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Рецензируемое издание, подготовленное А.В. Зориным, вводит в научный оборот 
уникальный тибетский манускрипт из собрания ИВР РАН — свиток Дх. Тиб.178, 
содержащий сборник буддийских ритуальных текстов. Произведения, зафиксирован-
ные в нем, — гимны, молитвы, садханы (изложения практик «вызывания» и почита-
ния тантрических божеств) — являются ценнейшим совокупным источником для 
изучения праксеологического аспекта буддизма в его тибетской социокультурной 
форме. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в их числе имеются сочинения, не вошедшие 
в состав тибетского буддийского канона и сохранившиеся, по всей вероятности, 
только в этом манускрипте, созданном в период формирования свода канонических 
текстов. Введение данного рукописного памятника в научный оборот открывает пер-
спективу существенного обогащения источниковедческих знаний, проливающих свет 
на историю буддизма в Тибете. 

Наряду с факсимиле рукописи в книге имеется транслитерация текстов, в подго-
товке которой участвовала коллега А.В. Зорина по работе с фондом тибетских ману-
скриптов и старопечатных изданий ИВР РАН С.С. Сабрукова, и представлены пере-
воды этих произведений на русский язык. В объемном приложении даны переводы 
избранных фрагментов рукописи на английский язык. 
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Вступительная статья «Рукописный свиток Дх. Тиб.178 из собрания ИВР РАН — 
уникальный памятник тибетской ритуалистической литературы» представляет собой 
высокоинформативное комплексное исследование манускрипта и содержащихся в нем 
произведений. Статья включает шесть разделов: «Происхождение и датировка», «Па-
леография и манускриптология», «Структура сборника. Объекты почитания», «Тек-
стологический анализ», «Литературоведческий анализ», «Религиоведческий анализ». 
Совокупность именно таких проблемно-тематических блоков идеально соответствует 
задаче многомерного аналитического описания манускриптов, относящихся к облас-
ти традиционных религиозных идеологий. 

Говоря о происхождении свитка Дх. Тиб.178, А.В. Зорин отмечает, что долгое 
время, начиная с 1913 г., его причисляли к тибетским рукописным находкам, достав-
ленным в Азиатский музей Российской Императорской Академии наук (ныне ИВР 
РАН) из Дуньхуана (совр. провинция Ганьсу КНР). Однако изучение текстуального 
содержания манускрипта заставило исследователя усомниться в обоснованности 
включения этой рукописи в коллекцию тибетских свитков, происходящих из знаме-
нитой дуньхуанской библиотеки. Наиболее поздние манускрипты, отложившиеся в дан-
ном древлехранилище, датируются первыми годами XI в. Но в свитке Дх. Тиб.178, 
как установил А.В. Зорин, содержатся по крайней мере два произведения, принадле-
жащие Пэл Гало, «известному тибетскому йогину и переводчику XII в., распростра-
нителю некоторых тантрических учений в Тибете, в частности Калачакры и Махака-
лы» (с. 10). 

В статье приводятся результаты археографических изысканий и манускриптологи-
ческих компаративных наблюдений, позволивших исследователю выдвинуть и обос-
новать предположение о происхождении рукописи Дх. Тиб.178 из Хара-Хото, мерт-
вого тангутского города, открытого в пустыне Гоби прославленным русским путеше-
ственником П.К. Козловым (1863–1935). Сопоставив свиток Дх. Тиб.178 с мануск-
риптами, хранящимися в Лондоне, в Британской библиотеке, в коллекции тибетских 
рукописей из Хара-Хото, А.В. Зорин пришел к выводу, что данный свиток изначаль-
но входил в небольшое собрание тибетских рукописных находок, привезенных в 
Санкт-Петербург П.К. Козловым наряду с огромным количеством письменных па-
мятников на тангутском языке. 

Время создания рукописи исследователь определяет, опираясь на уже имеющиеся 
в науке сведения и проведенный им анализ: «Основная часть текстов из Хара-Хото 
датируется XII–XIV вв. Наш свиток не мог появиться ранее середины XII в., так как 
известно, что Пэл Гало умер в самом конце XII в. либо в первые годы XIII в. С другой 
стороны, он едва ли мог быть создан позже XIV в., поскольку особенностью вклю-
ченных в него текстов является использование старой тибетской орфографии, вытес-
ненной из обихода примерно к концу XIV в.» (с. 12). 

Палеографический и манускриптологический аспекты рукописи охарактеризованы 
в статье с исключительной тщательностью. Обладая богатой научной эрудицией 
и талантом к исследованию рукописных артефактов, А.В. Зорин опроверг преж-
ние представления о содержании манускрипта Дх. Тиб.178, обусловленные оши-
бочным установлением последовательности листов свитка. «Самое беглое озна-
комление с текстом рукописи в его исходном виде, — отмечает А.В. Зорин, — 
показывает, что мы имеем дело не с двумя сочинениями, написанными на лицевой  
и оборотной стороне <…> но со сборником из более чем двадцати текстов, лишь не-
большая часть которых действительно имеется в тибетском буддийском каноне…» 
(с. 13). 
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В целом этот раздел вводной статьи насыщен очень интересной информацией о 
почерках трех переписчиков, участвовавших в создании свитка, и орфографиче-
ской специфике текста. Подробность и ясность освещения столь сложного мате-
риала свидетельствуют о высокой научной культуре, свойственной А.В. Зори- 
ну, еще совсем недавно принадлежавшему по возрасту к категории молодых уче- 
ных. 

На базе изучения орфографических особенностей манускрипта исследователь 
пришел к заключению, что свиток создавался на этапе постепенного перехода  
от старой тибетской орфографии к новой. Данный вывод имеет принципиаль- 
ное научное значение, так как служит основанием отнесения свитка Дх. Тиб.178  
к сравнительно узкому кругу старинных тибетских рукописей, известных нау-
ке. 

Рассматривая структуру сборника, А.В. Зорин классифицирует включенные в него 
произведения по трем группам в зависимости от объекта религиозного культа: тек-
сты, посвященные Махакале — Вороноликому и Четырехрукому; тексты, свидетель-
ствующие о проникновении в тибетский буддизм культа индуистского бога Вишну, 
воплощенного в облике Нарасингхи — человека-льва; текст о мандале бодхисаттвы 
Ваджрапани и восьми царей нагов (мифических змееподобных существ). Из 22 про-
изведений сборника, как показано в данном разделе статьи, только три текста зафик-
сированы также и в Тэнгьюре, второй части тибетского буддийского канона, а четы-
ре — в семитомном собрании литературы школы пакмодрупа. 

Объекты культа характеризуются А.В. Зориным с учетом их индийского происхо-
ждения. При этом подчеркивается тот важнейший социокультурный факт, что в пе-
риод рецепции буддизма тибетские переводчики передавали имена индийских 
божеств средствами своего языка, исключая в переводе те аспекты семантики 
имени, которые были исходно связаны с мифологическими сюжетами, неактуаль-
ными для буддийской традиции. Такой способ привел в случае Махакалы к утра-
те в тибетском переводе его имени Накпо-ченпо (nag po chen po — «Великий Чер-
ный») семантической связи с индуистской мифологией Шивы-Махакалы, господ-
ствующего над временем. 

Лаконично, но вместе с тем ёмко по содержанию излагает А.В. Зорин сложившую-
ся в Индии собственно буддийскую мифологию Махакалы. 

Большой интерес вызывает проведенное в статье сопоставление икон Воронолико-
го Махакалы с текстом садханы, принадлежащей Нагарджуне, — первого произведе-
ния из свитка Дх. Тиб.178. В тексте указываются иконографические признаки, свой-
ственные четырехрукому Джняна-Махакале, покровителю истинного знания, но при 
этом именуется он Вороном. А.В. Зорин раскрывает семиотические связи Вороноли-
кого и четырехрукого Махакалы (с. 18–19). 

Весьма убедительно рассуждает исследователь о синкретическом культе Вишну-
Нарасингхи, — божества, включенного в индийскую буддийскую мифологию в ста-
тусе защитника и покровителя учения. А.В. Зорин подчеркивает, что манускрипт 
Дх. Тиб.178 является единственным письменным источником, подтверждающим про-
никновение культа Вишну-Нарасингхи в Тибет (с. 20). В свитке содержатся восемь 
произведений, посвященных культу Вишну-Нарасингхи. 

В статье подробно проанализирован последний текст из состава сборника, имею-
щий сложную структуру. А.В. Зорин определил, что это произведение, повествующее 
в стихотворной форме о мандале бодхисаттвы Ваджрапани и восьми царей нагов, но 
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не озаглавленное, было составлено тибетским автором. В тибетском буддийском 
каноне, указывает исследователь, текст не зафиксирован. Рельефно характеризуя образ 
Ваджрапани, одного из восьми великих бодхисаттв, оформившийся в мифологии ма-
хаяны, А.В. Зорин подчеркивает важную роль этого персонажа в пантеоне ваджрая-
ны как слушателя и покровителя тантрических текстов, полученных от Будды-
Ваджрадхары. 

Справедливо отмечая недостаточную исследованность иконографической группы 
Ваджрапани и восьми царей нагов, А.В. Зорин выдвигает предположение, что тек-
стуальным первоисточником ее живописного изображения служил текст «Сарвадур-
гати-паришодхана-тантра», относящейся к разряду йога-тантр. Он возводит к этому 
тексту икону школы сакья непальского стиля, созданную в XV в. На ней Ваджрапани 
представлен одноликим двуруким божеством белого цвета и мирного облика в окру-
жении восьми царей нагов, изображенных в лепестках лотоса. Совмещение бодхи-
саттвы Ваджрапани и восьми царей нагов в одной мандале А.В. Зорин связывает с 
легендой о том, как Будда Шакьямуни, укротив огромного змея в Удьяне, назначил 
Ваджрапани защитником нагов от их врагов — птиц-гаруд. На основе анализа текста 
из свитка Дх. Тиб.178, повествующего о Ваджарпани в гневном облике, отличном от 
представленного на сакьяской иконе, исследователь приходит к выводу о наличии  
у этого персонажа функции повелителя змееподобных существ (с. 21). В статье отме-
чено ритуальное предназначение текста, направленного на защиту от действия ядов  
и на устранение болезней, насылаемых нагами. 

Текстологический анализ ориентирован на пополнение научных представлений об 
истории тибетской буддийской литературы, переводной с санскрита и оригинальной. 
В данном разделе статьи правомерно констатируется поверхностность имеющихся в 
науке сведений о периоде становления тибетского буддийского канона, почерпнутых 
по преимуществу из сравнительно поздних источников. В такой ситуации каждая из 
оказавшихся в распоряжении ученых рукописей того периода чрезвычайно важна для 
понимания историко-культурной динамики формирования свода канонических тек-
стов. Учитывая это, А.В. Зорин анализирует произведения из свитка Дх. Тиб.178, 
зафиксированные также и в составе канона, с точки зрения сходства и различия их 
редакций и использует для сравнения Нартанское, Пекинское и Дэргэское ксилогра-
фические издания Кагьюра и Тэнгьюра. 

О текстах, посвященных культу Вишну-Нарасингхи, исследователь делает вывод, 
что эти тибетские переводы индийских произведений, зафиксированные в свитке 
Дх. Тиб.178, не могли быть включены в канон по причине присущих им ярко выра-
женных черт религиозного синкретизма. Такое заключение вполне соответствует исто-
рическим закономерностям функционирования буддизма как традиционной религи-
озной идеологии, обладающей фильтром социокультурной селекции письменных 
источников. 

Рассматривая сборник с литературоведческих позиций, А.В. Зорин концентрирует 
внимание на тантрических гимнах в жанре стотра (восхваление) и молитвах. Хотя 
такие сочинения занимают сравнительно небольшое место в манускрипте, они впол-
не репрезентативны для выявления типологических композиционных особенно-
стей и стилистических черт ритуалистической поэзии. А.В. Зорин отмечает не-
резкую выраженность жанровых отличий гимнов от молитв. Специфика гимно-
графических произведений прослеживается, по наблюдениям исследователя, в мини-
мизации их молитвенной части или в ее полном отсутствии, а также в преобладании 
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славословий, адресованных буддам, божествам тантрического пантеона и духовным 
учителям. 

А.В. Зорин определил также жанровую особенность собственно молитвенных 
текстов — в них не отмечается наличие гимнических слов-маркеров. Смычка жанров 
происходит не в молитвах, а только в тех гимнографических произведениях, ко-
торые содержат более объемную апеллятивную составляющую. Эти и другие, столь 
же ценные аналитические наблюдения А.В. Зорина над текстами из свитка 
Дх. Тиб.178 являются серьезным вкладом в изучение буддийской ритуалистиче-
ской поэзии. 

Религиоведческий анализ сфокусирован на описаниях ритуалов. В статье детально 
препарирована структура тантрических обрядов и воссоздан социокультурный кон-
текст их отправления (с. 35–40). Результаты этой добротно проделанной работы без-
условно найдут свое дальнейшее применение не только в исследованиях праксеоло-
гического аспекта тибетского буддизма, но и в области этнологического рассмотре-
ния явлений традиционной культуры тибетцев. 

Опираясь на труды предшественников, А.В. Зорин показывает неразрывную связь 
тантрических обрядов с мировоззренческими установками и духовными ценностями 
махаяны, актуализирующимися в сознании адепта на этапе подготовительных дейст-
вий, предваряющих отправление ритуала. Однако, подчеркивает он, описания ритуа-
лов, представленные в свитке Дх. Тиб.178, даются в краткой форме, без раскрытия 
предварительного этапа — порождения мысли о «пустоте» всех явлений и вещей, 
взаимозависимых по своей природе и в силу этого не обладающих автономным суб-
станциальным бытием, и сосредоточения на четырех аспектах великого сострадания. 
А.В. Зорин справедливо полагает, что подготовительные действия, направленные на 
мировоззренческую легитимацию тантрического ритуала и обеспечение его эффек-
тивности, были хорошо известны носителям традиции, а поэтому опускались в лако-
ничных описаниях обрядов. 

Исследователь четко характеризует две разновидности материальных предметов, 
используемых в тантрических ритуалах: подношения благому адресату образа и сим-
волические заместители враждебной персоны, если обряд имел целью уничтожение 
противника буддийского учения. В свитке Дх. Тиб.178 имеются тексты, содержащие 
описания ритуалов черной магии, направленных на убиение врага или причинение 
ему иного вреда. В связи с этим А.В. Зорин высказывает следующее соображение: 
«Реальное назначение этих текстов в современном тибетском буддизме не вполне 
ясно. Они больше похожи на реликты прошлого, когда буддизм, развиваясь, абсорби-
ровал в себя все значимые религиозные феномены, включая магию» (с. 37). Проясне-
ние данной проблемы, на мой взгляд, относится к области этнологических и антро-
пологических исследований, ориентированных на сбор эмпирических данных о прак-
сеологическом аспекте тибетского буддизма и, в частности, о практике ритуалов вре-
доносной магии. Априорное заключение о реликтовом характере подобных явлений 
культуры представляется мне преждевременным, тем более что и в своем религио-
ведческом анализе А.В. Зорин отмечает благую религиозную цель ритуально-симво-
лического убиения врагов буддийского учения — освобождение их от дальнейшего 
накопления дурной кармы. 

Что касается публикации текстов свитка Дх. Тиб.178, то научная подготовка 
этой части книги производит превосходное впечатление. Она предваряется экс-
плицитными разъяснениями условных обозначений, вводными замечаниями по 
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вопросам транслитерации и необходимыми графическими примерами (с. 41–42). 
Каждый текст из состава сборника дается в двух вариантах. Первый отражает в 
транслитерации все особенности манускрипта, включая комментарии, размещен-
ные между строками произведений. Второй представляет собой отредактирован-
ный текст, свободный от огрехов и ошибок переписчиков и междустрочных ком-
ментариев. 

Посвященные культу Махакалы тексты, зафиксированные как в свитке, так и в се-
митомном издании школы пакмодрупа, сопровождаются в примечаниях указаниями 
разночтений. Поскольку несколько сочинений из манускрипта Дх. Тиб.178 присутст-
вуют также и в составе Тэнгьюра, их отредактированные варианты даются в книге 
наряду с транслитерацией тех же текстов, выполненной по Дэргэскому изданию. 
В скобках указаны разночтения по Пекинскому изданию канона. Такой высокопро-
фессиональный подход к научной публикации рукописного памятника показывает, 
что в ИВР РАН сохраняются и развиваются академические традиции классического 
востоковедения. 

Не являясь тибетологом, я не могу оценить в филологическом аспекте качество 
выполненных А.В. Зориным переводов. Но должна сказать, что в передаче на рус-
ском языке все без исключения тексты из свитка Дх. Тиб.178 строго сохраняют рели-
гиозно-идеологическую специфику буддийской ритуалистической литературы тан-
трического направления. В примечаниях к переводам по мере необходимости учтены 
междустрочные комментарии. 

Следует отметить, что А.В. Зорин наряду с академическим переводом стихотвор-
ных текстов дает их версифицированный перевод, знакомящий читателя с литера-
турной формой этих произведений. 

Факсимиле рукописи Дх. Тиб.178 имеет очень высокое полиграфическое качество, 
что оптимально соответствует общей задаче книги — введению манускрипта в науч-
ный оборот на международном уровне. На эту же задачу нацелены и переводы из-
бранных фрагментов рукописи на английский язык (с. 173–200). 

Книга снабжена библиографией, релевантной аспектам исследования памятника, и 
списком интернет-ресурсов по вопросам буддийской иконографии. 

Говоря о достоинствах этого первоклассного издания, вышедшего в свет в пре-
стижной научно-издательской серии «Памятники письменности Востока», необхо-
димо всемерно подчеркнуть вклад сотрудников издательства С.М. Аникеевой и 
О.В. Волковой. Благодаря работе этих замечательных профессионалов издательского 
дела научный труд «Буддийские ритуальные тексты: по тибетской рукописи XIII в.» 
превратился в шедевр российской востоковедной книжной культуры, знакомящий 
читателя с одним из уникальных рукописных сокровищ, бережно хранимых в кол-
лекциях ИВР РАН. 
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