Дхумавати — индийская Баба-Яга
(выдержка из статьи)
В темнейшем безумии Ночи
Сияют гораздо светлей
Экстазом налитые Очи
Моих Десяти Матерей.
И всех красивей — Дхумавати,
Несущая дым со шмашана.
О, Ма! О, Алакшми Парвати!
О, аджны Горящая Рана!
О, Видхья! Кутила Чаньчала!
О, Серая Калахаспада!
Всевечности в Пламени мало
С Тобою, о, Шакти Распада!
Быть дышащим — очень некстати
Под знаменем Чёрного Врана.
О, Ма! О, Алакшми Парвати!
О, аджны Горящая Рана!
(Современный русскоязычный
преданный Богини)
1. Дхумавати (от санскр. дхума — «дым», и вати — «несущая») — одна из ДашаМахавидья (от даша — «десять», и махавидья — «великое знание»), Десяти Проявлений
Единой Вселенской Силы (Шакти), наполняющей Собою всё сущее.
2. В индийских (хинду) Тантрах обычно описывается десять основных форм Адья-Кали —
«Изначальной Кали», или Высшей Шакти, называемые Махавидьями, среди которых
главная — Кали. В Чамунда-тантре, например, говорится: «Кали, Тара, Шодаши,
Бхуванешвари, Бхайрави, Чхиннамаста, Дхумавати, Багаламукхи, Матанги и Камала —
это десять Махавидий, известные как Сиддхавидьи».
3. Нируттара-тантра указывает не десять, а восемнадцать Махавидий, среди Которых
также присутствует Дхумавати: «Кали, Тара, Чхиннамаста, Матанги, Бхуванешвари,
Аннапурна, Нитья, Махишамардини-Дурга, Тварита, Трипура, Пута, Бхайрави, Вагала,
Дхумавати, Камала, Сарасвати, Джаядурга и Трипурасундари — это восемнадцать
Махавидий, указанные в Тантрах и других Писаниях».
4. Димешвар Рам Авадхута в своей книге «Тантра постижения Высшей Реальности»1
пишет: «Дхумавати — представляет Собой силу сожжения всего, после чего остаётся
лишь пепел и дым (дхума)». Согласно Кубджика-тантре, Дхумавати «является

Уничтожительницей Дхумра-асуры. Эта Великая Богиня дарует достижение четырёх
целей (дхарма, артха, кама и мокша)».
5. Дхумавати также известна как Видхья — «Вдова», или Пуруша-Шунья, то есть
«Лишенная Пуруши (Мужского начала)». Дхумавати — это проявление Шакти без Шивы,
Вечная Вдова. Её называют также Джьёштхой — «Старейшей», Кутилой —
«Скрюченной», а также Калахаспадой — «Вздорной». У Неё седые и спутанные волосы,
Она облачена в грязные лохмотья. Дхумавати восседает на колеснице, увенчанной
знаменем с изображением Чёрного Ворона (Вороны). Она свирепа, уродлива и темна
лицом. В левой руке Она удерживает шурпу — похожий на соломенный веник предмет,
который в Индии используют для очистки зерна. Дхумавати называют также ДхумраВарахи — «Серая Шакти Варахи», хотя Она, будучи «Вдовой», не является супругой
Варахи — знаменитого воплощения Вишну в образе Вепря.
6. Другое Имя Дхумавати — Алакшми, буквально означающее «не Лакшми», т.е.
«Неблагая, Неблагоприятная», «Не имеющая избытка Шри2 — "Светимости"». Если
Лакшми является Богиней красоты и процветания, то Дхумавати представляет собой Её
полную противоположность — Она уродлива Своим внешним обликом и не озабочена
достижением мирского благополучия. Тантрические тексты описывают Алакшми как
«Старую Каргу верхом на осле. В руке Её — метла. На знамени — Ворона»3.
7. Контраст между Лакшми и Алакшми особенно очевиден в празднике Дивали
(Дипавали) и в ритуалах и праздниках, с ним связанных. Считается, что призраки
мертвецов возвращаются в течение трёх дней перед Дивали, проходящим осенью в
Новолуние. Асур (демон) Бали выходит из Подземья вместе с многочисленными злыми
духами и властвует в течение трёх дней в мире людей, которые призывают Лакшми
прогнать духов и зажигают огни, чтобы отпугнуть нечисть. В итоге злые духи изгоняются
обратно в Подземье, включая и Алакшми, Которая, согласно народным верованиям,
правила Землёй на протяжении последних четырёх месяцев, пока Боги спали. Кроме
зажжённых ламп, свет которых не любит Алакшми, люди колотят по горшкам и
сковородкам или громко играют на музыкальных инструментах, чтобы отпугнуть Её (ср.
славянские обряды «изгнания Коровьей Смерти» и «проводов русалки»4, во время
которых также колотят в сковородки и другие железные предметы, создавая как можно
больше шума).
8. Во время другого праздника в Бенгалии делают изображение Алакшми, а затем
обрядово его расчленяют, отрезая нос и уши (ср. славянский обряд сжигания чучела
Морены-Зимы на Масленицу, а также обрядовое «расчленение» и размётывание по полю
чучела Костромы в пору Зелёных Святок), после чего устанавливают изображение
Лакшми в знак будущей победы доброй удачи над дурной (ср. противостояние Доли и
Недоли у славян).
9. Дхумавати являет собой Божественную Мать в период Всемирного потопа, когда суша
оказывается под водой. Её огромные, широкие и отвратительные зубы вызывают страх. В
левой руке Она держит шурпу, а правой благословляет тех, кто способен увидеть в Ней —
за внешним уродливым обличьем — Возвышенную Сущность, Божественную Мать.
Чёрный Ворон (Ворона) на развевающемся над колесницей знамени символизирует
тёмные силы, чёрную магию. Она является Чаньчалой — «Не знающей покоя», лишённой

украшений, неорганизованной. Её лицо искажено, покрыто морщинами и безжизненно, а
взгляд суров.
10. В Дхьяна-мантре Она описывается так: «Дхумавати безобразна, непостоянна,
гневлива. Она высокого роста и носит грязную одежду. Уши Её безобразны и шершавы,
зубы длинны, груди обвисли. У Неё длинный нос. Она имеет вид вдовы. Она ездит в
повозке под флагом с изображением Вороны. Глаза Её ужасны, а руки трясутся. В одной
руке Она держит веятельную корзинку, другой делает жест дарования милостей. Нрава
Она грубого. Постоянно испытывает голод и жажду, и выглядит неудовлетворённо. Она
любит разжигать вражду.
Внешность Её неизменно устрашающая».
11. Прапаньчасāрасара-санграха так описывает Её облик: «В двух Своих руках Дхумавати
держит чашу из черепа и копьё. Лицом Она черна, носит украшения из змей, а наряд Её —
лохмотья с места кремации».
12. Известно два мифа, повествующих о происхождениии Дхумавати, которые объясняют
многие черты Её непростого «характера». В первом говорится, что Она появилась, когда
Сати, Божественная Супруга Владыки Шивы, сожгла Себя в жертвенном огне Её отца,
или же когда Она была сожжена после того, как совершила самоубийство: «Она появилась
из этого огня с почерневшим лицом; Она вышла из этого дыма» (Шактисангама-тантра,
Чхиннамаста-кханда).
13. Другой миф, рассказывающий о происхождении Дхумавати, говорит, что однажды,
когда Супруга Шивы Сати жила с Ним в Гималаях, Она вдруг сильно проголодалась и
попросила Его дать Ей что-нибудь поесть. Когда Он отказался накормить Её, Она
промолвила: «Ну что же, тогда Мне придётся просто съесть Тебя». И вслед за этим Она
проглотила Шиву. Позже Она изрыгнула Его, и когда это было сделано, Он проклял Её,
обрекая принять форму Вдовы (Пранатошини-тантра: 5.6).
14. Дхумавати является Божественной Матерью в Её «искажённой» форме. Она
представляет собой неорганизованную энергию Хаоса — гибельную для всего живого, так
как жизнь есть продукт организации, то есть организм. Не преодолевший ограничений
двойственного восприятия садхака (практикующий) — почувствует отвращение к Её
внешнему облику, успех же в садхане (Духовной практике) Дхумавати позволяет садхаке
достичь Духовного Просветления и Высшего, Недвойственного состояния сознания.
15. Шива без Шакти становится шавой — «трупом»; Шакти же без Шивы приобретает
ужасающую, свирепую, уродливую, лишённую изящества, мрачную, неупорядоченную и
безблагодатную форму. Это лишённая Духовного заряда Сила — страшна и
разрушительна для всего, с чем Она приходит в соприкосновение. Не случайно
поклонение Дхумавати совершается в практиках марана-кармы (марана —
«умерщвление»), уччатана-кармы и видвешана-кармы для привлечения тёмных сил. Его
проводят в обнажённом виде на площадке для кремации трупов (шмашана) или в
уединённом месте в Новолуние — самую тёмную (безлунную) ночь месяца.
16. Дхумавати-янтра — мистическая диаграмма для Тантрического почитания Богини,

согласно описанию Хариша Джохари в «Инструментах для Тантры»5, — выглядит
следующим образом. Её бхупур (фон) имеет дымчато-серый или тёмно-зелёный цвет с
сине-фиолетовым оттенком — цвет ненависти. Медитация на этом цвете порождает яркий
красновато-оранжевый цвет, усиливающий основные инстинкты и устраняющий
связанные с ними препятствия. Восьмилепестковый лотос дымчато-фиолетового цвета
олицетворяет восьмеричную Пракрити (Первоматерию) в Её предэволюционном
состоянии. Пять лепестков являются пятью танматрами звучания, осязаемости,
видимости, вкуса и запаха, из которых развиваются пять элементов (паньчабхута):
1) Из звучания возникает Акаша (Эфир);
2) Из осязаемости возникает Вайю (Воздух);
3) Из видимости возникает Агни (Огонь);
4) Из вкуса возникает Апас (Вода);
5) Из запаха возникает Притхиви (Земля).
Три оставшиеся лепестка олицетворяют бинду, биджу и наду:
6) Бинду («капля», изначальная точка) порождает Джняну (Знание);
7) Биджа («семенной» слог) порождает Иччху (Волю);
8) Нада (звук) порождает Крийю (Действие).
Шестиугольная звезда, образованная двумя наложенными равносторонними
треугольниками, окрашена коричневато-жёлтым цветом с оттенком зелени (голубоватозелёного) — цветом отсутствия жизни, высохшей земли. Медитация на этом цвете
порождает яркий фиолетовый цвет и усиливает присутствие Акаши, имеющей цвет дыма.
Шестиугольная звезда размещена на светло-пурпурном фоне, порождающем цвет света —
жёлтый. Находящаяся в центре шестиугольной звезды бинду (точка) — символизирует
Присутствие Самой Богини Дхумавати.
(http://oum.ru/)

