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ИНДИЯДАГЫ “УСТАТ-ШАКИРТ” (“ГУРУ-ШИШЬЯ” ПАРАМПАРА) САЛТЫ 

ТРАДИЦИЯ «УСТАД-ШАГИРД» («ГУРУ-ШИШЬЯ» ПАРАМПАРА) В ИНДИИ 

TRADITION "USTAD-SHAGIRD" ("GURU-SHISHYA" PARAMPARA) IN INDIA 

 

Аннотация: Индия маданияты терең руханий, музыканын мифологиялык келип 

чыгышы (sangeet - с.: "бардыгын бириктирүү жана билдирүү" же "дене, акыл жана рухтун 

үчилтиги"; "музыканын, ырдын жана бийдин үчилтиги"), анын бхакти жана суфизм менен 

байланышы кайталангыс музыкалык эстетиканы пайда кылган. Индиялык музыкант 

(идеалдуу) музыканы аткаруу менен ааламдын чексиздигин сезүүгө жана бул түшүнүктү 

угуучуга жеткирүүгө умтулат, муну окуучуларынын мугалимдери да үйрөтүшөт. Миңдеген 

жылдар бою эки негизги аткаруу стили бар жана бири-бири менен чырмалышкан, булар 

Хиндустани (Түндүк Индия) жана Карнатака (Түштүк Индия). Эки стиль тең, өз кезегинде, 

гарана деп аталган көптөгөн мектептерден турат. Бул макалада негизинен индустандык стилди 

окутуунун гуру-шишя салттары жана жеке байкоолору сүрөттөлөт.  

Аннотация: Индийская культура глубоко духовна, мифологическое происхождение 

музыки (сангит - букв.: «сведение воедино и выражение всего» или «триединство тела, разума 

и духа»; «триединство музыки, песни и танца»), её связь с бхакти и суфизмом породили 

своеобразную музыкальную эстетику. Индийский музыкант (в идеале) своим исполнением 

музыки стремиться ощутить бесконечность мироздания и передать это понимание слушателю, 

этому обучают и учителя своих учеников. Два основных стиля исполнения существуют и 

переплетаются друг с другом в течение тысячелетий, это – Хиндустани (северо-индийский) и 

Карнатака (южно-индийский). Оба стиля, в свою очередь, состоят из множества школ, 

которые именуются гхарана. В данной статье описываются, в основном, традиции «гуру-

шишья» и личные наблюдения преподавания стиля Хиндустани. 

Abstract: Indian culture is deeply spiritual, the mythological origin of music (“sangeet” - lit.: 

“bringing together and expression of everything” or the trinity of body, mind and spirit; unity of 

music, song and dance), its connection with Вhakti and Sufism gave rise to specific musical 

aesthetics. Indian musician (in ideal) by his performance has strives to feel the infinity of the universe 

and to convey this understanding to the listeners, this is also taught by the teachers to their students. 

Through thousands of years two main styles of performance have existed and intertwined, there are 

Hindustani (North Indian) and Karnataka (South Indian). Both traditions, in turn, consist of many 

schools, styles of performance, which are called “gharana”. In this article, I will mainly focus on the 

Hindustani tradition and share my personal observations on “guru-shishya parampara”. 

Негизги сөздөр: индустани, гуру, шишья, гарана, рага, гуру Пурнима, бандхан. 
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Традиция передачи вековых творческих навыков от одного поколения к другому, от 

учителя (гуру) к ученику (шишья), известна в Индии как «Гуру-шишья парампара». Эта 

традиция восходит к ведическим временам, когда гуру передавал религиозные и духовные 

знания своим шишьям. Шишья должен был жить со своим гуру, внимательно наблюдая за его 

повседневной жизнью, прислуживая ему и получая знания. Следует отметить 

основополагающие принципы гуру-шишья парампары, которые реформировали современные 

реалии: 

1) Ученик, живущий у учителя как член семьи, на протяжении многих лет был обеспечен 

жильем и питанием. В настоящее время ученики живут рядом, приезжают на занятия, часто 

навещают, чтобы сохранить основные аспекты гуру-шишья парампары. Именитые гуру и 

преподаватели в учебных заведениях, традиционно относятся к своим ученикам как к членам 

семьи («учитель – второй отец»). Однако, в современных условиях гуру не могут годами 

содержать, кормить и обучать ученика у себя дома, тогда как и ученики обязаны учиться в 

школах и университетах,  получать дипломы и думать о своей будущей карьере. 

2) Сопровождая учителя на выступлениях, ученик, находясь рядом и аккомпанируя ему, 

продолжал учиться вне урочных часов. В настоящее время обучение также предусматривает 

присутствие на концертах в качестве зрителя, освоение аудио и видео материалов, записанных 

непосредственно от учителя, а также представленных другими мастерами на Youtube [1] и 

Facebook, на других сайтах интернета. Таким образом, ученик приобретает знания техники 

исполнения и музыкальной науки (изучение соответствующей литературы с изложением 

теории музыки) не только школы своего мастера, но и других исполнителей. 

3) Существовали ограничения передачи музыкальных знаний, при которых учитывались 

кастовые и семейные традиции. Монополистические тенденции гуру могли проявиться и в 

выборочной передаче знаний в зависимости от ученика и его уровня и таланта. Однако 

современная система образования сделала музыкальные знания более демократическими, 

когда исполнение классической музыки – раги, выходит за рамки традиционно музыкальных 

семей.  

Традиционные отношения гуру-шишья являются духовными и закрепляются 

несколькими сакральными обрядами (нередко помпезно обустроенными). Первоначально 

проводилась особая церемония, на которой шишья официально объявлял обществу, что он 

вступает в парампару/гхарану, и гуру публично принимал ученика, торжественно повязывая 

многослойную нить (красного, желтого или оранжевого цвета) на запястье ученика. 

Церемония называлась «Ганда-бандхан» (ганда - означала церемониальную нить, а бандхан 

— завязывать). Преобразованная версия этой церемонии (варьируется согласно местности и 

школе) сохраняется и по сей день, тогда как в учебных заведениях они упрощены 

(повязывается только нить на запястье студента). Сложные формальные и религиозные 

церемонии обряда посвящения ученика, приношение даров, как бы является залогом того, что 

учитель (устад, гуру) передаст ученику (шагирду, шишья) все свое внутреннее «я», весь свой 

музыкальный опыт, всю свою сущность. От ученика же требуется полная отдача и жесткая 

дисциплина – это его первоначальный дар учителю. 

Одним из важнейших ежегодных обрядов почитания учителя является Гуру Пурнима 

(досл. «полнолуние гуру»), традиционно проходящийся в день полнолуния в середине июля. 
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В этот день даже ученики государственных учреждений поклоняются своему педагогу, 

проводят соответствующий религиозный обряд, дарят подарки, а учитель повязывает 

(обновляет) им на запястье церемониальную нить. В этот день ученики разных возрастов 

музицируют вместе с учителем/гуру.  

В классической музыке Хиндустани гуру-шишья парампара была, и во многом остается, 

важным и единственным способом передачи многовековой традиции из поколения в 

поколение. Передача музыкальной традиции от учителя к ученику происходит изустным 

путем ру ба ру / сина ба сина (сидя друг против друга) и этому процессу придается 

исключительное значение (например, видео как Пандит Рави Шанкар обучает дочь Анушку 

Шанкар [2]). Прожив в Индии почти два десятилетия и получив опыт обучения игре на 

индийском музыкальном инструменте ситар и отбивая ритмы в классе классического танца 

Катхак в Институте им. Бхаткханде в Лакхнау (2000-2005), мне посчастливилось  

непосредственно наблюдать многие процессы, связанные с гуру-шишья парампара в 

современных условиях. На каждом этапе обучения часто вспоминались строки написанные 

известным индийским исполнителем Пандитом Рави Шанкаром (1920 – 2012) в его книге 

«Моя музыка - моя жизнь»[3]. Так, о гуру/устаде и процессе обучения он пишет следующее: 

Гуру, виная, садхана – эти три слова как бы заложены в сердце музыкальной традиции Индии. 

Гуру… мастер, духовный учитель или наставник. Мы придаем исключительно важное 

значение гуру, поскольку рассматриваем его как подобие божественного начала. /…/ 

Потенциальный ученик не может принять поспешного решения и взять себе в качестве гуру 

любого имеющегося учителя, так же как и не может позволить себе разорвать связь между 

гуру шишья (ученик – на хинди) после совершения специальной церемонии ганда или нара 

(посвящения), которая символически связывает обоих на всю жизнь… Виная означает 

смирение /…/ Одаренность, искренность и добровольное желание полностью посвятить себя 

занятиям - вот самые необходимые качества серьезного ученика… [С]адхана, что означает 

практические занятия и дисциплину, которые в конечном счете ведут к 

самосовершенствованию [3: 303-305]. 

Переступив порог Института музыки им. Бхаткханде, я не ожидала столкнуться с 

причудливым сплавом традиционного (в большей степени) и европеизированного (в меньшей) 

методов преподавании. Обучение на ситаре было групповым (человек семь-восемь усевшихся 

полукругом), сидя в традиционной восточной форме на небольшом возвышении (типа 

маленькой сцены) натянутой белой тканью. Наша преподавательница восседала на 

возвышении, ниже её мы – студенты. При входе в класс занятия начинались с традиционного 

поклонения учителю – правой рукой наклоняясь, мы кончиками пальцев дотрагивались до 

одежды на уровне колен, или ступней учителя (глубокий поклон), а затем возвращали руку к 

своей груди. Это почтительное приветствие называлось пранам – «брать прах с ног». Так, в 

Индии поклоняются и старшим в доме, старцам и божественным изваяниям в храмах. Старшие 

и учитель, в свою очередь, благословляют Вас, подняв правую руку и почти дотрагиваясь 

вашей головы. Примечательно, что данная традиция в музыкальной и танцевальной среде 

совершается как индусами, так и мусульманами. Однако, современные мусульманские устады 

часто требуют от своих учеников лишь приветствия с поклоном без прикосновений, особенно 

если это девушки-студентки. В стенах Института и вне, интересно было наблюдать 

церемонию приветствия с глубоким поклоном от наших учителей по отношению к своим 

учителям. Это смиренное повиновение шишья своему гуру, смешанное с чувством любви, 

поклонения и благодарности, все еще живо среди большей части молодежи Индии. Наблюдая, 
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всплывали в голове строки, написанные Рави Шанкаром о разнице индийского и европейского 

понимания образа учителя: 

Отношение к своим преподавателям процессу обучения в целом, у западного студента в 

особенности, крайне обыденное. Взаимоотношения учителя и студента более не напоминают, 

как в старину, отношений между отцом и сыном, и оба они сейчас преимущественно 

придерживаются того мнения, что им следует вести себя как друзьям и относится друг к другу 

на равных [3: 304]. 

Преподаватель обучал нас не только к почитанию гуру, но и к уважению к музыкальному 

инструменту, как будто у того имеется душа, и перед началом и в конце занятий мы – 

студенты, правой рукой дотрагивались инструмента, а затем своего лба и груди. Сидеть, почти 

час со сложенными ногами на уроках, нам иностранцам, было сложно, и часто в такие 

моменты вспоминалось предупреждение Рави Шанкара: 

Обыденность в поведении ученика действует на индийского  преподавателя раздражающе 

даже в таких мелочах, как поза, принимаемая учеником, когда он сидит. Часто западный 

студент пытается сидеть на полу, подобно индийцам, но поскольку у него нет 

соответствующего навыка (бедняга!), то рано или поздно он  вытягивает ноги и показывает 

свои подошвы гуру. Нам, индийцам, стопы представляются наиболее неприглядной частью 

тела, поэтому подобная поза – одна из самых непочтительных [3: 304].  

Знаменитые музыканты, такие как Амджад Али Хан, Шивкумар Шарма, Никхил 

Баннерджи и другие, в своих концертных выступлениях прикрывают свои ноги шалью в знак 

уважения к слушателям. Этика поведения между исполнителем и слушателем, наряду с 

уважением между гуру-шишья, усваивается учеником на протяжении обучения в частной 

школе или в государственном учреждении от учителя. Обычно в Индии принято считать, что 

музыке, ради получения диплома, идут обучаться дети средних данных, у которых нет 

способностей стать инженером, ученым или доктором-медиком. Другое отношение 

прослеживается к студентам-музыкантам, которые обучаются у именитых музыкантов или в 

частных школах-интернатах, называемых традиционным словом Гурукул (например, Гурукул 

в Колкате инициированный Аджойем Чакраборти, Гурукул в Дехрадуне открытый Пандитами 

Раджан и Сааджан Мишра). Гурукулы, однако, являясь дорогими, в тоже время позволяют 

студентам приезжать на более короткое время (например, месяц), обучаться у именитых 

исполнителей или повышать свое мастерство. Не только шишья ищет своих гуру, но часто 

гуру сам ищет талантливого ученика. Преподавание в Гурукулах и в 

Институтах/Университетах позволяет гуру, кроме передачи знаний последующему 

поколению, посвятить себя и к подготовке к собственным концертам с классом или без, 

обеспечить надежный и постоянный источник дохода, выполнять семейные обязанности. 

Несмотря на ослабление традиционного уклада преподавания в современных реалиях, в 

сложившейся традиции гуру-шишья и в альтернативных ей Гурукулах, важную роль 

продолжает играть гхарана (букв. гхар - «семья»; своего рода «школа», традиционно закрытая 

для посторонних), которая сосредотачивает в себе индивидуальный стиль, музыкальные вкусы 

и склонности признанного мастера. Гурукул все еще является своеобразным современным 

подобием традиционного института гуру-шишья, только с привлечением большего 

количества студентов. Передача определенных навыков исполнения музыки, предпочтение 

жанров, отличает одну гхарану от другой. Каждая гхарана именуется по изначальному месту 

жительства учителя или семьи учителя. Наиболее значительными, например, в вокальной 

музыке, считаются гхараны Агры, Гвалиора, Кирана, Джайпура, Патиала, и др. В процессе 
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изучение принципов и форм исполнения индийской классической музыки - раги (санскритское 

слово, буквально обозначает «страсть, цвет, нечто, что способно «окрасить сердца людей»), 

музыканты проходят строгий курс обучения и приобретают отточенное мастерство и 

невероятную самодисциплину.  

Самая важная часть процесса обучения индийской музыки состоит в том, чтобы слушать 

гуру, пытаться уловить то, что он поет или играет, точно повторить и запомнить, далее 

применить при своем исполнении классической музыки [4]. Педагог/гуру сначала учит рийазу, 

как правильно тренировать свой голос [5] или технике игры на инструменте. Затем, 

выбирается рага и изустным путем, по частям, учитель постепенно передает музыкальный 

материал, требует многократного повторения данной части исполняемого произведения. 

Студенты в Индии используют индийскую нотацию Саригама. Основные мотивы, например, 

Антра и Стхаи (грубо говоря, эпизод и рефрен раги) приводятся в книгах (например, Крамик 

Пустак Малика Пандита Вишну Нараяна Бханкханде), а затем вступает в силу импровизация 

учителя от небольших эпизодов до развернутых, в пределах ритмической сетки и с учетом 

уровня студентов. Более продвинутым студентам разрешается создавать импровизационные 

пассажи и эпизоды уже самим. Во время занятий нам не разрешали записывать обучаемые 

пассажи, а только запоминать. После занятий я записывала выученный музыкальный материал 

на привычную мне европейскую нотацию, тогда как другие студенты полагались лишь на 

свою память или записывали по индийской буквенной нотации. Таким образом, в отличие от 

Европейской классической музыки, изучение индийской музыки подразумевает более тесную 

связь между учителем и учеником. Более того, в гуру-шишья парампаре передаются изустным 

путем не только знание, техника, стиль или эстетика музыки, но и целый ряд ценностей, 

восприятия, видения и даже образа жизни. 

Гуру-шишья парампара веками оставалась популярной моделью обучения на севере 

субконтинента. Индусы и мусульмане на протяжении тысячелетий передавали свои знания 

последующему поколению таким образом. Это интерактивное обучение было  

необходимостью, но также и ограничением (например, в пределах своей гхараны). 

Современные реалии позволили расширить эти границы, глобализация внесла ощутимые 

новшества в традиционную систему, переосмысление многих ценностей и методов 

преподавания и исполнения. Однако, традиционный уклад преподавания остается 

основополагающим, пока живет индийская классическая музыка.  
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