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Трактат «Шаттримшаттаттва;сандоха» Амритананды

с «Вивараной» Раджанакананды

Перевод с санскрита, исследование, комментарии
В.П. Иванова

Публикация посвящена схеме осмысления бытия в традиции индуистских
монистических шиваитских тантрических учений, представленной в форме
тридцати шести онто�гносеологических взаимообусловленных принципов
(таттва). Представлен первый перевод на русский язык санскритского текста,
известного под названием «Шаттримшаттаттва�сандоха» вместе с коммента�
риями «Виварана» автора Раджанакананды. Этот трактат идентифицируется как
часть первой главы (I.28–48) трактата «Саубхагьясудходая» автора XII–
XIII вв. н.э. Амритананды. Осуществлён сопоставительный анализ версий текста
в указанных двух источниках.

Ключевые слова: Индия, индуизм, таттва, парадвайта, кашмирский шиваизм,
Амритананда, «Шаттримшаттаттва�сандоха».

Публикация посвящена схеме осмысления уровней бытия в доктринах
монистического шиваизма, которая представлена в традиции системой тридцати
шести онто�гносеологических принципов — таттв. Эта система описывает
становление вселенной от бытия ничем не обусловленного единого высшего
сознания до множественности вещей проявленного мира. Вниманию читателей
предлагается перевод санскритского текста, изданного в начале XX в. под
названием «Шаттримшаттаттва�сандоха» (úañtriü÷attattva-saüdoha  «Комплекс
тридцати шести таттв») автора Амритананды с «раскрывающим» содержание
текста комментарием виварана Раджанакананды (Ананда Кави), в которых
кратко и, одновременно, чрезвычайно сущностно освещена тема таттв в тради�
ции монистических шиваитских тантр (прежде всего — в традиции Парадвайты
(Трики), известной также под обобщающим названием кашмирский шиваизм).
Как известно, эта традиция сформировалась в одном из центров средневековой
индийской учёности — Кашмире, и пик развития её пришёлся примерно на
VIII—XI вв. н.э.

Перевод трактата выполнен по бомбейскому изданию 1918 г. в серии “Kashmir
Series of Texts and Studies” (KSTS), издававшейся под покровительством
Махараджи Джамму и Кашмира Пратапа Сингха. Имя Раджанакананды как
автора комментария ‘виварана’ указано в колофоне к тексту1. В тексте же коммен�

1 …iti ùañtriü÷attattvasaüdohaþ ÷rãmadràjànakànandàcàryaviracitavivaraõopetaþ
samàptaþ.



220

Р
оз

ен
б
ер

го
вс

к
и

й
 с

б
ор

н
и

к

Перевод с санскрита, исследование, комментарии В.П. Иванова

тария говорится, что автор самих строф комментируемого текста  некий неизвест�
ный шиваит — «почитатель великого Махешвары»2, из чего с вероятностью
следует, что и самому автору комментария Раджанакананде не было известно
имя автора текста. Возможно, именно данное обстоятельство не позволило автору
английского перевода текста3 установить, что этот трактат  часть первой главы
сочинения XII в. «Саубхагьясудходая» (Saubhàgyasudhodaya)4.

Таким образом, можно предположить, что рассматриваемый текст
функционировал несколько веков как самостоятельное произведение под
названием «Шатримшаттаттва�сандоха», был затем откомментирован
Раджанаканандой (очевидно, в XVII в.) и, наконец, издан в начале XX в. как
самостоятельное произведение.

Итак, на самом деле строфы «Шаттримшаттаттва�сандохи» — часть
«Саубхагьясудходая» (СС) (известной также как «Саубхагья�субхагодайя»),
а именно — I главы (строфы 28–48). Её автор Амритананда Натха5, живший
в Кашмире в конце XII — начале XIII в. н.э.(См.Goudriaan,Gupta,1981,p.152),
известен также как автор комментария (дипика) на известное произведение
«Йогини�хридая» (там же). Именно из его дипики на этот текст явствует, что
строфы, идентичные «Шаттримшаттаттва�сандохе», не могут быть вставкой
в текст «Саубхагьясудходаи» из какого�либо другого источника (как можно было
также предположить), но её автор есть именно Амритананда, поскольку он сам
об этом ясно говорит в дипике6. Амритананда был учеником Пуньянанды —
автора «Камакала�виласы» и др. важных произведений тантрического направ�
ления каула.

«Саубхагьясубхагодая»  небольшое произведение (шесть глав). В первой
главе описывается, как из вселенской энергии (шакти) — высшей стадии энергии

2 ka÷cinmahàmàhe÷varaþ (parame÷a÷aktipàtànugçhãtaþ).
3 Девабрата Сен Шарма во введении к своему переводу «Шаттримшаттаттвасандохи»,

следуя Раджанакананде, лишь указывает: “There is no indication as to when these kàrikàs
briefly describing the thirty six tattvas were composed and who was the author”. Но далее он
приводит интересные рассуждения о возможном времени жизни комментатора и конста�
тирует, что последний жил, вероятно, в XVII в. (Sen Sharma, 1977, p. X–XII).

4 Указание на «Саубхагьясудходаю» как на источник происхождения «Шаттримшаттаттва�
сандохи» можно найти в исследовании Б. Пандита “History of Kashmir Saivism” (Pandit,
1989, p. 128). Данный факт, безусловно, подтверждается знакомством с санскритским
текстом «Саубхагьясудходаи», который до сих пор не переведён, но был издан в Варанаси
в 1985 г.

5 В «Саубхагьясубхагодайе» также приводится его имя как Амритананда Йоги.
6 Амритананда в своей дипике на «Йогини�хридая» 2.33 говорит: «признаки таттв

описываются мною [Амританандой] в «Саубхагьясудходае» следующим образом…»
(tattvànàü lakùaõàni mayaiva saubhàgyasudhodaye niråpitàni, yathà…) и далее следует
текст, совпадающий со строфами 1.28–48 «Саубхагьясудходаи» и, соответственно,
со строфами трактата «Шаттримшаттаттва�сандоха».
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речи Пара, которая есть рефлексия (вимарша) высшего света сознания —
творится Вселенная. Из вибрации (спанда) абсолютной творческой свободы
(сватантрья) эта энергия «распространяется�растягивается»7 в форме трёх
аспектов: пашьянти, мадхьяма, вайкхари8. Она предстаёт в виде «фонематической
эманации»9 — матрики10. Именно при изъяснении последней вводится тема таттв11.

В настоящей статье не освещаются нюансы понятия таттва в логико�
дискурсивных контекстах построений индийских философских школ — даршан.
Достаточно лишь сказать, что таттва — важное понятие индийской филосо�
фии, могущее считаться одним из основных маркеров индийского религиозно�
философского дискурса, и которое, безусловно, достойно отдельного подробного
исследования12. Возникающее в пространстве древнеиндийских философских
размышлений с упанишад13 слово таттва в общем случае объединяет в себе
ряд значений, центрирующихся вокруг понятий «подлинная природа», «сущ�
ность», «реалия», «элемент», «факт» и др.14

В пространстве проблематики индийской методологической школы Ньяя
слово таттва определялась в своей гносеологической перспективе.15 Наверно,

7 vitatà.
8 Три уровня Речи, присутствующие в индийском лингвофилософском дискурсе самое

позднее со времени создания «Вакьяпадии» Бхартрихари.
9 Термин А. Паду (См. Padoux, 1992).
10 См. «Саубхагьясудходая» I.16. О матрике — важном понятии тантрических

лингвофилософских построений — см., например, соответствующие главы в монографии
Padoux, 1992. Из русскоязычных публикаций см. например: Иванов, 2012.

11 Другие главы трактата также в частности интересны описанием порождения знамени�
той Шри7янтры.

12 Всякий, кто интересуется индийской культурой, а тем более знакомился с индийскими
языками (особенно санскритом), много раз встречал слово таттва и как самостоятельную
лексему, и как элемент, входящий в различные композитные образования. Пройти мимо
этого понятия, занимаясь индийской философией, в частности, религиозной философией,
просто невозможно. Одни названия санскритских трактатов, где слово таттва —
составной элемент названия, могли бы составить значительный список. Таттвы — важный
элемент мировоззренческих схем в различных индуистских школах мысли (как шайвитских,
так и вайшнавских), а также в джайнизме и буддизме.

13 См., например, «Шветашватара�упанишада» 1.10 (Как считается, идеи «Шветашватара�
упанишады» лежат в основе возникновения религиозного направления шиваизма).

14 Отсюда, например, такие обиходные слова и выражения в санскрите, как tattvataþ,
tattvena — «на самом деле, по сути», tattvavid, tattvaj$à —  «знаток, учёный, мудрец» и др.

15 Kiü punastattvam? sat÷ca sadbhàvo ’sata÷càsadbhàva iti. Sad saditi gçhyamàõaü
yathàbhåtamaviparãtaü tattvaü bhavati. Asaccàsaditi gçhyamàõaü yàthàbhåtamaviparãtaü
tattvaü bhavati. («Что же такое таттва?  Существование сущего в качестве сущего и
не существование сущего в качестве не�сущего. Когда [нечто] сущее как таковое «схватыва�
ется» как сущее, а не как противоположное [т.е. как не�сущее — это есть] таттва.
[Когда же] не�сущее как таковое «схватывается» как не�сущее, а не противоположное
[т.е. сущее — это есть] таттва» — Ватсьяяна на «Ньяя�сутру» 1.1.1).
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Перевод с санскрита, исследование, комментарии В.П. Иванова

таттва наиболее устойчиво ассоциируется с древней системой санкхья. В этой
школе таттвы понимались как онтологически сущие реалии (категории бытия),
которые и «исчисляла» система санкхья, само название которой  sànkhya означает
«то, что происходит из числа», «исчисление»16.

Онто�гносеологические модели этой системы, очевидно, оказали значительное
влияние на различные течения раннего пуранического индуизма и тантры.
Перечни таттв санкхьи, так сказать, «блочно», как составной элемент17, вошли
в перечни таттв школ тантры, в частности той школы, который принадлежит
приводимый в публикации текст.

В монистических учениях шиваитских тантр таттвы означают планы бытия
(«ontic levels» — термин известного исследователя традиции А. Сандерсона),
которые творятся активностью энергии высшего вселенского начала. Манифе�
стация Вселенной описывается через тридцать шесть таттв. Следует также
сказать, что данная схема из тридцати шести элементов — не абстрактная
умозрительная конструкция, но модель, участвующая в различных религиозных
праксиологических процедурах18, в частности используется в технике особого
йогического постижения вселенских элементов — «покорении таттв»
(tattvajaya)19. Трактат «Шаттримшаттаттва�сандоха» же даёт краткую характе�
ристику каждой из тридцати шести таттв, а также описание самого процесса
манифестации этого мира из абсолютного вселенского начала.

Краткое изложение тем, освещаемых трактатом «Шаттримшаттаттва�
сандоха» таково:

Этапы «излучения» (эманации) уровней реальности из безначального и
бесконечного Высшего (anuttara) начала в Парадвайте делятся на так называе�
мый «совершенный путь» (÷uddhàdhvan)  т.е. этап, на котором ещё не действуют
затемняющие божественную природу лимитирующие факторы (проявление
первых пяти таттв) и «несовершенный путь» (a÷uddhàdhvan) — стадию,
на которой лимитирующие факторы ограничивают эту природу (проявление

16 По меткому выражению Рихарда Гарбе, для этой школы доминантой была
«калькуляционная рефлексия».

17 Как известно, классическая санкхья этих категорий насчитывает 25. Именно через
них в санкхье объясняется процесс модификации «первоприроды» в процессе инволю�
ционного проявления множественности вещей. Следует напомнить, что в отличие от
кашмирского монистического шиваизма санкья — дуалистическая система, постулирующая
наличие двух несводимых друг к другу начал: абсолютного, пассивного сознательного
«духа», обозначаемого термином «пуруша», и мировой «природы», букв. «производящего
начала» — пракрити (прадханы), которая, видоизменяясь (что обусловлено нарушением
изначального равновесия гун), формирует поле объектов, которые познаёт пуруша
(именующийся также поэтому «кшетраджня»).

18 О ритуальной стороне использования модели 36 таттв см., например, Sanderson,
1985, p. 175ff.

19 См. подробнее, например, Somadeva Vasudeva, 2004, p. 294ff.
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оставшихся тридцати одной таттвы). Следует иметь в виду, что манифестация
таттв происходит вневременно  и единомоментно, подобно тому, как в зеркале
сразу же проявляется все многообразие отражающихся в нем предметов.

«Отправной точкой» манифестации таттв в тексте назван «высший образ»
(anuttaramårti)  он же есть высшее «самосознающее» начало (saüvit), которое
в полноте своего абсолютного «Я» инициирует в самом себе «начальную вибра�
цию» (spandaþ prathamaþ)  Шива�таттву, которой присуща энергия
намерения�движения к становлению. Само это движение есть сущая с Шивой
энергия абсолютной свободной Воли (nijecchà) — Шакти�таттва. В ней, как
в семени, потенциально присутствует назначенный к становлению мир (jagato
bãjam). Эта энергия абсолютной Воли присутствует во всей своей полноте на
любом из уровней творения — от высшей Шива�таттвы до низшей таттвы
земли, реализуя, таким образом, имманентное божественное присутствие
в творении. Взаимодействие в сущности единых света безграничного сознания
(prakà÷a) Шивы и его самосознания («ухватывания», «соприкосновения» со све�
том собственного сознания — vimar÷a) — изначальная не иссякающая динамика,
поддерживающая бытие этого мира. Высшее бытие характеризуется всемогуще�
ством, всезнанием, полнотой, вечностью и абсолютной свободой.

Состояние Садашива�таттвы характеризуется полнотой самости Высшего
начала. В нём доминирует переживание своего абсолютного «Я», а всё творение,
«затмеваемое» светом этого абсолютного «Я» предстаёт как нечто вторичное.
Самосознание Высшего начала на этом уровне описывается формулой: «Я —
это [творение]» (с акцентом на «Я»).

Переживание же начала себя как властителя этого мира, в большей степени
«ориентированного» на проявляемый мир, есть Ишвара�таттва. Самосознание
этой таттвы: «Это [есть] Я»20. В положении равновесия между этими двумя
сознаниями проявляется Шуддхавидья�таттва — таттва «чистого ведения»,
в которой в равной пропорции присутствуют переживание абсолютного «Я»
Садашивы и творения как «Я» Ишвары. В этой таттве возрастает потенциал
творческой энергии сознания. В Садашива�таттве, Ишвара�таттве и
Шуддхавидья�таттве доминируют, соответственно, три главных энергии
Высшего начала — Воли (icchà), Знания (jñàna) и Действия (kriyà).

«Несовершенный путь» («нечистый путь»  a÷uddhàdhvan)  это состояние
Высшего, в котором оно, вольное проявлять любую опцию из своего бесконечного
потенциала, как бы играя (krãóà), реализует возможность самоограничения своих
изначальных энергий и через это реализует собственное бытие как бытие отдельно
сущих вещей. Это осознание обособленности (vibhedabuddhiþ) — есть среда
Майя�таттвы, в которой оперируют ограничивающие Высшее начало факторы�

20 Пользуясь понятийным аппаратом западной психологии, состояние самосознания
Садашива�таттвы можно условно уподобить интровертированной, а Ишвара�таттвы —
экстравертированной акцентуации.
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«покровы» (ka$cuka). Через них Высшее предстает в сокращенном, свёрнутом,
так сказать, «высушенном» (saïkoca) виде. Эти «покровы»: ограниченность
в проявлении действия (всемогущества) предстаёт как ограниченный энергети�
ческий импульс — Кала�таттва; ограничение в осознании всего (изначальное
всезнание предстаёт как ограниченное знание)  Видья�таттва, ограниченность
в полноте проявляет неудовлетворённость и желание обладания — Рага�
таттву; ограничение в вечности порождает время — Кала�таттву;
ограничение свободы и вездесущности порождает Нияти�таттву — таттву
конкретного места и детерминированности.

Эти пять факторов превращают высшего субъекта в ограниченного
субъекта — Пуруша�таттву, собственно, сансарное живое существо, поле
опыта которого формирует Пракрити�таттва21.

Далее описание таттв следует известной схеме санкьи с той оговоркой,
что гуны Пракрити — раджас, саттва, тамас и их производные — суть те
же «свёрнутые» изначальные энергии Воли, Знания, Действия. Энергия Воли,
став гуной раджас, трансформируется в Ахамкара�таттву; энергия знания
как гуна саттва становится Буддхи�таттвой; энергия Действия, «сократив�
шись» до гуны тамас, становится Манас�таттвой. Далее энергии Знания
и Действия участвуют в формировании таттв пяти органов действия —
кармендрий (pàyu, upastha, pàda, pàni, vàk), таттв пяти органов познания —
джнянендрий (ghràõa, rasanà, cakùu, tvak, ÷rotra), таттв пяти «непроявлен�
ных», тонких объектов органов восприятия  танматр (gandha, rasa, råpa, spar÷a,
÷abda), и, наконец, из последних проявляется пятерка таттв «грубых»
элементов — паньча7маха7бхуты (pçthvã, jala, tejas, vàyu, àkà÷a). Элементы
каждой пятерки последовательно соотносятся с элементами другой.

Перевод текста:

Тот высочайший Образ, что возвибрировал22 создать весь этот мир23

своей Волей24,  ту изначальную пульсацию;[спанду] познавшие её называют
Шива;таттвой /1/.

21 Здесь стоит подчеркнуть, что в Парадвайте Пуруша и Пракрити не противопостав�
ляются друг другу (как в санкхье), но имеют общий субстрат — энергию Высшего созна�
ния — самвит.

22 paspande.
23 akhilamidam — в издании СС: nikhilamapi — смысл тот же.
24 nijecchayàkhilamidaü jagatsraùñum paspande. Воля («желание» icchà) — ничем

не ограничиваемая — иччха7шакти — основная из энергий Высшего начала, присущая
(букв. — «врождённая» (ниджа)) Ему, через которую Оно творит мир. Она —
первичное, неиссякающее, неограниченное движение Высшего сознания, начальная
«вибрация» — спанда. Доктрина спанды (прежде всего, в аспекте её непосредственного
переживания в практике йоги) изложена в кратком, но чрезвычайно важном для традиции
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Здесь, т.е. [в этой] монистической системе воззрений, [которая рассматривает
мир как бытие] абсолютно свободного [и независимого высшего начала]  Шивы25,
[утверждается], что [Он как] независимый26 Верховный Владыка27 [обладает]
природой Самвита28, [которая есть] полнота [безграничного] сознания.29 Своей
энергией, именуемой ‘абсолютная свобода’ 30, [Он] постоянно31, как бы играя32,
осуществляет пятерку деяний33, через [элементы]�таттвы [проявляя этим]
различные планы бытия34, [классы] существ35, начиная с Шива�таттвы и
заканчивая [таттвой] земли.

тексте «Спанда�карика». Его автором, очевидно, был Бхатта Каллата — ученик прослав�
ленного Васугупты, который получил в откровении «Шива�сутры» — один из базовых
текстов, определивших доктринальные основы монистических шиваитских учений
Кашмира.

25 svatantra÷ivàdvayadar÷ana.
26 svatantra — важнейшая характеристика Высшего начала в Парадвайте. Само слово

совмещает в себе значения чего�то «самодостаточного, независящего от другого»,
«абсолютно свободного в проявлении воли». Форма svàtantrya (svatantratà) образована
от этого слова. См. прим. 32.

27 parame÷vara.
28 saüvit — в данном случае этот термин оставлен без перевода. Буквально он значит

«сознание, самосознание». В традиции означает «Я» Высшего начала, динамику его
ни с чем не соотнесённой сомоосведомлённости, проявляющейся в безграничном проявле�
нии Высшим своей энергии сознания (пракаша) и творческой энергии саморефлексии
(вимарша).

29 svatantra÷cidghanasaüvitsvabhàva.
30 svàtantrya «независимость, абсолютная свобода» — один из важных, специфичных

для традиции, терминов, характеризующих бытие Высшего начала как абсолютного деятеля.
Оно полно и самодостаточно, не требует для своего бытия ничего иного (anyanirapekùatà)
и превосходя всё, «царит» (ai÷varya) над всем. Панини в «Аштадхьяи» определяет караку
«субъект действия» именно через сватантру: svatantraþ kartà (1.4.54).

31 Поскольку бытие Высшего вневременно (кала�таттва — таттва времени
проявляет активность в ограниченном бытии — об этом см. ниже), то игра творческой
активности Высшего, как сказано в тексте, осуществляется «постоянно» — satatam.

32 krãóana — словом «игра» в тексте образно описывается состояние блаженства
(ànanda) непреходящего восторга (camatkàra) полноты, которое в самом себе испытывает
ничем не ограниченное самосознание Высшего начала.

33 Пятёрка деяний — это пять функций высшего вселенского начала, осуществление
которых задаёт динамику всех базовых вселенских процессов: sriùñi — «творение,
проявление»; sthiti — «поддержание, неизменность»; saühàra — «сворачивание,
уничтожение»; nigraha — «ограничение, зауживание» (когда безграничное, всеведующее
и всемогущее сознание становится ограниченным, неведующим и маломощным
индивидуальным сознанием); anugraha — «милость, помощь» (когда абсолютное начало
выявляет в своей же части, подвергшейся действию предыдущей функции ограничения, —
т.е. в сознании индивида, безграничную потенциальность самого себя).

34 bhuvana.
35 bhåta.
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Хотя на самом деле [Он находится] вне [какой�либо] последовательности,
в [акте] все�творения36, через [энергию] одного лишь [светоносного] прояв�
ления37, имеющего природу высшей причинно�следственной [связи]38,
осуществляет [становление] последовательности.

Хотя [сам Он] невыразим39, через свою [абсолютную] Волю, на «холсте»
самого Себя40 заставляет проявиться великолепие той или иной таттвы41, начиная
с Шива�[таттвы и до таттвы земли].

Даже и [представ] таким [образом]  через [активность энергии] высшего
сознания42 как кулы43 в форме тридцати шести таттв  [Он] в силу своей

36 visvasçùtau.
37 àbhàsanamàtrasàreõa — в описании проявления таттв из изначального Сознания

повсеместно присутствует свойственная индийскому религиозно�философскому дискурсу
символика света (см., например описание света само�осознания — Атмана —
в «Шветашватара�упанишаде»: tameva bhàntam anubhàti sarvam tasya bhàsà sarvamidam
vibhàti — «всё сияет вслед за ним, сияющим, свет его всё это проявляет» (6.14)).
В текстах Трики употребительны многочисленные формы, образованные от корня bhà
«сиять, светить, пылать». Базовой формой, через которую описывается динамика творения�
проявления таттв? можно считать форму àbhàsa(na) «светоносное проявление».

38 paramàrthikakàryakàraõabhàvena  Кшемараджа в своей «Пратьябхиджняхридае»
поясняет, что в единстве (abhede) абсолютного сознания (cit) и проявленного мира (jagat)
связь причины и следствия реализуется как моментальное (вне какой�либо последова�
тельности) светоносное появление вcего мира из сути божественной ясной и абсолютно
свободной энергии сознания (cideva bhagavatã svacchasvatantraråpà tattadanantajagatàtmanà
sphurati). Потому это «в высшем смысле» (paramàrthaþ) связь. Как причина эта энергия
сознания всегда стоит над миром, который представлен в категориях познающего, познания,
средств познания (iyameva pràmatçpramàõaprameyamayasya vi÷vasya siddhau prakà÷ane
hetuþ) и потому обычными средствами познания (праманами) не ухватывается (и обычной
причинно�следственной связью не описывается). Предпринимать попытку делать это
подобно тому, как пытаться наступить ногой на голову собственной тени.

39 ànàkhyatve ‘pi — «[пребывает] в неизреченности». В контексте «лингвофилософ�
ского» осмысления онтологии в Парадвайте равнозначно характеристике «непроявлен�
ность, трансцендентность».

40 svàtmabhittau.
41 tattvàbhikhyà — в данном случае в переводе нами взято значение «великолепие,

величие, прославленность» слова abhikhyà, но также подразумевается значение
«выраженность, проявленность» (противоположное характеристики «непроявленность»
Высшего).

42 paràmar÷ana.
43 Под кулой в данном случае следует понимать совокупность энергий (элементов)

проявленного мира — «космическое тело» Шивы. Слово оставлено без перевода, т.к.
в символизме тантры слово kula (букв. «семейство, племя, сонм») имеет множество
коннотаций и может означать: энергию Шивы — Шакти (в этом случае он может
именоваться Акула), единство Шивы и Шакти; тройку объект�субъект�восприятие,
особый тип тантрической дисциплины (см. 29 главу «Тантралоки» Абхинавагупты) и пр.
(Понятие лежит в основании названия особого направления в тантре — каула).

^
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цельности не оставляет [своего изначального] состояния полноты высшего
блаженства и [неиссякающего] потока удивления [от нескончаемого]
самоосознания [своей высшей] Самости44.

И вот, ради наставления достойных принять [это знание] некий [почитатель]
великого Махешвары45, получив милость46 нисхождения энергии47 Верховного
Владыки, описал порождение последовательности таттв в двадцати одном
стихе, [имеющем размер] арья48 и начинающемся [со слов] «Тот [высочайший
Образ…]».

[Итак, то] первое, стремящееся к [само]презентации49 состояние [того]
высочайшего Образа  [т.е.] господа Верховного Владыки, [который] в самом
Себе вознамерился своей волей сотворить всё [как] сущее неотделимо от [Его]
собственной светоносной Самости50, подобно тому как в зеркале [целиком и
полностью единомоментно проявляется образ] города, [вот это самое состояние
в этой даршане и] называют Шива�таттвой.

Из [своей] абсолютной свободы, [определяемой безграничной] полнотой
[могущества]51 пяти энергий52, [на этапе, именуемым] «совершенным путём»53

излучаются�творятся [пять] таттв54, [в каждой из которых] последовательно
доминирует [та или иная из пяти энергий, начиная с] абсолютного Сознания
[чит] и т.д.

Когда [абсолютный] свет Сознания верховного Шивы
(saüvitprakà÷aghanaparama÷ivàt) ослабевает дифференцирующими [факторами
ограниченного сознания, такими, как] тождество или отличие55 [через проявление

44 svacamatkàravimar÷asàra.
45 màhe÷vara — «относящийся к Махешваре (Шиве)»  т.е. шиваит.
46 anugçhãta — т.е. субъект, в котором актуализировалась ануграха — одна из пяти

активностей Высшего начала — «милость» самоопознавания Шивы на уровне своего
ограниченного бытия — существования в виде «отдельного, атомарного» живого существа
(ану).

47 ÷aktipàta.
48 Санскритский (и пракритский) стихотворный размер.
49 pronmãlayiùàvasthà.
50 prakà÷aghanasvàtmàtmaikàtmyena vi÷vam avasthitam.
51 nirbharatvàt.
52 cid, ànanda, icchà, j$àna, kriyà.
53 ÷uddhàdhvan — технический термин системы, означающий проявление первых пяти

таттв (до майя7таттвы). Далее манифестация мира следует по т.н. «несовершенному
пути» (a÷uddhàdhvan). В переводе в данном случае выбран вариант «совершенный»,
для передачи санскритского слова ÷uddha, имеющего первичное значение «чистый»
(«нечистый», соответственно, для санскритского a÷uddha) как семантически менее
оценочно насыщенный.

54 tattvasçùñyavabhàsanam.
55 vyatirekànatirekavikalpaiþ.
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лимитирующего действия таттв] Майи, [ограниченного знания] — Видьи
и т.д., только одно [состояние] безграничной свободы остаётся полноправным
представителем56 [сущности Высшего в процессах] разворачивания —
сворачивания вселенной и др. [«великих деяниях» Владыки], поскольку [именно
оно] соприсущно57 каждой из бесконечного сонма энергий [Шивы].  [То есть],
в дальнейшем, когда будут рассматриваться каждая из этих энергий по
отдельности [следует иметь в виду, что в них] не исчезает изначальная природа
[Высшего], [именно] потому, что [они] неотделимы58 от [энергии] абсолютной
свободы.

Воля — эта ясная59 непрерывно и неотъемлемо сущая [c Ним] энергия;
[Шакти;таттва]60; [она] — семя движущегося и недвижимого мира, без
остатка растворённого в [высшей] Самости /2/.

Неотделимая от [высшего] «Я» энергия свободной Воли как Шакти�таттва
становится семенем всего [назначенного] к становлению [мира] из�за [того, что]
высшая Самость [постоянно] ‘растворена’ в [нём как трансформирующее начало].

[Эта] энергия, хотя [и описывается как отдельное] качество обладателя
энергии61  [Шивы], [в действительности] не отлична от Него, как [о том] мыслят
в других школах62.

[Будучи] не вовлечённой [пока] в деятельность на этом [этапе манифестации
таттв, она пребывает в пульсации] ясности (svacchàt) [и потому в этом своём
состоянии] обозначается в различных системах [тантры] через термины
«Сердцевина»63, «Рефлексия [высшего сознания]»64, «Сущность»65, «Волна»

56 murdhàbhiùikta.
57 kroóãkàritvàt.
58 svàtantryàmuktatvàt.
59 svacchà — «кристально чистая», незамутненная ограничивающими, затемняющими

факторами изначальная энергия высшего сознания. В тексте  «этимологизирующая» игра
слов: icchà saiva svacchà.

60 icchà saiva svacchà saütatasamavàyinã satã ÷aktiþ. В издании СС приводится
следующий вариант: …saütatasamavàyinã parà ÷aktiþ — непрерывно и неотъемлемо
[сущая c Ним] энергия [высшей Речи]  Пара. (этот вариант, однако, не подтверждаемый
текстом дипики того же Амритананды, автора СС, на «Йогини�хридая», где он цитирует
собственный текст СС).

61 ÷akteþ ÷aktimaddharmatve ‘pi.
62 Т.е. на тождестве «обладателя шакти», т.е. Шивы и проявляющей мироздание

энергии�Шакти базируется монизм данного «недвойственного» (адвая) воззрения.
63 hçdaya.
64 vimar÷a.
65 sàra.
66 årmi.
67 В «Спанда�сандохе» Кшемараджи сказано: iha parame÷varasya mahàprakà÷àtmano

vimalasyàpi ekaiva paràmar÷a÷aktiþ kiüciccalattàbhàsaråpatayà spandaþ iti, sphurattà iti,
årmiþ iti, balam iti, udyogaþ iti, hçdayam iti, sàram iti, màlinã iti, parà ityàdyanantasaüj$àbhiþ
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[изначальной энергии]66 и т.д.67 Ведь [всё это — тот же] Парамешвара,68

который, проявляя69 свою владычественную [природу и вкушая] в различных
степенях [удивлённый] восторг70 [переживания] полноты [своего] «Я», пребывает
[в своём] модусе Энергии�[Шакти] (÷aktida÷àmadhiùete). [На этой стадии
в Нём] доминирует энергия блаженства71.

[Тот аспект Высшего, который своей] Cамостью72 затмевает [весь]
исторгнутый73 энергией свободной Воли мир, и всецело пребывает в явлении
[высшей] милости называют74 Садашивой /3/.

Садашива�таттвой [именуют] состояние75 того Верховного Владыки,
[который из] своей абсолютной свободы [светоносно] всё проявляет, пребывая
в своей Самости как одно чистое высшее Сознание76, [которое можно] характе�
ризовать [только] словом ‘Бытие’, [поскольку оно] светоносно «радиирует»77

[существование]78.
[На данном этапе] доминирует [энергия чистого намерения]�Воли, поскольку

«Это» [т.е. дифференцированная объектная сфера] ясно не проявлена79, подобно
тому как [на начальном этапе не различим в деталях] раскрываемый [художником
некий образ на] картине. Потому, тот [Владыка], наслаждающийся игрой
желания светоносно проявить целиком вовне80 сонм всех [потенциально] сущих
[в Нём] вещей, [постоянно] «удерживает» [себя] на этом плане [бытия]
погружённым в радость явления [высшей] милости81, поэтому [в тексте]
говорится, что [Он] ‘всецело пребывает’.

àgameùådghoùyate (см. Spandasandoha, с. 5). Т.е. в тантрах другими синонимами шакти7
таттвы, помимо перечисленных в тексте, также могут быть, например: вибрация
(spandaþ), дрожание�мерцание (sphurattà), сила (balam), начальный импульс (udyogaþ),
Малини, Пара.

68 «Верховный Владыка».
69 ucchalattayà.
70 camatkàratàratamyena.
71 ànanda÷akti.
72 àtmatayà samàcchàdya — «окутывает, закрывает [своей природой] атмана».

В сиянии переживания абсолютного «Я» в Садашива7таттве мир представлен неявно.
73 udgãrõa — «изрыгнутый, выпавший, произведенный».
74 В СС abhimataþ — «считается, почитается».
75 avasthà.
76 vi÷uddhasaüvitmàtràdhikaraõyena.
77 samullàsanàt sadityàkhyànàt.
78 Здесь имя Садашива (Sadà÷iva) символически связывается с Сат (Sat — «Бытие,

Сущее» как part. act. от as «есть, существует»), так как Садашива — это аспект чистого
бытия как такого, «изливающего» свет ничем не детерминированного сознания, которым
охвачено, пропитано все во вселенной.

79 idamam÷asyàsphuñatvàt.
80 samyak bahiriva bibhàsayiùalakùaõakrãóàrasikatvàt.
81 anugrahaniratastadbhåmikàm gçhnàti… — в тексте явная игра слов, связывающая

anugraha («милость») и gçhnàti («схватывает, охватывает»).
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Затем, [когда Он] после зрит82 всё как [объектное] «Это», [то]
становится всецело Ишварой. То несвойственное осознание, [в котором
объединены переживание абсолютного] «Я» и [объектной сферы]
«Этого»83, становится [таттвой] Шуддха;видья /4/.

Последовательно светоносно проявляясь, этот же Верховный Владыка
«посвящает» себя84 [в свой] аспект [высшего] «Я» [Садашивы], [в котором]
всё [сущее] самоосознается85 [в едином] свете доминирующего [на этой стадии]
чистого Сознания, [затем Он] принимает форму Ишвара�таттвы. [Поскольку]
в последней чётко проявлена [цельная] сфера познаваемого, [то в этой таттве]
превалирует энергия Знания.  [Иначе говоря, когда в Высшем] доминирует
направленность внутрь, [это] — Садашива, [когда же], наоборот, главенствует
направленность вовне, [тогда это] — Ишвара. Такова специфика этих двух
[состояний]. [Когда же] при проявлении [Высшего в своём] аспекте
[абсолютного] «Я» обособляется [другой Его] аспект [объектной сферы] —
«Этого», [тогда эти аспекты] «уравновешивается» таттвой [именуемой]
[«совершенное Ведение»] — Шуддхавидья, наподобие того, как [приходят
в равновесие две] чаши весов. Поскольку в ней ещё более явно [становится]
светоносно выражен [мир в качестве недифференцированной тотальности] всего,
то [в сфере таттвы Шуддхавидья] главенствует энергия Действия. Такова
граница различных светоносных проявлений [энергии] чистой абсолютной
свободы — [и поэтому эту фазу проявления первых пяти таттв называют
в традиции] шуддха адхваном  [«совершенным путём»].

Майя;[таттва]  это представление об обособленности86, [присутствую;
щее] во всех [на самом деле] единых [с высшей] Самостью родах джив87,
которое ограничивает Его извечную неконтролируемую мощь, как берег
[сдерживает бескрайний] океан /5/.

На [этапе же технически называемом «несовершенным путём»]  Ашуддха
адхваном Верховный Владыка, приняв форму Мантрамахешвары в функции
Агхорабхаттараки88, [как будто бы] играя, скрывается от самого себя. Через

82 …pa÷càt pa÷yan…  в СС: …sa eva — pa÷yan… — «…Он же зрит…».
83 idantàhantayorabhedamatiþ.
84 abhiùecaõa — «помазание на царство, передача полномочий».
85 paràmç÷yamànasya.
86 vibhedabuddhiþ.
87 В СС: bhåteùu — «…в родах живых существ».
88 aghorabhaññàrakabhåmim mantramahe÷varåpàm gçhitvà… В данном месте текст

отсылает к системе семи «субъектов познания» (pramàtç), разработанных в Трике.
Агхорабхаттарака — букв. «Не вызывающий ужас [т.е. милостивый] господин». Агхора,
в общем случае, — эпитет Шивы — наименование одного из пяти его «лиц», каждое из
которых соотносится с многочисленными элементами системы тантр, в частности, пятью
«деяниями» Шивы, пятью особыми мантрами и пр. (Подробнее см. материал «Сваччханда�
тантры»). Агхорабхаттарака — олицетворение энергии Действия (крия7шакти).



231«Шаттримшаттаттва7сандоха»  Амритананды с  «Вивараной»  Раджанакананды

энергию Майи, способную осуществлять сложнейшие задачи, [Он] ради
наслаждения [творимых из себя] ограниченных существ89 побуждает светоносно
проявиться90 отдельно от [своей] Самости и друг от друга ряд живых и неживых
[сущих], начиная с Кала�[таттвы] и заканчивая [таттвой] земли. [Они
проявляются] в последовательности, [хотя в действительности процесс творения
и] лишён последовательности. Здесь из�за [действия] «загрязняющего»
майического [фактора]91, ведущего к разрастанию [процессов] обособления92

в мире, тот аспект Высшего] осознания, [в котором] ряды неодушевлённых
познаваемых [сущих] предстают раздельно, хотя [в действительности и являются]
частями одного целого93, называется Майя�таттвой. Она противодействует
[энергии] несдерживаемой абсолютной свободы [Высшего], как берегом
[ограничивается] мощь океанических волн.

Этот [Владыка] через эту [Майю становится тем, чей] образ ограничен —
пурушей94, у которого все энергии [изначальной мощи] свёрнуты95, подобно
тому, как красное закатное солнце, мощь [которого] угасла, не способно
[являть всю силу] Своего96 сияния /6/.

Хотя этот [Владыка], чья суть  Сознание [в основе своей остаётся]
неизменным, через ослабление своих энергий принимает [форму] бедного
энергией [т.н.] низшего «ограниченного существа», известного также как
Пуруша  [ограниченный субъект]. И этот ограниченный атман, поскольку его

Агхорабхаттарака есть «демиург», создающий дифференцированную «материальную»
вселенную, инициирующий фазу становления вселенной под названием «несовершенный
путь». Элемент бхаттарака («господин») в эпитете также значим, поскольку
«этимологизируется» через корень bhañ («вскармливать, поддерживать») (см. Singh, 1977,
p. 125). Этот эпитет, таким образом, характеризует Шиву одновременно и как творца, и
как силу, поддерживающую данный пласт бытия. Он соотносится в тексте с
Мантрамахешварой (букв. «великий владыка мантры [самосознания высшего «Я»]»).
Мантрамахешвары — субъекты познания, пребывающие на уровне Сада�Шивататтвы.
Раскрытие в себе иерархии уровней субъектов познаний — особый метод йоги в Трике,
отражённый в процедуре паньчадашавиддхи и др. (см. «Малини�виджая�уттара�тантру»).

89 àõu— отдельное, «атомарное» существо. В Трике обозначение всех живых существ,
подверженных действиям анава7малы — «загрязнения ограничивающей малости».

90 avabhàsayati— «освещая, проявляет», «эманирует».
91 màyãya malena.
92 bhinnabhinnaprathàtmaka.
93 svàïgakalpeùu.
94 pumàn — то же, что и пуруша.
95 В СС: …saühçtara÷miþ…  «…свёрнуто сияние…».
96 svabhàsana — «своё сияние» и «сияние Самости». Т.е. имеет место игра слов, т.к.

здесь, как и везде в текстах Трики, элемент sva- (в обычном словоупотреблении —
притяжательное местоимение «свой») означает также Высшую Самость, высшее «Я».
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энергии «свёрнуты», неспособен [вновь] узнать97 владычную [мощь] своей
Самости, странствует [в сансаре] из утробы в утробу.

Когда же через нисхождение различной интенсивности Шакти98 —
[шактипату] порождается ведение [своей изначальной природы]
владычества, и весь [мир] узнаётся как производное от Себя99, тогда при
жизни реализуется природа Шивы.

Многочисленные Его энергии, начиная с [энергии] абсолютного
могущества, из;за сокращения100 Его [мощи становятся] ослабленными и
в форме [таттвы] Кала101 и др. [как бы] закрывают Его102 /7/.

Верховный Владыка [обладает] множеством энергий, поскольку неотделим
от [главной] энергии абсолютной свободы, заключающей в себя [потенцию всех]
энергий. [И когда Он] умаляет [Себя]103, то и все Его энергии, убывая,
«прорастают»104 как пять таттв, начиная с [таттвы] кала105. А именно,
пятёрка [потенций]: всемогущество, всезнание, [все]�удовлетворённость106,
вечность, абсолютная свобода [предстают] двояко, [в зависимости от того]
«совершенный» [ли это путь или] «несовершенный». Когда они [проявлены]
в сфере Верховного Владыки [они] «совершенны [и чисты]», в сансаре же
[проявлены] как [нечто] «несовершенное».

97 pratyabhijñàtum — «опознать, распознать, вспомнить». Pratyabhij$à — одно из
важнейших философских понятий недвойственных тантр Кашмира. Собственно, сама
философская система этих тантр известна в индийской доксографии под названием
«Пратьябхиджня�даршана» (См. «Сарвадаршана�самграха»).

98 Процесс «пробуждения, нисхождение шакти» технически известный как
шактипата  главный элемент практики индуистской тантры (обычно инициируемый
духовным наставником) и заключающийся в пробуждении духовной силы адепта (шакти),
которая тождественна высшей вселенской энергии. Этот процесс, происходящей с разной
интенсивностью, может быть опосредован различными психотехническими (психосомати�
ческими) йогическими процедурами, но может происходить («по милости Шивы») и спонтанно.

99 svàïgakalpameva vi÷vam pratyabhijànãyàt.
100 saükoca — «суживание, убыль, усыхание, сокращение» — основной термин,

описывающий светоносное проявления (àbhàsa) высшего начала на уровне «несовершен�
ного пути», когда изначальные энергии ограничиваются лимитирующими факторами
(о них см. ниже).

101 В переводе специально выделяется последняя буква — Кала�таттва (kalà-tattva)
чтобы отличить от Кала�таттвы (kàla-tattva — таттвы Времени, о которой пойдёт
речь далее).

102 Здесь за основу перевода нами взят вариант из СС I.34: …råùayantyenam вместо
сомнительной формы …råóhayantyevam, приводимой в издании текста в KSTS.

103 saïkocagrahaõàd.
104 prarohamupagacchanti.
105 Т.е. пять ограничителей�покровов (канчука), лимитирующих изначальную мощь:

кала, видья, рага, кала, нияти, о которых пойдёт речь далее.
106 tçpti.
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Так, Всемогущество, ослабевая, [становится] способным [к осуще;
ствлению действия] только [в отношении] к малому числу объектов;целей107,
[и то], что превращает Того [запредельного Владыку] в ограниченного
деятеля известно под именем кала108;[таттвы] /8/.

Энергия Всемогущества Верховного Владыки, скрывающего свою природу,
умаляющего [свою мощь и этим] пребывающего [в состоянии] субъекта,
лимитированного [такими факторами, как движение] дыхания�праны и т.д.,
низводит [себя в сансарное бытие]109 через110 [суживания себя до возможности]
проявлять лишь ограниченное действие,111 и становится [тем самым] кала7
таттвой. В силу этого [фактора, когда] отдельное существо предпринимает
какое�либо действие, то его способность деятельности ограничено местом [и
временем].

Его энергия Всезнания, ограничиваясь в масштабах,112 способна
[охватить лишь] малое число объектов и заставляет появиться [ту форму]
познания, которую древние мудрецы называли [ограниченным ведением]
Видья113 /9/.

Таким образом, Его энергия Всезнания, «зауживаясь» и порождая
[ограниченное] познание отдельных предметов, [становится] Видья7таттвой.
Именно через этот [фактор], Видью, отражённые в зеркале Буддхи реалии
[предстают] различёнными, поскольку различение [вещей в мире] невозможно
из [одних только] комбинаций [трёх] гун Этой [энергии]. Поэтому именно через
Видью [становится возможным] различать предметы�смыслы114.

[Когда] же ограничивается энергия Его вечной и полной удовлетво;
рённости, [тогда], став Рага;таттвой, она привлекает Того постоянно
к наслаждениям/10/.

Энергия Верховного Владыки, именуемая «вечная и полная удовлетво�
рённость» ограничивается и принимает форму Рага�таттвы, которая [прояв�
ляется] стремлением к чему�либо вожделённому [в виде установки]: «да будет
что�то моим» — такова общая [форма] привязанности115, [когда] проявляется
Рага7таттва. Привязанность же к конкретному [предмету] — это само по

107 В СС: katipayamàtçparà — «…способным [к проявлению ограниченных] предметов
и субъектов…».

108 Здесь название кала7таттвы «этимологизируется» как связанное с корнем kal
«делать»: ki$citkartàramamuü kalayanti akãrtyate kalà nàma.

109 adhaþprakùepàt.
110 kalana.
111 kiücitkartçtodbalanàtmanà kalanena.
112 parimitatanuþ.
113 vidyà.
114 vidyayaiva arthavivekaþ.
115 abhiùvaïgàmàtra.
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себе развитие116 [общей] привязанности под воздействием117 обсуждавшихся выше
факторов [лимитированного действия]  Кала и [ограниченного знания] Видья.

Энергия же вечности Этого [владыки, когда] ослабевает, являя [фазы]
возникновения и прекращения, производит [в мире] мерные деления118,
представая в форме [таттвы времени]  Кала;таттвы /11/.

Энергия вечности явленного во вневременье [изначального] Самости�
сознания, «умаляясь»119, соединяет ограниченное существо с временной последо�
вательностью [сменяющих друг друга] элементарных единиц [длительности]120

через разделение [активности на фазы] агента действия и связанного [с ним]
следствия121, и становится известной как [таттва времени]  Кала�таттва.
Через неё ограниченное существо разделено122 последовательностью становления
ахамкары [в форме танматр, а затем  махабхутов]123 и оказывается во власти
времени.

Та Его энергия, [которая] названа ‘абсолютной свободой’ [и незави;
симостью]124, имеет [в себе и возможность ограничения];сокращения125.
Именно она становится Нияти;[таттвой], заставляющей Его становиться
ограниченным обстоятельствами [и действовать] детерминированно,
в зависимости [от того] чему должно быть совершённым и чему не должно
быть совершённым [в данный момент] /12/.

Абсолютная свобода [и независимость] этого Высшего субъекта (Parapramàtç),
когда «зауживается», проявляется как Нияти�таттва  [таттва детерминиро�
ванности]. От неё происходит определённость в возникновении или отсутствии
[того или иного] результата  когда с данным следствием соотнесена [данная]
конкретная причина, [а не какая�либо иная], не соотнесённая.

[Таким образом], этот [Владыка], окутанный покровами [таттв] Кала
и пр.126 и испытывая недостаток [в своих абсолютных] энергиях, «низводится»

116 pallavita — также «окрашивание».
117 nimittam.
118 niyataparicchedakarã.
119 nyagbhàvamà÷ritya — «ограничиваясь, нисходя, (само)поглощаясь» — в текстах

часто означает процесс парный с udreka («преобладание, доминирование» и пр.). Ср.
(«Тантрасара», ахника 9): ÷aktyudrekanyagbhàvabhyàm…

120 tuñyàdi — функция энергии времени создавать последовательность.
121 kàryaråùitakartçtvakalanayà — букв. «через создание [фаз] агента действия,

«окрашенного» [соответствующим] следствием».
122 kalita — дробится, формируется, снабжается.
123 bhåtàdi — технический термин. Буквально значит «первый из [проявленных]

элементов». В санкхье — «ахамкара», с которой начинается разворачивание элементов.
Абхинавагупта указывает: «именем bhåtàdi [обозначают] пятёрку танматр, производящих
[грубые] элементы (bhåtàdinàmnastanmàtrapa$cakaü bhåtakàraõam «Тантралока» 9.271).

124 svatantratà  то же, что и svàtantrya.
125 saükoca÷àlinã.
126 Т.е. пятью перечисленными ограничивающими факторами�канчуками.
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из своего [состояния величия и] всемогущества из�за [описанных ограничи�
вающих таттв] Кала и пр. и становится чем�то частичным, [потому] и
называется пашу — [ограниченным существом].

Совокупность127 трёх энергий  Воли [Знания и Действия]  [называется]
Его «Мирной»128 [энергией], [поскольку], когда [она] «сжимается»129,
то становится равновесием [гун] саттва и пр., [которые, в свою очередь]
по сути — ограниченные130 [первичные энергии] Воли и т.д. /13/.131

[Когда] Буддхи и т.д. [пребывает] в равновесии [этих энергий, то это]
называется Пракрити, [которая] по своей природе [есть не что иное, как]
сознание; [из первичных энергий] Воля этого [Владыки] в форме [гуны]
раджас становится [тогда таттвой] Ахамкрити132, дающей переживание
[ограниченного] «Я» /14/.

Название «Мирная» [определяется] отсутствием возмущения энергии; [она]
есть по [своей] форме — собрание заключенных [внутри неё] энергий Воли и
т.д.; из�за принятия [на себя] ограниченности [она], существует неотделимо
от гун, [и предстает] как Пракрити�таттва. Троичность гун [происходит]
от тройственности инициирующих [их появление соответствующих] энергий Воли
и т.д. От возмущения этих [трёх гун возникает] процесс творения производных
Пракрити133. В этом [творении], имеющем своей природой сознание134,
в равновесии [гун] пребывают Буддхи, Ахамкрит13,5 Манас.

В этой последовательности проявления таттв, рядов субъектов136 от Шивы
до [познающих субъектов класса] сакала,137 главные инструментальные агенты —
энергия Знания и Действия. Они же в «сжатой» форме [предстают] как
[таттвы] Ишвара и Шуддха�видья, в [более] «сжатой» — как таттва
ограниченного знания — [Видья] и таттва ограничения — Кала; в ещё более
«сжатой» форме — как [таттва] Буддхи и органы действия — [кармендрии],

127 saüaùñi — «совместное бытие, агрегат».
128 ÷àntà.
129 samkucidråpà.
130 saükalita (в СС смысловой инвариант — saükucita).
131 Описание последовательности таттв, начиная с Пракрити�таттвы, совпадает

с описаниями системы Санкхья. Следует, однако, отметить, что в отличие от Санкхьи
в Трике постулируется множественность «природ» — пракрити.

132 То же, что и ахамкара.
133 pràkçtikasarga.
134 citta.
135 То же, что и ахамкара — индивидуальное «я».
136 pramàtç.
137 Технический термин, означающий ряды «сансарных» живых существ (людей, богов

и пр.), пребывающих на различных планах бытия, начиная с Майя�таттвы. Им присущи
три «загрязнения» ограниченности, майи и кармы (анава7мала, майийа7мала и карма7
мала).
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в пределе же «сжатия» [энергия] Действия [проявляется как] грубые и тонкие
первоэлементы — так следует знать. Энергия Воли же, трансформировавшись
на [на уровне] ограниченного субъекта в [гуну] раджас, [становится таттвой]
Ахамкрити, характеризуемой эгоцентризмом138 [отдельного] «Я».

[Энергия] Знания же в форме [гуны] саттва [предстаёт как] Буддхи
[на котором] зиждется рассудочное понимание;139 [энергия] Действия в виде
[гуны] тамас предстает как [таттва] Манас, порождающий викальпы140

/15/.
Энергия Знания, трансформируясь в [гуну] саттву, [становится таттвой]

Буддхи, [дающим в познании] определённость в предмете141. Энергия Действия
трансформируется в [гуну] тамас и называется Манас7таттвой, характери�
зуется порождением викальп.

Пятеричное деление на ‘Вама’ и т.д.142 — это [тот] же Господь [в своих]
«сжатых» аспектах, [в зависимости] от специфицирующего преобладания
[энергии] Знания [или] Действия, принимающий форму разнообразных
объектов /16/.

Этот [Господь] единосущный [с процессами вселенской] игры и пр.,
«сжимается» [и принимает на себя] образы пяти [проявлений]: Вамадевы и пр.143

При преобладании «окрашивания» энергией Знания [Он] воплощается как
[набор] инструментов познания144 и их [соответствующих] объектов, при
преобладании условий энергии Действия — как инструменты действия [и их
соответствующая] активность. [Т.е.] по причине [существования] пяти [Его]
энергий — пятеричная природа [указанных] инструментов.

138 abhimàna.
139 nirõayabodha — «выводное знание».
140 Ёмкий термин индийской гносеологии, могущий переводится как «концептуализа�

ция, оценочное мышление, представление, фантазия» и т.п.
141 arthàdhyavasàyalakùaõà buddhiþ.
142 В издании СС: vàgàdipa$cabhedaiþ — «пятеричное деление на ‘речь’ и т.д…».

Материал комментария Раджанаканды позволяет думать, что в издании СС здесь ошибка.
143 Vàmadeva, Aghora, Sadyojàta, Tatpuruùa, ä÷àna — пять аспектов Шивы, персони�

фицирующих его энергии Знания, Действия, Воли, Блаженства и абсолютного Сознания.
Соотносятся с пятёркой джнянендрий, кармендрий, махабхутов и прочими «матричными»
пятёрками. Восходят к т.н. паньча7брахма7мантрам «Маханараяна�упанишады» (17–
21) (соответственно, «Тайттирия�араньяка» X.17–21). Описываются в Пуранах, а также
в тантрах. Описание аспекта Вама см., в частности, в «Малини�виджая�уттара�тантре»
(1, 271–276). В мандале системы Трика символизируют направления в пространстве
ритуала (соответственно; север, юг, запад, восток, зенит). (См., также «Тантра�сара»
13 ахника).

144 j$ànendriya.
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[Таттвы] слух, зрение, осязание, вкус, обоняние — инструменты
знания145; [таттвы] звук, прикосновение, форма, вкус и запах — «тонкие»
элементы /17/146.

[Т.е.] слух и т.д. — инструменты познания — [джнянендрии], звук и т.д. —
танматры.

Этот же [Владыка], сжав себя до предела,147 [бытует как «Владыка
элементов»] — Бхутеша, чья сущность — пять элементов: пространство,
ветер, огонь, вода, земля /18/.

Принимая [форму] предельного сжатия, являет форму несознательной
[материи и манифестирует] пять элементов: пространство и т.д.

Сферы [таких] инструментов [познания как] слух и т.д. [это] звук
и т.д.; [из них] первые познают последних; речь, [например, инструмент]
говорения, рука же — инструмент присваивания /19/.

Средства познавания звука и пр. — [есть] слух и прочие инструменты;
средства реализации говорения и пр. — [операции] инструментов действия: речи
и пр.

Из [оставшихся] трёх [инструментов действия — кармендрий]:
движение, исторжение, наслаждение — активность [таких органов дей;
ствия, как]: ноги и др.148 Земля пахуча, вода — естественным [образом]
течёт, огонь  [даёт] ощущение жара, ветер — ощущается [как соприко;
сновение] с бесформенным, пространство — звучит. Я склоняюсь перед
Шамбху, [предстающим] в каулической форме тридцати шести таттв,
[и в тоже время] запредельному куле149/2021/150.

Под «и др.» [стиха 20] подразумевается орган выделения и размножения.
Признак земли — обладать запахом, признак воды — естественная151 текучесть,
огонь проявляет [себя] через ощущение жара, признак ветра — ощущение
бесформенного, звук — [признак] пространства — таковы главные свойства
каждого [из элементов]. Таттвы в последовательности [находятся] в отношении
проницаемых и проникающих: [так таттва] земли — проницаемое, а вода

145 bodhakaraõàni.
146 В СС присутствует строка, которая пропущена в издании KSTS:

vàkpàõipàdapàyåpasthàkhyàni karmakaraõàni — «Инструментами действия называют
речь, руки, ноги, задний проход, гениталии».

147 atinikçùña.
148 См. прим. 141.
149 Т.е. Шива одновременно имманентен и трансцендентен — тождествен сонму

энергий этого мира (кула) и превосходит их.
150 Последнее предложение строфы отсутствует в СС — очевидно добавлено в текст

переписчиком или комментатором.
151 saüsiddhika — непрерывная, постоянная (текучесть).
152 Т.е. каждая предыдущая таттва включает в себя и «пронизывает» собой

последующие.
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и т.д. вплоть до Шива�[таттвы] — 35 проникающих [таттв]152. [Так], при
создании первоэлементов в земле присутствуют в качестве сопутствующих
свойства пронизывающих [её таттв] пространства и др.153 [Таким образом],
поскольку таттва Высшего Шивы присутствует во всём154, [то она] как пара
имманентной и трансцендентальной природы каулы — объект [йогического]
проникновения155 преданных [Шивы]. Таков краткий [смысл] заключающего
[текст] восхваления. [Да будет] благо156.

Так заканчивается «Шаттримшаттаттва�сандоха» с [комментарием]
«Виварана», сочинённым почтенным учителем Раджанаканандой.
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Summary
úañtriü÷attattva-saüdoha by Amçtànanda

with the Vivaraõa by Ràjànakànanda

Translation into Russian, Analysis and Exegetical Notes
by V.P. Ivanov

The paper presents an analysis of the thirty six onto�epistemological levels of 
reality (36 tattvas) in the monistic øaivism based on the treatise úañtriü÷attattva-
saüdoha and its commentary Vivaraõa by Ràjànakànanda. The text along with the 
commentary is translated into the Russian language for the first time. The translation 
is supplied with corresponding exegetical notes. The text of the treatise is identified 
as a part of the first chapter (viz. I.28–48) of Saubhàgyasudhodaya by 
Amçtànanda (XII—XIII A.D.). The verses of the text are analytically compared 
with the corresponding verses from Saubhàgyasudhodaya.

Key words: India, Hinduism, tattva, Paràdvaita, Kashmir Shaivism, Amçtànanda, 
ú 

^

añtriüsattattva-saüdoha.




