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КОММЕНТАРИИ 

Сиддхарrха 
Первая часть рома11а, жанр которого Гессе обозначил как си1�дийска11 

поэма•, бьu�а 11аписа11а в 1919-1920 годах, после чего 11аступил продол
жительi1ый перерыв, о котором писатель рассказал в сД11ев1шке 1920 ro
�: сВот уже 11есколько месяцев лежит моя поэма, мой сокол, мой солнеч
ный цветок, герой Сиддхартха, оборванный па неудавшейся главе, - я еще 
хорошо помн10 тот день, когда мне стало ясно, что дело застопорилось, •�то 
нужно ждать, •�то должно появиться что-то новое! А начинался 011 так хо
рошо, продвигался так решителы10, и вдруг все кончилось! Критики и био
графы в таких случаях говорят об упадке сил, об усталости, об отвлека�о
щем воздействии внешних обстоятельств - стоит лишь пере•1итать какую
нибудь биографию Гёте и дурацкие комментарии к ней. В моем случае все 
просто и легко обьяснимо. В индийской поэме все шло хорошо до тех пор, 
пока я писал о том, что пережил сам: об умонастроении молодого брахмана, 
который взыскует мудрости, му11ается и истязает себя, который научился 
благоговейному почитанию и теперь должен воспринимать ero как препят
ствие на пути к высочайшему смыслу. Когда я покон11ил с Сиддхартхой -
страстотерпцем и аскетом, с Сиддхартхой борющимся и страдающим и хо
тел изобразить Сиддхартху - победителя, укротителя, дело не пошло ..• 
По я все же доведу ero до конца, раньше или позже, в один прекрасный 
день Сиддхартха ста11ет победителем•. 

Любопытно, что 11а время перерыва, длившегося более года, приходят
ся психоаналитические сеа11сы, которые Гессе брал у К.Г. IОнга в Кюснахте 
(май - июнь 1921 года). Значит, ли•шостный, творческий кризис все-таки 
бьu�, и сеансы помогли. Первая 11асть сСиддхартхР бьu�а опубликована в 
журнале •Нойе ру11дшау.. Целиком роман бьu� опубликован в 1922 году в 
издательстве С. Фишера. 

•Сиддхартха• - плод увлечения Гессе философией и религией И1�дии,
11а•1авшеrос11 еще в детские .годы (дом родителей-миссионеров бьu� полон 
воспоминаний об Индии), приведшего к поездке в :rry страну в 1911 году 
и не угасшего и после создания си1щийской поэмы•. В этом произведении 
recce предпрщ1ял попытку собновить старое азиатское у11е11ие для нашего 
времени и на нашем язык�, привести к общему з11аме11ателю все вероис
поведа11и11 и все формы благочестия. Он воплотил этот замысел, наметив 
для своего героя индивидуальный путь спасения, который ведет к разру
шению религиозных доrм, к преодолению противоречия между плотью и 
духом и, в соответствии с взглядами К.Г. Юнга, к растворению в сверхлич-
11ОСТ11ой ссамости•, которая охватывает всю совокупность сознательных и 
бсссозt1ателы1ых психических содержаний. Своей цели Сиддхартха дости
rает только после того, как открывается навстречу обеим сферам жизни -
духовной и телесной - и побеждает в себе отчаяние. Тем самым создаются 
предпосылки для преодоления •я• и для опоры па ссам�, в которой 
Гессе вместе с К.Г. IОнrом видел психологи11ескую основу, общую для всех 
религий мира. 

сСиддхартха�t - это, по существу, новый вариа1�т •романа становле-
11иn или синдивидуализацИР, в ос11ову которого положена древ11еm�дий
ска11 легенда о Гаутаме Будде. В 4<ПОЭМ� 11ашли художественное воплоще-
11ие те же проблемы, которые Гессе пытался разрешить в сДемиа11�, 
•Клейне и Ban1e� и сПоследнем лете Клипгзора�t. Угодив после долгого
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периода духовной аскезы в сети суетной земной жизни, «са11сары•, Сид
дхартха решает повторить сделанное Клейном и Клинrзором - доброволь
но уйти из жизни, но в последний момент справляется с искушением, вы
рывается из заколдова1111оrо круга и омадевает искусством в любой момент 
вдыхать в себя Единство, символом которого выступает образ реки. 

Первую часть «Сиддхартхи• Гессе посвятил Ромену Роллану (в собра
ниях со•1инений посвящения сняты). Роман был высокого мнения об этом 
произведении. В его к11иrе «Индия. Дневник 1915 - 1943 rодоР есть такая 
запись: «"Сиддхартха" Германа Гессе, первая часть которого посвящена 
мне, является одним из наиболее глубоких произведений, созданных евро
пейскими писателями и посвященных индийской мысли. 15 - 20 послед
них страниц могут войти в сокровищницу индийской мудрости: они 11е пе
ресказывают, а дополняют е�. Оба писателя были увлечены идеей запад-
110-восточ11оrо синтеза, сходились на том, что необходимо наводить «духов
ные мосты• между народами Европы и Азии, подчеркивать то, что их свя
зывает, а 11е то, что разделяет. В «Сиддхартх� Роман увидел -одну из
первых попыток такого сближения. В марте 1923 года 011 писал Гессе в
Мо,mньолу: «Как прекрасен и глубок финал произведения! Какое пре
красное видение эта река единства, освещенная улыбкой Будды, улыбкой
"совершенного"! Гессе в свою очередь, высоко оценил книгу Роллана о
Ганди, выразив радость по поводу того, что его французский собрат тоже
«иДет индийскими путям�: «Вы рассматриваете «rандиз�, как это и сле
дует делать, глазами европейца. Ваша книга по ясности формулировок
далеко превосходит все то, что я до сих пор читал об это�.

«Индийский роман• Гессе получил wиро•1айwее распространение в ми
ре; в одной только Индии 011 переведен на двенадцать местных языков и 
наречий. В нем видят художественно удавшуюся попытку как бы свести 
воедино индуизм, буддизм, христианство, даосизм и ко11фуциа11ство. Аме
риканец Генри Мимер писал: «После знакомства с «Дао дэ цзи11• я 11е 
читал ничего более з11ачитель11оrо ... Создать Будду, превосходящего J,удду 
общепризна1111оrо, - это же 11еслыха1111ое дело, особенно для немца. Для 
меня •Сиддхартха• более действеm1ое лекарство, чем Новый завеn. 

На русском языке роман· под 11азва11ием .Тропа мудрости. Индийская 
поэма• впервые опубликован в переводе Б. Прозоровской в 1924 году. 

При комментировании части•шо использованы пояснения к тексту, сде
ла1111Ые перевод•IИКом Н.Н. Федоровой. 

1 Сиддхартха - •Достигший цел�, собственное имя Будды Шахьяму
ни (560 - 480 до н.э.), который, следуя обычаю знатных индусов 
брать себе имена ведийских провидцев, называл себя также Готама 
(Гаутама). Гессе в письме к С. Цвейгу отмечал, •по 011 вложил в этот 
образ 11е только индийскую, 110 и китайскую «муд�: «Мой святой 
облачен в индийские одежды, 110 его мудрость ближе к Лао-цзы, чем 
к Готаме. Сейчас Лао-цзы очень моден в нашей доброй бедной Герма
нии, однако почти все находят его парадоксальным, в то время как его 
мЬШ1Ление не парадоксально, а строго биполярно, имеет два полюса, 
то есть 11а одно измерение больше. Я часто пью из этого исто•шика• 
(27 ноября 1922 r.). 

Брахмап - член высшей индуистской касть1, ведущей свое происхож
дение от древнего сословия (вар11Ы) жрецов. С давних времен брах
маны были не только жрецами, жившими милостыней, 110 и поэтами, 
учеными, политиками. 
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Ом - мистический слог в священных текстах индуистов и буддистов, 
священное слово, которое употреблялось для торжественного обраще
ния ИJiи благословения и обычно ставИJiось в начале книг. Согласно 
упанишадам, состоит из трех звуков - а, у, м, которые символизиро
вали три веды: Риrведу, Самаведу, Яджурведу. 

Атман- первоначально означало на санскрите «дыхани�, позже -
«жизненную с�, «ядро личности•. Одно из центральных понятий 
релиrиоз110-мифолоrической системы индуизма; душа, индивидуаль
ное духовное начало; начиная с упанишад, утверждается его тождест
во с абсолютным духовным началом, душой всего сущего. 

8 Риzведа - древнейший памятник индийской литературы, сборник 
гимнов, обращенных к богам, олицетворяющим силы природы. 

9 П раджампш - в ведийской мифологии творец всех живых существ, 
верховное божество. 

Упанишады - «сокровенное знани�, заключительная, общефило
софская часть вед, древнейшего памятника индийской литературы и 
философии, который включает в себя: 1) самхиты (Риrведа, Самаве
да, Яджурведа, Атхарваведа); 2) брахманы - комментарии к самхи
там, имеющие в основном ритуальный характер; 3) араньяки - пра
вила поведения для отшельников; 4) упанишады. 

Самаведа - «веда песнопений•, вторая, после Риrведы, самхита, под
борка гимнов на стихи Риrведы. 

10 Чхандоzья-упанииюда - девятая из десяти древнейших упанишад, 
признанных авторитеn1ым толкователем вед и реформатором и11дуиз
ма Шанкарой (788�820). 

Сатьям - понятие ведической философии, означающее действитель
ность, сокрытую покровом Майи . 

... а цель стрелы - Брахман. .. - Здесь Брахман - одно из централь
ных понятий индуизма, божество, образующее триединство с Шивой 
и Вишну; космическое духовное на11ало, безличный абсолют, лежащий 
в основе всего сущего и в конечном счете тождественный атману. При
веденное стихотворение дает понять, что искания молодого брахмана 
вели к той же цели, к которой писатель Гессе стремился на своем «пути 
внутр�. 

18 Будда - т.е. Просветленный; имя, данное основателю буддизма Га
утаме Сиддхартхе, происходившему из царского рода племени шахь
ев; первоначально этим словом, по-видимому, обозна11али Шакьяму
ни, т.е. «отшельника из шахьев•. В буддизме - человек, достигший 
наивысшего духовного совершенства. 

19 Магадха - индийское царство, занимавшее территорию нынешнего 
штата Бихар. 

21 Саватхи - во времена Будды столица Коwалы, занимавшей часть 
совреме1111оrо штата Уттар-Прадеw. 

24 Четыре Испшны - истины, открывшиеся Будде в момент просветле
ния: 1) вот страдание; 2) вот причина страдания; 3) вот избавление от 
страдания; 4) вот путь, ведущий к избавлению от страдания. 

Восьмери•�ная дороzа - согласно буддистскому у11ению, основные сту
пени, ведущие к нирване: 1) правильные, основанные на «благород
ных истинах• воззрения; 2) правильный образ мыслей, предполаrаю-
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щий rотов11ость к подвиrу во ИМ!1 истины; 3) правильная, т.е. добро
жепатет.ная, правдива11 речь; 4) правильные, т.е. 11е при•1иш1ющие 
ЗJJa поступки; 5) правильный образ жизни; 6) правильные устремле
ния, основанные на самовоспитании и самооблащшии; 7) правилы1ое 
внимание, предполаrающее неослабевающую бдитепь11ость соонания; 
8) правилы1ое самопоrружение, т.е. верные методы медитации. 

30 Йоtаведа - такой веды не существует. Йоrа (букв. сосредоточе�1ие, 
усипие) - одна из шести ортодоксальных, т.е. признающих авторитет 
вед, систем ИIIДИЙСКОЙ философии, OCMЬICJUIBWИX природу и фунхции 
йоmческих методов; в более узком, практическом плане - система 
физических упраж�1е11ий и духов11ой ко1ще11Трации, 11апраВJ1ею1ая 1ra 
реrуляцию физических и психических состо111mй организма. 

Аmхарваведа - «веда заКJ1и11ани�, собрание mмнов и волшебных 
песнопе1mй, пред11аз11аче1111ых для домаwнеrо боrосJJужения и друmх 
практических нужд. 

Мара - в буддистской мифолоrии rлавное преП!lтствие 11а пути к 
просветлению, божество, символизирующее собой ЗJJO и все то, что 
обрекает живые существа на смерть. 

Майя - в ведийской мифолоmи сила, препятствующаs постижению 
чеповеком своеrо единства с Боrом, ИJJJJJOOия, обма11. В поспеведий
ский период нередко выступает как скрытая под покрывапом прекрас
ная женщина и обозначает ИJJJJЮЗОрность, неистинность бытия, дейст
вительность, понимаемую как rрезу верховноrо божества. 

35 Л азаш,е на дерево - шестой из двенадцати КJJасси,�еских способов 
лlобви, описанных в Камасутре. 

36 KaмtlJUl - «лотос11ая•, одно из име�r Лакwми. 

Виш,�у - один из высших боrов индуистской мифолоmи, имевший 
уже девять зем11ых перевоплощений, прежде всеrо в Раму и Кришну. 
Вместе с Брахмой и Шивой состамяет божествеш�ую триаду; cynpyr 
Лакшми. Имеет мноrо друmх имен, в том чиспе Говинда (спастыр�) 
и Васудева. 

Лаки,ми - cynpyra BИWJiy, бom1U1 счастья и красоты, нередко изо
бражается сидящей у ноr Виwну. 

49 Саж:ара (самсара) - круrоворот рожде�rий, вечно повторяющееся oб
нoВJJeime бытия то в одном, то в друrом об.nихе (метемпсихоз), ямя
ется источником страданий. 

66 Васудева - одно из име�r KpИIWIЬI, восьмоrо зем11оrо воплоще11ия вер
ховноrо боrа Виwну. Од1rако исспедоватепи (А. Хсиа) отме•uи бли
зость образа Васудевы к китайской мудрости, в часn1ости Лао-цзы. 
«Мой Сиддхартха, - писап 1ессе в письме к Эмми Б11д11ь (2.6.1922), -
в ко1ще концов по-настоящему учится мудрости не у какоnнmбудь 
учителя, а у реки, которая так забавно шумит, да у приветливоrо 
староrо чудака, тайноrо святоrо с 11еизмеш1ой улыбкой на лиц�. 

93 Криииш - боr ю,дийской мифолоrии, воплощение (аватара) верхов
ноrо божества Виwну; обычно предстает в двух образах - мудроrо 
царя-воина и божественноrо пастыря. 

Аг,�и - в ю,дуистской мифолоmи - боr on111, домаw11еrо очага, жер
твенноrо костра, в языках пламе1m возносящий жерrву от аnтаря к 
небу и спужащий посредником между людьми и боrами. 
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