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Часть 5. История музыки Карнатака. 

1.Музыкальные формы классической музыки Карнатака 

Классическая музыка Карнатака имеет одну исключительную особенность. Когда мы о ней 

говорим, как правило, мы имеем в виду вокальную музыку. Даже инструментальная музыка 

строится по вокальному паттерну. 

Музыка Карнатака отличается  великолепно разработанной  системой вокальных упражнений, за 

которыми следуют изучение различных форм музыкальных композиций, испольняемых как 

вокально, так и инструментально. Все композиции классифицируются по названиям, имеют четко 

выраженную структуру и связанные с ней особенности исполнения. 

Таблица  музыкальных форм классической музыки Карнатака 

№п/п Название  музыкальной 

формы 

Структура Виды, особенности 

1 Вокальные упражнения Большое количество 

упражнений, классифицируемых 

по группам, для развития 

различных вокальных навыков 

Большое многообразие 

2 Гиты Свары, сахитьям (слова) 

 

1.Санчари, Лакшья   или 

Саманья Гита 

2.Лакшана Гита 

3 Суладхи(на таламалика) Свары, сахитьям Похижи на Гиты, но 

разные талам 

4 Свараджати Паллави, анупаллави, Чаранамы Есть сахитьям 

5 Джатисварам Паллави, анупаллави, чаранам Нет сахитьям(слов), 

только свары 

6 Варнам Первая  Пурванга (часть): 

Паллави, Анупаллави, 

Тана 

Пада варнам 
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Муктья свары 

Вторая Пурванга: 

Чаранам, Читта свары 

Дару или Пададжати 

7 Паллави 

Этимология  названия: 

падам-слова+лайям-время+ 

винямас- вариации 

Рагам 

Танам 

Паллави 

Относится к творческой 

импровизационной 

музыке 

8 Рагамалика Рагамалика варнам 

Рагамалика киртанам 

 

Рага талам малика 

Несколько раг,талам 

один 

Чаранамы с разными 

рагами, но один талам 

 

Несколько раг и талам 

9 Падам Паллави, Анупаллави, Чаранам 

 

Концепция  

дживатмы-параматмы 

10 Киртанам Паллави и Чаранам 

 

Певостепенная роль 

Сахитья(содержания) 

11 Крити Ангас (части): 

Паллави, 

Анупалави, Чаранамы, 

Читтасвары 

Дополнительные ангас: 

свары – сахитья, 

солкатту – свары, сангати, 

гамака, сваракшара дхату мату 

аланкарас,  ману - правала 

 

Сахитья не так важны 

 

Исполнение критис  

занимают половину 

концертных 

выступлений 

12 Аштапади(восемь шагов) 

Называютбожественным 

романсом 

12 глав с  подразделением  на 

24   Прабандха с куплетами, 

сгруппированными в восьмерки 

 

Оригинальная музыка 

утеряна 

Широко исполняются 

по всей Индии 

13 Джавали Паллави, Анупаллави , Чаранам Упрощенная концепция 

дживатмы – параматмы 

14 Дару Паллави 

Анупаллави  

(может отсутствовать) 

Чаранам 

Правешика, самвада, 

описательный дару, 

свагатха, уттара, 

пратиюттара, джаггини, 

конанги, колатта 

15 Тиланы Паллави, 

Аанупаллави, 

Чаранам 

Сахитьям используются 

только в чаранаме 

Комозиция состоит из 

пения  слогов ритма 
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1.1.Вокальные упражнения 

 

Это базовая практика, направленная на постановку голоса, правильное извлечения звука, 

развитие диапазона, подвижности голоса, интонирования. 

 

Система вокальных упражнений обширна. Этой теме посвящен сборник «Вокальные 

упражнения», где представлена полная их классификация, вместе с пояснениями и  

традиционными уроками. 

 

В этой книге  приводится  лишь перечень основных групп упражнений. 

1.Сваравали варисаигаль 

2.Джантаи варисаигаль 

3.Тхатту варисаигаль 

4.Стхайи варисаигаль 

5.Аланкарас- упражнения на разные виды ритма 

5.1.Санчари: Удвадхита, Хладамана, Удгадхита 

5.2.Арохи Аварохи: Бинду, Триварна, Акшиптха, Хаситха 

5.3.Стхайи: Прасанадхи, Прасана Мадхья, Прасаннантхья, Прасаннадхьянтха, Патхра. Нанда, Джита 

1.2.Гитам - песня 

Простая музыкальная композиция, изучаемая первой, с  простыми строением и мелодией, 

равномерным темпом. Ее можно назвать простым мелодическим расширением  раги. Гита поется  

без повторения, от начала и до конца. 

Существует два вида Гит: 

А) Санчари Гитам, или  Лакшья  Гитам, или Саманья Гитам. 

Это небольшая песня, со сварами и сахитьям (словами). Слова составлены в простом стиле, 

напоминающем гимн или молитву Богу. 

Структура: 

Пение композиции от начала до конца, с повторением нескольких строчек  в начале Гиты. Если 

провести аналогию с европейской традицией, структура Санчари Гиты напоминает песню с 

припевом и куплетами. Куплеты следуют друг за другом, а между ними повторяется припев. 

Б) Лакшана Гитам 

Лакшана Гита также состоит из свар и сахитьям (слов). Характер раги будет раскрываться 

постепенно от части к части. Лакшана Гита сочиняются в строе Джанья раг (не основные, 

производные от родительских раг). 

Темы Гит - преданность,  восхваление музыкальных  светил и  святых. Гиты были составлены на 

языках -  санскрите, каннаде и бхандире бхаша. Гиты Пурандарадасы в похвалу Ганеше, 

Махешваре и Вишну, которые все вместе называются Гиллами Пиллари, образуют самый первый 

набор Гит, преподаваемых студентам. 

Композиторы, писавшие гиты: Пурандарадаса, Пайдала Гурумурти Шастри, Венкатамахин.  

Шри Байдала Гурумурти Шастригал получил имя Вейигита (написавший 100 гит). 
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1.3.Сулади (Сагиты) 

Музыкальные произведения очень похожие на Гиты, но более сложные. Сулади  исполняется  на 

разный талам (ритм). Когда в одном произведении используется несколько видов ритма, это 

носит название  Талам Малика.  В  Сулади используется меньше слов , чем в гитах, и встречается 

обилие удлиненных гласных. 

Основная тема произведений -  преданность. Большое количество Сулади написал композитор 

Пурандарадаса. 

1.4.Свараджати 

Свараджати считаются средней по сложности формой, переходной от Гит к Варнамам. 

Структура  Свараджати: 

Паллави, Анупаллави и Чаранам (Чаранамов может быть несколько).  

Темы произведений наполненны сотсояниями - расами преданности - бхакти, геройства-вирам,  

любви –шрингарам.  

Свараджати были изменены Шьяма Шастрой. Они стали  музыкальной ценностью  и  блестящей 

частью концертов. Эти произведения очень приятны для слушателей,  могут исполняться в 

быстром темпе, иногда на первой и на второй скоростях. 

1.5. Джатисварам 

Похожая на Свараджати  музыкальная структура, но без сахитья (слов). 

Структура: 

Паллави, анупаллави, чаранам. 

Эта музыкаьная форма широко используется для аккомпанемента ттанцевального номера - 

Джатисварама. В произведении поются свары, которые выстариваются в характерный 

ритмический шаблон - джати. Слово «джати»  - это технические фрагменты танца. Отсюда и 

название композиции – джатисварам: джати, исполняемые под свары. 

 1.6.Варнам 

Варнам - музыкальная форма, характерная только для музыки Карнатака (в северноиндийской 

музыке  Хиндустани нет Варнамов).  

Варнамы – основа, фундамент музыки Карнатака.  

Это  прекрасное творение музыкального мастерства, сочетающее в себе все характерные 

особенности раги, в которой оно составлено. Эта форма названа Варнам, потому что в ней 

используется большое количество свар, слагающих своеобразные групповые музыкальные узоры, 

которые в древней музыке носят название   «Варнас».  

Пение Варнамов помогает музыканту достичь мастерства в понимании раги, а также овладеть 

талам (ритмом )и бхавой (состоянием,чувствами).  Исполняя Варнамы, вокалист получает практику 

контроля голоса, а инструменталист - хорошее мастерство в технике. Наиболее сложная  часть 

Варнамов – импровизация с ритмом и сварами. Тому, кто хочет быть успешным в этом, 

рекомендовано практиковать  Варнамы  на второй скорости. 

Минимум  слов и обилие гласных характерно для части Варнамов под названием «Сахитья». Темы 

произведений -  бхакти (преданность) и шрингара (любовь). 
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Структура Варнамов:  Варнам состоит из двух частей -  Пурванга.  

Первая  Пурванга: 

- Паллави 

- Анупаллави 

- Муктья свары 

Вторая Пурванга: 

- Чаранам 

-  Читта свары 

 

Типы Варнамов: 

1.Тана Варнам – концертная музыкальная форма. Слова используются только для Паллави, 

Анупаллави и Чаранама.  В других частях будут петься только свары.  

2.Пада Варнам – танцевальная форма. В этой форме сахитьям - слова могут быть использованы  

для всех частей. 

3.Дару  или Пададжати Варнам –  сахитьям (слова) будут использоваться в Муктья и  Читта сварас ( 

как и в Пада – варнаме), за исключением тех мест, где появляются джати, когда сахитьям не 

поются. 

В части  Читта свар  поются свары,  а затем сахитья – джати, после чего  происходит возвращение  

к Чаранаму.  

1.7.Паллави 

Это произведение, относящееся к разделу творческой, импровизационной  музыки, когда 

музыкант имеет широкие возможности продемонстрировать свои таланты, художественные 

навыки и музыкальный интеллект. 

 

Пение Паллави – одна из самых  важных частей музыки Карнатака. 

Термин Паллави состоит из первых слогов трех слов:  

Па - Падам, что означает слова;  

Ла - Лайам, означающий время и  

Ви - Винямас, что означает вариации.  

 

Слова, выбранные для Паллави, могут быть на санскрите,  телугу,  тамильском языках  и могут 

быть посвящены любой теме, хотя тема преданности всегда предпочтительнее.  

В Паллави ни слова,  ни музыка не заданы. У певца есть возможность выбора слов, раги (мелодии) 

и талама (ритма).  

Три части Паллави: 

1.Рагам – первая часть  Паллави 

Пению раги в паллави уделяется больше времени, чем в  крити. Исполнение раги в музыкальной 

форме Паллави носит название рага  Алапана и состоит их трех частей: 

- акшиптхика – начало пение раги; 

- рагавардхини -  пение с продуманными  остановками, это дань уважения к сварам как живым 

существам. Далее постепенно, шаг за шагом, пение идет по октавам, рага исполняется в разных 

темпах;  
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- магарини – пение части раги в разных октавах. В течение пения раги могут вставляться буквы, 

соответсвующие начальным буквам имен божеств. 

2.Танам – вторая часть Паллави 

В пении этой части особое внимание уделяется имени одного божества – Анантам. 

Каждая буква имени  ставится первой и произносится с соответствующей рагабхавой (чувствами с 

соответсвующей  им мелодией). 

Когда произносятся или поются  буквы а-нат-хам, слова намтха – танамтха и анамдамтха, 

для слушателей эти слоги превращаются в  слова анандам. Идея в том, что и для вокалиста и для 

слушателей  имя бога - Анантам, произносимое таким образом,  возносит их к переживанию  

счастья и блаженства.  Эта часть поется в диапазоне трех стхайи (октав). 

 

Танам относится к классической, хорошо изученной части произведений – ветвь  рага алапаны 

(импровизации). Ритмический поток музыки, протекающий в причудливых узорах, подводит к  

пению самой увлекательной части раги - экспозиции.  

Виды танам:   манава, асва, гаджа, марката, маюра, куккута, мандука и чакра. Они включали пение 

и произнесение звуков – шрути, иммитирующих звуки животных и птиц. Сохранились рассказы о 

Саттануре  Панджу Айере, жившем в 19 веке,  который исполнял  эти виды танам. 

3. Паллави – третья часть Паллави 

После Танам начинается часть Паллави. Используется та  же рага, которая была в части Танам. 

Содержание Паллави -  молитва, прославление персонажа, юмор.   

В Паллави используются две части Паллави под названием Пратамангам и Двитиангам  

Части паллави: 

Первая – пратамангам, длинная часть, в которой просматривается связь с частью Таны. 

Вторая – двитьяангам, более короткая часть. 

Эти части разделены между собой  паузой, называемой Падагарбхамом. Сахитьям(слова)  

повторяется снова и снова, поскольку музыкальные вариации развиваются и протекают по этапам 

все возрастающей сложности.  

Инструменталисты, аккомпанируя Паллави,  должны хорошо прочувствовать тон композиции и 

особенность места, где певец делает импровизацию сварами. Они должны быть очень 

внимательны. Аудитория так  же слушает эту часть с большим вниманием, аплодируя в местах, где 

выражено мастерство исполнителей, тем самым передавая им  свое удовольствие от вокала и 

игры. Паллави может петься 45 минут. 

Вокалисты – эксперты в пении паллави: 

Паллави Гопала Айер, Паллави Сеша  Айер, Дурайсвами Айер, Канчипурам (Наина)  Субраманья 

Пиллаи, братья  Аллатур (Шивасубраманьям  Айер и Шриниваса  Айер), Читтур Субраманья 

Пиллаи. 
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1.8.Рагамалика 

Различают несколько видов Рагамалики. В некоторых используется талам, в других – нет. 

Пример таких композиций –  шлоки,  вируттам и песни преданности, исполняемые без талама. 

Виды Рагамалики: 

1.Рагамалика Варнам – фрагмент с несколькими рагами и  с талам (ритмом) 

2. Рагамалика Киртанам – включает  несколько чаранамов, каждый из которых исполняется на 

разные раги, но с одинаковым  талам (ритмом) 

Примеры:  

Композитор Название произведения Сколько используется раг 

Шри Ситарам Айер Нитья Кальяни 8 раг 

Шри Шьяма Шастри Амба Нинну 8 раг 

Шри Мудхусвами Дикшидар Чатурдаса Рагамалика 14 раг 

Шри Свати Тхируналь Камала Джайя 10 раг 

Шри Маха Вайдьянантха Айер Мелакарта Рагамалика  

Шри Суббарама Дикшидар Раганга Рагамалика  

 

3.Рага талам малика 

Композиции, использующие несколько раг и несколько видов талам (ритма).  

Единственная композиция, представляющая этот вид: 

Шри Рамасвами Дикшидар -  Рагамалика Натакади Видьяла  

В композиции использованы 108 раг и 108 видов талама. 

1.9.Падас (Падамы) 

Основная роль в падамах отводится сахитьям - словам. В большинстве случаев на тему любви, 

передаваемую высоким слогом, интеллигентно, с большим количеством аллегорий. 

Структура Падамов: 

Паллави, Анупаллави, Чаранам. 

Падамы отличаются медленной, лиричной и возвышенной музыкой, когда возникает 

естественный музыкальный поток,  с  постоянным балансом слов и музыки.  Падамы полны 

чувственных переживаний, передаваемых через рагу. Все девять чувств(навараса) изображены в 

падамах, но главной остается шрингара – любовь. 

В Падамах, как правило, используются  языки телугу, каннага  и тамильский.  Падамы  могут 

существовать как концертная форма, но в основном они используются как танцевальная форма 

благодаря их музыкальному совершенству и эстетической привлекательности. Необходимым 

условием исполнения падамов в танце является понимание слов, знание их значения и вариантов 

трактовки. 
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Персонажи Падамов -  наяка (героиня), наика (герой) и саки (подруга героини) представляют 

соответственно Господа (Параматму), Преданных (дживатму – индивидуальную душу) и Гуру, 

который ведет преданного на путиь к освобождениюя. Различные чувства и состояния 

изображены во всех их тонких оттенках через подходящие раги. Концепция дживатмы – 

параматмы пришла в падамы после Аштапади Джаядева. 

Есть поверье, что прошлые жизни - воплощения великого поэта Джаядевы, написавшего поэму 

Гита Говинда были  Титханараяна Свами и Кшетрангам. 

 

Сангита Питамаха Шри Пурандарадаса сочинил тысячи музыкальных произведений, которые  

были назвали Дасар Падамс. Каждое из них можно сравнить с вытканным полотном из любви и 

преданности. Дасар Падамс – это и  послание для тех, кто будет использовать  эти композиции для 

обучения студентов. 

 

Известные композиторы, писавшие Падамы: 

Кшетранга, Сарангапани, Парималаранга, Кастуриранга, Ганам Чиннайя, Мераттур Венкатарама 

Шастри – писали на телугу 

Мутху Тхандавар, Ганам Кришна Айер, Вайдесваранколли Суббарама Айер, Кавикунджара 

Бхаратхи, Мамбазна Кавирайяр – писали на тамильском 

 

1.10.Киртанам  

Музыкальная форма Киртана появилась  около второй половины XIV века.  

Структура: Паллави и чаранам 

В киртанах первостепенная роль отводится сахитьям (словам), то есть содержанию, поэтому 

нельзя говорить об их важности с точки зрения музыки как таковой. Музыка достаточна проста, с 

передачей состояния через рагу. Ценность заключается именно  в содержании, поэтической 

составляющей киртанов. 

Киртаны ценятся  идеями бхакти (преданности), выраженными в возвышенных словах (сахитьям) 

и эпитетах. Они подходят как для индивидуального, так и для совместного пения.  

Композиторы периода талапакам - 15 век, первыми сочинили киртаны с разделами: паллави, 

анупалави и чаранамы. 

Киртаны сочинены во всех известных традиционных рагах с простым ритмом (талам). Ценность 

киртанов в  передаче  сильнейших,  иногда душераздирающих переживаний бхакти - высшей 

формы преданности.  

Известные композиторы, писавшие киртаны:  

Пурандарадаса, Титха Нараяна Свамигал,  

Садашива  Брахмендра, Арунагиринадар, Аурначала Кави, 

Бхадрашалам Рамадаса – написал большое количество киртанов,  

Тягараджа – дивьянама, утсавасампрадайя  и множество других. 
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1.11.Крити 

Форма Крити -  очень распространенная форма,  развившаяся от Киртанов.  

Крити -  музыкальная форма, в которой достигается предел эстетического совершенства. Элемент 

содержания в крити не так важен, как в киртанах. 

Части (ангас) Крити: 

Паллави, анупалави, чаранамы  (один или несколько), читтасвары (иногда используются) 

Сначала исполняется часть под названием паллави,  затем анупаллави и первая  часть 

заканчивается  опять  паллави.  Затем начинается вторая часть – чаранам, которая заканчивается 

возвращением к паллави.   

Кроме вышеперечисленных основных частей, в крити могут входить дополнительные части, 

придающие им особенную красоту и изысканность. Это: 

- читтасвары, исполняемые в конце анупалави и чаранама,  

- свары – сахитья (слова), 

-  солкатту – свары (похожие на читтасвары). Но в них используются джати – слоговые 

ритмические проговоры, вместе со сварами, 

- сангати - вариации на музыкальную тему, разработанную шаг за шагом, 

- гамака -  украшения, 

- сваракшара дхату мату аланкарас - часть, где свары и сахитья (слова) идентичны, 

- ману - правала, передает красоту слова. Слова могут петься на двух, трех языках. 

Половина времени на концертах отводится исполнению крити. 

Выражение чувств (бхавы) через раги (мелодию) проявляется во всем богатстве и разнообразии. 

Только после появления крити в качестве музыкальной формы стало возможным создание 

определенного стиля «крити» в музыкальных композициях. Крити написаны во всех 

существующих рагах на все основные талам (ритм).  

Известные  композиторы, писавшие крити:  

Тьягараджа – Ганарага Панчаратха Критис   

Дикшидар - Камаламба нававарнам (9критис), Абхаямба нававарнам (9 критис),  Наваграха ( 

9критис), панчалинга критис (посвященные пяти лингам – притхви, аппу, тхейу, вайу и акаша)   

Шьяма Шастри -  Наварата Малика (написаны в месте Мадураи Минакши, 9 критис) 

Свати Тируналь -  наваратна киртана (9 критис). 

Ковур Панчаратна, Шрирангам Панчаратна, Лалгуди Панчаратна – каждый изнихнаписал 5  критис 

1.12.Аштапади 

Аштападис  - песня на санскрите. 

Известны  Аштапади из поэмы Гита Говинда, написанные  в 12 веке  поэтом – философом 

Джаядевой. Они считаются шедевром  эзотерической духовности и носят название 

«Божественного романса». 



11 
Академия искусств Натьи 

milana-art.ru 

Гита Говинда делится на 12 глав, каждая из которых подразделяется на 24 части -  Прабандха. 

Прабандхи содержат куплеты, сгруппированные в восьмерки, называемые аштапади. 

Буквальное значение аштапати - «восемь шагов», относится к тому, что каждый гимн состоит из 

восьми куплетов (восемь наборов из двух строк).  

Хотя оригинальные мелодии аштапади были потеряны, они остаются популярными и широко 

поются на множество мелодий и используются в классических танцевальных спектаклях по всей 

Индии. 

1.13.Джавали 

Джавали - это композиция, относящаяся к сфере легкой классической музыки.  

Тема Джавали, как и падамов, шрингара раса - любовь. 

Структура: 

Паллави, анупаллави, чаранам. 

Джавали поют как в концертных программах, так и в танцевальных концертах. Джавали  

популярны благодаря привлекательным,захватывающим мелодиям. В отличие от падамов, 

которые изображают божественную любовь с идеей дживатма - параматма, джавали - это песни, 

которые  передают более простые чувства. Те же персонажи - наяка, наика и саки, но в историях 

нет двойственной трактовки и глубокой философской интерпретации. 

В джавали используются языки телугу и тамильский. 

Известные композиторы, писавшие Джавали: 

Дхармапури  Суббараяр,  Патнам  Субрамания  Айяр, Раманатпура  Шриниваса  Айенгар. 

1.14.Дару  

 

Структура: 

Паллави, 

Анупаллави – отсутствует в некоторых дару, 

чаранам. 

 

В настоящее время  в дару могут входить  комбинации джати. Используются простые сахитьям – 

слова. Темы дару - молитва, исторические события, диалоги и похвала, произносимые в 

музыкальном стиле. Дару используется в музыкально- танцевальной драме  Виллу Патту. 

 

Виды дару: 

1.Правешика дару - в песне представлены те, кто участвует  в выступлении 

2. Описательный дару – в песне описываются характеры персонажей 

3.Самвада дару -  факты и подсчеты фактов, относящихся к сюжету 

4.Свагатха дару -  песня, исполняемая в форме монолога 

5.Уттара пратиюттара дару -  песни, передающие диалоги персонажей драмы 

6. Джаггини дару – слова перед песней, включающие джати 

7.Конанги дару -  песня шута (клоуна) 

8.Колатта дару – песня, использующаяся для коллатам, танцевальная  форма с палочками из штата 

Андхра Прадеш 
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1.15.Тилана 

Тилана  родилась в 18 веке и  соответствует музыкальной форме  Тараны из Хиндустани (северо- 

индийской классической музыки). Это в основном танцевальная форма, но из-за  оживленной и 

привлекательной музыки она находит место в музыкальных концертах в качестве заключительной 

части.  

Тилана включает корвеи (куплеты) и по своей структуре состоит из: 

Паллави,  

анупаллави,  

чаранам, где  используются сахитьям (слова). 

В некоторых Тиланах посередине комбинаций корвеев (куплетов), может быть вставка из свар. 

Красота этого произведения в ритмических слоговых проговорах, пропеваемых на мелодию раги, 

с  сахитьям (словами)  в конце произведения. Сахитьям могут быть на  санскрите, телугу, 

тамильском языках. Музыка Тиланы имеет сравнительно медленный темп, предназначенный для 

танцевальных композиций.   

Известные композиторы, писавшие Тиланы: 

Маха Вайдьянатха Айер, Раманатхапурам Шриниваса Айенгар, Свати Тхируналь, Патнам 

Субраманья Айер, Понналья  Пилаи. Майсур Садашива Рао, Паллави Сешайя, Лалгуди Джаяраман. 

2. История, этапы развития музыки Карнатака. 

Слово «Карнатик» происходит от слов «Karnam»  - ухо  и «Atakam» - красота, что означает  

«красота для ушей». 

Музыка Карнатака, или другое название Карнатака Самгита, или Карнатака Сангита,  - 

музыкальная система Южной Индии, распространенная в южных шататах Андхра Прадеш, 

Карнатака, Керала, Телангана, Тамил Наду и на Шри Ланке. 

Считается, что эта музыка возникла из Вед. Из четырх Вед - Ригведа, Яджур и Артарва, именно в  

Сама-Веде были заложены основы музыкальнгых искусств. В литературных эпосах  Махабхарата и 

Рамаяна содержатся упоминания  музыки Карнатака.  

Происхождение  искусства  музыки приписывается небожителям -  Богам и Богиням, жителям 

Дева Локи. Отдельные божества связаны с различными музыкальными  инструментами. Так, 

сложно представить Кришну без флейты или Сарасвати без вины.  

Музыка Каранатака связана с индуизмом,  доминирующей религией Индии. Она пропитана 

сюжетами мифологии, философскими идеями и состоянием переживания бхакти – любови и 

преданности. Многие известные мастера музыки считаются  святыми. В их биографиях встречается 

множество фактов о чудесных обстоятельсвах их жизни, о получении ими духовного опыта и 

переживаний, после которых они писали свои выдающиеся произведения. 

Главная составляющая мызыки Карнатака – вокал. И даже когда речь идет об игре на 

интрументах,  стиль игры носит название  гаяки – певческий. 
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История развития музыки Карнатике может быть разделена на три основные эпохи 

2.1. Древний период 

2.2. Средневековый период 

2.3. Современного периода. 

2.1. Древний период (? -  4 в. нашей эры). 

Веды 

 

Из четырех Вед  Ригведа содержит гимны, которые произносились нараспев при проведении 

ритуалов.  Первые  гимны произносились  в монотоне, известном как Аршика. Аршика развилась в 

двухтонированное пение Гатика, которое впоследствии было заменено трехтонным пением  

Самикой , имевшей основной тон и два акцента, один выше и один ниже.  

 

Сама Веда считается основным источником развития индийской музыки. Первая полная шкала с 

семью сварами вышла из нее и по сей день осталась неизвестной. 

Существует также упоминание о Гандхарвах -  музыкантах-полубогах (600-500 гг. до н.э.), которые 

были исключительно мастерами в музыке. Бхарата в своем « Натьяшастре» также признает, что 

музыка принадлежала Гандхарвам. 

Одна из самых ранних ссылок на музыкальную теорию содержится в Рик Пратисакья (около 400 г. 

до н.э.), в которой упоминается происхождение семи нот из трех заметок. 

Упанишады 

Упанишады (заключительная часть Вед), содержащие сущность Вед (100 до н.э. - 300 г. до н.э.), 

упоминают свары и  другие музыкальные термины. 

Для сопровождения пения и танца, которые в ведические времена были частями ритуалов и 

обрядов, использовались инструменты. Музыкальные инструменты, такие как вина и дундуби, 

упоминаются в Брихадараньяка -Упанишаде . Система свара была определена в Паривраджака 

Упанишаде  Нарада Муни во II веке нашей эры 

В двух великих эпосах Рамаяна (около 40 г. до н.э.) и Махабхарата, также имеется несколько 

упоминаний о музыке. 

Музыка до периода Бхараты была известна как Марга  Сангита – путь музыки. 

Натья Шастра, составленная  Муни из Бхараты  (II-IV вв. н.э.) , -     

самый ранний трактат о музыке,  в котором последние шесть глав  посвящены Сангите Шастрам  -  

музыкальным правилам.  В этой работе были освещены различные аспекты, такие как древние 

мелодии с их характерными чертами, ставшие архетипами раг, их характерные черты, 

классификация древних инструментов. Бхарата ввел основные музыкальные термины, в том числе 

такие  как свары  и талам.  

 

Древние тамилы 

Музыку Карнатака обогатил музыкальный материал из древней тамильской музыки. 

Древние дравидийцы юга имели свой собственный стиль, который обычно называют тамильской 

музыкой благодаря местному региональному языку этого района. Древние тамилы Южной Индии 
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имели разработанную высокоразвитую систему музыки со своеобразными методами пения, 

согласованными и несогласованными сварами, структурой произведений и правилами их 

воспроизведения. 

Панн (ритм, который использовался тамильскими людьми с древних времен) считается 

предшественником системы раг. 

Ритмические метры, найденные в тексте  Тиругугге, имеют сходство с талам, которые 

используются сегодня. Тамильские работы, такие как Силаппадикарам  автор Иланго Адигаль, 

Толкаппиам и другие произведения в сангамской литературе, дают старые дравидийские имена 

семи звукам - сварам в октаве (стхайи) и описывают новые модуляции, которые  могут быть 

получены путем смещения тоники -  эталонной свары Шаджи ( Са ) из существующего масштаба.  

В тамильской классике   II века   содержится яркое описание музыки того периода.  

Пять великих эпосов тамильской литературы — комплекс из пяти  поэм. Только первые три эпоса 

сохранились полностью. Последние два известны во фрагментах и литературных переложениях. 

Пять великих эпосов тамильской литературы 

Название на тамильском Название на русском 

«Шилаппадикарам» (там.) «Повесть о браслете» 

«Манимехалей» (там. ) «Жемчужный поясок» 

«Дживака-чинтамани» (там.  «Волшебный самоцвет Дживаки» 

«Валаябади» 
 

«Кундалакеши» (там. ) 
 

 

Считается, что эти произведения создавались на протяжении значительного периода времени.  

Поэмы «Шилаппадикарам» («Повесть о браслете») и «Манимехалей» являются наиболее 

известными из всего цикла.  Из-за схожести некоторых сюжетных линий, они рассматриваются как 

«поэмы-близнецы». Согласно традиции, первая из поэм была создана принцем династии  Чера по 

имени Иланго и  принадлежит к числу самых любимых тамилами книг. В ней повествуется о 

судьбе купца Ковалана и его жены Каннахи. 

На русский «Манимехалей» в начале XX века перевёл А М Мерварт, однако работа не была 

опубликована. По причине ареста переводчика от рукописи перевода ничего не известно. 

Хотя разделение классической музыки на два направления – Карнатака и Хиндустани произошло 

только в 14 веке, когда и появился термин «Карнатака», но есть достаточные основания полагать, 

что именно древний  период имел решающее значение –  музыка появилась  в нашем мире и 

начала свое шествие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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2.2.Средний период (5 - 16 века) 

В течение этого периода появились и развились  многие важные музыкальные концепции. 

Большое внимание уделялось разработке системы записей. Этот период отмечен появлением 

выдающихся мастеров, светил музыкального мира. 

5 век 

В работе Матанги  Брихандези впервые упоминает слово «Рага». В этом тексте также приводятся 

имена  популярных в то время раг с их строем и базовой системой классификации. Другой 

заметной особенностью этого периода было постепенное развитие искусства музыки как 

самостоятельной формы, уходящей от чрезмерной зависимости  танца и драмы. 

7 век 

Надписи  в пещере Кудимиянмалаи, недалеко от места Пудукоттаи (штат Тамил Наду), имеют 

множество музыкальных обозначений. Надписи, найденные в этой пещере, являются первыми 

примерами записей свар. 

К этой эпохе относятся известные музыканты Appar, Sundarar, Manickavasar. 

6-9 век 

В Песнях, восхваляющих Господа Шиву, под названием Тевары, использовались  более 20 

тамильских названий,  эквивалентных нынешней системе  музыки Карнатака. Многие из этих 

Теварам  исполняются как музыкальные произведения на концертах в наше время. 

Теварам и произведение  «Дивья Прабандхам», составленное   вайшнавами Ажваров  ( 6-8 вв.) 

были значительным вкладом тамильской культуры в музыку Карнатака. 

12 век 

В 12 веке н.э. Нарада Муни написал «Сангеета Макаранда», где он рассматривал раги как раги и 

рагини ( мужские и женские) и  термин гамакам.  

Музыка между периодом  написания  Брихаддези и Сангита Ратнакарам была известна как 

система Дези. 

13 век 

Важный музыкальный трактат Сангеета Ратнакара был написан Сарангадевой (1210-1247). В нем 

были приведены 22 тональные системы.  После периода Натья Шастры,  эта работа установила 

рост индийской музыки и выход ее на качественно новую ступень.  

Эта работа показывает связь двух музыкальных систем, которые постепенно разделяются и 

развиваются самостоятельно  -  музыка Хиндустани и  музыка Карнатака.  

После Сангиты Ратнакары Сарангадевы слово «Карнатака» стало представлять южноиндийскую 

классическую музыку как отдельную систему музыки.  

Произошло четкое разделение между музыкой Хиндустани и Карнатака, как двух  разных форм 

индийской классической музыки. Классическая индийская музыка процветала в южных столицах, 
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особенно в Виджаянагаре и Танджавуре. Был написан ряд музыкальных трактатов, описывающих 

понятия музыки Карнатака.  

Работа Сарангадева вдохновила многих более поздних ученых, которые писали музыкальные 

трактаты. 

14 век 

Сангитасара, приписываемая Видьяранье (1320-1380), была первой, где классифицировались  раги  

как родительские  - Мелас   и  производные. После этой работы в течение почти двух столетий в 

музыке наблюдается теоретическое  затишье.  

В  Сангите Судхакары, написанной Харипалой в 14 веке, впервые встречаются термины  Карнатака 

и Хиндустани. Два разных стиля, Хиндустани и Карнатака, вошли в моду после появления 

мусульман, особенно во время правления императоров Великих Моголов в Дели. Хиндустани -  

индийская музыка Северной части Индии ассимилировала некоторые особенности музыки 

персидских и арабских музыкантов, которые украшали дворы правителей Великих Моголов в 

Дели. А музыка юга продолжала развиваться прежним путем, в соответствии со своими 

первоистоками.  

15 век 

Тируппугаж Арунагиринатара, который жил около 15 века, является вдохновляющим примером 

тамильским творчеством, которое значительно повлияло на  музыку Карнатака. В его работе были 

описаны сложные ритмические метры, которые до сих пор остаются уникальными. 

В работе Таллапаккам Аннамачарья ( 1425-1503 гг. н.э.), составленной в новой форме под 

названием Крити, была дана структура музыкальной формы крити по трем составляющим: 

Паллави, Анупаллави и Чаранам. Эта классификация получила широкое признание и была 

популяризирована более поздними композиторами, в частности великой троицей (см .ниже).  

Введение музыкальной формы крити  считается  выдающимся вкладом  Аннамачарья в 

практическую сторону  музыки Карнатака. Ему приписывают составление около тридцати двух 

тысяч композиций, из которых около 12 тысяч сохранились до наших дней. 

Периода 9  - 16 века насит название периода Матанги 

15 -16 века 

Purandaradasa (1484 - 1564 AD) известен как Sangeeta Pitamaha – Сангите Питамаха (дед  музыки 

Карнатака). Плодовитый композитор, он заложил основу для систематического изучения музыки, 

упражнения для вокала,  сочинил Гиты и  простые песни,  ряд композиций (Kritis) с высоким 

философским содержанием. 

16 век 

Рамаматья написал свой трактат Сварамела Каланидхи. Четко изложенная в работе музыкальная 

терминология стала прочной  основой для развития современной музыкальной системы и может 

считаться вехой в научном развитии  музыки Карнатака. 

К этому же периоду относится появление двух важных трактатов: 
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«Рагавибодха» Соманатха и  

«Сангета Парихата» Ахобала. 

 

О средневековом периоде можно сказать, что музыка Карнатака постепенно достигла своей 

индивидуальности, построенной на исторически прочном фундаменте. Места Танджавур и 

Виджаянагара стали главными очагами развития музыки Карнатака. В этот период  был создан  

ряд  монументальных классическиъх произведений, были разработаны теоретические и  

практические аспекты музыкальной грамоты. 

Говорят, что южноиндийская музыка, как известно сегодня, процветала в Деогири, столице 

Ядавов, в средние века и что после вторжения и разграбления города мусульманами вся его 

культурная жизнь укрылась в Карнакской империи Виджаянагара под властью Кришнадеварая. 

После этого музыка Южной Индии стала известна как Carnatic Music. 

2.3. Современный период (с 17 века  - по настоящее время) 

17 век 

Венкатамахин написал «Катурданди пракашика» - самый важный трактат современной истории, 

который дал твердую теорию музыке Карнатака. Он дал имена 19 Мелакартам рагам. 

 

После чего Говиндачарья написал «Санграху Чоддамани», где он дал имена всем 72  Мелакарта 

рагам. 

 

18 век 

Появление троицы великих музыкантов: Тьягараджа, Шьяма Шастри и Декшитар  (округ 

Тируварур, штат Тамил Наду). 

 

19 век 

Мастера:  Свати Тируналь  и  Патнам Субрамания Айер. 

«Сангита Сапрадайя Прадакшини» - книга современной теории Суббрама Декшатара 

 

3.Литература. Лакшанаграндхас. 

Классическая музыка и танец в Индии имели хорошо развитую теоретическую и практическую 

систему с древних времен. Было множество книг и трактатов о музыке и танцах. В них 

описывались разные аспекты танца и музыки: костюм, грим, декорирование,  вокал, 

инструментов, качества артистов и учителей, характеристика аудитоии и т.д. 

Эти книги получили название Лакшанаграндхас, смысловые аспекты лакшаны в трактовке 

«дедушки» - безуслоного авторитета в семье. Лакшанаграндхас обеспечивали основу для 

структурных рамок, связанных с классическими искусствами. Факт, что танец и музыка сохранили 

свою традицию и классическую основу на протяжении веков, является доказательством важности, 

значимости и  влиятельности  литературы Лакшанаграндхас на практические аспекты танца и 

музыки. 
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3. Первоисточники. Авторитетная литература по индийской классической музыке. 

№ Название Автор Время написания 

1 Натья Шастра Бхарата Муни 3 - 4 век  
 

2 Нарадашикша Нарада  
 

3 Даттилам Татилар 4 век  
 

4 Брихаддеши Матанга Муни 6-8 век 
 

5 Сангита Макарандам Нарада 11в 
 

6 Манасолаасе Сомесвара (король) 12в. 1127-1139 
 

7 Сангита Самайясара Парсвадева 12в. 
 

8 Сангита Судхакарам Харипала Дева 12в. 
 

9 Аштапади Джаядев 12в. 
 

10 Сангита Ратнакарам 
первый документированный труд  

Сарангадева 
 

13в. (около1200г) 
 

    

1336 – 1646  Империя Виджаянагара –  
                                                       Возобновление роста музыки Карнатака 
 
 

11 Сангита Судхакарам Симхабхупала 14в.(1330) 
 

12 Сангитасара Видьяранья и Мадхава 
министры империи 
Виджаянагара 

14в. (1350) 
 

13 Сангитопанишад Сароддхара   Судхакаласа 14в., 1350 
 

14 Рагатарангини Лочанакари 14в. 
 

15 Сангитараджа Махаран Кумбха 15в.1433-1468 
 

16 Сангита Питамаха (Дасар Падам) Пурандарадаса 15в. 
 

17 Сварамелакаланидхи 
(понятие мела, рага) 

Рамаматья                         16в. (1550) 
(девять драгоценных камней музыки К.) 

18 Сангита Дарпанам Чатура Дамодхара 16в. 
 

19 Рага Вибодам Соманатхар 17в. 
 

20 Сангита Судха Рагхунатха Наяка 
Говинда Дикшит 
написал введение 

17в. (1650) 
 

21 Катурддани Пракашикака (система мела) 
Чатурданди Пракашика (Асампурна раги) 

Венкатамахин 
(сын Говинды 

17в. (1635) 
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Библия Лакшанаграндхас 
«Экспозиция - просветление четырех 
каналов, через которые проявляет рага».  

Дикшита) 

 
Рамаматья,  Соманатхар, Дикшитар – великое трио теоретиков музыки Карнатака 

 

22 Меладхикаралакшана Не известен 17в. 
 

23 Рагататва Вибодха Шриниваса 17в. 
 

24 Сангита Париджатхам Ахобалар 17в. 
 

25 Гита Гопала Чикка Деварая Водеяр 17в. 
 

25 Сангита Дамодара Дамодара Мисра 17в. 
 

26 Шри Кришна Лила Тарангини(опера) Нараяна Тиртхар 17в. 
 

27 Шрунгара Падамс и Сангита Шастра Кшетранга 17в. 
 

28 Сангита Сарамрутхам Король Туладжа  18в 
 

29 Санграха Чудамани Говиндачарийя 18в 
 

29 Шри Татханидхи Кришнарая Водейар III 
(с иконографией) 

18в -19 
 

29 Свара Чудамани Кришнарая Водеар III 18в -19 
 

29 Сара Санграха Бхарата Кришнарая Водеар III 
(танец) 

18в -19 
 

30 Сангита Сампрадайя Прадакшини Субхарама Дикшадар 19в 
 

31 Сангита Калпадрам 
материалы для книги собирались 50 лет 

Мутхиах Багаватар 19 -20в 
 

32 Сангита Чандрика Кришны Пишанди 20в 
 

 

Приведенные книги  признаны и авторитетны и являются ценными  проводниками в мир 

искусств. 

1.Натья Шастра,  автор   Муни (мудрец) из Бхараты  (NATYASASTRA)   

Старейший из существующих всеобъемлющий  трактат по классическим искусствам, не 

превзойденный в истории мировой литературы  с точки зрения содержания и охвата. 

Об авторе  Бхарата Муни очень мало известно. Работа должна была быть написана между 2 и 4 

веками. До того, как быть записанной, передавалась устно (по системе шрути – прямой передачи 

из уст в уста).  

Трактат состоит из 36 глав, в которых содержится  6000 стихов и посвящен различным аспектам 

драмы: музыке, танцу, семантике, морфологии, диалектике и  фонологии,  построению 



20 
Академия искусств Натьи 

milana-art.ru 

сценических пьес,  репетициям, характеристикам  аудитории -  это некоторые некоторые из 

обсуждаемых тем.  

Музыке и ее различным аспектам посвящена 28-я глава.  

2.Нарадашикша, автор Нарада (NARADASIKSHA) 

 

Эта книга, должно быть, была написана после Натьяшастры около 2000 лет назад. Авторство 

приписывается  Нараде.  Трактат выступает как доказательство высоконаучной системы музыки, 

распространенной с ранних времен.  Интересные темы  книги -  теория времени, описание дош, 

классификация раг. 

 

3.Даттилам, автор  Татилар (DATTILAM) 

 

Книга состоит из 244 стихов. Изучение стиля написания  книги говорит о том, что  это может быть 

отредактированная версия другого  объемного труда. 

 

Автор использовал традиционный, а также рациональный метод анализа предмета. В книге  12 

глав  посвященных  шрути, сваре,   джати, варне, аланкаре. Автор характерезует свою работу как 

попытку присоединиться к системе, предложенной его предшественниками и учителями.  

Интересный аспект работы: автор упомянул, что читатели имеют полную свободу использовать 

его работу, редактировать и вносить в нее изменения. 

 

4.Брихаддеши, автор Матанга муни (BRIHADDESI ) 

 

Первый крупный трактат, раскрывающий  важность музыки и ее большую роль. К сожалению, он 

неполный - некоторые  части потеряны. Автор основывает свою работу на Натьяшастре Бхараты. 

Это первая книга, посвященная рагам. Цель  книги -  разъяснить аспекты музыки, упущенные 

Бхаратой. 

 

5.Сангита Макарандхам, автор Нарада (SANGEETHA MAKARANDHA) 

Книга состоит из  семи разделов, в которых рассматриваются такие термины, как нада, шрути, 

свара, рага, вина, тала, нартана и т. Д. Это систематизированный научный труд, но в некоторых 

аспектах допущены неточности. В этой книге уделяется внимание  воспитанию достоинств, 

необходимых хорошему вокалисту. 

 

6.Манасолласе, автор  король Сомесвара  (MANASOLLASE) 

Работа короля Сомесвары дает полезную информацию  о  системе пения и о  теоретических 

аспектах музыки. Также делается обзор истории музыки, с детальным описанием 

инструментальной музыки, танца и  раг. 

7.Сангита Самаясара, автор Парсвадева  (SANGEETHA SAMAYASARA) 

 

Это  аутентичная работа по теории музыки Парсвадевы из 10 адхикар (глав) по 1400 стихов. Работа 

показывает важную роль музыки и раскрывает высокоразвитую систему музыковедения и 

музыкальных традиций, распространенных в то время. 
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8. Сангита Судхакарам, автор Харипала (SANGITA SUDHAKARA) 

Книга состоит из 5 частей и является модификацией предшествующих работ, являясь их краткой и 

всеобъемлющей компиляцией. Пример рассматриваемых тем: анга, абхинайя, талам, 

музыкальные инструменты, натья (танец), гита. 

 

9.Аштапади, автор Джаядев (Ashtapadi) 

 

Поэма Гита Говинда, автор  Джаядев - это монументальное произведение средневекового 

периода на санскрите, состоящее из 12 песен,  которые  делятся на 24 части – Прабандхи.  

 

Каждая Прабандха относится к определенной Раге и содержит куплеты, сгрупированные по 8 

строк, называемые аштапади. Значение аштапади – восемь шагов. 

 

Ритмический метр определяется метром стиха. Это были, вероятно, самые ранние примеры, 

близкие к обычным музыкальным композициям,  названные Аштападисом ( ашта означает восемь 

и пади означает свару). Они популярны во всей Индии даже сегодня, хотя оригинальные мелодии 

теряются. Современные музыканты как из традиций Хиндустани и Карнатака исполняют эти песни 

на собственную музыку. 

Аштапади считаются шедевром возвышенной поэзии и  эзотерической духовности, воплотившей 
идею бхакти. 

 

10.Сангита Ратнакарам, автор  Сарангадев (SANGITHA RATNAKARA) 

Первый документированный труд по музыке Карнатака 

Эта работа содержит пять тысяч куплетов на санскрите, всесторонне охватывающих темы: Свары, 

Раги, Прабандхас (музыкальная форма того периода времени), Тала-вайас (перкуссионные 

инструменты), Гамаки (орнаменты) и другие подобные аспекты. 

Это одна из самых авторитетных и важных работ по музыке, которая затрагивает  практически 

все аспекты. 

Трактат включает 7 глав (Саптадхьяйи): Сварагатадхьяйя, Рагавивекадхьяйя,  Пракирнакадхьяйя, 

Прабхандхадхьяйя, Таладхьяйя, Вадхьядхьяйя и Нартханадхьяйя, из которых 6 посвящены музыке 

и одна танцу. 

11.Сангита Судхакарам, автор Симхабхупала  (SANGEETHA SUDHAKARA) 

Этот трактат был написано через столетие после периода Сарангадевы. Автор попытался 

разъяснить и детализировать темы, затронутые  Сарангадевом. Книга включает  7 глав, 

посвященных  темам нады, раги, талам, интсрументам, танцу и  качествам композитора. 

 

12.Сангитха Сара, авторы Видьяранья  и Мадхава(SANGITASARA) 

Одна из основных работ по музыке, в которой детально рассматриваются раги. Авторы были 

министрами империи Виджаянагара. Они внесли четкость и опеределенность в  структуировании 

музыки. 
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Особое внимание уделяется Раге Алапане – базовым, фундаментальным принципам музыки. 

Дана классификация раг как раги и рагини на основе стихотворной размерности (чанас). Эта 

первая работа, в которой полчеркивается важность раги.  

13.Сангитопанишад Сароддхара, автор Судхакаласа  (SANGITOPANISHAD SARODDHARA) 

Это редкий трактат по музыке и танцу в 6 главах, в котором раскрывается вклад джайнских 

монахов в  музыку и прекрасные искусства. Книга показывает взаимосвязь музыки и танца. 

14.Рагатарангини, автор Лочанакари (RAGATARANGINI) 

Аутентичная работа в 5 главах (Тхарангас) по теории музыки, где подчеркнута важность понятия 

раги, и описаны ее характеристики. 4 главы посвящены изобразительным формам и 

иллюстрируются содержанием песен, написанных на 6 главных раг и 36 рагинь. 

 

15.Сангитараджа, автор Махаран Кумбха (SANGITARAJA) 

 

Автор сделал попытку кодифицировать материалы, доступные к тому времени, и использовать их 

критически, с пользой. 

16. Сангита Питамаха (Дасар Падам), автор Пурандарадаса (Dasar Pada) 

 

Падамы – форма, исполняемая  на концертах как вокальное произведение,  и в классическом 

южноиндийском  танце как пантомима. Это лирическая неторопливая композиция , где огромное 

значение имеет содержание. Как правило, это выражение бхакти – идеи любви и преданности. 

 

Сангита Питамаха Шри Пурандарадаса сочинил тысячи произведений, которые назвали Дасар 

Падамс. Каждое из них наполнено идеей бхакти и имеет  глубокое содержание. Дасар  падам 

содержит рекомендации -  послания для тех, кто будет им обучать. 

 

17.Сварамелакаланид, автор Рамаматья (SWARAMELAKALANDHI) 

 

Трактат называют «Девять драгоценных камней музыки Карнатака». 

 

Важность работы заключается в том, что она более актуальна и связана с современной практикой, 

чем книги, написанные до нее. Рамаматья обновляет теорию, рационализирует интервалы и 

масштабы, вводит понятия свайямбху-свара (самогенерируемая свара).  Автор также фиксирует и 

стандартизирует музыкальные интервалы на клавиатуре, определяет согласование, диапазон, 

предпочтительные строки различных струнных клавиатур.  

В работе приводится новая схема классификации раг на основе их выразительного потенциала.  

Работа известна своей краткостью. Включает 5 глав: предисловие, Сварапракарана, 

Винапракарана, Мелапракарана и Рагапракарана. В книге рассматривается важность двух 

составляющих -  теории и  практики. 

18.Сангита Дарпанам, автор Чатура Дамодхара (SANGEETHA DARPANAM) 

В 7 главах автор затрагивает важные фундаментальные аспекты музыки, рассматривая такие 

понятия, как типы музыки, голоса, свары, таны, алаапаны, инструменты, талы, танец. 
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19.Рагавибодам, автор Соманатхар  (RAGAVIBODHE ) 

Книга состоит из 3 глав и 470 стихов.  Каждая глава называется вивекой. Работа являет собой 

высокий стандарт, служит справочником и базой для североиндийской музыки. 

20.Сангитха Судха, автор Рагхунатка Наяка, предисловие - Говинда Декшит 

(SANGITASUDHA) 

Предполагается, что изначально в работе было 7 глав, из которых три главы считаются 

утерянными. Автор применил свои знания теории к практике. Он  принял  в адаптационной форме 

современное развитие музыки. Эта работа полезна как звено в рассмотрении истории музыки. 

21.Чатурданди Пракашика, автор Венкатамакхи (CHATURDANDI PRAKASIKA) 

На основе тщательного изучения теоретических аспектов музыки, существующих до и в его время, 

автор установил принципы и правила классификации для раг.  Некоторые части работы утеряны. В 

книге рассматриваются понятия шрути, свар, мелакарта рагас,  гит, талам, а также инструмент 

вина. Эта книга считается Библией Лакшанаграндхас. 

22.Меладхикаралакшана  (MELADHIKARALAKSHANA) 

Точная дата и имя автора неизвестны. Но поскольку есть ссылки на Чатурдандипракашику, можно 

сделать вывод, что работа появилась вслед за на ней. Автор попытался ввести новшества и 

адаптировать учение о 24  шрути  в более понятное и  приемлемое на практике. 

23.Рагататва Вибодха, автор Шриниваса (RAGATATVA VIBODHA) 

Эта знаменитая работа написана Шринивасой, современником Венкатамакхи. Содержит 9 глав и 

описывает аспекты североиндийской музыки. Работа  очень полезна для знакомства с  

различными фундаментальными техническими аспектами  музыкального искусства. 

24.Сангита Париджатха, автор Ахобалар (SANGEETHA PARIJATHA) 

В этой книге из 8 глав рассматривается система музыки с особым вниманием к музыке Хиндустани 

(североиндийской). В работе освещены термины: свары, грамматика,  аланкарас, джати, гамака, 

рага. Автор  провел много экспериментов, чтобы подтвердить  музыкальную теорию с точки 

зрения науки. Он подробно и детально  рассмотрел темы шрути и свар. 

 

25.Сангита Дамодара, автор Дамодара Мисра (SANGEETHA DAMODARA) 

Это книга Дамодары Мишры. По просьбе Джахангира, короля Моголов, он работал над 

сопоставлением  шастр и сампрадайя (традиции преемственности). В результате его 

исследований родилась книга. Дамодара Мисра также хорошо разбирался в искусстве танца. 

26.Шри Кришна Лила Тарангини, автор Нараяна Тиртхар (Shri Krishnalila Tarangini) 

 

Тарангини, или опера на санскрите, состоит из 12 тарангам, 153 песен, 302 шлок и 31 чурникас. 

Опера подходит для танцевальной драмы и используется индийскими классическими танцорами 

в течение последних двух столетий. Песни, входящие в оперу, исполнены целомудренности 

санскрита, четкой дикции и богаты поэтическим качествами.  
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27.Падамы, автор Кшетрангам (Padams) 

 

Падамы – музыкальная композиция, исполняемые на концертах и используемые в танце. 

Кшетрагна  усовершенствовал эту форму, введя в начале часть анупаллави, за которой следует 

паллави. Его композиции оказали большое влияние на соединение  поэзии, музыки  и танца. 

 

28.Сангита Сарамрутхам, автор Король Туладжа (SANGITHA SARAMRTHA) 

 

Книга короля Туладжи - одна из основных , используемых в настоящее время. Работа включает 14 

глав и является справочником в области танца и музыки. 

29.Сангита Чудамани, автор Говиндачарийя (SANGRAHA CHUDAMANI) 

Работа Говиндачарии  из 2 разделов посвящена детализации музыки  и музыковедению. 

Онасчитается одной из последних работ, написанных по теории музыки. Работа состоит из 2 

разделов. В книге дана индексация Мелакарта-рагас и приведены джанья (производные) раги, с 

восходящим(арохана) и нисходящим (аварохана) музыкальным строем. 

30.Сангита Сампрадайя Прадакшини, автор Субхарама Дикшадар  

(SANGITHA SAMPRADAYA PRADARSINI) 

Обширный справочник по музыке, написанный системно, с научным подходом. 

 

Книга содержит 76 биографий, исчерпывающие подробности о 72 Мелакарта рагах, о гамаках, 

талам, теории музыки и т.д. В книгу включены музыкальные произведения и композиции для 

практики музыкантами и вокалистами. 

 

31.Сангита Калпадрумам, автор Мутхиах Багаватхара  (SANGEETHA KALPADRUMAM) 

 

Книга Мутхиах Багаватхара получила докторскую степень. Это большой труд, материалы которого 

собирались  в течение почти 50 лет. В этой работе автор попытался сконденсировать сущность 

предыдущих книг и  охватить почти все темы в области в  музыке. Работа  помогает в глубоком 

понимании предмета. 

 

32.Сангита Чандрика , автор Кришны Пишанди (SANGITHA CHANDRIKA) 

 

Работа Кришны Пишанди содержит 12 глав (называемых Пракаша) и  467 шлок. Комментарий и 

объяснения  даны для каждого термина понятным для всех, простым и доступным  языком. 

4.Выдающиеся композиторы музыки Карнатака. 

12 век 

4.1.Харипала Дева 

Харипала  c 1175 был королем Чалукья, который правил из Наванагара в Гуджарате. Написал 

трактат «Сангиту Судхакару» в Шрирангаме на берегу реки Кавери в Южной Индии. 

4.2.Джаядева (12 век) 
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Поэт Шри Джаядева родился в  деревне Бинду Бильва возле храма Пури Джаганнатха в штате 

Орисса. Его жена Падмавати была исполнительницей храмовых танцев. На его формирование 

очень повлияла культура и преданность вайшнавских брахманов.  

 

Считается, что святой и подвижник Шри Чайтанья Маха Прабху  посетил Джаядева. 

 

«Огромный опус» поэта Джаядева «Гита Говинда» - одна из самых популярных поэм на санскрите 

- описывает божественную любовь между  Радхой и Кришной. Лирическая поэзия делится на 

«Прабандхас», которые содержат куплеты, сгруппированные в восьмерки под названием 

«Аштападис». 

 

В поэме описываются чувства Радхи и Кришны: их разделение, их стремление быть вместе, их 

союз. С помощью Сакхи Радхи, доверенного лица, разворачивается увлекательный  сюжет.  

 

Аштапади Джаядева занимают  важное место в индийском классическом танце и музыке. 

Сочетание великолепной лирики, изысканного языка, возвышенных аллегорий и описание 

Божественной любви дают этому произведению уникальное место в литературе. Гита Говинда 

наполнена настроением «Мадхурой Бхакти», известным как одна из девяти форм преданности 

Богу. 

 

4.3.Таллапака Аннамачарья (1424-1503) 

 

Падакавита Питамаха  Аннамачарья родился в 1424 году в деревне Таллапака в штате Андхра-

Прадеш. Как гласит легенда, Аннамайя в возрасте 16 лет получил видение господа Венкатешвары, 

которое побудило его написать около 32 000 киртанов и падамов в  честь его и его супруги 

Аламелу Манги. Он сочинил  падамы, киртаны, народные песни на телугу и санскрите, 

наполненные переживанием бхакти. 

Сейчас многие его песни недоступны. Большое количество песен жило из поколения в поколения 

благодаря  преданным (последователям). Из-за неустанных усилий исследователей, таких как 

Шри Ветури Прабхакара Шастри, Шри Раллапалли Ананта Кришна Шарма и других ученых. 

Большое количество песен было расшифровано с медных пластинок под эгидой Тирумалы 

Тирупати Дэвастханам.  

Исследователи  пытаются воссоздать и сохранить  его песни, записывая их. Огромная 

популярность этих произведений обусловлена их огромной духовной силой. 

 

4.4.Пурандарадаса  (1484-1564) 

 

Шри  Пурандарадаса родился в 1484 году как сын Варадаппа Наик, в деревне недалеко от 

Пандарипура. Он был крещен  и от родителей получил имя Синаппа Наик. Позднее он взял себе 

имя  Пурандарадаса.  

 

Как говорит легенда, Пурандарадаса был  аватаром самого  Нарады. В раннем возрасте он начал 

свое обучение, в том числе музыке. Когда ему было 16, он женился на  Лакшмибаи. Спустя 

некоторое время его родители умерли. И он продолжил семейный бизнес - магазин украшений.  

По достижении успехов и процветания в бизнесе, пришла жадность: в характере Пурандарадаса  

произошли перемены. Известна история из его жизни.  
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Однажды человек в одежде старого брамина  пришел в дом Пурандарадаса. Он попросил его 

помощи в организации  ритуала для своего сына (упанайя).  Пурандарадаса выгнал его.  Но старый 

человек вошел в другую дверь и попросил помощи у жены Пурандара Дасы. Недолго думая, она   

вытащила бриллиант из кольца, украшавшего ее нос и попросила старика  на вырученные от 

продажи деньги  организовать ритуал.   

 

Пожилой человек пошел в магазин Пурандарадаса, чтобы продать этот камень.  Когда 

Пурандарадаса увидел камень жены, то забрал его. Заподозрив неладное, он запер пожилого 

человека в комнате  и отправился к своей жене спросить, где ее украшение.  Она испугалась 

распросов мужа и сказала, что  украшение в ее комнате, где она молилась богу Витал Дева. 

Украшение было символичеким отображением ее связи с мужем.  

 

Не в силах сказать правду, женщина решилась расстаться с жизнью,  приняв яд. Она стала готовить 

яд в небольшом сосуде, но, к своему удивлению,  обнаружила камень на ободке сосуда. Женщина  

была поражена. 

 

Жена показала камень ждавшему мужу. Тогда Пурандарадаса вернулся в комнату, где был заперт 

старый человек, которого он заподозрил в воровстве. Но комната оказалась пустой.  Пораженный 

случившимся, он пережил интуитивное прозрение и понял, что сам Господь явился ему в облике  

старого человека.  

 

С этого момента все изменилось. Яд, отравлявший его  жизнь, – желание денег и богатства- 

потерял силу своего воздействия. В возрасте 30 лет он осознал бесполезность материальных благ 

и жадности и отказался от своего увлечения богатством. Духовная мудрость осенила его. 

Пурандарадаса вернулся к Богу. Он раздал все свое имущество и начал странствовать.  

 

Он много путешествовал в Карнатаке, посещая многие святые места. Пурандарадаса стал 

учеником мудреца Вьяса Теерты. Во время своих паломничеств он пел  песни, известные как 

«Devaranamas» в честь Господа Хари, также известного как Виттала. 

 

В 1525г. он принял упадешу – мистическое посвящение от Вьясярайя Свами.'''Упадеша''' - тайные 

наставления высших тантр, передающиеся в сверхсознательном состоянии самадхи. 

 

Пурандара Даса  написал тысячи песен, но не все они сохранились. Его называют  основателем 

музыки Карнатака - он систематизировал практику обучения. Он сочинил много Аланкарам, 

Пиллари-Гитам, Свараджатис, подчеркнул важность Раги и Бхавы.  

 

Его лирика полна преданности Господу Виттале. Он также сочинил  произведения - Пады, 

изображающие зло и догмы, существующие в обществе, на простом языке каннада. К сожалению, 

сейчас доступно около 700 композиций из тысяч, сочиненных им  Падов. Пурандара Даса оставил 

тело в  1564.  

 

4.5.Рамаматья 
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Рамаматья был внуком знаменитого Каллинатхи - автора авторитетного комментария к 

Сангите Ратнакаре Сарнгадевы.  

Он был также королевским композитором и архитектором во дворе царя Рамараджи. Он называл 

себя абхинава бхаратачарья и тодара – малла, что означает герой (мала), который носит почетный 

браслет (тодар).  

4.6.Кшетрагна или Кшетрая(1600-1680) 

Кшетрая был рожден в  семье  браминов телугу. Он был профессиональным музыкантом. С 

раннего детства практиковал  Гопала мантру, данную ему йогином. Он был преданным Гопала в 

храме Мурватури.  

 

Считается, что сам Господь Гопал  благословил его. Широко известны и популярны его Падамы – 

лирические композиции, использующиеся в танце,  в шрингара бхаве, передающие любовь. 

 
Падамы Кшетрая имеют большое влияние для танцевальных форм Южной Индии. В прошлом 
Девадаси (храмовые танцовщицы)  пели и исполняли падамы в храмах. После Кшетрая Падамы 
стали неотъемлемой частью классического танца, показываемого на сцене, где в полной мере 
передавалось богатство музыки, стиха и пантомимы. 

Падамы, сочиненные Кшетрая  

 Enta chakkani 
 Inta proddAye 
 Inka ninnu bOnittu nA 
 Алука-деэруна 
 aligithe 
 AlAgE manchidi 
 EelAgaTavE buddhi 
 Manchi dinamu 
 evvADE 
 RArA sAmi rArA 
 Валапу нилупа 
 
4.7.Садасива Брахмендра ( 17 век) 
 
Садашива Брахмендра, великий подвижник,  жил в 17 веке в штате  Тамил Наду.  

Он был последователем и  ученым Адвайты,  приняв монашество в раннем возрасте. Он 
превосходно знал  Веды и другие писания. Его сочинения – воплощение  преданности и 
философских идей. Они возвышают нас до мира духовных высот.  

4.8.Бхадрачала Рамадасу (1608-1682) 

Рамадасу, первоначально названный Канчарла Гопанна, родился в месте Нелакондапалли, штат   

Андхра-Прадеша. Его дядя, министр короля Голконды Таэне Шах, назначил его служащим отдела 

доходов Бхадрашалама.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sangita_Ratnakara&usg=ALkJrhhyoUWYIJM0fWMdR-I-JU4tZUv-1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya.html&usg=ALkJrhjMtumG_9x6092Cp8ymDjECpNQfIg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya2.html&usg=ALkJrhjZ-YH7JMftTKFMltGwuaRqBlUl0w#MARK_MANCHI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya2.html&usg=ALkJrhjZ-YH7JMftTKFMltGwuaRqBlUl0w#MARK_EVVADE
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya2.html&usg=ALkJrhjZ-YH7JMftTKFMltGwuaRqBlUl0w#MARK_RARA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/othercomposers/kshetrayya2.html&usg=ALkJrhjZ-YH7JMftTKFMltGwuaRqBlUl0w#MARK_VALAPU
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Бхадрачала  был настолько предан Раме, что потратил много государственных денег на храм в 

Бхадрашаламе. Бхадрачалу поместили в тюрьме за трату денег, но он продолжал петь песни в 

честь Рамы, известные как Рамадасу Киртаналу. 

Легенда гласит, что господь Рама переоделся и отдал потраченные деньги Танеши, в результате 

чего Рамадасу был освобожден. Большинство его киртанов сочинены на телугу,  некоторые - на 

санскрите. Все они наполнены бхакти - расой. 

4.9.Говинда Дикшитар 

Говинда Дикшита (Дикшитар) был министром, который правил в провинции Тханджавур в Южной 

Индии в период с 16 по 17 век. 

Говинда Дикшита был ученым, философом, государственным деятелем и музыковедом. Он был  
каннадигой ( каннадским оратором), принадлежащим к сообществу брахманов Хоясала 
Карнатака,  служил министром в районе Танджавура. 
 
Дикшитар жил в роскошном доме в  Патетешваре. Он был разносторонне развит, слыл 
эрудированным ученым. Его работы – «Аривамсу Сарасаритрам» и «Сангита Судханидхи» - 
трактаты, посвященные музыке. Ему приписывают строительство и ремонт амманской святыни 
храма Темпурисварар в Паттесвараме. Скульптура Дикшитара и его жены, держащихся за руки в 
поклоне, находятся перед храмом Аммана.  

Легенда связывает происхождение  Дикшитара с деревней Тирунагешварам, расположенной в 6 
км от Кумбаконама на дороге Кумбаконам-Карайкал, а также с Паттешварам, в 6 км к юго-востоку 
от Кумбаконама.  

Имя его жены установлено как Нагамба. Но присутствие идола Дикшитара в помещении храма 
Паттешварам и наличие руин его дома в окраине села подтверждают, что местом его жительства 
был Патетешварам.  

Дикшиту называют «одним из трио теоретиков» современного периода; Другие - Рамаматья и 

Соманатха.  

 Считается, что  Дикшитар построил храм Рамасвами в городе Кумбаконам. Он также основал 

Раджа Веда Кава Паташала – центр ведического обрахования (г.Кумбаконеам). 

4.10.Венкатамахин, или Венкатешвара 

 

Венкатамахин, также известный как Венкатешвара, был выдающимся музыковедом и 

композитором музыки Карнатака.  

 

Он известен своей работой  «Чатурданди-пракашика», в которой  объясняется классификация раг 

мелакарта . Венкатамахин сочинил гефамы и прабанды , а также 24 аштапади в честь  Тьягараджи 

из Тируварура. 

 

Родившийся в семье из семи братьев и сестер Венкатамахин или Венкатешвара Дикшитар был 
сыном великого ученого, администратора и музыковеда Говинды Дикшитара, каннада - брамина 
из Майсура, который служил министром в Королевстве Танджавур. 
 
Он тренировался в музыке со своим старшим братом Ягнанараяной Дикшитар, а затем  с учителем 
Венката Сарма, в честь которого он сочинил Гиту «Гандхарва Джаната» на рагу Араби.  
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Правитель Виджаярагава Бхопал поощрял Венкатамахина в его занятиях музыковедением.  
 
Работы Венкатамахина  «Чатурданди пракасика» стала знаковым событием в летописях музыки 
Карнатака. Текст  был в обращении только в рукописной форме, пока он не был взят для печати в 
начале прошлого века.  
 
Эта бессмертная работа дает систематическую и научную классификацию мела-раг. Само 
название означает «Экспозиция - просветление четырех каналов, через которые проявляет рага».  
 
Из первоначальных десяти глав девятая отсутствует. Работа содержит  двенадцать сотен куплетов 
на элегантном санскрите. Внук Венкатамахина, Мудду Венкатамахи,  сделал дополнения к работе 
своего деда. 
 
Отец, Говинда Дикшитар и его сын -  Венкатамахин, были учеными - эрудитами, гениями в 
музыковедении и заслуженно занимают высокое место в истории музыки Карнатака. Работы 
Говинда Дикшитара и Венкатамахина относятся к музыковедению, так же как работы Рамасвами 
Дикшитар и Мутусвами Дикшитар  относятся к музыкальным произведениям. 
 
4.11.Чикка Девараджа , или  Чикка Деварая Видияр (22 сентября 1645 -  16 ноября 1704 года) 

 

Был правителем водерая Майсура (затем княжества или мелкого королевства на юге Индии ). 

 

4.12. Нараяна Тьерта (1675 - 1745) 

Шри Нараяна Тьерта, аскет и ученый, до своего аскетического обета отречения – саньясы носил 

имя Таллаваджхала Говинда Шастри. 

Достигнув мастерства во всех шести шастрах, он отправился в Варанаси – святой город,  место 

мудрецов и ученых людей, чтобы развить свои духовные знания и обучаться  философии. Спустя 

несколько лет он поселился в Варахуре на берегу Кавери  в  штате Тамил Наду. По пути  на юг он 

посетил несколько святых мест, воспевая гимны божествам храмов, встречающихся на пути. 

Поскольку он был горячим преданным Шри Кришны,  свои  переживания он выразил в 

произведениях «Тарангас».  

Шри Кришна Лила Тарангини, написанный Тьерта, - это беспрецедентный музыкальный трактат, 

состоящий из многих шлок и Критис, в 12 главах, известных как Тарангас. Тарангас изображает 

жизненные и детские шалости, игры Шри Кришны и события из его жизни, которые достигают 

высшей точки в  свадьбе «Рукмини Калянам» 

Эти лирические композиции, с богатством ритма и красотой музыки вызывают  у слушателей 

переживание девяти рас – девяти  чувств. Эти призведения -  неотъемлемая  часть индийского 

классического танца и музыки. 

4.13.Оотукаду Венката Суббаийяр - Oottukadu Venkata Subbaiyer (1700 - 1765) 
 
Ооттукаду Венката Суббайер родился в Нидамангалам, штат Тамилнаду.  
 
Его отцом был Муту Кришна Айер. Он написал много киртанов на тамильском языке, в основном 
посвященных господу Кришне.  Широко известны его Нававарна Критис, воспевающие  богиню 
Камакши.  
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Оттукаду умер в 1765 году. Его критис «Свагатам Кришна» и «Мараката Мани Майя» очень 
популярны в танцевальном репертуаре. 
 

4.14.Тьягараджа (1767-1847) 

 

Тьягараджа родился в Тируваруре в 1759  в семье телугу-браминов в Тируваруре, Тамилнаду. 

 

Он был третьим сыном  Рамабразмама, учителя Вед. Однажды его отец поехал  в Тируваюр 

представить сочиненный им бхаджан – песнопение религиозного характера. Ему понравилась 

деревня, она его очаровала. И он решил там остаться. Вся семья переехала в Тируваюр. 

 

Тьягараджа учился в школе санскрита в деревне 4 года,  и в течение этого времени проходил 

специальный курс по изучению Валмики Рамаяны. Он обучался музыке от Сонти Венкатараманайя 

и был впечатлен его мастерством, силой  и глубиной исполнительского искусства. 

 

Тьягараджа  с раннего возраста был преданным Раме и молился ему. В соответствие с традицией, 

он повторял святое имя Рамы  125000 раз ежедневно и перед своим 38 -летием закончил  96 

кругов повторений святого имени. В последний день его практика была прервана стуком в дверь. 

Он открыл дверь  и был благословлен  пением имен Рамы и Лакшмана.  

 

В момент переживания духовного экстаза,  он сочинил знаменитую песню на рагу  Атана 

«Балаканакамайя».  

 

Путешествуя, Тьягараджа сочинил песни «О ранга Сайя» в месте  Шрирангам и «Тиар Тьягараджа»  

в месте  Тирупати. За 10 месяцев до смерти, Тъягараджа сказал своим ученикам,  что оставит свое 

тело в и назвал точное время.  В день Бахула Панчами, в 1897 Тьягараджа совершил свой 

последний вдох с именем бога на устах.  

 

Тъягараджа сочинил 24000 композиций.  Песни Тягарая - это излияние преданности его 

любимому божеству Шри Раме.Тягарая оставил ценное сокровище  - Крити на телугу и санскрите, 

в том числе  знаменитое   Панчаратха Критис.  

Тьягаоаджа сочинил три оперы: Наяка Чаритам, Сита Рама и Прахлада Бхакти Виджаям. Он был 

величайшим композитором в музыке Карнатака. 

4.15. Мудхусвами Дикшадар (1775- 1835) 

Родился в Тируваруре. До своего 16-тия, он стал мастером вокала и игры на вине. 

У Дикшитара была возможность послушать западную музыку в Форте Святого Георгия, Мадрас, 

который дал ему вдохновение ввести скрипку в музыку Карнатака. Он и его брат Баласвами 

занимались игрой  дуэтом на вине и скрипке. По просьбе Col.Brown, автора телугу-английского 

словаря, он написал несколько песен на санскрите с западными мелодиями. 

 

Когда Дикшадар был в Манали, Шри Чидамбаранатха Свами был очень доволен его 

преданностью и взял его с собой в путешествие, чтобы увидеть святой город  Бенарес.  
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В Бенаресе  Тьягараджа научился  нескольким мантрам  в джапа садхане (практика повтора 

мантр)  от йогина. Увидев его привязанность, йогин сказал ему вернуться  в Тамил Наду и 

молиться Муруге в месте Тирутани. Но Дикшадар отказался покидать Свами  до тех пор, пока не 

овладеет  мантра-сиддхами.  Тогда Свами  отправил его к водам святой реки Ганге, для 

совершения ритуала священного омовения водами Ганга. Тогда, по словам Свами, Дикшадар  

получит все, что захочет.  

 

Дикшадар пришел к Ганге и совершил ритуал. После этого  Дикшадар вернулся в Манали.  

Когда он прибыл в Тирутани, пожилой мужчина пришел к нему и попросил открыть рот. Когда 

Тьягараджа открыл рот, мужчина положил в него  сладость и исчез.  В посетившем откровении, 

Дикшадар понял, что в образе  пожилого мужчины к нему  пришел сам  Муруга, который таким 

образом благословил его. В результате этого появился первый киртанам, посвященный Муруге на 

рагу Майя Малава Гаула.  

 

После этого случая Дикшадар отправился в Канчипурам, где прожил 4 года. Он написал несколько 

критис и приобрел известность. Его произведения были посвящены разным божествам.  

 

Широко известны  его критис Наваграха,  посвященные  9 планетам.   

В день Дивапали в 1835 году он оставил тело под пение своего брата  Балусвами Дикшадар  

«Мина Лочана Паса Мочани» - гимн,  посвященный Минакши.  

 

Примеры некоторых критис Шри Тьягараджа: 

 

Нава Граха Критис (посвященные 9 планетам) 

Сория: сория moortE 
 Chandra : chandram bhaja 
AngAraka: angAraka 
Budha: budhamASrayAmi 
BruhaspatE: bruhaspatE 
Сукра: Шри Сукра 
Sani: divAkara tanoojam 
RAhum: smarAmyaham 
KEtum: mahAsuram 

 
Нававарна Крутис 

KamalAmbike - tODi 
KamalAmbAm bhajarE - kaLyANi 
Sri kamalAmbikAyA - SankarAbharaNam 
KamalAbikAyai - kAmbhOji 
Шри КамалАмбикАйАха - бхайрави 
KamalAbikAyA - punnAga varALi 
Sri kamalAmbikAyAm - Сахана 
Sri kamalAmbikE - ghanTa 
 Шри КамалАмба джайати - Ахири 
 Sri kamalAmbikE SivE - Sree 
 Шри Гуругуха 
 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D50.html&usg=ALkJrhhcdwVAIXm7FGfbzmsbQ478BY_BTg#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D51.html&usg=ALkJrhi7RAxACU3o8bb-s1orOjEJ_U7ScQ#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D51.html&usg=ALkJrhi7RAxACU3o8bb-s1orOjEJ_U7ScQ#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D52.html&usg=ALkJrhhSSoYDJ3G5RXGWdj1Vk9E2NnxEJA#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D53.html&usg=ALkJrhhHqUA1nZwJblNn8rk378BG2nYhZQ#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D54.html&usg=ALkJrhjflDm6Nv6g_PF-nMdc61MuspWEXg#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D55.html&usg=ALkJrhifKPfJ2oX6PBHfkGi2J0meuWHpfQ#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D56.html&usg=ALkJrhhXz1J3eGpxOwClm_Ul73cKI5dNXA#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D57.html&usg=ALkJrhguA38nlK0eJyn9gZcOQgWleL-uYA#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D58.html&usg=ALkJrhjXGPL8NbhBUV7XSBHG9rvnjJeJfQ#MARK_NAME
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/k.html&usg=ALkJrhgi4MNuYKUM9TH_5ecza7AyRdCDWw#MARK_KAMALABIKE
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/k.html&usg=ALkJrhgi4MNuYKUM9TH_5ecza7AyRdCDWw#MARK_KAMALAMBAM
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/s.html&usg=ALkJrhisBxSPba7BPChreAwcVZ9wK-scAg#MARK_SRIKAMALAMBIKAYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/k.html&usg=ALkJrhgi4MNuYKUM9TH_5ecza7AyRdCDWw#MARK_KAMALAMBIKAYAI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/s.html&usg=ALkJrhisBxSPba7BPChreAwcVZ9wK-scAg#MARK_SRIKAMALAMBIKAYAHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/k.html&usg=ALkJrhgi4MNuYKUM9TH_5ecza7AyRdCDWw#MARK_KAMALAMBIKAYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/s.html&usg=ALkJrhisBxSPba7BPChreAwcVZ9wK-scAg#MARK_SRIKAMALAMBIKAYAM
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/s.html&usg=ALkJrhisBxSPba7BPChreAwcVZ9wK-scAg#MARK_SRIKAMALAMBIKE
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/s.html&usg=ALkJrhisBxSPba7BPChreAwcVZ9wK-scAg#MARK_SRIKAMALAMBAJAYATI
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/s.html&usg=ALkJrhisBxSPba7BPChreAwcVZ9wK-scAg#MARK_SRIKAMALAMBIKESIVE
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sangeetasudha.org/dikshitar/vol3/D146.html&usg=ALkJrhjiEpRdHxoviG1A6n8V12KZWKkrfA
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4.16.Шьяма Шастри(1762-1827) 

Свами Шастри  был рожден в Танджавуре штат  Тамил Наду под  звездой Критика и  получил имя 

Венката Субраманья Шарма. Но его родители звали его  Шьяма Кришна. В раннем возрасте  он 

стал знатоком санскрита и телугу. Он обучался в течение трех лет  у Северного Сангита Свами, 

который его благословил и предсказал ему будущее великого музыканта.   

Шьяма Шастри  чувствовал особую связь с богиней Камакши. Во время  своей жизни в Танджавуре 

он написал много критис, посвященных своему любимому божеству.  

 

Позднее он  перебрался в Мадурай, где  написал очень популярные крити в похвалу богине 

Минакши. Большинство его песен на языке телугу, некоторые из них написаны на санскрите и 

тамильском языках. Шьяма Шастри известен своими сочинениями на лирическую рагу Ананда 

Бхайрави. 

 

Он сочинил несколько Критис, Свараджати и Варнамов, общим чсислом около 300. Но его 

композиции  были по-настоящему поняты и оценены  немногими – теми, кто действительно 

хорошо разбирался и  был экспертом в музыке.  

 

В критис Шьяма Шастри особое место занимают Свары и  Сахитьям (слова).  Шьяма Шастри 

покинул тело в 1827 году в возрасте 64 лет. У него было 2 сына - Панчу Шастри и Субарайя Шастри.  

 

4.17. Мумади Кришнарая Вадияр ( 14 июля 1794 – 27 марта 1868) 

 

Кришнарая Вадияр родился в Шрирангапатне. Его отец был Хаса Чамарая Вадияр , мать – первая 

жена отца – Махарани Кемпа Нанджа Аммани Авару. 

 

Кришнарая Вадияр был махараджем государства Майсур и отвечал за культурный рост штата. Он 

принадлежал династии Вадияр и правил своим государством почти 70 лет, во время которого 

оказывал покровительство  искусствам и музыке. 

Вадияр был писателем, одни из  известны его книги известных книг -  Сриттавандидхи и  
Сугандикапариная.   Он владел несколькими языками, играл на музыкальном инструменте вина,  
был опытным игроком в настольных играх и их коллекционером. 

Кришнарая Вадияр III был правителем, который придавал большое значение развитию 
искусств. Он покровительствовал многим ученым при своем дворе,  он сам был великим ученым  
языка каннада и санскрита, оставив  более 50 произведений.  

Вклад в культуру 

Сочинения: сочинил стихи Каннады, такие как Шакунтала, Викраморвасия, Ратнавали, 
Чандакусика и Уттара Рамачарита.  

Он также перевел знаменитую работу Шекспира «Отелло» на язык каннаду 
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4.18.Свати Тхируналь (1813-1847) 

 

Родился в 1813г. под звездой Савтхи в семье Траванкоре.  

 

С 16 лет он был Раджой (правителем) Траванкоре, став великим покровителем искусств и 

музыковедом. Но не испытывая радости в следовании многочисленным правилам правления,  

тяготел к простой жизни. 

 

Свати Тхируналь вернулся к простой жизни, приносящей удовольствие. К музыке он относился как 

к практике, дающей покой уму. Его композиции включают  Пада варнамы, Свараджати, Тиланы и 

Падамы, подходящие для танцев. Доминирующая черта его композиций -  бхакти  и преданность 

Падманабхасвами.  Его критис  стали очень известны.  

 

Махараджа Свати Тирунал жил в течение короткого периода в 34 года, но его универсальный 

вклад в область искусств вечен. Он был вундеркиндом и плодовитым композитором:  писал на 

многих языках, таких как санскрит, хинди, телугу, тамильский и малаялам. 

  

Его критис  Наваратхи до сих пор одни из тех, которые исполняются  на фестивале Наваратхи   в 

Тривандруме – стилоце шатат Керала. Критис «Дева Дева» на рагу Майя Малава Гаула и Варнам 

«Чала Мела» -  одни из самых известных среди музыкантов.  

 

Он проявил большой интерес к танцу Бхарате Натьям, поощряя талантливых исполнителей. Его 

лирические  Тилланы очень популярны в танцевальном репертуаре. Универсальность его 

творческих интересов в искусстве оставила очень ценное наследие для потомков. 

 

Свати Тхируналь посвящал свои произведения господу  Падманабхе, чей знаменитый храм был  в 

Триванатапураме, штат Керала. 

 

4.19. Патнам Субраманья Айер (1845-1902) 

 

Субраманья Айер родился и вырос в хорошо образованной музыкальной семье Тирувайюра. Он 

имел честь изучать музыку у непосредственного ученика Тьягараджа - Манумбу Чавади Венката 

Субабайера. 

 

Айер сочинил около сотни Варнамов, Критис, Тиллан и Джавалис на телугу и санскрите. У него 

есть плеяда студентов, среди которых стали известными двое - Майсор Васудевачар и Тигр 

Варадачарья. 
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4.20.Дасу Срерамулу (1846-1908) 

 

Многогранный поэт и писатель, оставивший после себя более тридцати трех книг по разным 

предметам. 

 

Дасу Срерамулу родился в  штате Андра Прадеш. Еще в подростковом возрасте он написал 

«Саптраджити Виласаму», а также исполнил  произведения «Авадханам» как на телугу, так и на 

санскрите. 

 

Будучи адвокатом  по профессии, он проявлял большой интерес к литературе, музыке и танцам. К 

1887 году он сочинил много Критис, падамов и джавалис.  Несколько девадаси – храмовых 

танцовщиц, с которыми он  сотрудничал,  помогли ему с подходящими текстами и композициями.  

 

Он  основал известную музыкальную школу в Элуру, перевел «Абхинайя Дарпану» -  трактат о 

музыке и танце. 

 

4.21. Пухи Шриниваса Айянгар (1860-1919)  

 

Родился в Рамнаде, штат Тамил Наду. Шриниваса был  поэтом – лауреатом  в Раманатхапурам 

Астанам. Его учителем был Патнам Субрахманам Айяр. 

 

Шриниваса оставил более 100 произведений: Критис, Варнамы, Тилланы. Популярны его 

композиции Парамапавана Рама, Анудинаму Кавумая и др.  

 

4.22. Майсур Васудевачарья (1865-1961) 

 

Майсур Васудевачарья был великим учеником Патнама Субраманья Айера.  

 

Он был Астаной Видван (сведущим музыкантом, мастером) при дворе  в городе Майсур. В 

последние годы своей жизни он был приглашен знаменитой Рукмини Деви Арундейлом – 

основательницей государственной академии Калакшетра, чтобы возглавить это учебное 

заведение в Мадрасе.  

 

Он написал около 200 композиций, которые включают в себя Пада варнамы, Тана варнамы, 

критис, джавалис и т. д. на телугу и санскрите.  

 

4.23. Муттайя Бхагаватар (1877-1945) 

 

Хари Кесаналлюр Муттайя Бхагаватар родился в районе Тируналвели в Тамил Наду. Он жил в 

Траванкоре, Мадхурае и Майсуре, где  показал свое мастерство в музыке. 

 

Бхагаватар владел санскритом, телугу, каннадой и тамильским языками. В 1927 году он стал 

самым почитаемым музыкантом при дворе Майсура Махараджа. В 1938 году он переехал в 

Траванкор и стал первым директором Музыкальной академии имени Свати Тируналь.  

 

Он сделал очень полезную работу, систематизировав проимзведения  Свати Тхируналя.  
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4.24.Бала Субраманьям (1910-1965)  

 

Бала Субраманьям  родился в Тамил Наду. 

 

Он был известен своим мелодичным голосом. Он составил около 100 крититов на санскрите, 

телугу и тамильском.  

 

Он был известен своим смирением,  обладал  талантом сочинять и петь, снимался  в нескольких 

фильмах, таких как Сакунтала, Сати Анасуя и Бхамавимаям.  

 

Он был большим поклонником Ариякуди Рамануджи Айенгара и Устада Баде Гулама Али Хана. Его 

Критис «Вара валлабха наяка» и «Ранджани ниранджани» очень популярны.  

 

Бала Субраманьям был директором музыкального колледжа им. Махараджи Свати Тирунал в  

Тируванантапураме. 

 
4.25. Доктор Мангалампалли Бала Мурали Кришна (1930) 

Падма Вибхушан Д-р Мангалампалли Бала Мурали Кришна родился 6 июля 1930 года в штате 

Андхра Прадеш. Он потерял мать, когда был младенцем, и поэтому его воспитывал отец 

Паттабхирамайя. Отец был музыкантом и сам начал учить сына  музыке. Позже Бала Мурали 

попал под опеку Шри Парупалли Рамакришнайя Пантулу. 

Вундеркинд Бала Мурали Кришна пел при полном концертном зале  в возрасте восьми лет в 

присутствии многих мастеров музыки. Его исполнительская карьера, которая является сагой 

успеха, беспрерывно продолжалась по всему миру.  

Непревзойденные вокальные навыки, ясное выражение Бхавы (чувств) в музыке и 

феноменальные ритмические узоры поражают приверженцев музыки, а зрителям несут 

наслаждение и  радостный трепет.  

Он  составил и исполнял Критис во всех 72-х Мелакарта Рагах в возрасте 15 лет! Он составил более 

400 критис, варнамов, тиллан и других произведений на телугу, санскрите, тамильском и каннаде.  

Даже в возрасте 83 лет он  поет на концертах по всему миру к наслаждению ценителей 

классической музыки. Ему были присуждены бесчисленные награды и звания.  

 


