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Язык и ритуал. Религиозно-магические функции сакральной речи. 
 
Язык является не только важнейшим элементом культуры, но и главным средст-
вом ее формирования, сохранения  и трансляции.    Именно поэтому чрезвычайно 
важны и актуальны, на наш взгляд, исследования тех представлений о языке, 
которые были  характерны для древних культур. Они позволяет глубже понять ту 
тесную связь, которая существует между языком и культурой, а также ту огром-
ную роль, которую язык играл и играет в нашей жизни.  В этом отношении осо-
бый интерес представляют Веды, священные книги древних индийцев, которые 
являются одним из древнейших памятников религиозной мысли и чуть ли не 
единственным дошедшим до нас в столь полном объеме. Изучение этих текстов 
послужило толчком к возникновению целого ряда наук, среди которых следует 
упомянуть прежде всего сравнительное языкознание и сравнительное религиове-
дение. В зарубежной и отечественной научной литературе существует немало 
работ, посвященных изучению этих текстов вообще и их языка в частности. Особо 
хотелось бы отметить  работу Т.Я. Елизаренковой «Язык и стиль ведийских ри-
ши». Однако, несмотря на достаточно большое число работ по данной тематике, 
тема, как нам кажется, далеко не исчерпана. Большая часть работ, посвященных 
этой теме,  носит  филологический, а не культурологический характер. Кроме 
того, методологические принципы и установки этих исследований не всегда мож-
но признать удовлетворительными. Основной методологический порок большей 
части этих исследований, на наш взгляд, состоит в том, что многие ученые при 
реконструкции ведийской религии опираются исключительно на Ригведу, а две 
остальные веды рассматривают как более поздние и обращаются к ним преиму-
щественно только при анализе эволюции древнеиндийских представлений. Для 
обоснования своей позиции они, как правило,  ссылаются на тот факт, что форми-
рование Яджурведы и Атхарваведы завершилось гораздо позже, чем Ригведы. В 
результате, эволюция воззрений древних индийцев предстает как переход от на-
родной религии, представленной в Ригведе, к магии Яджурведы и Атхарваведы. В 
частности, известный польский индолог С. Шайер пишет: «Переход от гимнов 
Ригведы к текстам Брахман можно кратко описать как постепенное истолкование 
древневедийского культа в духе магии: молитва становится заклинанием, ритуал – 
магическими приемами, а боги – безвольными статистами на сцене литургическо-
го процесса» [6, s.325]  Сторонники подобного взгляда не учитывают, на наш 
взгляд, следующее: 1) У всех народов магические воззрения предшествуют рели-
гиозным; 2)  Веды являются служебными книгами, которые использовались жре-
цами при совершении  ритуала жертвоприношения  и поэтому представляют 
собой единое целое, но выполняют разные функции; 3) Яджурведа по языку мало 
отличается от Ригведы; 4) многие части Яджурведы и Атхарваведы древнее неко-
торых частей Ригведы, в частности, гимнов десятой мандалы; 5) жрец Адхварью, 
которому предназначена Яджурведа, постоянно упоминается в Ригведе. Эти и 
многие другие факты позволяют нам утверждать, что между ведами существуют 
скорее функциональные, чем временные различия, а потому для реконструкции 
ведийской религии неправомерно ограничиваться только Ригведой. Другим серь-
езным недостатком этих работ является, как нам представляется, недооценка роли 
ритуала в жизни архаических народов. Хотя практически всеми учеными призна-
ется, что ритуал был центром жизнедеятельности древних народов, однако при 
исследовании феноменов культуры, в частности, языка этот факт упускался, как 
правило, из виду. Основная задача данной статьи состоит в том, чтобы выявить те 



религиозные и магические функции сакральной речи, которые она выполняла в 
структуре ритуала, и на основе этого реконструировать представления древних 
индийцев о языке.  
  Сравнительный анализ Авесты и Ригведы дает основание утверждать, что еще в 
индоиранский период стал господствующим взгляд, что ритуал, как, впрочем, и 
всякая иная деятельность,   осуществляется на трех уровнях: тела, речи и ума. Все 
три уровня представляют собой независимые и несводимые друг к другу, но необ-
ходимые компоненты ритуала, усиливающие действия друг друга. Структура 
ритуала воспроизводит структуру космоса, которая также носит тройственный 
характер. А именно, космос делится на мир земной, мир небесный и промежуточ-
ный, так называемую атмосферу. Уровень тела соответствует миру земному, 
уровень ума – миру небесному, а уровень речи – промежуточному миру. Речь, 
таким образом, является связующим звеном между миром видимым, земным и 
миром невидимым, небесным. Так, в одном из гимнов, где речь фактически ото-
ждествляется по своим функциям с Агни, вестником богов, содержится призыв, 
явно указывающий на эту опосредствующую функцию речи: «Пусть Речь, словно 
вестник, странствует между двумя мирами!» [1, I,173, 3,4].  
Для архаического сознания речь выступает не столько как средство коммуникации 
между людьми, сколько как онтологическая реальность, наделенная божественны-
ми атрибутами. В Ригведе речь персонифицируется в виде богини Вач (Vāc). Там, 
в частности, мы встречаем гимн, специально посвященный богине Вач (Речь). В 
этом гимне, написанном в форме самовосхваления,  Речь приписывает себе  атри-
буты, обычно характеризующие богов. В частности, она заявляет: 
                                    «Я – повелительница, собирательница сокровищ, 
                                     сведущая, первая из достойных жертв» [1, X 125,3,1-2]. 
  Речь создает богатство «возливающему жертвенный напиток, очень ревностному 
жертвователю» [1, X 125, 2, 3-4]. Как и остальные боги, Речь является персонифи-
кацией жизненной силы: «Благодаря мне ест пищу тот, кто смотрит, 
                                              Кто дышит и кто слышит сказанное. 
                                              Не отдавая себе отчета, они живут мною…»  
                                                                                                [1, X 125,4,1-3]. 
                                                                                                              
 Как и многие боги, она обладает космогонической силой и, подобно Варуне, берет 
свое начало в изначальных космических водах:  
                                         «Я рождаю отца на вершине этого мира, 
                                           Мое лоно в водах, океане» [1, X 125,7,1-2]. 
 Хотя речь и  отождествляется со сферой воздуха, но, обладая божественной при-
родой, она выступает как  реальность, охватывающая все миры. В этом же гимне 
Речь провозглашает: «Я ведь вею, как ветер, 
                                      Охватывая все миры. 
                                      По ту сторону неба, по ту сторону земли – 
                                      Такая я стала величием». [1, X 125,8,1-4]. 
 Одним из важнейших божественных атрибутов, которыми обладает речь, является 
māya.  В словаре Г. Грассманна “māya” характеризуется как “сверхчеловеческая 
мудрость или хитрость, божественное или волшебное искусство, волшебный, об-
манчивый образ» [2, art. Māya]. Благодаря этой способности речь наделяется двоя-
кими функциями. С одной стороны, она скрывает за многообразием  форм свою 
истинную сущность. С другой стороны, только через речь мы способны проник-
нуть в суть вещей, которая находит свое отражение именно в этой скрытой части 
речи. Причем эта скрытая, тайная часть речи, доступная лишь брахманам, состав-



ляет ее большую часть. В одном из гимнов, относящемся к категории гимнов-
загадок, мы читаем: 
                                  «На четыре четверти размерена речь. 
                                   Их знают брахманы, которые мудры. 
                                   Три тайно сложенные (четверти) они не пускают в ход. 
                                   На четвертой (четверти) речи говорят люди» [1, I 164,45,1-4]. 
Т.Я. Елизаренкова  видит в этом прямое указание на космогоническую природу 
речи [3, с.110] и в доказательство проводит параллель с другим гимном, в котором 
содержится подобное описания космического гиганта Пуруши, из частей которого, 
согласно этому гимну, возник космос: 
                                             «Четверть его – все существа. 
                                              Три четверти – бессмертные на небе» [1, X 90,3, 3-4; 
См. также: 3, с.110].  
В более поздних своих работах Eлизаренкова Т.Я., ссылаясь на исследования Дж. 
Гонды [См. 5], объясняет космогоническую функцию речи присущим древним 
ариям взглядом на имя.  Согласно этим взглядам, существует только то, что имеет 
имя, и только через имя его носитель приобщается к существованию. «Одна из 
важнейших функций риши, владеющих Священной Речью, - пишет она, - заключа-
лась в том, чтобы давать имена, в терминологии Ригведы: nāma dhā- act. “класть 
имя”, “устанавливать имя”. В свете общих воззрений эта функция была космого-
нической, потому что тем самым создавались носители имен, и она была присуща 
в первую очередь богам, то также и риши» [4, c.469]. Следует заметить, что отно-
шения священой речи и риши не были однозначными. Хотя древние риши, наряду 
с богами и божественными мастерами рибху, рассматривались как установители 
имен, их нельзя считать творцами имен. Творческие функции человеку в архаиче-
скихм мировоззрения не приписывались. Человек выступал только как орудия в 
руках божественной силы и такой божественной силой в данном случае выступала 
сама Речь. Такое понимание творчества наглядно демонстрирует нам один из гим-
нов десятой мандалы Ригведы: 
                                 «О Брихаспати, первое начало Речи (возникло), 
                                   Когда они пришли в действие, давая имена (вещам), 
                                   Что было у них лучшего, незапятнанного, 
                                   Это тайно сокрытое проявилось в них с помощью любви.  
 
                                   Когда мудрые мыслью создали Речь, 
                                   очищая ее, как муку, через сито, 
                                   тогда друзья познают содружества: 
                                   Их приносящий счастье знак нанесен на Речь. 
 
                                   С помощью жертвы пошли они по следу Речи. 
                                   Они обнаружили, что она вошла в слагателей гимнов, 
                                   Принеся ее, они разделили (ее) между многими. 
                                  Семеро певцов вместе приветствуют ее криками» [4, X 71, 1-3]. 
Процесс творчества понимается как проявление того, что уже существовало ранее 
в скрытом виде. Семеро легендарных риши, о которых идет речь в данном стихе,  –  
визионеры, которые отличаются от простых людей именно этой способностью ви-
деть скрытую  часть Речи. Об этом говорится в следующих строках данного гимна: 
«Кто-то, глядя, не увидел Речь, 
              Кто-то, слушая, не слышит ее. 
              А кому-то она отдала (свое) тело, 
              Как страстная нарядная жена – (своему) мужу» [4, X, 71,4] 



Увидеть Речь могут только «мудрые мыслью», «незапятнанные», обладающие 
«лучшими» душевными качествами и движимые любовью люди. В этом же гимне 
говорится, что «право на Речь» имеют те, у кого «в сердце отточены порывы духа» 
[4, X 71, 8, 2], но те, кто «не узнал пути благого деяния» [4, X 71, 6, 4], лишены 
этого права.  Однако главным условием проявления Речи является жертвоприно-
шение. Лишь совершивший жертвоприношение способен «пойти по следу» Речи. 
Эта мысль становится главной в  брахманах. Но ее мы уже встречаем не только в 
Ригведе, но и в Яджурведе, где  прямо указывается, что «речь возникает благодаря 
жертве» [7, I, 11, 3]. Однако в Ригведе чаще подчеркивается мысль, что прототи-
пом жертвоприношения является универсальный  закон Рита, который, собствен-
но, и порождает речь. Певец только находит то, что рождено вселенским законом 
[4, X 67,1]. Это касается не только речи, но любого творческого акта, претендую-
щего на сакральность, независимо от того, совершают его боги, асуры, риши или 
жрецы: любое сакральное действие является выражением универсального закона 
Риты, отождествляемого с Истиной. Ритуальное действие, а следовательно, и со-
провождающая его речь рассматривались как сакральные лишь постольку, по-
скольку они выражали Истину. Творчество жрецов и поэтов понималось именно 
таким образом. Так, в одном из гимнов Ригведы, хотя и  говорится, что первую 
форму жертвоприношения придумали Ангирасы, процесс творчества  трактуется 
как изречение универсальной Истины: 
                «Произнося истину, правильно размышляя, 
                 Сыновья неба, мужи Асуры – 
                 Ангирасы, оставляя вдохновенный след, 
                 Придумали первую форму жертвоприношения» [4, X 67, 2, 1-4]. 
   Очевидно, этим объясняются особенности метрики Ригведы. Сравнивая мет-
рику Ригведы с метрикой классической санскритской поэзии, М. Винтерниц  не 
только указывает на их качественное отличие, но и подчеркивает еще одну осо-
бенность древнеиндийской метрики – в ней фиксируется только число слогов, в 
то время как качество их обычно остается довольно неопределенным» [8, s. 54]. 
Стихотворные размеры должны были выражать универсальный закон Рита. 
Этот закон, как известно, содержал три аспекта: он управлял природными про-
цессами (космологический аспект), регулировал отношения между людьми и 
богами (религиозный аспект) и отношения между людьми (социальный аспект). 
Создателей вед интересовал прежде всего его религиозный аспект, хотя они не 
оставляли без внимания и остальные два аспекта. Задача Яджурведы как раз и 
состояла в том, чтобы обнаружить эту связь стихотворных размеров с теми или 
иными божествами, элементами космоса или элементами ритуала. Так, в «Ман-
траяни самхите» Земля отождествляется с размером гаятри [7, 3,1,1], но также с 
размером Ма [7, 3,2,9] и саманом Rathantaram [7, 3,1,1]. Небо отождествляется с 
размером Jagati [7, 3,1,2], Pratima [7, 3,2,9] и саманом Brihat. Воздушное про-
странство – с размером Trishtubh [7, 3,1,2] и Prama [7, 3,2,8] В целом стихотвор-
ные размеры отождествляются с богиней  Вач  [7, 2,2,3], с петлями Варуны [7,  
2,3,3] и одеянием Агни [7, 3,1,5]. Часто мы встречаем утверждение: “Размеры – 
это Брахман”. При этом под брахманом имеется в виду не только молитва, но и 
жертва, жрецы и все элементы священнодействия. Наконец, в другом месте го-
ворится: «Брихаспати – это Брахман, стихотворные размеры – это Брихаспати» 
[7, 2,2,3].  Подобные соответствия мы находим и в Ригведе, но они там встреча-
ются гораздо реже. И это неудивительно, поскольку в задачи Ригведы не входи-
ло установление подобных соответствий. Так, в десятой мандале  мы читаем: 
«Гаятри установила связь с Агни, Савитар соединился с Ушнихой, Сома, возве-
личиваемый гимнами, - с Ануштубхом, Брихати поддержала речь Брихаспати. 



Вирадж – преимущество Митры-Варуны, Триштубх – здесь доля дня Индры, 
Джагати пришла ко всем богам. Затем установили связь земные риши» [I, 
X,130,4-5]. Слово «pada» означает и «след», и «стопа», в том числе и стихотвор-
ная, «знак» и «слово», но не всякое, а  артикулированное. Ему противопостав-
лялось «неартикулированное слово» (niruktam). Важно и то, что  одно из значе-
ний глагола «pad» – «достигать». Артикулированная речь обозначала неартику-
лированную речь и служила для ее достижения. Согласно «Шатапатха брахма-
не», речь (vāc) первоначально была неартикулированной и лишь позже она со-
вершенно специфическим образом и только своей четвертой частью стала чело-
веческой речью [9, 4,1,3,12]. Функция таких соответствий-отождествлений со-
стояла в том, чтобы  обнаружить эту скрытую  связь и затем, в процессе жерт-
воприношения, осуществить мысленный переход от речи артикулированной к 
неартикулированной, из мира видимого - в мир невидимый, из мира людей – в 
мир богов, из мира профанного – в мир сакральный.  
  Речь, функционирующая в ритуале, считалась сакральной. Она обладала всеми 
свойствами ритуала. Cогласно текстам брахман, свой прототип и свое происхо-
ждение жертвоприношение имеет на небе. Этот взгляд, как справедливо замеча-
ет Э.Харди, можно увидеть уже в Ригведе [10, s. 135]. То же самое можно ска-
зать и относительно речи, которая уже в Ригведе рассматривается как вид жерт-
воприношения, - она также имеет свой прототип и происхождение на небе. Как 
и ритуал, сакральная речь считалась выражением универсального закона Рита, 
выражением Истины. Гимн – это «правильно составленная» речь. Не случайно 
одно из названий гимна – “sūktam” («хорошо составленное»). От обычных дей-
ствий ритуальное действие отличалось своей «чистотой», отсутствием прагма-
тических мотивов.   Именно поэтому ритуальное действие не только выражало, 
но и отождествлялось с универсальным законом Рита, Истиной. Точно так же 
сакральной являлась не всякая речь, а только очищенная. Поскольку речь, зву-
чащая в ритуале, рассматривалась как подношение богам, она, как и все, что 
приносится в жертву, должна быть очищенной. В одном из гимнов Ригведы мы 
читаем: «Для Агни Вайшванары, умножающего закон, 
                Мы слагаем поэтическое подношение, очищенное, как жир» [1, III 2, 
1]. Как и всякое подношение, сакральная речь должна удовлетворять желания 
богов, доставлять им радость [1, X 63, 6]. Поэтому в задачу поэта входит - уга-
дать желания бога. Этой задачей отчасти и объясняются те формы сакральной 
речи, которые используются в Ригведе. Наряду с сомой, излюбленным напит-
ком Индры, молитва, прославление, хвалебная песнь, почитание рассматрива-
ются как наиболее желанные подношения богам. На это прямо указывает один 
из гимнов, посвященный Индре: 
                        «Что Индре нравится у нас и что он хочет, 
                          То пусть великий неистовый и получает у нас:  
                         Молитву, прославление, сому, хвалебные песни…»  [1, IV 22, 1]. 
  Эти свойства сакральной речи  обусловлены теми религиозными функциями, 
которые она должна была выполнять в Ригведе. Основная функция хотара со-
стояла в том, чтобы привлечь богов на жертвоприношение. Поэт пытается это 
сделать с помощью хвалебных песен [1, VIII 5, 3], почитания и прекрасных 
гимнов [1, Х 63, 5].  Для этого сакральная речь должна быть сладостной, медо-
вой, т.е. быть соответствующей формы. Это требование сближает ее с магиче-
ской речью. Однако в Ригведе «медовая речь» не принуждает непосредственно. 
Она   насыщает и подкрепляет богов [1, I 190,1, 2; VIII 1, 14].  В этом нельзя не-
посредственно усмотреть магической функции. Однако насыщение и подкреп-
ление богов – функции жертвоприношения, а жертвоприношение уже в Ригведе, 



на наш взгляд, обладает некоторой принудительной силой. На это указывали К. 
Гельднер и А. Бергэнь, одни из первых исследователей Ригведы. В частности, 
А. Бергэнь, трактуя жертвоприношение как обмен дарами, утверждает, что бог, 
получив дар, становится должником жертвователя [11, III, s.164]. Он же собрал 
цитаты из гимнов, которые, по его мнению, явно указывают на принудительный 
характер жертвоприношения и гимнов [11, I, s.121]. Против подобного взгляда 
выступил Г. Ольденберг Он признавал, что жертва воздействует на бога, но 
подчеркивал, что плата жертвователю приходит из его рук. Г. Ольденберг обви-
няет А. Бергэня в том, что тот смешивает жертвоприношение с магическими 
действиями. Причину такого смешения он видит в том, что Бергэнь не различа-
ет молитву и магическое изречение. Согласно Г. Ольденбергу, молитва (Ge-
betspruch) – это слово, которое убеждает волю бога, а также человека. Магиче-
ское изречение (Zauberspruch) – «слово, которое в силу своего соответствия с 
предметом или процессом, которое оно обозначает…вызывает следствие в мире 
объектов» [12, s. 315].   Ошибка А. Бергэня, по его мнению, состояла в том, что 
он отнес молитву к числу магических действий, «в то время как речь должна 
была бы идти скорее о том, чтобы отделить первые от последних как особый 
тип, а затем проследить взаимовлияние обоих» [12, s. 315]. Г. Ольденбург прав в 
том, что, согласно Ригведе, человек не может непосредственно подчинить своей 
воле  волю богов. В Ригведе утверждается: «Ни колдуны, ни мудрецы не нару-
шают тех первых прочных заветов богов» [1, III 56,1]. И жрецы, и колдуны дей-
ствуют в соответствии с универсальными законами, которые боги охраняют и 
которым они подчиняются, как и люди. Боги потому являются богами, что они 
не нарушают этот закон. Каждое их действие – это жертва. Ошибка Г. Ольден-
берга, на наш взгляд, состоит в том, что он не учитывает этой особенности ма-
гического мировоззрения. Он приписывает воле богов больше самостоятельно-
сти, чем те имеют в Ригведе, а также трактует жертвоприношение в духе более 
поздних религиозных представлений. 
   Жертвоприношение выделяется из других магических действий как одно из 
наиболее эффективных: оно не только возвращает, но и умножает дары. С эти-
ми свойствами жертвоприношения мы сталкиваемся в чисто магических тек-
стах. Оказывается, что жертвоприношение следует приносить не только богам, 
но и животным, и даже насекомым, от которых мы хотим, например, избавить-
ся. В гимнах Ригведы часто говорится о том, что священная речь  вдохновляет 
богов. Однако, согласно гимнам Ригведы, и вдохновение обладает некоторой 
принудительной силой – оно делает богов склонными совершить требуемые по-
ступки. Эта функция сакральной речи – вдохновлять богов на поступок – явля-
ется одновременно и религиозной и магической: она вдохновляет не только бо-
гов, но и поэтов [1, VIII 2, 29, 1 – 2]. И если по отношению к богам эту функцию 
сакральной речи можно трактовать как магическую, то по отношению к поэтом 
этого сделать нельзя. Здесь впервые, на наш взгляд, обнаруживаются чисто ре-
лигиозные функции сакральной речи. 
  Сакральная речь, как и всякое жертвоприношение, поддерживает универсаль-
ный закон Рита. В одном из гимнов утверждается, что Агни «медовой речью» 
поддерживает закон [1, VII 7, 4, 4]. В других гимнах мы встречаем сходные ут-
верждения: речь «несет богов», «движется вместе с богами» [1, X 125, 1]. То же 
самое говорится о почитании: «Почитание (namas) несет небо и землю» [1, VI 
51, 8]. Эта функция сакральной речи на первый взгляд может показаться чисто 
религиозной. Однако это не совсем так. Согласно одному из гимнов Ригведы,  
жрецы с помощью «слов-сокровищ» добираются до оснований закона [1, III 3, 
1]. Сакральная речь ведет к познанию универсального закона Рита. Однако это 



познание не является самоцелью, а выступает в качестве необходимого условия 
для достижения других, чисто практических целей.     В одном из гимнов мы 
читаем: «Ведь много есть вознаграждений у закона: 
Познание закона разбивает все хитросплетения… 
Благодаря закону давно приводятся в движение жизненные силы. 
Благодаря закону коровы давно вступили на путь истины. 
Придерживающийся закона, от закона и получает. 
Напор закон стремителен и приносит коров. 
Для закона – земля  (и небо) просторны, глубоки. 
Для закона доятся они как две превосходные дойные коровы» [1, IV 23, 8 -10]. 
Знание закона позволяет успешно преодолевать препятствия. Закон приводит в 
движение все жизненные силы, дарующие  жизненные блага. Но поскольку и 
речь относится к жизненным силам, то и она считается источником всех благ и 
процветания. Но так как в символике Ригведы блага отождествляются с корова-
ми, то и речь, как правило, отождествляется с коровой. Именно речь поэт имеет 
в виду, когда пишет: «Благодаря закону коровы вступили на путь истины».  
Только речь, построенная в соответствии с универсальным законом Риты-
Истины, ведет к истине. Однако ведийских поэтов интересует не истина как та-
ковая, а те блага, главным образом материальные, которые можно  приобрести 
только с ее помощью. В этом проявляются две характерные черты магического 
сознания: 1) убежденность, что все в природе подчинено универсальному зако-
ну; 2) ориентация на удовлетворение желаний и материальных потребностей. 
Принудительная сила сакральной речи основывается на принудительной силе 
универсального закона Риты, на принудительной силе Истины, которую она 
выражает. Это четко выражено в упомянутом выше гимне, в котором предме-
том восхваления становится почитание (namas): 
                «Почитание для богов. Почитание правит ими. 
                Даже содеянный грех я хочу замолить почитанием»[1, VI, 8].   
Однако магических характер гимнов Ригведы проявляется не только в их при-
нудительной силе. Познание закона для древних ариев необходимо для приоб-
ретения благ.   В этом – основной мотив ведийских гимнов. Даже молитва, 
brahman (n), – слово, которое Грассманн определяет как «возвышение духа, бла-
гочестивое воодушевление» [9, art. Brahman,n], - рассматривается древними 
ариями как одно из наиболее эффективных средств для достижения материаль-
ных благ. В гимне, посвященном Пушану, мы читаем:  
                          «О могучий, многопризываемый, сделай нам 
                            Возможным с помощью молитвы 
                            Прорыв к богатству…» [1, VII, 2, 30].      
Сакральная речь не только «создает богатство», но и наделяет властью и мудро-
стью: «Кого возлюблю, того делаю могучим, 
            Того – брахманом, того – риши, того – мудрым» [1, Х, 125, 3 - 4].  
Однако сакральная речь выполняет и карающие функции – она “убивает нена-
вистника священного слова” [1, X 125, 6].   Карающая и защитная функции наи-
более характерна для молитвы. Брихаспати, или Брахманаспати (“Владыка мо-
литвы”), персонифицированная сила молитвы, который «породил все до одной 
молитвы» [1, II 23, 2] и который «приводит к цели молитву» [1, II 24, 1], харак-
теризуется как «отец богов» [1, II 26, 3], как «поэт из поэтов»,  «лучший царь 
молитв» [1, II 23, 1], который вкладывает в уста поэта «блистательную речь» [1, 
X 98, 2], как «тот, у кого есть власть» [1, II 24, 1].   Он – «испепелитель врага», 
«настоящий мститель за вину», «подавляющий даже грозного, сильно ощети-
нившегося» [1, II 23, 11]. Своим огнем он способен спалить ракшасов, врагов 



молитвы [1, II 23, 14], Разбить «все до одного враждебные действия врага, стре-
мящегося навредить» [1, II 23, 13].  Но он одновременно – «хранитель наших 
тел», «спаситель», «защитник, любящий нас» [1, II 23, 8]. Брихаспати присуща 
космогоническая сила. Он – союзник Индры и одно из главных действующих 
лиц  центрального космогонического мифа Ригведы, согласно которому Индра 
вместе с Брихаспати разбил скалу Вала, за которой злые демоны спрятали коров 
– символ жизненных благ.  В  гимнах, посвященных Брихаспати,  он выступает 
часто как главное действующее лицо этого мифа. Согласно некоторым гимнам, 
именно «он выгнал коров, молитвой он расколол Валу, он спрятал мрак, он сде-
лал солнце видимым» [1, 24, 3], т.е. сотворил из хаоса космос. Индра же пред-
ставляется как его союзник [1, II 23, 18].                                  
Однако и карающую, и охраняющую и космогоническую функцию он осущест-
вляет, опираясь на вселенский закон. Он – «сокрушитель зла при поддержке ве-
ликого (вселенского закона)» [1, П 24, 17]. То, что именно закон Рита 
осуществляет эти функции, а Брихаспати только через сопричастность этому 
закону становится способным выполнять их, видно из другого гимна, в котором 
говорится: 
      «Рассеяв перешептывания и мрак, 
       Ты восходишь на сверкающую колесницу (вселенского) закона, 
       О Брихаспати, страшную, подавляющую недругов, 
       Убивающую ракшасов, раскалывающую загоны для коров, 
                                                                                        находящую небо»[1, П 23, 3]. 
 А. Бергэнь и Г. Ольденберг, как нам кажется, не придали должного внимания 
тому факту, что для магического сознания и воля людей, и воля богов подчине-
ны универсальному закону Рита. Молитва выступает как эффективное средство 
для достижения закона. Справедливость подобной трактовки вытекает из при-
роды богов. 
  Наиболее древнее названия богов «асура». Слово «асура» образовано, согласно 
брахманам, из именного корня «asu» («жизнь, жизненное дыхание») и суффикса 
«ra», который указывает на обладание некоторым качеством. Слово “asura”, 
таким образом, означает «тот, кто обладает жизненным дыханием». Для древ-
них индийцев боги выступали как олицетворения жизненных сил космоса. Уже 
в Яджурведе эти силы стали называться «пранами». Но жизненные силы – это 
разновидность магических сил, а поэтому, обладают теми же свойствами и под-
чинены тем же магическим законам, что и другие магические силы. В частно-
сти, магическая сила может переходить от одного предмета к другому и прини-
мать самые разные формы. Майя в Ригведе выступает как синоним одновремен-
но и космогонической и магической силы. Майей обладает и сила молитвы. 
Благодаря ей Брихаспати, или Брахманаспати, персонифицированная сила мо-
литвы, может стать тождественной любому из богов. В Ригведе можно найти 
немало прямых указаний на это. Так, в знаменитом гимне Девапи мы читаем: 
    «О, Брихаспати, вернись для меня к божественной форме: 
      Будешь ли ты Митрой или Варуной, (или) Пушаном, 
      Или (будешь) с Адитьями, с Васу, окруженный Марутами, 
      Сделай, чтобы Парджанья пролил дождь для Шантану» [1, Х 98, 1] 
Здесь мы сталкиваемся с еще одной особенностью магических религий – спо-
собностью одного бога принять облик другого и даже всех других богов и тем 
самым стать им тождественным. Хотя боги Ригведы суть личности, но эти лич-
ности не всегда выступают как тождественные себе. Эта особенность магиче-
ских религий возвращает нас к одной из древнейших проблем, которая волнова-
ла уже древних ариев, - проблеме божественных имен. Эта проблема – часть 



проблемы личных имен, без разрешения которой, как мы убеждены, невозмож-
но дать правильный ответ на многие важные проблемы религиоведения.   
  Согласно религиозно-магическим представлениям, самым священным среди 
всех слов является имя [13, s.5]. Для многих архаических народов личное имя не 
только атрибут своего носителя, но и важнейшая  часть его Я, его второе Я. 
Между именем и его носителем (предметом или лицом) существует мистиче-
ская связь. Считалось, что, воздействуя на имя, можно воздействовать и на его 
носителя. Поэтому личные имена тщательно скрывались. Как указывает А. 
Хилка, ребенок рос либо без всякого имени, либо ему давалось «промежуточное 
имя» (Zwischennamen), либо имя его не оглашалось [13, s.6]. У древних индий-
цев ребенок получал личное имя. Но оно хранилось в строжайшей тайне. Даже 
родственникам запрещалось называть имя ребенка. Для общения использова-
лись псевдонимы. Имена мертвых тоже не разрешалось произносить. «Это де-
лается для того, - считает А. Хилка, - чтобы нельзя было воздействовать с по-
мощью заклинания на их «дух души» (Seelengeister) или же чтобы не нарушить 
их покой» [13, s.7].   Считалось, что имя умершего человека остается жить в ка-
честве тени его духа. Знающий имя умершего человека мог, в силу существова-
ния мистической связи между именем и его носителем,  вызвать душу умершего    
и воздействовать на нее, используя имя. Но и умерший в силу той же связи мог 
причинить вред живым людям. Поэтому очень часто после смерти родственни-
ки умершего изменяли имена, чтобы обрести покой,  и не отваживались нару-
шать покой умерших, чтобы не вызвать их гнева. Имя изменялось часто и в слу-
чаях тяжелой болезни для того, чтобы обмануть демона болезни, подменив одну 
личность другой. Новое имя создавало новую личность. Однако именование не 
только дает существование вещам, о чем свидетельствуют многие гимны Ригве-
ды и на что совершенно справедливо указывает Т.Я. Елизаренкова. Согласно 
магическим представлениям, воздействовать с помощью магии можно только на 
то, что имеет имя. Переход от магии, оперирующей безличными магическими 
силами, к магической религии, имеющей дело уже с персонифицированными 
силами, в качестве которых выступают  боги, был обусловлен именно магиче-
скими свойствами речи вообще и имени собственного в частности. Безличные 
магические силы получали собственные имена для того, чтобы на них можно 
было воздействовать с помощью самого могучего магического средства – речи.  
Именно поэтому подлинные имена не только людей, но и богов тщательно ох-
ранялись. На вопрос, имеем ли мы дело в Ригведе с подлинными именами богов 
или нарицательными, можно дать однозначный ответ: имена богов, которые 
упоминаются в гимнах, не являются подлинными и не могли быть таковыми.  
Подлинные имена богов были тайными и одна из основных задач поэтов и жре-
цов состояла в том, чтобы охранять эти имена. И делалось это для того, чтобы 
не позволить непосвященным обрести магическую власть над богами. Но для 
нас здесь важен еще один момент. Боги выступают как хранители универсаль-
ного закона Риты, как хранители Истины, знание которой и наделяет не только 
человека, но и богов магическими силами. Охраняя имена богов, они тем самым 
охраняли от посторонних истину, те универсальные законы, которые наделяли 
человека магической силой и властью как над людьми, так и над богами. Под-
тверждение этому можно найти во многих гимнах. В одном из гимнов прямо 
указывается:  «Поэты охраняют след истины, 
                          Высшие имена они облекли в тайну» [1, X 5, 2, 3-4]. 
Сохранение в тайне имен богов преследовало вполне определенную цель – со-
хранить магическую власть в руках поэтов и жрецов, т.е. тех, кто знает тайные 
имена богов. Искусство установления имен состояло в том, чтобы дать магиче-



ским силам такие нарицательные имена, чтобы через них можно было бы дос-
тичь подлинных, тайных имен.  Уже в Ригведе этот процесс приписывается бо-
гам, в частности Брихаспати, божественным риши, в частности Агирасам, боже-
ственным мастерам Рибху и относится к доисторическим временам. Задача  
жрецов состояла в том, чтобы раскрыть скрытый смысл слов и тем самым по-
знать сущность обозначаемых ими вещей. В рамках магического сознания по-
знание сущности вещей понимается как процесс практического овладения ими, 
как способ подчинения их своей власти. Если в задачу хотара, читавшего гимны 
(Ригведы), и удгатара, исполняющего саманы (Самаведы), входило пригласить 
богов на жертвоприношение и склонить их к выполнению просьбы, то основная 
задача адхварью состояла в том, чтобы подчинить своей власти скрытые маги-
ческие силы и с помощью ритуальных действий направить их в нужное русло.  
Эти ритуальные действия, как и любые другие ритуальные действия, осуществ-
лялись не только на уровне физическом, но и на уровне речи и ума. Название 
Яджурведа, служебная книга жрецов адхварью, получила от слова «яджус». 
Яджусами назывались изречения, мантры, которые сопровождали то или иное 
действие. Эти мантры не только усиливали магическую силу действия, но и на-
правляли эту силу в нужное жрецу русло. В результате, одни и те же ритуаль-
ные действия, осуществляемые на  уровне тела, могли привести к самым раз-
ным результатам. Определяющая роль уровня речи по отношению к уровню те-
ла и здесь является бесспорной. Вопрос о том, создавались ли эти мантры спе-
циально для определенных ритуальных действий или нет, как считает автори-
тетнейший немецкий индолог А. Хиллебрандт, не всегда можно однозначно 
решить. На основании их отношения к ритуальным действиям он выделяет три 
группы мантр: 1) изречения, которые соответствуют определенному действию; 
2) изречения, которые сначала применялись в ритуале, а затем попали в самхи-
ты; 3) стихи, заимствованные из самхиты, главным образом из Ригведы, кото-
рые первоначально не были предназначены для культовых действий и лишь 
впоследствии, вырванные из своего контекста, они стали использоваться в ри-
туале [14, s. 19]. Относительно сказанного следует заметить, что вызывает 
большое сомнение существование последнего класса мантр. Даже гимны Ригве-
ды создавались таким образом, чтобы с их помощью можно было скорее и эф-
фективнее достичь желаемого результата. Хорошо составленными (sūktāni) 
считались гимны, в которых в наибольшей степени использовались магические 
свойства речи. Тайный смысл ритуальных действий и изречений раскрывался на 
уровне ума. О том, что все действия и изречения, используемые в ритуале, име-
ли магический характер, свидетельствуют многочисленные соответствия между 
элементами ритуальных действий и изречений, с одной стороны, и элементами 
космоса, с другой. Эти соответствия, которые в изобилии встречаются в брах-
манах и которые мы находим уже в Яджурведе, призваны были придать риту-
альным действия и сакральной речи не столько символический смысл, как счи-
тал, в частности, В.С. Семенцов [См. 15], сколько магический.  Они не просто 
указывали, какую подстановку в своем сознании и воображении должен был 
осуществить жрец, а  наделяли ритуальное действие магической силой. Благо-
даря такого рода соответствиям и на основе магического закона сопричастности 
ритуальное действие отождествлялось с тем или иным космическим процессом, 
а жрец становился божеством (как правило, Брихаспати, или Брахманаспати). 
Благодаря такого рода подстановкам процесс жертвоприношения превращался в 
космогонический процесс, а установление подобных соответствий – тем, что 
называлось, по-видимому,  «измерением меры жертвоприношения». Отождест-
вление жертвоприношения с космогенезом, которое мы постоянно встречаем 



гимнах  Ригведы, не является плодом буйной  фантазии ведических поэтов. В 
гимнах и мифах Ригведы находит отражение очевидный для магического созна-
ния факт тождества ритуальных действий и космических процессов. Правда, это 
тождество становится очевидным лишь на уровне ума и для того, кто осуществ-
ляет подобную подстановку. Уровень речи и уровень ума при этом имеют ре-
шающее значения для получения желаемого результата. Какую подстановку 
осуществлять и как это делать в каждом конкретном случае, - этому учит Яд-
журведа и брахманы. Но уже в Ригведе мы находим свидетельства того, что са-
кральная речь в ритуале выполняла эти магические функции: она не только уси-
ливала действия ритуала, но и придавала ему вполне определенный магический 
смысл, вполне определенную магическую силу, благодаря которой и достигался 
желаемый результат. Даже космогонические мифы Ригведы не служили для 
объяснения процесса космогенеза. Как справедливо подчеркивает В.С. Семен-
цов, опираясь на тексты брахман, они являлись частью ритуала и не выполняли  
дескриптивной функции. Правда, и с утверждением В.С. Семенцова, что они 
выполняют прескриптивную функцию, можно согласится только с некоторыми 
оговорками. Прескриптивную функцию выполняли соответствия: они указыва-
ли, какую подстановку следует осуществить. Миф выполнял в ритуале скорее 
регулятивную функцию: он указывал, какой должна быть та реальность, с кото-
рой становились тождественными ритуальные действия. Миф магических рели-
гий, как и религиозные и даже современные мифы, не предназначены для того, 
чтобы что-то объяснять. Они создают реальность, в которую должно быть по-
гружено сознание участников тех или иных действий. На спор о том, какую 
функцию выполнял брахман в ведийский период, может пролить свет, на наш 
взгляд одно место из Ригведы, в котором описываются функции жрецов: 
      «Кто-то сидит, приводя к процветанию гимны, 
        Кто-то поет мелодию к (стихам) шаквари. 
        Кто-то – брахман – провозглашает происхождение начал, 
        А кто-то измеряет меру жертвоприношения» [1, X 71, 11]. 
И хотя этот гимн относится к поздней десятой мандале Ригведы, он все же на-
много древнее брахман. Брахман здесь еще не осуществляет контролирующей 
функции и не «работает» только на уровне ума. Он изрекает мифы и, используя 
магические свойства речи, не только увеличивает магическую силу ритуала, но  
и направляет ритуальный процесс на всех его уровнях в нужное русло. Во мно-
гом благодаря его действиям на уровне речи и ума, ритуал жертвоприношения 
становится тождественным космогоническому процессу. 
  Несколько иную функцию, чем соответствия, выполняют этимологические 
изыскания, которые мы в изобилие встречаем уже в Яджурведе. Известный не-
мецкий индолог Л. фон Шрёдер по этому поводу писал: «Тяга к этимологиче-
ским изысканиям глубоко заложена в сущности индийского духа. В самом сло-
ве, в имени брахман-теолог ищет разгадку сущности вещей» [15, s.135]. Дейст-
вительно, эти изыскания призваны были раскрыть тайное значение слов и тем 
самым постичь скрытую сущность обозначаемых ими предметов. Однако ска-
занное нуждается в пояснении. Для обозначении сущности даже в упанишадах 
использовалось слово rasa, первоначальное значение которого “сок”. Согласно 
магическим представлением, магическая сила не только растений, но и людей, и 
всех вещей заключалась в их соке. Это, в частности,  позволяет предположить, 
что магическое мировоззрение возникло из народной медицины – науки не умо-
зрительной, а вполне практической. Лишить сока колдунов означало лишить их 
магической силы. Постижение сущности понималось как овладение той магиче-
ской силой, которой обладала вещь. Как указывалось выше, между именем и 



обозначаемым им предметом существует мистическая связь, в силу которой имя 
становится тождественным предмету. Тем не менее нельзя полностью согла-
ситься со С. Шайером, который утверждал, что основная функция этимологиче-
ских поисков состояла в установлении тождества разных предметов, т.е. они 
выполняли ту же функцию, что и соответствия [6, s.327]. Дело в том, что связь 
имени и предмета была не очевидна. Прямое тождество с предметом имеет тай-
ное имя, отыскать которое и являлось основной задачей этимологии. Слово ni-
rukta, которое мы переводим как «этимология», означает «невысказанное». В 
свете изложенных в начале статьи представлений ведических поэтов о видимой 
и невидимой части Речи, можно утверждать, что одна из основных функций 
этимологии состояла   в отыскании тайных имен. Как свидетельствует «Нирук-
та» Яски, этимология как наука возникла с целью обнаружения прежде всего 
тайных имен богов. Мотив таких поисков очевиден - овладеть скрытыми в них 
магическими силами. Когда мы говорим, что слово обозначает некоторый 
предмет. Следует учитывать особенности магического сознания. «Магическая 
семантика»слова выглядела примерно так: pada  (видимое слово) - niruktam (не-
видимое слово) – rasa (магическая сущность). На уровне тайного слова могла 
быть обнаружена сопричастность между разными предметами, а следовательно, 
и их полное тождество. Этимологии, действительно, использовались для уста-
новления соответствия.   Но эта функция была вспомогательной. Кроме того, 
хотя и соответствия и этимологии раскрывали «тайный смысл», сам процесс 
раскрытия смысла и сам «тайный смысл» понимались по-разному. С помощью  
соответствий создавалась мифическая реальность, которую жрец должен был 
визуализировать путем воображения. Эта реальность была наглядна и относи-
лась к тому, что древние индийцы называли  rūpa (букв. “форма”). В случае с 
этимологией дело обстоит иначе. Она устанавливает связь между видимым и 
невидимым словом. Этимология не выводит за рамки лингвистической реально-
сти. В этой связи категорически нельзя согласиться со С. Шайером, который 
утверждает, что «имя вещи – это не factus vocis (лингвистический факт), не 
этикетка, а подлинный эйдос предмета [6, s. 327]. Магическое сознание не знает 
бестелесных сущностей. Даже невидимое обладает своим «телом» (tānu). 
Тайное имя тоже обладает своим, правда, невидимым телом, иначе на него 
нельзя было бы воздействовать с помощью магии. А для магического сознания 
то, на что нельзя воздействовать с помощью магии, не существует. Язык, как 
это видно из структуры ритуала, является реальностью, которая по своим маги-
ческим свойствам отличается от физической реальности. Даже в более поздних 
текстах, в упанишадах, лингвистическая реальность противопоставляется  фи-
зической. Для обозначения мира используется понятие nāma-rūpa (букв. «имя-
форма»), где «форма» обозначает видимую часть космоса, а «имя» - его скры-
тую сущность. Видимое имя как и видимый предмет относятся к rūpa. 
Этимологию же интересовала невидимая часть языка, тайные имена, которые 
находились в непосредственной связи с сущностью вещей и обладали способ-
ностью воздействовать на них. Видимая часть языка обладает такой способно-
стью только через сопричастность с невидимой частью.  
            
  
 
 
. Нельзя не упомянуть еще одну особенность языка. Древние риши были убежде-
ны, что за внешним многообразием скрывается единая речь. Более того, они убеж-
дены, что все многообразие языковых форм можно свести к единому слогу. Этот 



тайный слог находится на небе, где восседают боги и знание его обязательно для 
жреца, если он хочет, чтобы гимн достиг своей цели. В гимне-загадке мы читаем: 
«Кто не знает того слога гимна 
                                                             На высшем небе, на котором боги восседают, 
                                                             Что же он поделает с гимном? 
                                                             А кто его знает, тот сидит (здесь) вместе». [1, I 
164, 39,1-4; См. также: 3, с.109] 
 Поиск тайного слога – одно из любимых занятий творцов  брахман и упанишад. И 
это неудивительно: он обладал наибольшей магической силой, равной силе всех 
остальных тайных слов вместе взятых. И если учесть, что жизненные силы все 
имели один источник – брахмана, то становится вполне объяснимой возникшая в 
период брахманизма тенденция к монотеизму. В основе этой тенденции, следы ко-
торой мы находим уже в Ригведе, лежала все то же стремление к обладанию наи-
большей магической силой.  
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