих двор Индры.
Однако демонический оттенок в их образе сохраняется — по просьбе Индры они
спускаются на землю, чтобы соблазнить аскетов, чьи заслуги начинают угрожать могуществу богов. Калидаса поэтично назвал их «нежное оружие Индры»
[1, 479]. Апсары также упоминаются как любовницы богов и беспечные матери,
оставляющие своих земных детей, как только появляется возможность покинуть
землю и вернуться в райскую обитель. В эпической литературе апсары представлены как благоухающие девы с золотистой кожей, облаченные в беспыльные одежды, со звенящими браслетами на ногах. Они обладают способностью
к перевоплощениям43. Количество апсар в некоторых источниках исчисляется
миллионами [31, 482–485], наиболее важные известны по именам и даже являются героинями пьес.
Таким образом, апсара — двойственный образ индийской литературы, скорее отрицательный, чем положительный. Несмотря на это он очень популярен
в декоре храмовой архитектуры Индии — не только индуизма, но также буддизма
и джайнизма — практически на всем протяжении ее существования. Более того,
апсары являлись и объектами поклонения: к ним обращались перед свадебными
церемониями, прося даровать благосклонность, а также перед игрой в кости — на
удачу.
Прекрасные пышнотелые апсары с тонкими талиями являют собой чувственные образы, далекие от аскетических идеалов, однако вместе с тем они служили
прекрасным стимулом верующему. Попасть на небеса Индры можно было не
только после гибели на поле битвы, о чем было упомянуто, но и через религиозные заслуги, и эта цель была ближе большинству верующих, чем высшие
духовные цели.
Основной образ апсар, получивший отражение в изобразительном искусстве, — небесные танцовщицы. Апсары являются носительницами традиций
одного из типов танца — ласья, чарующего, грациозного, эротического, нередко
описываемого в литературе в ситуации соблазнения аскетов божественными
нимфами или куртизанками.
Этот сюжет лежит в основе иконографии «Искушение Будды демоном Марой», где дочери Мары предстают перед Буддой в виде апсар, в одной из их традиционных ролей — соблазнительниц аскета (ил. 7). Самый яркий рельеф на эту
Их описание содержится в «Харивамшапуране» и «Адипуране» (VIII–IX в.).
Согласно одному из мифов, апсара Ашвини в образе кобылицы родила Солнцу двух
сыновей Ашвинов, ставших божествами утренней и вечерней зари.
42

43
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Ил. 7. Маравиджайя (деталь). Аджанта, храм № 26. Сер. V в.
Три танцовщицы (дочери Мары) и музыканты. Инструменты слева
направо: барабанчик, тарелочки, вина (?), тройной барабан.

тему находится в храме № 26 Аджанты. Здесь изображены три танцовщицы, танец которых сопровождают три музыкантши. Центральная танцовщица стоит
в позе трибханга, опершись на левую ногу, а правую согнув и отставив назад
в танцевальном движении. Формы тела, проступающие сквозь прозрачные одежды, предельно чувственны. Красота его подчеркнута позой, а также многочисленными ювелирными украшениями — пояском на бедрах, перекрещенными на
груди бусами, браслетами на предплечьях, запястьях и лодыжках. Особое внимание следует обратить на прическу — сложную, высокую, с большим количеством
драгоценностей. Все это сближает ее с образом куртизанки. Ансамбль, сопровождающий танец, состоит исключительно из ударных инструментов. Справа
от центральной танцовщицы располагается исполнительница на тройном барабане, слева еще две: одна с маленьким барабанчиком, другая — с металлическими
тарелочками, связанными вместе веревкой.
Наиболее выразительные образы умозрительного совершенства были созданы в рельефах Аурангабада, где фантазия мастера, формирующего гендерные
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Ил. 8. Апсара с виной. Эллора, джайнский храм № 32. IX в.
особенности женского тела, балансирует на грани реалистичности и гипертрофированности. Очевидна своего рода агитационная функция этих образов — 
несомненно, являющих собой не существующее в реальной жизни совершенство, с которым не могли соперничать земные женщины. Подобные изображения могли служить опорой буддийским монахам, которым предстояло общаться
с женщинами, жившими в близлежащих селеньях и приносившими им еду:
в сравнении с каменными изваяниями они явно проигрывали, что помогало
монахам не испытывать вожделения при взгляде на них.
В рельефах и индуистских, и буддийских, и джайнских44 храмов апсары
представлены в основном в сопровождении своих мужей: они могут включаться
в «венок» вокруг главного героя либо быть просто зрителями мифологической
сцены; также их фигуры могут являться частью декоративного фриза. В качестве
орнаментального мотива может использоваться фигура женщины, играющей
на вине, — таков, например, рельеф из джайнского храма № 31 Эллоры (ил. 8).
Тело апсары изогнуто в трибханге, ноги скрещены, образ наполнен чувственностью и грацией, в руках ее цитрообразный монохорд.
С парами гандхарва-апсара сопоставимы митхуны — л юбовные пары (как
правило, сидящие или стоящие), во множестве расположенные на порталах — как
внешних, отмечающих вход в мандапу45 или чайтьягриху, так и внутренних, служащих переходом в святая святых храма, — а также на столбах храмов. Некоторые
из митхун музицируют — к примеру, в Аджанте, на верхней балке центрального
портала храма № 1 изображены три четы с музыкальными инструментами: мужчины играют на струнных (лютне, вине и дугообразной арфе), а женщины на
металлических тарелочках и поперечной флейте. Изображение каждой пары отделено от следующего узким вертикальным выступом, что не дает возможности
44 Само название апсары у джайнов отсутствует, их функции исполняют разнообразные
якшини.
45 Мандапа — 
квадратный в плане зал храма со столбами, предваряющий святилище.
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46 Следует упомянуть, что Агни-пурана, к примеру, рекомендует декорировать каждую
нишу или угол образами пар.
47 Кама — 
чувственное удовлетворение; является одной из четырех целей человеческой
жизни.
48 Шалабханджика (санскр.) — 
«женщина, опирающаяся о дерево шала» — иконография,
имеющая очень древние корни и несущая идею плодородия.
49 Ньягродха, ашваттха, удумбара — древнеиндийские названия деревьев: предположительно, ньягродха — баньян, ашваттха — фиговое дерево, удумбара — один из видов смоковницы.
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говорить об общем ансамбле. О том, что митхун можно интерпретировать как
гандхарв с апсарами, говорит не только то, что они изображаются с музыкальными инструментами, но и тесная связь гандхарв и апсар с любовной тематикой.
Помимо основной охранительной функции митхун в декоре индийского
храма46, сцены их музицирования отражают и реальное времяпрепровождение
любовной пары, что коррелирует с наставлениями «Камасутры» — то есть музыка выступает здесь в качестве одной из кама47.
Наиболее интересны для данной темы рельефы, на которых небесные девы
представлены как полноценные участницы ансамбля. Самым ранним является
изображение музыкантш в уже упомянутой сцене «Искушение Будды демоном
Марой». Помимо этого в Аджанте есть несколько фресок с женскими музыкальными ансамблями. Обилием изображений музыкантш выделяются храмы
№ 3 и № 6 Аурангабада. Это небольшие рельефные композиции, декорирующие
собой столбы. Фигуры, расположенные в верхней их части выполнены преимущественно в горельефе. Одним из наиболее интересных образов апсары с музыкальным инструментом является консольная фигура столба пещерного храма
№ 3 Аурангабада (ил. 9 на с. 116). В ее руках массивный струнный инструмент
типа дуговой арфы с расширенным корпусом, который снизу поддерживает карлик. Апсара представлена в иконографическом изводе шалабханджика48, но с музыкальным инструментом, исходя из чего ее можно отнести к небесным нимфам.
Следует оговориться, что изображенных подобным образом женских персонажей чаще всего атрибутируют как якшини, однако и в связи апсары и дерева нет
противоречия, так как согласно мифологии, одним из мест их обитания вместе
с гандхарвами являются лесные деревья, особенно ньягродха, ашваттха, удумбара49, «ото всех можно услышать звуки их тарелочек и вин» [29, 37]. В Аджанте
также есть подобные изображения, где апсара с виной типа цитры-монохорда
стоит под деревом манго (известна его связь с идеей плодородия), определяемым
по свисающим с него характерной формы спелым плодам.
В храме Дашаватара в верхней части столбов располагаются изображения
пар гандхарва-апсара, выполненные в виде консольных фигур, представляющих
собой практически трехмерную скульптуру. В одной из пар женщина играет на
вине типа бамбуковой цитры, инструмент достаточно длинный, шейка широкая,
часть с резонатором исполнительница положила немного выше локтевого сгиба
левой руки, то есть ниже, чем обычно. Тело апсары сильно изогнуто, голова
одновременно закинута вверх и склонена набок, поддавшись наслаждению от
исполняемой музыки.
В храме Равана-ка-кхаи (№ 14) Эллоры под рельефным изображением Харихары располагается смешанный ансамбль, состоящий из четверых музыкантов:
двух апсар, играющих на маленьких тарелочках и вине-монохорде с одним резонатором, и двух гандхарв.
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Ил. 9. Апсара с виной.
Аурангабад, пещерный храм № 2. VII в.
В уже упоминавшемся рельефе с изображением Нритья Шивы из храма Рамешвара (№21) Эллоры слева от божества располагается ансамбль, состоящий из
трех апсар. Две из них играют на монохордах, наиболее интересен инструмент
в руках у крайней небожительницы, обращенной лицом к Шиве. Это другая разновидность вины, родственная русским гуслям. Апсара играет на инструменте
плектром — коной, зажимая его в правой руке.

Киннары

Еще один класс небесных музыкантов — киннары. Сравнение с киннарами,
как и с гандхарвами, издавна служило признанием мастерства музыканта50. Их
именем был назван распространенный в средние века струнный музыкальный
инструмент — киннари-вина, — цитра с двумя резонаторами (правда, этот инст
румент появился после Х в.).
Киннары впервые упоминаются в «Бхагавад-гите», будучи включены в восьмеричное божественное творение. Их предводителем считается Кубера, один
из эпитетов которого — Киннареша; по другим же источникам их повелителем
является сам Шива. Киннары называются детьми либо риши51 Кашьяпы (подобно
ракшасам52, нагам53 и обезьянам), либо самого Брахмы, родившимися из его стопы.
К примеру, в языке бенгали киннара-кантха — наименование одаренного музыканта [26, 31].
Риши — божественный мудрец, святой.
52 Ракшасы — злобные существа в индийской мифологии.
53 Наги — полубожественные создания, как правило, имеющие териоантропоморфный облик — человеческий торс и змеиный хвост.
50
51
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Манасара-шильпашастра — один из текстов по архитектуре.
Калидаса — древнеиндийский поэт и драматург, сер. IV — V в. н. э.
56 Следует отметить, что мотив женщины-птицы чрезвычайно распространен на Востоке — в Китае и Вьетнаме существует мифическая птицеподобная фея, от которой произошла
первая императорская династия. Изображение женщины-птицы с музыкальными инструментами встречаются еще в добуддийском искусстве Кореи. Также следует упомянуть крылатую
богиню Иштар. Кришнамурти в своем исследовании проводит параллели также с греческими
гарпиями и сиренами. Что касается подобных созданий мужского пола, то они достаточно
редки — можно упомянуть, пожалуй, лишь крылатого ассирийского бога Инзу.
54
55
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В переводе с санскрита их название означает «что за люди», по причине их
териоантропоморфного облика. В иконографии киннар нет единообразия: то
им приписывают лошадиную голову и человеческое тело, то наоборот; то лицо Гаруды и птичьи крылья, а то — человеческое тело и звериные лапы и т. д.
«Манасара-шильпашастра»54 предписывает изображать киннару в демоническом
устрашающем обличье — с торсом человека, низом животного и орлиным лицом.
В то же время в поэзии Калидасы55 киннара является образцом красоты [29, 80].
В отношении образа киннар много и других неясностей: они тесно связаны
как с низшими божествами, так и с духами. Сложно даже сказать к какому классу сами они относятся, божествам низшего ранга или духам, фантастическим
животным или особому роду людей.
Киннар часто ставят в один ряд с гандхарвами; в литературе встречаются
упоминания, что гандхарвы поют богам, киннары же играют на музыкальных
инструментах. Нередко киннары смешиваются с гандхарвами: в «Махабхарате»
правителем киннар является гандхарва Читраратха. Иногда самих гандхарв трактуют как полулюдей-полуптиц, также и тех и других полубогов нередко описывают как полулюдей-полуконей. В «Махабхарате» есть упоминание киннар как
особого вида гандхарв: «Гандхарвы по прозванию киннары и другие, по прозвищу нары <…> сотнями и тысячами всегда бывают в этом дворце» [10, 25–26].
В эпосе отмечается и их возможность менять форму, чтобы лучше служить божествам [24, 8].
В буддийском мировоззрении киннары являются своеобразными «добрыми
феями». Много упоминаний киннар в джатаках, здесь они предстают жителями
горных лесов, безобидными созданиями, пищей, а также одеждой которых служат цветы. Они поют, играют на флейтах, танцуют, качаются на лианах, спят
на цветочных постелях, купаются в реках (джатаки № 504, 485). Также киннары
предстают как заботливые и сочувствующие создания, ухаживая за оставленным
родителями ребенком (джатака №540). Киннары живут парами, служа примером
беззаветной любви и преданности, что описано в Чандакиннара-джатаке (№485).
Несмотря на все это, люди относятся к ним как к диким животным или же
своеобразным чертенятам, на них охотятся, их преподносят в подарок правителям для развлечения как диковинку, сажая в клетки (джатака № 481).
В изобразительном искусстве облик киннар сложился в раннебуддийских
памятниках — скульптуре Бхархута, Санчи, Амаравати, Нагарджунаконды, Матхуры, где они представлены как полулюди-полуптицы, танцующие на своих коротеньких лапках56. Они либо подносят дары, либо музицируют. Такими они
перешли и в искусство более позднего времени. Чаще всего киннары изображаются парами: киннара — мужская особь и киннари — женская. В случае если
киннара играет на вине, киннари ударяет в металлические тарелочки.
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Изображение киннар в Аджанте продолжает сложившуюся раннебуддийскую традицию. Полнокровные образы киннар можно увидеть, к примеру,
в скульптуре пещерного храма № 16, где пара человеко-птиц, расположенных
как консольные фигуры, заменяет собой карликов-атлантов на стыке потолочной балки и пилона (ил. 10). Они играют на музыкальных инструментах, киннара — на лютне, киннари — на небольших тарелочках. Их изображения предельно
просты: отсутствуют ювелирные украшения, и даже не видно одежды, однако
прически киннар, с поднятыми вверх волосами, чрезвычайно замысловаты. Киннары стоят на коротеньких птичьих лапках, хвост виден только у женской особи,
и он опущен вниз. Подобное же положение хвоста можно увидеть в соседнем
пещерном храме (№ 17), где есть живописное изображение пары киннар с дарами, только в позе полета.
Также примечательный рельеф с киннарами находится в пещерном храме
№ 24 Аджанты. Из четырех представленных здесь пар три преподносят дары,
одна музицирует: киннара — на цитрообразном монохорде, киннари — на маленьких тарелочках. Их фигуры — в полете, на облаке — расположены в верхней части
двух центральных столбов входной веранды. Хоть изображения и достаточно
мелкие, их размер позволяет рассмотреть, что в данном случае киннары представлены не только со сложными прическами, но и с разнообразными украшениями: киннара — с поясом ударабандха, предплечными браслетами кеюра,
киннари — с ювелирным поясом танцовщицы ниже талии, и все — с широкими
ожерельями и массивными круглыми серьгами.
В скульптуре Эллоры киннары включаются в венок небожителей, окружающих объект почитания. В пещерном храме Тин-Тхал (№ 12) они появляются
в двух рельефах с изображением будд: по две супружеские пары с каждой стороны, сразу за четой гандхарв. В каждой паре киннара-мужчина играет на дуговой
арфе, а женщина танцует, подыгрывая себе на маленьких тарелочках.
В джайнской иконографии киннары, так же как и гандхарвы, относятся
к классу якш. Заимствуя образ из древнейшей мифологии, джайны внесли значительные изменения: киннары в их представлении обладают тремя ликами
и шестью руками; их атрибутами в дигамбарской иконографии являются диск,
ваджра57, стимул58, дубинка, четки и варада-мудра59; их вахана60 — рыба. Однако
изображений такого рода в иконографической программе джайнских храмов
нет, как, собственно, нет и традиционных киннар в виде полулюдей-полуптиц,
что характерно для иконографии двух других религий. Исключение составляет изображение Индры из пещерного храма Индра Сабха, на спинке трона
которого симметрично расположены макары61, а над ними — некие гибридные
57 Ваджра — 
мифическое оружие, перешедшее в джайнизм и буддизм из иконографии
индуизма, где Индра с его помощью мог вызывать молнии. Также ваджра служила символом
мужской силы.
58 Стимул — острый металлический наконечник, надеваемый на шест и служивший для того,
чтобы подгонять скот.
59 Варада-мудра — символический жест: рука опущена вниз и развернута ладонью наружу.
Это жест благопожелания, также означающий прощение и сострадание.
60 Вахана — 
мифическое ездовое животное, которое есть у любого божества; традиция,
заимствованная из индуизма.
61 Макара — фантастическое существо, представляющее акватическую стихию. Его облик
сочетает в себе черты разных животных, чаще всего — крокодила, дельфина, слона; иногда присутствуют также растительные элементы.
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существа с верхней человеческой частью и пышным хвостом, которых можно
идентифицировать как киннар.
Несмотря на то, что гандхарвы и киннары упоминаются в литературных источниках в одном ряду, по изображениям можно сделать вывод, что в иерархии
киннары стоят ниже, чем гандхарвы — их изображений меньше в несколько раз
и находятся они дальше от объекта почитания. Помимо этого, следует отметить,
что в литературе нет упоминания о культе киннар, в отличие от культа гандхарв:
не встречаются поклонение киннарам, молитвы им, подношения. Однако изоб
ражение в рельефе киннар является особым маркером, добавляющим исключительности основному образу, повышая его сакральный статус.
Итак, многие полубоги в сознании индийцев были непосредственно связаны
с музыкой — песнопениями, инструментальным исполнительством, танцами, но
основными небесными музыкантами являются гандхарвы, апсары и киннары.
Главная их роль — славление божества, однако наряду с этим их образы несут
на себе большую культурную нагрузку, вбирая многочисленные функции и понятия, развивавшиеся в течение веков, скрывая в себе несколько возможных
уровней прочтения, отраженных в письменных источниках. Так, гандхарвы,
помимо того что являются небесными музыкантами и входят в войско Индры,
еще и олицетворяют души воинов, павших в боях, указывая возможный путь
достижения Райской обители, а более глубоко — отсылая к теории перерождения и промежуточному состоянию антара-бхава. С другой стороны они — сама
музыка, идея славления божеств гимнами, выраженная в жесте вишмая-хаста.
На первом — низшем — уровне образы небесных музыкантов во всех трех
религиях не различаются: они населяют небеса Индры и являются вьянтарадевата — полубогами, живущими между небом и землей; на высшем же — теологическом — они несут в себе разные смыслы. И если в индуизме их образы
иллюстрируют идею райской обители — Сваргалоки, то в буддизме и джайнизме — гандхакути или самавасарана — павильонов, где учителя читают свою
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Ил. 10. Киннары. Аджанта, пещерный храм № 15. V в.
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проповедь; здесь небесные музыканты входят в концепцию дивьядхвани (божественного звука) и девадундубхи (божественных барабанов). Помимо этого,
изображения небесных музыкантов несут апотропическую функцию, оберегая
сакральное пространство, защищая религиозное учение.
Образ апсар в скульптуре храмовых комплексов Махараштры вполне отвечает
тому, что сложился в литературе, — это привлекательные соблазнительницы, обладающие совершенным телом, прекрасно обученные музыке и искусству танца.
Если апсары изображаются с музыкальными инструментами, то это чаще всего
разнообразные струнные, а также тарелочки.
Киннары относятся к гибридным существам, изображения которых достаточно часто и в разнообразных вариациях встречаются в раннем буддийском
искусстве, а в более позднем — все реже и реже. Уже к середине первого тысячелетия нашей эры они почти исчезли. В изображениях киннар четко сформировался иконографический тип, несмотря на различия в письменных источниках:
нижняя часть птичья, верхняя — человеческая, в основном это парные изображения с подношениями, но чаще — с музыкальными инструментами: у киннары
в руках вина, у киннари — тарелочки. Исчезая из иконографической программы храмов Декана, образ киннар, однако, прижился в искусстве Южной Индии,
а вместе с буддизмом перешел в искусство Юго-Восточной Азии и прочно там
обосновался.
Существенной является коммуникативная функция небесных музыкантов.
Они встречают человека у входа в храм и сопровождают на протяжении всего
пути; самое большое их количество сосредоточено у главного объекта поклонения храма.
Образы небесных музыкантов несут в себе массу интересной исторической
информации, так как иконография младших божеств не была строго регламентирована — она подвижна, откликается на изменения в реальной жизни и содержит в себе некоторые особенности, характерные для конкретной местности.
А самое главное — изображения, иногда достаточно подробные, музыкальных
инструментов, способа игры на них, состава музыкальных ансамблей.
Использованная литература
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы / пер. К. Бальмонта. Науч. ред. Г. М. БонгардЛевин. М.: Художественная литература, 1990. 573 с.
Вертоградова В. В. Морфологические характеристики древнеиндийской живописи // 
Проблемы сохранения и реставрации монументальной живописи: Материалы конференции ГосНИИР 26 апреля 2006 г. (Чтения памяти Л. А. Лелекова — 2006). М., 2006.
URL: http://art-con.ru/node/1321
Вишну-пурана. Кн. 1. / пер. с санскрита Т. К. Посовой. СПб.: ОВК., 1995. 256 с.
Воробьева Д. Н. Кайласанатха и Чхота Кайласа в Эллоре: проблема реплики в индийской
архитектуре // Оригинал и его повторение / под ред. М. А. Чегодаева. М.: Государственный
институт искусствознания. (В производстве)
Воробьева Д. Н. Эллора — от храма к музею // Сакральность и сохранность / под ред.
Е. А. Сердюк. М., 2012. С. 123–151.
Гринцер Н. П., Гринцер П. А. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М.: РГГУ, 2000. 422 с.
Дева Б. Ч. Индийская музыка / пер. с англ. Д. К. Михайлова. М.: Музыка, 1980. 208 с.
Калидаса. Род Рагху (Рагхуванша) / пер. с санскр. В. Г. Эрмана. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1996. 336 с.

Небесные музыканты в индийской скульптуре V–X веков

121

Неевропейские музыкальные культуры

9. Лидова Н. Р. Драма и ритуал в Древней Индии. М.: Восточная литература, 1992. 150 с.
10. Махабхарата. Книга 2. Сабхаварва / пер. В. Кальянова. М.: Наука, 1992. 256 с.
11. Пандей Р. Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / пер. с англ. А. А. Вигасина.
2-е изд. М.: Высшая школа, 1990. 319 с.
12. Ригведа: в 3 т. / пер. с санскр. Т. Я. Елизаренковой. М.: Наука, 1989, 1995, 1999. 767 с.,
743 c., 562 с.
13. Самозванцев А. М. Индия: религия, верования, обряды (древность и средневековье).
М.: Институт Востоковедения РАН, 2003. 240 с.
14. Успенская Е. Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб.: Евразия, 2000. 384 с.
15. Bharata. The Natyasastra: in 2 vols / eng. transl. by M. Ghosh. Calcutta: Royal Asiatic Society
of Bengal, 1961–67. 564, 238 p.
16. Gopinatha Rao T. A. Elements of Hindu Iconography: in 2 vols. Delhi: Motilal Banarsidass Pub.
Pr. Lim., 1997 (first published in 1914). 749, 908 p.
17. Hopkins E. W. Epic Mythology. Strasbourg: Verlag von Karl J. Trubner, 1915. 277 p.
18. Jaina Sutras: in 2 vols. / eng. trasl. by H. Jacobi. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989. 320, 451 p.
(Sacred Books of the East)
19. Jatakas: in 6 vols. / ed. by E. B. Cowell. Cambridge: Cambridge University Press, 1895–1907.
362, 346, 358, 320, 287, 314 p.
20. Kapadia M. R. Semi Divine Figures in Ajanta Paintings: Gandharvпришёas and Kinnaras // 
Indica, 38. 1–2, 2001). P. 39–46.
21. Kuiper F. B. J. Gandharva und Soma // Studien zur Indologie und Iranistik, 20.1996. P. 225–255.
22. Mukund L. A Study of Dattilam. New Delhi: Impex India, 1978. 472 p.
23. The Nāţyaśāstra / eng. transl. by A. Rangacharya. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers
Pvt. Ltd., 2007. 403 p.
24. Panchamukhi R. S. Gandharvas and Kinnaras in Indian Iconography. Dharwar: Kannada
Research Institute, 1951. 58 p.
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