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��������	�. «��������	�
���» 
���	�� ������: «������ � ��	����» 

������� � �	
����	, �����
	��� � ��������
	� �	�� 
�.�. ��������� � �.�. ������ 

� ����������� � �� ��� 

����
�� �������
�� �	��������
�� �
���	�� ���
 

�� �������! «��������	�
���» 

�	����	� ������	��� �������
	 
� ����� ��
	�����
�! "�	���� � #�	���
-
�� �����
����	

��� �������	 VIII (�	���$	!����) �	����	 «%�&��&	��	��$�» 
(«'
���������� ���������� �	
�
�"����� #�����#��») �	���	
�&� (IV–V ��.) — 
«*"�
�� � ������	
��» («+	�	�&�-
����$	»), 
� � ��	��� &	�	�������� ����� 
�����/��
�� � ��� �%� +��0 �� �%�, 1� �� %� +++�) �����	 ���������� 
�����	������ %�	����� 
	�� �� ���"�
�! 2��� #�
�	��
	��
��� �	��
��	 ���-
������� #�����#���� �3���. 

������ �	

��� �����	 ���&��� � ������� �	
����
�� ��"����

�� �����-
����� �	� ��	��� ����������
�� � �	����	
�� �! ��/��
	���
3& ��������� � 
���	�� ���"�
�� ��	���"������ #�����#����� 
	������ �������	. 

����� ��������
��� ��������	
�� «%�&��&	��	��$�» �3� �#���������	
 ��
���-
����/
���� +	
�-������������ ���������"����� $���3 	�	������� 0.�. 4��-
�	���� (1866–1942) � 1917 �., ����	 ��� �������� ���������
��� ��������	, �	
�-
��� ���"�
��� �������	, �	�	 �"����
�� �
��	��
	� ���� 2
���������"������ 
�	�		 �	���	
�&� � �������� �	
����
�� ���������� ������3 �	 ������	�� �
-
��� — 
	 <	��
�� ������ � � =�
�	��
�� %���. «%�&��&	��	��$	», ����	

	� � 
������ �	����	 ����������� �����"������ ������
�� 
	 �
������� �����
�
�
-
�, �����
� 2����
����	�	 � �	�>��
��	 ��
����	��
�� �����/	
�� � ��
���
�-
����
�����"����� 	��	�	 ?	
�
	 — �	
�������� @����	��. ���

� ��2��� 
�������3 «%�&��&	��	��$�», �3���
�

3� � &��� �
������
	���	��� �������	 
� ?�	� � @����, �3�� ���!"�
3 
	���� � �������	�� �	
�������� @����	�� � 
��	����� � ������� �	
�
�"����� ����	
�� ���������& �����. �	 <	��
�� ���-
��� � � =�
�	��
�� %��� �	�	 �	���	
�&� ��
������

� ���/�� � ��
����-
	��
3� ��!"�� � ��
��	
�! +���	 A���3 (.�. ����� @����	��), � ���	
�"�-
���� ����
���� ��� ������ �
�#��	��� ���
�� ���������� ����
������, ���-
/��$���� 
	 �	

�� 2	�� �������� �������	. 

<����
����
�! 	��	��
��� �	����3�	
�! ��������	
�� «%�&��&	��	��$�» 
����	�	� � #	�, "� �
	 � BB �. ������/	�	 ��	�	��� 
��>�����3� �����
�
-
�� ��������
��� ���	���	
�� � ��
	�3����& �
�������	& C��
��, @���	, D�
-
����� � ����"
�-+��������� �����
	 ������. % 2�, � ���! �"�����, ��
	"	��, "� 
�	�	 �	���	
�&� #�
����
����	� � /���� �	����� ��������� �"�
��� ������-
����� ��&���
��	. 

+����� ���"���
��, "� �	
�������� �����
	� �	�		 �"�	��� � � ����� ���-
�����	
� ��	"�

3�. � �	�����/�
�� �"�
3& ������� ��	 ��	����& �������	 — 

© �������	� �.�., ����� �.�., 2008 
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�	�	�	�&� (VI �.) � +!	
�-=�	
	 (VII �.), ������� �������, �3���
�

3� ����-
����/����
� ��������� �
�����	����, � �	
�������� �����
	��� C$����3 
(IX �.) — «+�&�	�&	-	�&��&	��	��$	-����&��». 0���	��
3� ������� � �	����3-
�	
�! ��������	
�� �����/��� ��
	��/�
�� %. +��
�� 
����
�� ��������� ���-
��� «%�&��&	��	��$�». 

��	
 �	��3, 
	��"�

3� 0.�. 4���	����, �"�3�	� ���/
��� � ��
���
-
	��
��� ���"
����, ����
	�
	"�

3& � 
	�"
�� ������	��� � ��������	
�!. <�� 
��$�
�� ���� ����
�� �	�	"� 
���&����� �3�� ������"� 
	������ ������

3& 
�	�	�
�����������& � ���
���& ����������. ���

� ��2��� �	

3� ����� ���-
������� �����	������ %�	����� 
	�� #���������	��� �	� ��/��
	���
3�, 
&�� ��� ���������
�� ��	
����	���� 
	 ��
��� ��"����

�� ����� «Biblio-
theca Buddhica». 

<�� ��
��	
�� ���
��� 2��� ��������	�������� ���������� 
���&����� 
���� � ���� /	
����! �����#��� «%�&��&	��	��$�». @�	�	 �	���	
�&� ����-
�	���� ����� �	���3� ���, ���	���

3� � /	
�� ����� — ����3� ���	��� ���	-

����	

3& ��&����
3& 	#�������, � ����	�"����� 	�������
	��� � 
���. ?	-
���� � ����� �������
��� �������! �����/	
�� �	�		 � �"����� �3����! 
��	�"����� ����� � ������	& �	/���� �� ������ ����. G	
� �	��� �����	 "	�� 
���������	��� 	���	�� �
������& ��������
�-#�����#���& �	�	�� ($	��), ��-
������� �3� �����
 ��� �	����
	
�� ���	 
	 ���&. +��$	
�! � �	����
	
�! � 
���	��� �	�����

��� ���"�
�� ����	�	���� ����$�� �
	"�
��, 	� �	� ��
�� 
�"�������� �	�>��
�
�� 
� ��	"��	�� ����� ����	����!��� ����, 
������ 
	 
���
�� �	����� ������

�� ������3. ?	���� ���/��� �������	�
3� ��
������ 
«%�&��&	��	��$�», ��
�
3� ����� � ��
���� 	�������
	��� �	���	
�&�. 
@�� 
� ��
�� �
� ����
� �"����� 2����
����	�� ��
���
�-����
�����"����� 
	��	�	 ���������� �	
�
�"����� #�����#��. 0.�. 4���	���� 
������
��	���
� 

	������, "� �����
	��
	� �	
������	� ����
������ �	�		 ��/� �3� ����
-
�������	
	 ��� �����	���
�� �����
	��� C$����3 � ������� � ��	������ 
�������	�� «%�&��&	��	��$�». 

����	

3� �	���	
�&� /	
� 	�������
	��� — ����	
 (����. «�����	», «�����-
�����») ������� #����� #�����#����� �������	, �������	�	�$�� 2����
 �����-
	��
��� ��	���	. '� ��������� ����� � �����
	������ ��� #�	���
 ��/-
$����
3& ��������� � ��
����	��
3� ���	��3 �������/�
�� 
����������& ���-
���
��, � "	�
��� ��	&�	
�����& �"�
�� � ��	��
��� ����	
��	��
�� ��$� 
(%�	
	), � ������

��� ���	 �$�	��� — ���������� � �����	��� ��	�3��� 
�����

��, �/	�
���� �	�$������
�� �
�����	��� 
�
	�����. @	��� ���	-
���, � 	����� ���"�
�� ������ ���������� #�����#���� �3��� � �� ���� � 
������� �
��� �	�	 �	���	
�&� �3���	� �������	��
3� �� ����� ���
�� 
���"
����. 

�	��	
�� �	�		 — «%�&��&	��	-��$	» (����. «��������� %�&��&	��3») 
��	�3�	�� 
	 
����������

�! ����� 2��� ���������
�� � ����� �	������ @��-
��	�� — %�&��&	��	-��	���, ������$�� �� ���� $	��, 
	������ �	

�& ���	�-
��� ����������� �����"������ �������	. '� �	���� ���"	��� � ���& �����&, 
+��	-��	�� � ��
	�, ����� 
	��	���

���! 
	 ������ ��������
�� �����/	
�� � 
��>��	 
	������ �	/
3& ��
��� �"�
�� A���3. +��3 �������� ����/�
��� ���-
������� ��
��	��� �������	, ��
	� �����/	�	 ��� 
	�	���
�� �
������
� ����-
����
�� ��������
3 — 
�	����

3& ����� � ��	��� ������
�� ����
 � ��
	$�-
��	. A�������	� ����
������ ������
����	�� � 2�& ���	& ��� �����	��
�� ��-
���"����� ��#������. @	��� ���� ���
��	��� «
	����
��� [���$	����] 
	 ��3��» 
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� �3� �	��"�	
 
	 $�����! � 
�����/
� 
���
����
�! �� ������ ������
��� 
����
! 	������! ���������. � ���"�� � 2��� �	
�
�"����� $	��3 ����
	�
	-
"	���� «���"	!����� <&	���», .�. ��
	&	� � ��
	&�
��, �������$�� ���� ���-
�/�
�! �3�$�� ��������
�� ���� — ������
�! � ����	
�. 

<&	��	 (	��
�"
�� 
	��	
�� �������	) ��/�������	�� 
	 �	

�� (���	&	�
-
����) 2	�� ���������� ������ ���/�� ����� � +��	�� � ��
	��. �
������
� /� 
������ �	����	 �	
�
�"������ ����	
�� �
�
�� $��� �	�&�������: ��
� �"�	�� 
�	�	3 %�&��&	��3 ����
��� A���3 J	�����
�, ������ ������3�	�� �& ���	�-
��
�� ����3� ��� �"�
��	�, �����$�� ����	
3 ��� /��
� *"���� ��� ����� ��� 
�&��	. � ���������� �"�
�� ����
 «%�&��&	��	» � «����	
	» ���������
3 �� 
������ �����/	
�!. %�&��&	��	, .�. «�3�$	� �&	��	», � ��� ����	
	. �� ��
�-
�����

� %�&��&	��	 — 2� � ��	��"����� ��� � ����	
�, � ���������
3� ������ 
����/�
�� ��
������ ���. � ������
�� �� ��& ��	�	

3& �
	"�
�� %�&��&	��	 
��/� �3� �
���������	
	 �	� #�����#��, � �	�
�� ����
� ��������
	� ��� 
�-
��/�, "�/�3& ����	
�, � ��������, ������$�& ��� � 
��, 
� 
	���
� 
���&����	� 
«���"	!����� <&	���». ���

� 2	 ��
	$���	� 2��	 � �����	�� 	����	�� «%�-
&��&	��	��$�». 

������ ��	� ���������
�� �	���	
�&� ���
���! �&�	3�	! �������	��� 
«���"�
�� <&	���»: 

— ��	�	 I «<&	�-
����$	» («%
	��� �� ��	��	� 2����
��») �	���3�	� ����-
�"����� �����	���
�� � �	
�	�� — ���
������
�� ���������� #��� �������-
�	
�� ���
	
��, ����3� ���
��	! � ���� 
�����3�
��� ������
�� ���"�
 � ����-
���; ����� 	
	������!�� 2����
3 ������, ���	��!��� � ����� �������
��� «�
-
�����	», .�. ���� ���&����	�"����� /��
�, — �&	��3; 

— ��	�	 II «�
����-
����$	» («*"�
�� � ���&�"����& ������
���&») ��
���-
�	������� ���&��� � 	����� �	����� ������
����, ����3� ������"��	! ��	�-
�"����� ����/�
�� *"�
�� A���3, .�. �
�"�/�
�� ���"�
 � �������, ����/�-
�	!��& �
������	��
3� ���� ���
	
�� � �	
�	��, ��� ���������! �	���"
3� 
�����3 ��	�	
��; 

— ��	�	 III «1��	-
����$	» («*"�
�� � ����») ���	�	� ���������! ���������!, 
�����	

�! �������
������	� ���

��� ����	 � 
�������

��� � ���
	"	��-

��� �����

��; � 2�� ��	�� ��������� ���� � 
�����

�� ���
���

��� #��� 
��������	
�� ���
	
�� � �����"����& ������, ��������!��& �	/��� �� #���; 
�����

	� �����	� � �	

�� �	����� �	�		 �	� ���&�����, ���"�
�

3� ���
-
���� ��	�	
��; 

— ��	�	 IV «?	��	-
����$	» («*"�
�� � �	���») �������
	 ���������� 	
��-
�������, .�. �"�
�! � ��������
� ��	��� � 
���	��� "�����"����� ������
��� � �� 
�	
���
��

3& ��������&; 

— ��	�	 V «%
�$	�-
����$	» («*"�
�� �� 	##��	&») ���	�	� ����! 	##��-
��
3& �����	�����/�

���� �	� #	�����, ���"�
�!��& � ����������	!��& 
������������
�� ��	�	
��; 

— ��	�	 VI «%���-����	�	-�	��	-
����$	» («*"�
�� � ��� A�	�����
�� ��"
�-
��») �������
	 �����"������ 	����� ��������
3& ��	���, ���������& � ����-
��
�! � ����	
�; 

— ��	�	 VII «</
�
	-
����$	» («*"�
�� � �
	
��») ��
����	������� ������-
	3 ��2	�
��� ������/��
�� �
������	��
��� ���
	
�� � 	##����; 

— ��	�	 VIII «+	�	�&�-
����$	» («*"�
�� � ������	
��») �	���3�	� �������� 
������-���������
3& �
�����	��� �����
�� ������	
�� �	� 	������ � ��� �	�
�-
���
����, ���!"	� �����
�� ���/��
�

�� ����	
3. 



�������	�� 

 

8 

� �����
�
�� � 2��� � ���	�� «%�&��&	��	��$�» ���������	�� � �����/�-

��, ������ ��/
� �3�� �	���	� � �	"���� ��	�3 IX. ��
	�� � 
�� �������	-
�� �	����, � � ���� 2��� �
� ����� ��&����� 
	 �����
3� �	�	, ���	���

3�  
� �����. 

�����, �3���
�3� 0.�. 4���	����, �������	�	� ������	��! �������� � 
����& ��	����& ��������� �	��� � �&	$��, �3���
�
�� ��������� 2�& ���"
���� 

	 ����������� ��3��, ���!"	� �������, ���	
�� �����
	��� C$����3 � �����-
���� ������ �	�		 �	���	
�&�. 

�	��������
�� 
	��"�

3& �	�	" ��/�� �"	�
��	�� �����	 �3������� �����!-
��� ���	���: 

— ���	
�� �������� �������	 �	��� � �&	$�� �	���������� �	 �	��� 0.�. 4��-
�	����; 

— ���	
�� ��	�3 I �����
	��� C$����3 ���/�
 �3� ��������� �����-

3� #�	
������� �������� +. 1���, 	 ��	��
3& ��	� — *. ���&	�	, ���
���� 
�������; 

— ���	
�� ��������� ������ �	�		 ���� 
	 ���� ������� 	�����	
���� �����-
���	��� <. ����; 

— ���	
�� ����& ��	����& ��������� «%�&��&	��	��$�» ������ ��������� 
*. ���&	�	; 

— �������"���� ��	����� ������ �	��� � �&	$�� ��������� �3����� 
1. �� �	 �	��� �����
�, ���
��� �����	����! #�	
��-����������� ���������"�-
���� $���3; 

— ������� ������� �	��� � �&	$�� �	��������� �	 0.�. 4���	���� � �.�. ����
-
������, ��� 	�	
���3� �"�
����; 

— #�	
������� ������� �����
	��� C$����3 — �	 +. 1���; 
— 	
�������� ������� �	��� � �&	$�� — �	 0.�. 4���	���� � �.�. ����
���-

���; 
— �����	�"����� ����� ��
������ «%�&��&	��	��$�» — �	 �.�. ����
������. 
'� �	
�"����� �	�3��� ��	���� ������� �	���� 
� ���
���!, ��� � ������ 

�	��	���	�� �����!���, 	 � ������ ��$��	�	 ����	� �����	� ���
	. 
� 1917 �. � ����� «A�������	 A�����	» 0.�. 4���	���� ���	� �����! ��	�� 

�������� �������	 «%�&��&	��	��$�», 	 ����	� ������
	 ����� ��	�3 �3�	 
���������	
	 �� �
	"����
� ����
�� — � 1930 �. +�����
� � +. 1��� �
 �3����� 
� 1918 �. �����! ��	�� �	
��������� �����
	��� C$����3 � � �����
�"���� � 
*. ���&	��� ��������� � ���	
�! ����! ��	��. 

?���� ���, � �� /�, 1918 �. � «�������& ���������� %�	����� 
	��» �3$�� 
������� 
	 	
�������� ��3� �����/�
�� � «%�&��&	��	��$�», �3���
�

3� 
0.�. 4���	���� � ������� ������. M� �	�	��� ��������	������� "	�� �����-
	, � � 1923 �. 0.�. 4���	���� �3�	 �	���$�
	 � ���������	
	 
�����$	� �� ��>-
��� ��
���	#�� 
	 	
�������� ��3�� «The Central Conception of Buddhism». �� �����-
/	
�� 
	�����! �	�	���	�� �������	��� �	�		 �	���	
�&� — ����! 2����
-
�� (�&	��), ���������!��& "�����"����! ���&���. 

A������ ���	����� � ��������	������� �	�	"�� �.�. ����
����: ���
	���-
/	�	� ��� ���� �	��	 «�������3 ���������� #�����#��» (1918) ������� 
� 
����� ����3� 	
	���"����� ������� 
	������ ����
3& ��	�"����& ������ 
«%�&��&	��	��$�», 
� � 
��	������ ���	��� � ���������! ��������	
�� 
�������	. 

���
���! ��	�����	� ���! "	�� �����	 ��$� 1. �� �	 �	��� �����
, ����
��-
$�� �	�	�
������������ �������� ������ ��� BB �. � �3���
�

3& �� �������	& 
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�������
�	 ���3�	 ��/������ ��
���
�-����
�����"����� 	��	�	 ��	�-
���& ������ «%�&��&	��	��$�» �� �	
��������� �����
	��! C$����3. �
3�� 
����	��, 1. �� �	 �	��� �����
 ������� ���������! ����
�����! �	��
��	 
� 
	 
#�	
������� ��3�, 	 
	 �	
����. @�� �	�3� ��������	��� ���	�	�, "� � ����� 
2�������
�� ���� ��	
���� #�����#���! ���	
��� ��
���
�-����
�����"�-
����� 	��	�		 
	 �	���	�� ��	����& ������ 
������/
�. 

'�, �	�	���� �3, �	����$����
3� ��� ���	 1. �� �	 �	��� �����
	 �������-
	� �	/
�� ���������"����� �
	"�
�� � ���� ��3��	
��, �������

3& �.�. ����
-
������. � «�������	& ���������� #�����#��» ��"����

3� �"�
3� ���	�	�, "� 
�	��
�����"
3� ������ «%�&��&	��	��$�» (��	����� � ���
��	�) �	/
3 ���/�� 
����� � 	����� ���"�
�� �������� �
�������� 
	������ � �
3& ������	&. �
� ��-
��
�����! ������3 �����	"� �	
�������� ����
������ �
���3"
3�� �����-
�	��, 
� 
� �	! �����/
��� ��������� ��&��
�! ���	�� �
	"�
�� ����
��, 
���!��& !/
�	��	���� �������-������
3� �, ��������

�, �������-#���-
��#���� ��
����. @	��� ���	���, ��3��	
�� �.�. ����
����	 ����
������	�� 
���-
&������� ���	��
�� � �	
��������� ������

��� 
	�����! �������	 ��� 	���-
�	
�� �
�����	��� ��
����	��
��� �	�	/	 ���������� ��������
�-#�����#���� 
�3���. 

?���� ���, �.�. ����
���� ���	�	� ��������� ���3�� ����
������� #���-
��#����� �����/	
�� �������	 
	 �	���	�� +�� � ��
	�, � ����3& ������� 
������-���������
	� ������� �	�>��
�
��. '� �	���	�, ���"�����	� �
, �	
�-
���� ��
����	��
� ��
�
3� ����� � ������� ���"�
�� ����	��3 �	�	��, 
.�. ���������
�� 	�&��&	�������� ����	
�
�"����� �	�����, � � "	�
���, 
«%�&��&	��	��$�» �	���	
�&�. 

��
	��/�
�� �	
��������� �����
	�	 2��� �	��
��	 � 1935 �. � �������!��� 
��� ���	
�� �. ��	�&	
�� � 1967 �. ��������� �����
���� �	��� 
	� ������� 
0.�. 4���	�����. ��	
��3� ��������	
�� «%�&��&	��	��$�» 
	"	���� ���

� � 
1�
�
��	����� �����
�� �
���	 ����������
�� %� +++� � ����	�� �� �����-

� � ����3�� $	�	�� � 
	��	���
�� �����/��
�� ���������"����& ��������	
�� � 
��"����

�� ����������
��. 

� ����� � 2�� 
���&����� �����, "� +	
�-����������	� (1�
�
��	���	�) 
���������"���	� $���	 �����	��	 ���� #�
����
����	
�� � ��
�� 30-& ����� BB �. 
�� ���"�
	� �
�
	�"
��� &	�	���	. *"�
��� � ������� 0.�. 4���	����� �	�� 
/���	�� ���������, ��>����

3� 	������	�� ���"���	 «�
������& �����» � 
�
���	

3�� $���
	��. �.�. ����
���� ���� ��� �	
�$�, � ��
�� 1910-& ����� 
	 
��� � 2����	��!, � �"
	� �		 ��� ��
"�
3 �� ��& ��� 
������
	. @	��� ���	���, 
�����/��
�� �	����� +	
�-������������ ���������"����� $���3 ���������-
���� 
	 ��
��� ���"�
�� ���������	

3& ����� � 	�&��
3& �	���	���, &�	
���&-
�� � #�
�	& ��� �%�). 

�	��	 �.�. ������ 
	� ��	��� I «%�&��&	��	��$�» �	���$��	�� � 1990 �. �����-
�	���� �����
����	

��� �������	 �	
��������� �����
	�	. � ��������	
��, ��-
�����/�	�$�� �������, �3�	 �����	���
	 �������-#�����#��	� ����
������� 
��
������, ����/�

3& �	���	
�&�. ?����
	��� ���!"	� � ���� �	
�������-
������-��	����� ����
�����"����� ���������, �3����

3� ��� �����	���-

�� �����
	�	 �	�		 � ��� �������� � ��	����& ���������. 

�	 2�� 2	�� ���"�
�� «%�&��&	��	��$�» ���� ��	� ������ � ����� �
��-
���	��� ���	. <��� � ��, "� 	�&��&	�������� ������� ��
������

� 	�������-
�	� � ��� ����
�� #�
����
����	
�� �������	: � ��������
�� �����
� (.�. ���-
�	�"����� ����/�
���, &	�	������!��� ��

��
�! 	�����	��� �	

�� ����-
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����
�� ���������), � ��	��"������ 	����� ���&��&
��� (.�. ���������� ����) � 
� #�����#���� �
�����	����, �������$���� � ����� �	����� �	
�
�"������ 
����	 � ����"��$�� �	��
��$�� �	����� � �	���"
3& $����
3& �	�����&. + ��-
��! �3"��
�
�� 2�& ����
�� 
	�� � �3� �	��	��	
 
��3� ���� �����"������ 
�������	
�� ���	 � ��������
�� ���	
��� ��
���
�-����
�����"������ 	��	-
�		 — ������
�-�����
���"����� 	
	���. 

� �������!��� ���3 �	��3 
	� ������� 0.�. 4���	����� �3$�� � ��� ���-
��
����	

3� �������3 $��� ��	� �	�		. �3
� ������� ���	
�� ��	� VII � VIII, 
�	���$	!��� ��
��
�! "	�� ���"�
�� �	
��������� �����
	�	. 

�	 �	

�� 2	�� ��/
� � �����

���! ����/�	�, "� «'
���������� ������-
���� �	
�
�"����� #�����#��» 
� ��� ����	 ������
�� $��� &�
	�
����� 
	��	�-
��
�� � ��������, �	� 2� �3�� ���
�� ��	��#������	� � ������ ������
� BB �. 
B�� �	���	
�&� ������ �
	"����
�� �
��	
�� ����/�
�! �"�
�� $��� �	��&	-
$��	 (�	��	���	�	) � �	��	
��	, ����3� ����"��� � �	&	�
���� ���
����/�-
���
�� 
	���
��	
�� «&�
	�
	» («�	�	� �����
��	», ��� «����� ���»), ��� 
«%�&��&	��	��$�» ������������ � �
��
��� ��� 	���	 ����3� �����
3� ��-
���"����� #�
�	��
 ����������� ����������
��. �	���	
�&�, �������� �	
����-
���! @����	��, 2����������	� �����/	����� � 
�� ����� �	&	�
���& ��
������. 
@	�, �
 ������ ��������
�-�����
	��
3� � ���&��&
�"����� ����
��	
�� ���-
������� �����
������ — �"�
�� � ��& «�������	&»: ���� � ���&��	�, $�	�	���, 
��	���	����; �"�
�� � �	�	��	& (�	�
����
���& «�	�������
�� �������») � 
��
�����! ��������
��. 

?���� ���, � �	�	� �	���	
�&� ���	
	�������	
3 �����"����� ��
��3 ��
	� 
� �����	���
	 ������ ����������� ������	, .�. ����"��3� ������ ��������
�� 
������
	��� ����	��
3& �
�$�
��, 	 	�/� ���3� ��� �����& ��
������, �3��	�-
$�& ����
�� �
	"����
�! ���� � �������-������
�� �	����� �& ��	
 %��	-
���-@�&����	
����� �	����
	, ��� ������� �3� �
������
	�������	
 � �	"���� 
�����	����

�� ��������
�� ���������. 

@	��� ���	���, «%�&��&	��	��$	» ���/
	 ���
��	��� �	� 2
���������� �	��-
���� �������	, �����/	���� � ���� ����������"����� ���
��	� 2�� �����"���� 
������ ������� �������. 

<����
����
3� ������	�� �����/��
�� �����	 0.�. 4���	����� ������� 
������	��� ���	 ��������	������& ��
���	#��, �
��������!��& �	�	 �	��-
�	
�&� ��� �"�3�	!��& ��� �����/	
�� � 	
	���� �	���"
3& 	������ ���������-
�� ������

��� 
	������. �	����� 
�����3� �� 
�&. '� �	��	 �.�. ������, 
�.�. ��������� � @.�. ���	����� «?����� � �	��	» (��!-P���, 1998, ���������	-

	 
	 ������� ��3��), ��� 
�����$�� ��
���	#�� @.�. ���	����� � �.�. �����-
���� — «?�	���"����� �������» (+��., 1999; ����� ���	
��: +��., 2005) � «��� 
��	�����
�� ��"
���» (+��., 2006), ��
���	#�� �.�. ��������� � �.�. ������ 
«������
�� � ����	
�» (+��., 2006), �	��3 �.<. 1�
���	 «0�����#�� ���
	
�� � 
?�	�» (+��., 2006) � +.B. J��	&�	���	 «*"�
�� � �	����� ��	��: ����� �����-
����� ��	���
�� � ��������» (+��., 2007), 	 	�/� ��������
3� ���3: «?	������ 
���������� ������3» (+��., 2000), �"��
�� «?�	���"���	� ��������	� #�����#��» 
(+��., 1999) � �"��
�� ������� «�����
�� � �������» (+��., 1999). 

�����	�	��3� �
��	
�! "�	���� �����
����	

3� ������� #�	���
	 �� 
��	�3 VIII «%�&��&	��	��$�» — «*"�
�� � ������	
��» �������� ��
	������� � 
��� �����"������ �����	�� ����/��
�� ���������� ���&��&
���, ����3� 
���/����� � �
��� � 2��&� �	����	 #�����#����� �������	. 
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«"�#�
������$ ��������	%» 

���	�� ������: «������ � ��	����» 
(
������) 

&������ � ����
���� 

��, �����
�
�� A����! 

[� ����3����� �	�����] �3�� �	
� ��������
�� ��	��& �	"���, ���!��& �����-
�� �
	
��, "���� [�&] �
�$�
�� � [����� ����"����

3�] �
	
���1. @����� /� ���-
��� ��������� [�	"���	], ���!��� �
�!2 �������. ��2��� �
	"	�	 �	���	��-
�	!�� �&��
3, ��������� �
� ���! ������� �3� ������ ���& ��	��& �	"���3. 

1. ��	
� — ���� �����. 
R����� ��	��, �&��
3 �3�	! ���& ����� ����� �	�����
�� 
	 �&��
3 — �����-


�� ��������	
�� � �&��
3 — �����
�� ��������"�
�� ���
	
��4. 
<	���, �& — 

�����: 
����	� �&��
	 � .�. �� "������ ���!"����
�. S���� �&��
3 — �����
�� ����-

����	
�� 
� ���/
3 �	���	���	��� �
���, ��������� � [�����] �	����� «'
���-
�������» — «*"�
�� � ����» 

��� [��	
� —] �����
��
 ������������
 ��� ��� ���
����. 
— ?	� �
� �3�� ��>��
�
3? 
— «…	� �	/�	� �� �&��
 ���!"	� �� ����
�, 
"����	� /� — ������ ����
��»5. 
@����� /� ������ �	������� �&��
� �	� ����/�
�� ��������"�
�� ���
	
��. 

��2��� ��������: 
���������� �������������
 ���	 �����������
 
������� [�������
] �� ����� �������. 

��� ������� �	���"�
��6 �&��
	 ��� ��
�
	��	���

��� ��	���� ���
	
��7, 

��������� ���� ����� ���
���! ��
��
�	��! (�	�	�&�). 
2. �� ������ � ��!����������� — !
�	 ���!!. 

��
	�� ����� � �������/��
���8 [�&��
�] ������ ��
��	� �	� ���	�	!��! 
�������� ��� �����. 

— M� ��
	"	� 2� [�3�	/�
��] «��
�
	��	���

���»? 
— +������ ���� ���
 ��>��. 
— � 	��� ���"	� ��
��
�	��� �	� �	� � ��� ����
�� ���
	
��9, ���!��� ���
 

��>��; [���	] 
� ����"	���, "� �
	 — [�����
��] ����
�� ���
	
��, ����	� �&	��	. 
— ?�
��
�	��� ���
	
�� 
� ��� ������

� [��
�
	��	���

3�] ����
�� ���
	-


��. �
	 — 	 �&	��	, ��	���	�� ������ 	���3� ��	!�� 
	��	���

3�� 
	 ���
 
��>��. ���

� �
	 � ��� «
	��	���

��� ���
	
�� 
	 ���
 ��>��»10. 

— �� �	��� �	/��� ����
�� ���
	
�� ��������� [�����] ����
	��
��� 
� ��� 

	��	���

�� 
	 ���
 ��>��? � ���� �3 ��	/��, ["� #�
���� ��
��
�	��� ���
	-

��] — 
�����"�
�� ������ [����
�� ���
	
��] � 
��� (.�. � ��>��	 ������� 
�����
�� ���
	
��), � [� 	��� ���"	� �&	��	] «��
��
�	��� ���
	
��» 
� �3���-

�� [
��	���] #�
���� («��������
	») [�
������
� ������� ����
�� ���
	
��, � 
����3� �
	] ����	
	11. ��"��� 
� ����	����� � ��, "�, �� �	��� ���"�
� [���
�-
�	�] ��
��
�	��� ���
	
��, �� �� /� �	��� ���"�
� [���
��	�] � 
	��	���

��� 
���
	
�� 
	 ��>��? � 
	��
��, �� �
�����	��
���12 [�&	��3] «��
��
�	��� ���-

	
��» ������ �3��� � 
	��	���

��� ���& ����
�� ���
	
�� 
	 ���
 ��>��. 
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— ��, [
� ������], ����� ��	���� ��
��
�	��� ���
	
��13. 
— ���

� ����
�� ���
	
��, 
	��	���

3� 
	 ���
 ��>��, � ��� �	�	�&� — 

��
��
�	��� ���
	
��. �	������, � +���14 "�3�� �&��
3 
	��	
3 �3�$�� �����-
���
�� ���
	
�� � ��	�
3� [��������] �"���
�� ���
	
�� — 	� �"�	! ������ 
[�"����]. 

— ?	���� �
	"�
�� ����	 «�&��
	»? 
— @�, ���������� "��� �������

� ��������"��	!��, [� ���] ���
	!15, — 

	��� ��3��, ��� ���
	
�� ��� ��������"�

�� ���
	
�� [�����&���] � ������-
��� � ���������
���!. '� ��	����
3� ����
� [dhyai] ��
	"	� �������� �	�-
�3$��
��16. % �������� �	��3$��
�� � ��� �������, [� ��� �	���"�
�� 
�&	��], — 	� ��	
����
� � [
	$��] ������17. 

— ���� 2� 	�, � � 	��� ���"	� ������ �3���, "� ������ ��������"�
�� ��� 
�&��
	. 

— ��, ��������� �
� ����"	� 	��� 
	��	
��, ����"� ����	
� � ������&������, 
�����
� ������ ���
�	 («������ ���
�	» ������&��� �!��! �
�! «������», 	� 
� �������

�� ��������"�
��). 

— ?	��� /� [��������"�
��] ����	
� � ������&������? 
— @�, ������ �����
�
� � [��������!����] ��	���� �	"���	��18. ���

� 

�
� �3�� 
	��	
� [� +���] «�"	����3� ����3�	
��� � �������, [� ��� 
	���-
���], ����» � «�"	����3� ����»19, ��������� ������� � 
��	�����
�� ���
��� 
�������
�� ���
	
�� � �����

��� ���
��
���
��20. A�	���	�� ��� [����
3] �����-
�	! � ���	��� ����$�� �������!. 

— ?	� [�����/
	] ��������"�

��� �	����
�

��� [���
	
��]? 
— A�	���	�� ��/
��� �	��3$��
�!21. 
— ['�] �$���	 ����&�	�$������
��� �3���	22. 
— ��, [
����
�], ��������� 	��� 
	��	
�� �	��� ����� �� �&����� � 
�� (.�. � 

���

�� �&��
��), �����
� ��� �	� [2� �3�	�] � �
��3� ���
��23. ?���� ���, � 
A&	�	�	
 ������� � 
���	��& �&��
	&. 

<	��� [����/�	��� ������], �	���	 ��	�	� ����	� �&��
	 �	� ��
��
�	��� ���
	-

�� 
	 ��
�� ��>���? ?	���3 ��	��
3� [�&��
3] �� "������ ���!"����
�? 

����	� 	���� ���	 [�&��
	] — 
������"��
 ��#������$, ������	" � �����	��24. 

'	 ����	� �&��
	 ��� ��	�	� ��
��
�	��� 
	 ��
�� ��>���, ����	

	� � ��#-
�������, �	����! � �"	����. A�	���	�� �����
	
�! ��#������ ��	�3�	��� 
	-
��	

�� 	�/� � �����	���
��� ����� [�& 
�����

���] ����������	
��, �����
� 
�3�� � ��
!. ��� ��#������, �������/�	���� �	����! � �"	����, ��� �����	���-

��� 
� �3�	�25. 

��	��
3� �� �&��
3 — 
!�� ����"����� ������ !���������"���� ���$����26. 

������ � ���� ��	�	� ��
��
�	��� 
	 ��
�� ��>���. 
���	� [�&��
	] — ���	�	!�	� �	����! � �"	���� ��� ����!"�
�� ��#������, 

���� — ��� ����!"�
�� ��#������ � �	����, "����	� — ��� ����!"�
�� ��#-
������, �	���� � �"	���. 

?	� �&��
3, 
��� � �������������
 �#�� ��-#���. 

— � ���� �	���� �&����	? 
— '� [�#��3 
�-#���] — 	�/� ���& �����: �	� �����
�� ��������	
�� � �	� 

�����
�� ��������"�
�� ���
	
��. �� 
�& "�3�� �����
�� ��������	
�� �3�� 
�	������
3 ���/��27. M� �	�	��� ����/�
�� ��������"�
�� �#�� 
�-#���, � 
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��� �
� � ���
	����� ����
� ��� �� ����� ������� ��	�	� ��
��
�	��� ���
	
�� 

	 ��
�� ��>���. @	��� ���	���, � ���� 2��� �&����	 �& �������/��
�� — 

����� ���!! 
����� ������� [�����] �������/�	!��� �	����28. 

%�� �������"� ���������� ��������
 �� ����� �����$ ���!���29. 
@	�, �#��	 �����
�"
��� �����	
��	 ���
��	� �� �	�>���
�
�� � "������ 

�&��
��. �� �	�>���
�
�� � 2�� [�#����] ���
��	� �#��	 �����
�"
��� ���
	
��. 
�� �	�>���
�
�� � 
�� ���
��	� �#��	 
�"�. �� �	�>���
�
�� � 2�� [�#����] ���-

��	� �#��	, ��� 
� 
� ���
	
��, 
� ������
	���
���. @	���3 "�3�� �#��3 
�-
#���. 

— M� ��
	"	� 2� «�	�>���
�
��»? 
— ��� (.�. ����), ���������� ������� ������/�	!�� � ���, "� 
�/�, ��� 

�
 ������� � ���	��
�! � [�����] ��������30. 
� ���

� 2� �#��3 
�-#��� 

3. ������ � ����
 !������
"���� [�������������
��] 
�����"��
 ��������� �� !��
��
 �������31. 

— [�� � 	��� ���"	�] ��������"�
��, �����	��!���32 �#��� �����
�"
��� ���-

	
��, 
� ����"	� 
	��	
�� «������
�� � ��
��� �	����», ��������� ���� [�����] 
������ "�����! �&��
�. ���� 	� ��
��� �	���� 
� ���	
�
� � 
� ��������-

�33 — 	��� ��3�� [�����/
��� ����	/�
��]. 

— [� �	����] �3�� ��	�	
�: «…"�3�� �����3», ��
	�� 2� ���/
� �3� ����"�-
��� ���	�	
�34, [	 ���

� "�] � �#��	& 
�-#��� 
� �������� �	����. ��� ���� �3 
[�
	 	�] ��������	�	, � �	� �
� ����� �3 
	�3�	��� �#��	�� 
�-#���? 

— �� ���"�
� 
�������� ���	 �	���	��
���35, �����
� «��	�
��	���»36. 
— ?	���� ���	 �	���� 	� �������	�	���? ���� ����� [�	�] ��������
	 ��	 � 

��"�37, � �	��� ���	��� ��� �� (.�. �	����) ������� [	�] ����� ��������	� 
��� 2� ��������
3? 

?���� ���, ��� 
��������!��� [�������] 2����
� 
��������� ����
	
�� 
[��������	
��] ��������
�� [«����"
��»] �	����38. 

���� /� �3 ����	���, "� [�����] � /�, "� � � ���"	� � «"����» ��������
��, 
[� �3 �����, "� 2� 
����
�], 	� �	� �
	 ��	��
� ��������, [����	��� 
	] �	-
����
�

3� [�������] 2����
339. 

@�� �	�3� ��	�	
� 	�/� � �� ����	
�� [��������	
�� �	����] � �����
��& 
��������"�
�� [�#��3 
�-#���]40. 

<	���, ���� ��������/��, ["� 	�] �������� 	�/� ��� � �	���	��
3� ���	-

3 "����, � �	� �
� ���� �"�	��� «�� 
������� ����
�» �	���	��
3��? 

���� �3 ���	�	��, "� ��������� [�&] �	��� ����"�
3, � 2� �3��� [��/� 
�3� �	������	
�
] � 
	 ����
3& 
	�����3&, [�������!��&] � 
������3& #��-
�	&41. 

���� /� �3 ������	��, "� ��������� �����	"
���42, � [�	$] �3��� [�	����-
��	
���� � 	��� ���"	�] � 
	 ������	 � �����/��"
�� �����
��, � 
	 �
���-
����� � ���� #���43. 

���� �3 
	 2� ����	���, "� [�	

3� �#��3 ��������	
��] 
� ����!�� 
	���-
��� �����	"
3��, � ���	 �#���� 
�-#���, [� ��� �#���� ������� �	����], ��-
/� �3� ����� «���$�
	 ��������	
��» ����� [	����!
���] ������&����	 [��-
��
�] ��/��
�� ���, �� ���	�	� [��������!���] ��������"�
��� ���
	
��44. 

?���� ���, ��������� �	���	��
	� #���	 �&, �� ��/��
 � �&��
	&, 
� ������-

��	��� ���	
	�� "���� ����� 
����& ����
�� [��������	
��], � � 	��� ���"	� 
�	���� �	���"�� [��/�� �	����� ���	 #��� � ���	 
�-#���]? 
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���� 
	 2� ����	��, "� 
	��	
�� ���& [
����/	��& �����] ��
�
3 �	�� �� ��-
��45, � ���"�� � ���	 
�-#���, � �	�	� ����� ����"���	� �����? 

���� /� �3 ����/�	��, "� ���	�	������ ��	��
��� ��������	
�� �	���� � 
�#��	& [���	] 
�-#��� ��
��	
� 
	 [�	
�
�"����&] �3��	�3�	
��& � 
��	�����
�� 
����� /��
�������
��� � [�
���

���] ���	46, � ��, "� «���-�-#���	» ����	!-
�� ���� 
	 ����	, �	� ��	 ��"�	 ���
��	47, � ��, "� «���-�-#���	» �	���� � ���-

	
��48, � 
	 ����	
�� ���, "� ������
�� � ��"��
���
�� ���
	
�� [�����/
�] 

��	������ � �	���� � ���"���, �� #������!��& #	����� (�	
��	�) ���!"����-

�49, � �3 ���"	��: 
�. +
	"	�	 ���/
� �3� ���
���! �����
�
�50 �, "� �3�� 
��	�	
� � 
��	�����
�� ����� /��
�������
��� � [�
���

���] ���	. +�	�	
� �� 
2� �
������
� /��
�������
��� � �#��	& "�����

��� ���	 ��� /� � ������ 
/��
� ������?51 % �, "� �3�� ��	�	
� � ������� «���
�-�-#���3» �3� ��	��
�� 
������, ��	�	
� �� ���
�, �
�������� � �#��	� "�����

��� ���	 � ���	 #���, 
��� /� � ������ [���
�]?52 

?	�	���
� ��	�	

���, "� «���-�-#���	» [���
��	!] � �	�������� � ���
	-

��, � "�: ����� ���
	
�� 
	��	
� ���"�
�� «���
�-�-#���3» ��� /� ������ «���-
�-#���	» ���! ���"�
�� ���
	
��?53 

� 
	��
��, "� �	�	��� ����	
�� ������
�� � ��"��
���
�� ���
	
�� �
� �	��-
������ � �	���� � ���"���. [���
��	� ������:] 2� ����	
�� — ��������� �-
������ �& ���& ��� /� ["���-�] ��
���? 

54 
— [����	/�
�� ����
�
	: 	 ���� �������, "� 2� 
� ���/
� �	���	���	��� 

��
���
�, ����� "� ��	�	

�� [� +���] ���� ����� &	�	���?55 
— �� [������
��, "�] ��	�	

�� [� +���] 
��� ����� &	�	���, ������ 	�-

����
3� �3���, ���� ��� /��
�������
��� 
������/
� 	�/� ��������	
�� � 
�
�$
��� ���	 � "� �
�$
�� �	���� ���	�	� �������� ���� [�����] ������ 
«���», [� ��� ���
	
��]. % �� �3��	�3�	
�� [+��3] � "�3��& ���	& ����56, �� 
	
	����� � [�3��	�3�	
���] � "�3��& ��������3�	
��& ���
	
��57, [�����/�
] 
�3��� � ��������	
�� �	���	��
�� ���� � ���� #��� � � ���� 
�-#���. 

— �� ���� 
	 2� ����	���, "� �� ��	�	

��� � [+���]: «…��������� �����, ��-
	!��&�� �	���	��
�� ����� …» � �� ���� � ����, �������� � �	����, 
��	���� 
	�����
��� �3���	 
� ������? 

— [��
	�� ��!�	] 
� ������ 	�/� � �3��� � [��������	
��] �	���� � �#��	& 

�-#���, ��������� [� +���] ��	�	
�: «+#��3 
�-#��� ��� ���	���
�� � �	���	��-

���»; «@� ������
3� �����
�� ������/��
��, ����3� [���
��	!] ��� ��������
�� 
�	���	��
���, ��� �#��3 
�-#���»58; «��������� ���
��� ���	���
�� � ��
��� 
�	���	��
��� /��3� ������	 �	
����� 
��	���	��
3��». ���� ��� �������!-
��� 	� �	���� �
� � 
���&�������! ���
	�	�� �3 ������

�! �	���	��
���59. 

— % ���� �������, "� 2� ��	�	
� �
������
� ������ �	����, ���
	���/	-
��� � ����� 
����� ����
� ��������	
��? 

— [� 	��� ���"	� 2�] � �	�
�� ����
� �
������� �3 � � [����], «�������� �� 
����"���». [?���� ���, �� �����
��� ������
�� ��/� ������	�] 	�/� �3��� � 

��	���	��
��� �&��
 ����� [�&] ������	 �3� �������� ���	���
�� � ����� 

����& ����
�� [��������	
��]60. 

� ��"��� [�#��3 
�-#���] 
� 
	��	
3 	�/� ���	���
��� � "��������
���  
� .�. �� ���"�
� ���	���
�� � "��������
���, �������

�� ����$����!��� 
����
��? 

[+�����	���
�, �#��3 
�-#���] ���
���! �3&��� �	 ������3 �!���� ���	 �	-
����, 
� 
� [�!����] ���	 "��������
��� � .�. ��2��� �
� � �3�� 
	��	
3 ��-
�	���
��� � [�����] �	���	��
���61. 
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�3��	�3�	
�� /� [A&	�	�	
	] � 
������/
��� ���	���
�� � ��������	
�� ��-
�������� ��������	
��62 [���� ���
�� ��
��	
��:] ��-�	 ������� �3&��	 �� 

��� � ������! ��� /� �	���� � ��-�	 ������� �3&��	 �� ���& [#��� ��������	-

��] ��� ���
"	���
��� �3&��	 [�� �	���-���� #���3 ��������	
��]. 

A&	�	�	
 ��	�	� 	�/� �� ������ �&��
: «���, "� 	� �������� — �	����, "��-
������
��� � .�., �	�	
"��	� ���
	
���…», ���	 �	� �
������
� �#�� 
�-#��� 
�3�� ��	�	
�: «���, "� 	� �������� — "��������
��� � .�., �	�	
"��	� ���-

	
���…». � ���"	� ��������	
�� � 
�& [�	����-����] ���	 �	���� ��"��� �
 
� 
��	�	�: «…��� �	����…»? 

+�����	���
�, 
� �#��� ��-#��� ������� �� ����������63. 

— ?	� � 	��� ���"	� �� �	����, �����"�

�� [� ����� �	����3�	
��] 
	 �
�-
/���� �	���64, �
��� [�����/
�] ���
��
���
�� �	���� � �&, �� �3�	� �� 2�� 
[�#��3 ��������	
��]? 

&������������ ������� — ������ �� �������
65. 
D	���� ���
��	� ���

� �� ���
	
�� ��	���	�� �����

�� [��] ������

��� 

��������� ���
�� 
	�3��

��� ���"�
�� ������	
�� 2�� [�	����]66. 
— �� �	��� ���	��� ���
	
�� �������� [� ���� 
�-#���], 
� ����	��� 
	 �	�-

��!? 
— % ��"��� �
� 
� ���/
� ��������	�? 
— ����� "� ����� 	��� [
�����	] 
� 
	��!�	���67. 
— [� 	��� ���"	� 	���] 
� ���/
� ��������	� � � ���� #��� 	�/� ��� �	�-

��	��
�� ����68. 
— ��"���? 
— ����� "� ����� 2��� 
� 
	��!�	���. ����"��, �	
�� �3�� ��	�	
�, �	� �
� 

(���
	
��) ��������69. 
'� ��
�
�. [@����� /�] 
	���
� ��>��
�� �����!���. 
— ��>�� 2�& �#�� — �����
�"
��� �����	
��	 � .�. — 2� ���

� �����	
-

��� � ���"��, 
	 ��
��	
�� ����3& [�	/�	� �� �#��] 	� � 
	�3�	���?70 
— �
!�� 
�. 
— % �	� � 	��� ���"	�? 
— @�� ����3� [�#��3] — 

4. ������������ !�����������, ������������ �������
 � ����� — 
�����"��
 �������������� !�����������	��$ !�������71. 

�� 
��	���� �����
�"
��� �����	
��	, �����
�"
��� ���
	
��; �
� [�3���	! 
��>����] �����������
�� ��	���� ����� ��� �&, �� �������
 ��
��
�����	� 

	 
�& ���
	
��72 � ��������!��� ��������	���
���. ��!�	 � 2� �& 
	��	
��. 

['#���] ��-�������
-��-���������
-�������
 
[��������
], ������, ��-�� ��������73. 

[M����	�] �#��	, ��
	��, 
	��	
	 «
�-���
	
��-
�-�������-���
	
��» �� ���-
"�
� ��	���� [��
���
���] ����
	�	
��. +��
	
�� ����� 
� �3�	� �"����� ��-
�3�, 
� � 
� ���
���! �������74. 

B�� � 
�� 	�/� �����	�����
� ��
��
����!�� [
	 �3���]75 �����!��� ��-
�	���: «+��
	
�� ��� �����
�! +��
	
�� ��� 
	�3�! +��
	
�� ��� �	
��	! A�����-

	���
���76 ��� ���"�����

���! '� — �����! '� — �3�$��!» — 
	��	
�� 
«�#��	 
�-���
	
��-
�-�������-���
	
��» [�	��� 
� �� 2�� ���"�
�]77. 

— �� ��"��� �
	 ������
��	��� ��� (��	����!���� ����
	��) 	��� ���	���?78 
— ��2��� ����	���
� � ��������� �	�>��
�
��: «…�� ���"�
� ��	���� ��
�-

��». ���

� 2� � �3�� ��	�	
� �3$�. 



�������	�� 

 

16 

5. (���� �������, #����������	��� �������������� 
��� ����	��
 �������	 [�����] ���	�� �����. 

@	��� ���	���, 2� ������ #�
�	��
	��
3& ��������"�
�� �	� ��	��
3� ���-

���79 ��� "�3�� �&��
3 � "�3�� [������	
�� ���	] 
�-#���. 

<	���, �� 
�& 
���	 — ���� �����. 

+���, ���"
3� � «���$�
3 ��������	
��», �3�	! ��& �����: 
������"��� ������������, �����, 
��� !������ [�##�����]80. 

+���	

3� � 
	��	/��
���, 
��	����
�

3� � ��� �����	 	##����. 
&��	��� — ���� �����. 

+���	

�� � 
	��	/��
��� «���$�
�� ��������	
��»81 � "����. �
� 
� �3�	� 
��� �����	 	##����82. 

'�		������� 

1 1.1. � ����: jñWnWdhikWrenYa. � 
	$�� �������� �3 ������� �����	
�! C$�-
���3: daZWnWm\ jñWnWnWm adhikWrenYa (SAKV, c. 663) — ���� ����� �
	
��; ��. %?�, 
VIII. 1: «— +���� �����	 �������
��� ���& �
	
��? — �
	 ���	���	
	 �����! �
	-

����…». ��
	�� �����/
� � ������ �����	
��: «���������� [����3������] �	�-
���	 � �
	
��», ���� ��&���� �� ���������"������ �
	"�
�� ����	 	dhikWra — ��	, 
������, �	�	��	# ��� �����
3� �	���� ���	. %��� �����
	��� � «+�����
��� 
%�&��&	��3», 
	"�
	� �	���� � ��������"�
�� ���
	
��, ��������� ����� �	��-
���

�! �&���, ��-�������� ���
��! � $���� ������ (�������	��
��) �	��&	-
$���: «D3 ������
� ��>��
��� �����$�

�� ���
��
���
�� (� �	
���. ���� ����� 
vidarZanW — ����� ����"	!����� ��
�
�� ��!"����� ����	, ���	���	

��� � ��� 
/� ���
�, vipaZyanW. — )��.). @����� /� ������ ��>��
�� �������
�� ���
	
�� 
(Zamatha). �����
� �
�, 2� �������
�� ���
	
��, �&�	3�	��� (sam\grqhita — 
����.: ����	
�, �������
� ���) "������ �&��
�� � ��������"�
��� ���	 
�-#��� 
(Wrwpya)» (ADV, �. 404). 

2 1.2. � �	
���. ���� ����� asya ������ "�	� anya (��. SAKV, c. 663). <	��� 
C$����	 ����
��, "� ����� ���!�� � ���� ��
��
�	��� (samWdhi) � ������ ��-
��
�� ���
	
��. 

� �������� 1. �� �	 �	��� �����
	 (�� ��3���� 
	 C$�����): «@����� ������ 
���"�� �	"���	 ������ ������3 — samWdhis � .�. +
	"	�	 �3 ��������� �� �& 
�"�	& ����3 (WZraya), .�. ��
	��
3& �����
��&, ��	���	�� ����3� �
� �������-
!��. '� �"�� ����3 ��� ��������"�
��, ��� ��
��
�	��� (samWpatti). �� 
�& 
�3 �
	"	�	 ���"�� dhyWnas» (L’AK, VIII, c. 127 � �����". 2). 

3 1.3. � �	
���. ����: sarvagunYWZrayatvWt. 
<&	��	$�� ����
��: «����	��� 
	 ��
��
�	��!, �
	
�� ���/��� ����� ���-

����3�
3� ����. �����
� ��� �	� ������
�� „����	���“ 
	 �	��� �, ����	 �
 
���3 � ���	, ��� ��� �"�
� ����, 	� � �
	
�� �	���� � (����	��� 
	) ���
��
-
�����	

��� ���
	
��, �, �	����� � ���& ���
�
��, ��� �
	
�� �"�
� ����. +� ���� 
��
���! � ��� �	��&-���� �����	
�� �
 
	��	������ 
	 ���� ��>��. �	��3$���  
� ��
��
�	��� � �����	��� �� (��
��
�	���) ���
3!» (Ahr, �. 105). 

4 1.4. � ����: dhyWnWnyupapattisamWpatti; ����	�
� �����
	��! C$����3, �& 
������ �	���	���	� �	� kWrya-dhyWnWni kWranYa-dhyWnWni ca, .�. �	� �&��
3-���"�-

3 � �&��
3-�������� (��. SAKV, c. 663). 

� ���"
��	& 	�&��&	��������� ����	 ��!"���� ����� upapatti (/.�. � upa-pad) 
���� ��	 ���	�"
� ������& �
	"�
��: «[
����] ��/��
��» � «�����
�� ��������	-
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��». SamWpatti (/.�.) — �����
	"	��
�: ����/�
��, ��������
�� (��. samWpadyate 
� �	
���. � BHS — �����	�, �&��� � �����
�� samWpatti — ��������"�
�� ���
	-

�� [BHSD, c. 569]); ����/�
�� �����
�� ��������"�
�� ���
	
�� (� ����� ��3�-
��: ��������"�
�� ���	 
�-#���, � 2�� ���"	� ��������"�
�� ���
	
�� ���	 #��� 
����"	� 
	��	
�� dhyWna). 

1. �� �	 �	��� �����
 ����� 2� �����
	��� 
����������

� � ������ ������ 
�������	: «?	/�	� �� 2�& "�3��& dhyWnas �3�	� ���& �����: ���� samWpatti, ��-
������"�
�� ��� ��
��
�	���, — 2� dhyWna-���"�
	 (kWranY	dhyWna), ���� upapatti, 
��������	
��, — 2� dhyWna-�������� (kWryadhyWna)». � � �����"	
��: «�	�	�	�-
&	 ��������: „DhyWna, ���������

	� ��/��
���, dhyWna, ���������

	� ��
��
-
�	����“ (L’AK, VIII, �. 128 � �����". 1). 

5 1.5. ������
�� ��. %?�, III. 2 � 	�������
	��� �	���	
�&� (%?, . 1, �. 181). 
6 1.6. � �	
���. ����: abhedena — «��� �����#��	���», .�. �	� ����� ��������-


��. � �����"	
�� � �������� ��	����� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 
	����
	�, 
"� � ������ ��������"�
�� ���
	
�� (samWdhiskandha) �&��� �� ���	�
3& "��
	 
A�	�����
��� ���: ���

�� ������ (samyagvyWyWma), ���

�� �
��	
��/�	���-
�	
�� (samyaksmrqti), ���

�� ��������"�
�� ���
	
�� (samyaksamWdhi), �� "��� 
������, "� ����� �	���"	!��: 1) ������

� ��������"�
�� ���
	
�� (= cittassa 
ekaggatW); 2) ����
	�� ��������"�
�� (smrqtyupasthWna — «��	
���	 �	����	
��»); 
3) 
���&����3� ������� (samyakpradhWna — «���

�� ������»); 4) ������	 �����-
���"�
�� (bhWvanW) �	� �����

�� �"���
�� ���	���!��& �����
�
�� (�� ��3�-
��� 
	 MN, I, �. 301) (��. L’AK, VIII, �. 128, �����". 3). 

7 1.7. � �	
���. ����: kuZalacittaikWgratW; ����	�
� �����	
�! C$����3, agra 
(!��� 	gga) ��
	"	� ����� Wl	mbana, ��>�� ��� ���� (��. SAKV, c. 128). 

?�
��
�	���, ��"�	� � ���� ���
	�	���
3� � 2�����
	��
3� 	����3 ��
	��-

3& ���������, ����"	� 
	��	
�� «��>��
���» ����� ���, "� �
	 
� �������� 
�����	��� � �� �	�3� �	� �3 �����	� «����», 	 	�/� ��������
�� � ���� ������ 
#�
���� �������	 ��������"�
�� ���
	
��, «������3�	�» �& � ��
��� � ��� /� 
��>���. ?	� ���"	� R. R!
��, «��
��
�	��� ����������� �����!��� ���	���: 
cittassaekaggatW ��
	"	�, "� ��� ������� � ��� ��
	��
	� ������
��� [�
�����	] 

	��	���
3 
	 ���
 ��>�� (ekagga); 	��� ���	���, 2� ������ 
	��	
�� ��� �����-
/�

��� [���
	
��] "���� ��������� ��
��
�	��� (samWdhi). �
������
� �� 
������3 �3 "�	�� � „?����
	���&“ (AtqtqhakathW), "� �	�������/�
�� ���
	
�� 
���������� ��
��
�	��� ���� ����� ���
���! �	� ����������, 	� � 
�����-
"�
��» (��. Guenther, �. 86 [�� ��3���� 
	 A��hasWlin�, III.211] � ?P, �. 203, ���-
��
. 1.8). 

8 1.8. � �	���� ����� sWnugam, "� �	�� �	�>��
���� �	���	
�&� � 	�������
	-
��� �	� saparivWram\, ����.: ����� �� ����� (����/�
���). �	���	
�&� ���� � ����, 
"� �
�����, ��$��$�� � �&��
�, .�. ���	�	!��� �����
��� ��������"�
�� ���-

	
��, � 
���&�������! ���	�	� ������ "�3��& ����� ���&�"����& �&	�� ("��-
������
���, ��
���, #������!��& #	����� � ������

� ���
	
��) 2����
�� 
�����3 �	���� — «��������
�� �&��
3». ������
�� ��. %?�, IV. 2–4. 

� ����� �����
	��� � �	

�� �	���� C$����	 ���	
�"��	��� ��$� ��	�	
���, 
"� «�����	 �	����» (rwpaskandha) ����� — 2� ����� «
��������

��» (avijñapti) 
(��. SAKV, c. 663). 

9 1.9. � �	
���. ����: cittWni eva — ����	/�
�� �	��	
����, ����3� ����/�	-
!, "� ��
��
�	��� ���
	
�� (samWdhi) ��� 
� "� �
��, �	� ������

� ���
	
�� 
(�"
��, ��� ��
	��
3� �����
��), ���!��� ���
 ��>��. +���	�
� ������ �	��-
&	$����, ��
	��, ���
	
�� �	� 	����� � ����
�� ���
	
�� (caitta) — 2� ���

� �	�-
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3� ��	��
3� ���
���, .�. �&	��3, � 
���&�������! ���������!���, 
� 
� �-
/�����

3� ���� �����. �	���	
�&� ������ � 	�������
	��� � %?�, II.24: «��-
���
�, �	���"�� ���
	
�� � ����
�� ���
	
�� ���$��� �
��. ��� ���
� ������-
��� �	/� � ��
����
�� ����� [���&�"����� /��
�], �� ����� � ����
	��
3& 
�����
��& ���
	
��! ���� 	� ���
� ��	
���� � ������! ���	
�� "���� �	/� 
�	���	��
3� ���	� ���	���	 ��-�	 �	���"�� ������3& � ���"�& ������ ��� [���-
��
�
��], � "� /� ���	 ������� �� 2�& 
��	���	��
3& �&	��	&, �����	��3& 
�	�����?» (%?, . 1, �. 456). 

10 1.10. � ����: saiva cittaikWgratW. C$����	 ���	���� � ����� �����
	���: 
«�����
� ���, �	� � ������ �	�$�$��	 �	
� �"�	��� ����� ��������� �����-

�
�� (yogWt) � �	"����� «�����» (SAKV, c. 663). 

11 1.11. � ����: sam\prayukte samWdhivaiyarthyam. '� "	�� ��������� C$����	 

� �����
����. �	$	 ����
������� ��
��3�	��� 
	 �������� ��	����� ������, 
� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 �3"��
�� "�3�� 	�����
	, ��-�������� �����-
�3�	� �& �	���� �	���	
�&� (��. L’AK, VIII, �. 129). 

12 1.12. � �	
���. ����: mahWbhwmikatvWcca (����.: � �� ���"�
� ������	 ���
	�-
��/	� ����$��� ["����] ����
��); ��. ��������
�� 2��� ��!"����� ����	, �����-
��

�� �	���	
�&� �� ����� �	����� «'
����������» — «*"�
�� � #	���	& ��-
��
����	
�� � ���&���» � ����� � ��	���#��	���� ����
�� ���
	
�� (caitta, ��� 
caitasika): «@�, "� �����	���� ����� �#��� �	������	
�
�� [��������!���� 
����
�� ���
	
��], 
	�3�	��� ��� ������. 0�
�	��
	��
��, [��� �
�����	��
��], — 
�, "� ���� ����$�! (������!) �����, .�. #�
�	��
 (�	��). 0�
�	��
	��
3�� 
[����
���� ���
	
�� 
	�3�	!�� 	��� �&	��3], ����3� ��������! ��� �	/��� 
�����
�� ���
	
��» (%?�, II.23). 

� �����"	
�� � �������� ��	����� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 ������� #�	�-
��
 �� «���&	$�», � ������ �	��� 
�������� ��������
�� #�
�	��
	��
��� ��-
��
�� ���
	
��: 

«M� ��
	"	� �3�	/�
�� mahWbhwmikadharma? 
�) ������� — 2� ���
	
��; ����� ����"������3& �	��� �&	�� ��� bhwmi, .�. ����-

��/��
�� ���
	
��; ��2��� �
� 
	�3�	!�� mahWbhwmi. A���"� � mahWbhwmi, � 
�&	��	��, �
� ����!�� mahWbhwmikadharmas. 

�) ������3� ������: ���
	
�� — ������� �� ���"�
� ������&����	 ����� ���-
���3 � ����� ������
���. �
� �������, � ��
������

� �
� ��� bhwmi, ��2��� 
��� 
	�3�	! mahWbhwmi, ��� �
� ��� ����, ������ �3���	� �"��� ����3 ��� 
caittas (����
�� ���
	
��. — )��.). <���� �&	�� — vedanW ("��������
���) � ���-
���, — ����"� ��������� 2�� mahWbhwmi, 
	�3�	!�� mahWbhwmikadharmas» 
(��. L’AK, II, �. 152, �����". 2). 

13 1.13. � �	
���. ����: durbalatvWtsamWdheh�. C$����	 ���"	� � �����
	���, 
"� � ���
���� �!��� �����
�� ���
	
�� ������	� ��
��
�	��!, ��
	�� ���
	-

��, ����	

�� �� ��	�3� �	�	�&�, 
� ������� ���
��
�����	

3� (na tad ekWgram 
bhavati) (��. SAKV, c. 664). %
	����"
3� ���&�� �3 ����"	�� � � ��	&�	
�����& 
�	�$	
	& (��������
�-#�����#���& �����	&). @	�, ����	, �����
���� �����! 
���� ��
������	�	!���� ���	 �		
�/	��, ������: «P��	 ��� ��������"�
��, 
������ �3���	� �������� ���
	
�� 
	 ���& ��� ����
�&. +���
� ���
	
�� — 
���/�	!���, ����, ���������
� 
	��	���

��, ����	

�� � ��
� �"�� (���
��
-
�����	

��), ��	
����

��. �� 
�& ��������"�
�� ��� ���
	
��, ���������
� 

	��	���

��, 
� �
����� � ���	�� ����, ��� �
� �	��3�	��� �	����

���!. 

�� � ��������"�
��, ������ ��� ���
	
��, ����	

�� � �"��, �3���"��	� 
��>�� �	� �
 ��� � ��	��
���, �
�"�/	� 	##��3, ���	���� ��3 �	��3 � �	-
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�� ����! �����	��
�� �	����3�	
�� ���
	
��, �
�-� � ����"	� 
	��	
�� ���� 
���
	
��» (��. ?P, �. 86). 

14 1.14. �� 	�������
	��� �	���	
�&� 
� ����
� ��
�, ����
	"	��� �� ����� 
��!"��3� ������ swtra ���� ����3� �	���� ?	
�
	, �	� � ���� ����$����!��& ��
-
�����, ��� /� ������ � ���� ��
���
	� ���	. +���	�
� C$�����, ��	 �����!-
��& �	��� ��������
�� ��������� � ��
�� ����. «M� 	��� �3�$	� ��������
	 
���
	
��? — '� "�3�� �&��
3 <…> �3�$	� ��������
	 ���
	
�� (adhicittam\ 
ZiksqW; ������
�� ��. BHSD, �. 527) ��� ���

� ���
	
�� <…> <&��
3 	�/� 
	�3-
�	!�� �3�$�� ��������
�� ���
	
��. +�����	���
�, �
� — ���
	
��. ����� 
�&��
3 — 2� ��
��
�	��� ���
	
�� (�	�	�&�). +�����	���
�, �	�	�&� ��� ���
	-

��» (SAKV, c. 664). 

15 1.15. � ����: dhyayantyaneneti prajWnant�tyarthah�, � ��	����
��� ���
� dhyai — 
«�������

� �	��3$���», «������	�». 

16 1.16. � �	
���. ����: cintanWrtho hyes�a dhWtuh�. 
17 1.17. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «?	��� ��3�� ����	 dhyWna? — (+	��	-

���	��
 ���"	�:) ��������� dhyWna 	��� ��������"�
 (samWhita) � �������
 � 
upanidhyWna. UpanidhyWi ��
	"	� „�"
� ���
	�	�“; �	� ��	�	
� � +���: „@�, �� 
��������"�
, ���
	� �	� ��� � ���������
���“. ?���
� dhyWi ����������� � 
�
	"�
�� upanidhyWna. 

� $���� �	��	���	��
�� upanidhyWna, ������	���
�, ��� �� ����� ��� prajña, 
[���	 �	� � �����& $���	& upanidhyWna �� ����� ������� ��� cintW — ��#������, 
�	��3$��
��]» (L’AK, VIII, �. 130–131 � �����". 1). 

� �����"	
�� � �������� ��	����� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 ��3�	��� ����� 

	 +!	
�-��	
	 � �����
	��� ?�����	 +	���; �	��� �
 ������� 	�/� � ������� 
�	�	�	�&�, ��3�� ������� ������ � ���� �	
��������� �����
	�	. 

18 1.18. � ����: aïgasamWyukta. � 
	$�� �������� �3 ��&���� �� ���, "� ����� 
aïga (���	�
	� "	��, ���	���!�	�) "	�� �3���	� ��
�
���� �	
���. gunYa ([��	-
���] �	"����); ��. BHSD, �. 5. 

19 1.19. � �	
���. ���� ��������

� drYsYt�adharmasukhavihWra � sukhW pratipad.  
� ���������� �	
����� drYsYt�a dharma (��3"
� �	� ��	 ����	; ��. BHSD, �. 269) 
��
	"	� «�����3� ���», .�. 	��	��
�! /��
�, ��������	
�� � 
	������ 
�����
�, � "	�� ���������	������ sam\parWya, �������� ��������	
�!, .�. 
��������	
�! � 
���� ��/��
��. 

?	� �&
�"����� ����
 ����	� �������	 ��
	"	� ����/�
�� 
	"	��
��� ����-

� � �������� ������	
��, ����	 �����&��� ����&�� � ��##��
��� �����
�� ���
	-

�� � ���
��
�����	

���, ������"��	!���� �
������
�! �
���	��!, � �
��-
���, ��	����!��� �&��
�, ���33�	� ����������
�� � �"	��� ���	���
�� � 	#-
#����
�� 
��	����
���. ������
�� ��. %?�, VIII.27, 	 	�/� Guenther, �. 216–217. 

20 1.20. � �	
���. ����: ZamathavipaZyanWbhyWm yuganaddhavWhitvWt. C$����	 
������� � �����
	��� 
�������� 
���3"
�� ��� 
��� ��	�
�
��: «…�����
� ���, 
�	� �����
��	 ���/��� ����/�

�� � 
�� �	��� ��
��» (SAKV, c. 664). 

� �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «?	� ������	 ���/��� ������, ������	� ����� 
���3�	��, �	���/�

3�� � ����, 	� � �&��
	, �	���/�

	� Zamatha � vipaZyanW. 
� �rwpyas ���������� ������, �3$��
�� �	��; � AnWgamya (VIII.22) — 
	�����; � 
�&��
	& �������� �	�
������ Zamatha=samWdhi=��������"�
��, vipaZyanW=prajñW…» 
(L’AK, VIII, �. 131, �����". 2). 

21 1.21. � �	
���. ����: mithyopanidhyWnWt, "� ��>��
���� C$������ �	� 
mithy	 — nit�ranYWd (SAKV, �. 665), .�. �� ���"�
� ��/
��� ��������	
��, �����$
�-
�� 	
	���	. 
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��� �������� ��	����� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 "	��"
� ��������� ����� 
�����
	��� C$����3: «��, ������, ���� �&��
	 ��� ��������"�
��, ���	�	!-
��� ���	�
3�� �����
�
	��, � �	��� ���	��� ��������"�
�� �	����
�

��, .�. 
„�	�����“, ��� ����	

�� � 
	��	/��
���, ��/� ����"�� 
	��	
�� �&��
	? 

— ����� "� �
� ��� ���
�� upanidhyWna» (L’AK, VIII, �. 132). 
22 1.22. � ����: atiprasaïga; � �
������� ����"����� ����
������ — 	�����
�� 

�	�$���
�� ��
��	
�� ���������	, .�. �$���	 ����&�	�$������
��� ����	��!"�-

��. 

� �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «��, ������, 2� ���� ��������� ��
� ��/-

3� �3���3. [� ���������
��� ���
�� upanidhyWna ��	����! � �3���!, ���	�-
��� "�����

�� ��	��!, � 2� �����
�� 
� ��/� �3� �&��
��]» (L’AK, VIII, 
�. 132). � ��	��	
3& �����	& �����	
 ����� ��3�� �����
	��� C$����3  
(��. SAKV, c. 665). 

23 1.23. � ����� �������� 1. �� �	 �	��� �����
 ����	��� ����� 
	 �����
	��� 
C$����3: «��. D3 ��	����� 
	��	
�� dhyWna �	 �	����
�

3� ���
	
���, ���-
��� ��&�/� (pratirwpa) 
	 ���

�! dhyWna, �����
� ���, �	� � ���� 
	�3�	! �
�-
�3� ���
�� �
!�� 
� ����
� � .�., 	 ����, ����	� ��&�/	 
	 ���
�, &�� � 
� ���-
���
	� �	� ��&��3. @	� /� ������ � �&��$� pWrWjika (��
	&, ��
��
3� � ������$�-

��, ������� � 
������

��� ���
	
�! �� �	
�&�. — )��.)» (L’AK, VIII, �. 132). 

24 2.1. � ���� �	����: vicWrapr�tisukhavat. �� �	��
��$��� 	�������
	��� �	
�-
���� �"����
3�, "� �	���	
�&� ����"����� ����� 2� ���	���!��� #	���3 � 
���
���

�� ����! — ���	�	� ��������	���
��� ������/��
�� � 
�& 
	 ����� 
�3����& ����
�& ��������"�
�� ���
	
��, �� �	�3� �3��	��	� ���	�&�! ����� 
#�
�	��
	��
3&, «���
��3&» (mwla) �&��
. <�	��
�� �	������
�� �& ���	�	 
	-
"�
	��� � �	���� 7. 

25 2.2. +�. �
����
�� �����"	
�� 1. �� �	 �	��� �����
	 � �������� ��	����� 
������: «[S����] ������ �	���
�
��. ��"��� 	���, ������, "� ����	� �&��
	 ��� 
vicWrapr�tisukhavat, �������
� ��	�3�	� 
	 �, "� 2	 �&��
	 ��� 	�/� „� vitarka“? 
� ���������
��� �����/��"
	� �&��
	 (dhyWnWntara) [����������� �	�] „� vicWra“ 
� „��� vitarka“… �	���	
�&� 
� ������ vicWrapr�tisukhavat, ��������� �
 &�"� ��	-
�	�, "� ������ �&��
3 ��������	���
� ��	"��	! ��	�	

3� ���	�
3� "��
3. 
���� �3 ���	� �&��
	 ���������	�� �	� „��� vitarka“, � �����/��"
	� �&��
	 
���$��	�	�� �3 �� ����� �&��
��» (L’AK, VIII, �. 133, �����". 1). 

26 2.3. � ���� �	����: pwrvapwrvWïgavarjitam, ����.: ��$�

�� �	/���� �� [����-
$����!��&] "��
��. 

27 2.4. +�. %?�, III. 3: «& ����������� �� ������������
 — ������ �����. 
�	���"	��� �� ������� ���
��
���
��, ��� 
�-#��� �3�	� "�3��& �����: 2� 

�#��	 �����
�"
��� �����	
��	, �#��	 �����
�"
��� ���
	
��, �#��	 
�"� � �#�-
�	, ��� 
� 
� ���������, 
� 
����������. � �, [�� ����3�	� � 2�& �#��	&], 
� 
���	�	! �	���"��� �� �	�����/�
�! � �����	
���: �3$� ��� 
�/�. +�����	, 
�����$�� [��������!����] �����
�� ��������"�
�� ���
	
��, ��/�	!�� ���
-

� � �� [�#���], �����! �
� ��	���!; ����� ���, �����/��"
�� ��������	
�� 
�&, �� ����	� � �� ��� �
�� �#���, ���

� � 
�& � �	����3�	���». 

28 2.5. � ����: anuparivartirwpWbhWvWt. ��!�	 ������, "� � ���� 
�-#��� 
� ��-
������ 	�/� � 
��������

��� 2����
	 (avijñapti), ���������

��� ��������
�� 
������	
�� (dhyWnasam\vara), ��� "���� ��������
�� (anWsravasam\vara). ������
�� 
��. %?�, IV.4. @	��� ���	���, «"�3�� �����3» ���	 
�-#��� — 2� �����3 "���-
�����
���, ��
���, #������!��& #	����� � ������

� ���
	
��; ��. �����
-
	��� 1.8. 
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29 2.6. � ���� �	����: adhobhwmivivekajWh�, ����.: �
� ����/��
3 �	�>���
�
��� 
� [�����] 
����� ����
�!. 

� �����"	
�� � �������� ������ +!	
�-��	
	 1. �� �	 �	��� �����
 ������� ��-
��
�
�� 0	-�	�: «�
� (��������"�
�� ���	 
�-#���. — )��.) "�����"
� ������-
��� �����
�� � ��/��
�� 
	 ����� 
����� ����
�. „�����
�� � ��/��
��“ ��
	-
"	�: �	�>���
�
�� � �	����
�

3�� �&	��	��» (c�. L’AK, VIII, �. 134, �����". 1). 

30 2.7. � �	
���. ����: vairWgyagamanWt. +���	�
� �����
	��! C$����3, 
«���» (mWrga) — 2� �����������

3� ��� (WnantaryamWrga) � ��� ������/��
�� 
(vimuktimWrga) (SAKV, c. 666). %�	
�	 ��������� �����������

3� ���, .�. ��-
��, ��� ������� 
� �������� ���������, �	� ���, ����� ���&�/��
�� ������� 

����������

� ���	
�!�� ����"��3� 	##��3. +�������

�, ��� ������/-
��
�� — 2� ����, 	��	������!�����, ����	 	##��3 ���
���! ���	
�
3; � ��� 
������! ��	������� �����
�� ������/��
�� (c�. L’AS, c. 114–115). 

31 3.1. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	 (� ������ 
	 ������! �����!): «�
� 

	�3�	!�� vibhwtarwpasa�j�a, 	� /� �	� � sWmantakas. 0�
�	��
	��
3� (maula) 
�#��3 
�-#��� (Wrwpyas) ����� � �����������
3�� �	����� (sWmantaka) ��& 
�3�$�& #�
�	��
	��
3& �#�� 
�-#��� ��������!�� �	� „���������$�� ��
��� 
rwpa“». 

32 3.2. � �	
���. ����: sWmantaka, ����.: �����
��, �������; ����	
�"
3�. ?	� 
�&
�"����� ����
 ���������� ���� sWmantaka ����
	"	� �����	��!��! ����
� 
�	/��� #�
�	��
	��
�� (mwla) �&��
3 � �	/���� ��������"�
�� ���	 
�-#���. 
�	���	
�&� �	���	���	� sWmantaka �	� 
���&������ ������� ��� �����
�� ���
�-
�� ��������"�
��, ��������� ���

� � 	��& ����	
�"
3& �����
��& ���	
���� 
����$�
��� 	##���� � ���
��	� �����#�"����� "������	
�� ��	�
���$�

�� 

����������� (upeksYW). ������
�� ��. %?�, VIII.22. 

33 3.3. � �	
���. ����: na hi tatra rwpasam\jñW vibhwtW na vigatW. +�. %?�, III.101: 
«M����	� �#��	 ����"������ ��������"�
�� (�&��
	) 
� ����	
	 � [�	���-����] 
��
�� ����
�! (bhwmi). — M� /� � 	��� ���"	�? — �
	 �	�����
	 
	 �	���"
3� 
��������3�	
��, �����
3� �����	�. � ����	 	� ��/�	��� ��� ����	� /���� ��-
�����, ����� � 
�� ���
��	� � ��"��	� � ��������!��� [�����
3�] ������. 
@	��� ���	���, 2	 �#��	 
� ��"
	». +�������

�, �����	���
�� � �	���� � "�-
����� �&��
� 
� ��������
� � 
� ���	
�
�. 

34 3.4. � �	
���. ����: sWdhyam\ tWvadetat. � ����
�����"����� 
���
��	��� �
-
������� ������ ��!"���� ����� (����
) sWdhya (�� ��	��	�"����� #���� — ��-
��
���, ��� ���"	��� �������� �����
� ��	�	���
��� �	���	 � sWdh — «���	�3-
�	�») — ������	 ����������, ����.: ���/
�� �3� ��	
����

3�, .�. �����/	-
��� ���	�	������; �������"���� ��������� probandum � #���	��
�� �������-
����. 

35 3.5. � �	
���. ����: �sYadrwpatvWt; � BS �sYat �	� 	����� ���� �
	"�
�� «�����	, � 

������� ����
�, 
��
���». 

36 3.6. C$����	 ����
��: «�����
� ���, �	� „��	�
��	3�“ (Wpiïgala) 
	�3�	! 
[���] �� �����	 ����"
��3� ��
���» (��. SAKV, c. 666). � ����	�� Monier-Williams 
����� Wpiïga �	#�������	
� � �
	"�
�� «��	�
��	�-����"
��3�» (�. 143, 2). 

37 3.7. � �	
���. ����: kWyavWksam\varamWtram, .�. 
��������

	� (avijñapti) �	�-
���, ���	���!�	� "	�� �&	���"������ ���"
��	 ���
	
�� — dharmWyatana. +�. 	�-
/� %?�, IV. 4: «A&	�	�	
 ��	�	� 	�/�: „<&	��3, � ��
	&�, 2� �
�$
�� ���"
�� 
���
	
��, 
� ���!"�

3� � [��	��
3�] ���"
��� ���
	
��, 
������3�, 
� ���	-
�	!��� �������� ���������
�� (sapratigha)“. S���� ���� 
� ��������, "� 2� 
���"
�� ������� 
��	���	��
3�. ?	��� ��3�� � ��, "��3 
� ���	�	� �
��	
�� 
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	 � �����������, "� 
��������

3� 2����
, �	���	��
3� �� ��������
�!, 
���!"�
 � ���	� �&	���"������ ���"
��	 ���
	
��? 

?���� ���, ��� 
��������

��� 2����
	 
� �3�� �3 � ��������"
��� A�	�����-

��� ���, 	� �	� � ���, �� ����3�	� � �����
�� ����"������ ��������"�
��, 
�������	�	 �3 ����� �� [������
���!] ��	���
�� ��"�, [��	���
��] ������
��� 
� ��	���
��� ���	�	 /��
�». 

� ��	����� ������ �	���: «���� 	��� � �����
�� ��������"�
�� ���	�	� 2�-
�� ���� "��
	�� [���], � 2� �����, "� �
� ����!�� �� ����� ������� 
avijñapti» (L’AK, IV, �. 16). 

38 3.8. � �	
���. ����: na cWsati bhwte bhautikam\ yujyate. 
� �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «� �	� rwpa, ��������
	� � ������& 2����
-

�� (bhautika), 	 ���

� ��������
	, ��/� ��������	� ��� ������� �����"
�� 
�	����, ��� ������� ������& 2����
��?» (L’AK, VIII, �. 136). 

39 3.9. A���� ������
� � ��	����� ������: «���� �3 �����, "� ����
	� � ��-
"��	� ��������
	 �������� ��� ��������� �����"
�� �	���� �#��3 �rwpya, ��-
���
� ��� �	� "��	� (anWsrava) ��������
	 �������� ��� ������& 2����
�� �� 
/� ������3, .�. ��� "��3& [������& 2����
��], � 	��� ��� 
� ������, �������-
�� "��	� ��������
	 ���� ����� ������ �	����
�

3� ������� 2����
3 �� ��-
��
� ��������	
��, 
	 ������ ��/��
 A�	�����
3�» (L’AK, VIII, �. 136). 

40 3.10. � �	
���. ����: samWpattWvapi tatpratisq�dha uktahY. � �����
	��� C$���-
�3: «@	� �"�	! � ������ [�"����]. @	��� ���	���, 
� ��� ��/��
��& � �#��	& 
�-
#���, 
� ��� ����/�
�� ��������"�
�� � �#��	& 
�-#��� �	���� [	�] 
� ����-
����» (SAKV, c. 667). 1. �� �	 �	��� �����
 ����� 2� ����
�
�� 
����������

� 
� ������ ������ �������	: «'	 ����
��	��� ������� rwpa ������ 
� ����� ��� 
��/��
�� �rwpya, 
� ��� � ��� ��������"�
�� �rwpya, [��� ������� sa�vara, 
��������
	, ����	� ��� rwpa]» (L’AK, VIII, �. 136). 

��
	�� 
� ��� $���3 (nikWya) �	������ �������	 ����	! ��������	
�� ����-
����

�� �	�
����
��� �	���� � �#��	& ���	 
�-#���. � ��$��
�� �����"	
�� � 
�������� �	���� 3 ��	����� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 � ����� c 2�� ������: 
«KoZa, III. 3 ��>��
��, ��"��� �rwpyadhWtu, ����3� 
� ���!"	� � ���� 
� ����-
�	�����/�
��, 
� ����
�, ��/�� �� ������� "�3��&���	�
3� � �"�� ���
�� 
������	 ��������	
�� �����, ����3� � 
�� ��/�	!��: WrwpyadhWtur asthWna 
upap	ttyW caturvidhahY. — „%�&��	�	�-	�	
�	�	-	���	“ (� �����
	��� � „%$	�	&	�-
���	“, 153, 18), ���������	� 2� ��������
��, ���	���� ��� ��
� ����� (�	���-
���	

�! �� �	��� $	��3?): dhyWnWd wrdhvam\ sasam\sthWno rwpesqadbhWvo ’tha vW (	� 
� ��������!): „��� �	����	�	��� �3$� ���	 �&��
 (rwpadhWtu). �
 �����/� � ���� 
#����, 	� �	� � 
�� 
	&����� 
��
��� rwpa“. — A�������	� ���������� �
	� 
�-
���	, �	����	�	!����� �3$� �rwpya, 
	 ����3& ���!�� �á���, — ��., 
	������, 
�	�! „?���������“ � '
���������� B	��
��	 — „?	&	�	&�“, VIII.8; XVI.9. — 
	
�&	�� ����/�	!, "� �
�	� �	���� �������� � �rwpya (
	 ��
��	
�� ���	 
vijñWnapratyayam\ nWmarwpam\). 

D	&	�	
�&���, �	&�$	�	��, � ����3� „���&	$	“ ��������
�� � ���&	�/���	-
��
��, ������	! ��������	
�e rwpa. 

�����"	
�� ���
����� ���	���. — ?����
	��� „+	�	��&��	“: � Rwpa � �rwpya 
�������! $��� ����� ���
	
�� (sadY vijñWnakWyWhY). — �� ���� � �rwpya ������ 
rwpa, � ��"��� �
 
	�3�	��� �rwpyadhWtu? 

— ����� "� � 
�� 
	&����� �
�	�, 
� 
� ����	�, �	����. „���&	$	“, 
83, 16. — ������3� ������, "� rwpa �������� � �rwpya, 	��� �	� ���&	�/��-
�	��
3 <…> D	&	�	
�&��� �"�	!, "� � �rwpya ������ rwpa �	� ���� �������. 
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„J	�����	-	�&��&	��	“ ������, "� � �rwpya ������ rwpa, 	 ���

� rwpa, ��-
�	���!�	� "	�� dharmWyatana (��. %?�, IV. 4. — )��.)» (L’AK, VIII, �. 135, �����". 2). 

41 3.11. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: « ����� "�, �3 ���"	��, �& �	���-
�3 �"�
� �	�3; ������	 	�, ������	���
�, ���	�	! ���
�$�

�� �	���	��
�-
��!. — �� ���� 	� �	���/�	�, � ���$�"
3� � 
������3� ����
3� /���
3�, � 
[����3& �������� � ��
	�], 	�/� ���� 
��	���	��
3 (����.: ��� �	����)» 
(L’AK, VIII, �. 137). 

42 3.12. � �	
���. ����: accha, � ��3"
�� �
	"�
�� «��
3�» (= bhWsvara), «"��3�», 
«�����	"
3�», «��$�

3� �
�» (� a-cha ����� chad ��� chWya, �had; ��. Monier-
Williams, �. 9, 1); �	� ��� ������. �.�. — «&���	��». 

��� �������� %?�, II. 12 �3 ������"��, ��
	��, ��&��� �� ��
���	, �����	� 2� 
����� �	� «���
��	��3�»: «S���� [� ���� #���] 
� 	�/� ���&�"����� ������
��� 
��	�	
�� ����� ���
�� ���
��	����� (acchatvWt) „����3“, .�. #���"������ ��	, � 
������� [�����] 
���	����» (��. %?, . I, II. 12, �. 444). +���	�
� C$�����, ����� 
�������� �� ������� ����
��� ��	�	
��, ��������� � ���� "��3& #��� #���-
"����� �����/��
�� 
������/
�. +�. � ����� � 2�� �����
	��� ����3 � «P��	-
���	�» �		
�/	�� (III.45): «[��� ����"����� ��������"�
��]… ��� 
� ���33-
�	� ������������� �� ����
3 ������ ������& 2����
��. S����, ���	�	!�	� 
�������� ������� (
����
��	�����), 
� ��������� ������
��� ��	 � ���	-

�� ����
	 � .�.» (?P, �. 174). ��-��������, � � �	

�� ��
���� ����� accha ���-
���	�� �3 �������� �	� «���
��	��3�». 

43 3.13. ?����
	��� C$����3 
� ���	���� ��
���: «+�����	 � �����/��"
�� 
��������	
�� � [������	,] ���
	���/	��� � ���� #��� (antarWbhavarwpWvacWrW), 
����� [�����] �����	"
��� (���
��	�����?) ��� [�����&] �����	
�� (asajjamWnWhY) 
���&��� �	/� ������ 	��	�
3� (vajramayesYu) ���3» (��. SAKV, c. 667). 

� �����"	
�� � �������� ��	����� ������ 1. �� �	 �	��� �����
 ���	������� 
���"	�, "� «�����	"
3�» ���&� �����	� ��3�� ����	 accha. ��"� ��� � rwpa, ��-
��	� ��/� ���&���� ������ ������ rwpa, � �	���� 
	������� 2#��	 (��. L’AK, 
VIII, c. 137, �����". 1). 

44 3.14. @��� �	
��������� �����
	�	 ����� ���
. C$����	 � ����� �����
	-
��� �������	� ��� ������!��� ���
��, �����	� ���
�� 2�������
��� � ����-
/�
�� ���������. ����� ��3�� 2��� �����
	��� 1. �� �	 �	��� �����
 �����	� 

����������

� � ������� �������	 ��	����� ������: «— �3 �������, "� rwpa 
�#��3 
�-#��� (�rwpya) 
	������ �����	"
	 � ��
	 �	���/��	� 
	��	
�� „
�-rwpa“? 
�� ���	 �3 ���/
3 ��	��� 
	��	
�� �rwpya ����� ��� �	��� �3����� ����
� 
�#��3 
�-#���, ��������� ��	 ���� �� ����� �����	"
3, "�� ����� �3����� ����-
��� ��������"�
�� �� ����
�, � ������ �
� ���
	���/	 (samWpattivad 
upapattiviZesYWt») (L’AK, VIII, �. 137). � � �����"	
�� � ������
�� ����������: «@	� 
�	� „��������	
�� ��������"�
��“ (upapatti) �	� „��������"�
��“ (samWpatti) ��� 
����� � ����� ��	���» (	� /�, �����". 2). 

45 3.15. � �	
���. ����: anvarthW sam\jñW, ����.: ���, ��������!��� ��>���. 
C$����	 ����
��: «M�����

3� ��� ���	������ (prabhWvita) ��>��	��, �3�3-
�	!���� ��	�
�� ���"�
�� (kWmagunYa), ��� #��� ���	������ ["��3��] #���	-
��» (SAKV, c. 667). ��������
�� ���	 
�-#��� �	���	
�&� ���� � 
	"	�� �������-
��"������ �	����	 «'
����������»: «D�� 
�-#��� — ���, � ������ 
� �	����. 
��!�	 ��� 
�-#��� �������� �	� 
��	���	��
3�. 

���: �	���	��
�� [��
	"	�] ������/�

�� ���������
�!. @�, "� ��$�
� ��-
�������
��, — 
��	���	��
��, 
� ���	�	!��� #�����. D��, ����	

3� � ����-
���� #���3, [
	�3�	���] ��� 
�-#���» (c�. %?�, III.3). 
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46 3.16. � �	
���. ����: WyurusYman�oh� sam\srYsYt�avacanWt. � �	

�� ��
���� ��!"�-
��� ����� Wyus, ����
	"	!��� ������/����
��� /��
�, «�, "� ������"��	� ��-
&�	
�
�� ��
����
��� �
������	��
��� ����	 �&	��» (nikWyasabhWga), .�. /��-

�

�! 2
����!, ����������� � �
	"�
�� j�vita (��	
���	 
	 ���&����	�"����! 
�����
���). ������
�� ��. %?�, II.45: «— M� 	��� /��
�������
���? 

45. *�����!��������	 — ��� ��������
 ������
. 
� „%�&��&	���“ ��	�	
�: „M� 	��� /��
�������
���? — '� /��
�

	� 2
��-

���, ������	� ��� �#��	� ��������	
��“. 
— �� 2� ��������
�� 
�"��� 
� ��>��
��. M� �����	���� ����� �&	��	, ���-

�	� 
	�3�	��� /��
�������
���!? 
+����� ��� — �!��� ����������� ��!�� � �������
 (WdhWra wsYmavijñWnayohY). 
A&	�	�	
 ��	�	�: „?���	 /��
�, ���� � ���
	
�� ��	���! ���, �
� �	
����� 

���"�����

3�, ����
� ����
�“. 
+�����	���
�, 	 �&	��	, ����	�, ����"� ������ ���	 � ���
	
��, ���/� ���-

"�
�� ��&�	
�
�� ���
	
��, � ��� /��
�������
���» (%?, . 1, II.45, �. 487). 
+�. 	�/� ��������
�� %�	
��: «M� 	��� /��
�������
���? — '� ������/�-

���
��� /��
� �	� ������, ���
���! ��������

3� ���$��� ������
���!, � 
�"�
�� ������� ��&�	
���� �	���/�����

��� /����� ������	» (L’AS, 
�. 11). 

47 3.17. � ����: nadYakalWp�dvayavan nWmarwpayor anyonyaniZrita. 1. �� �	 �	��� 
�����
 � �����"	
�� � ������ �������� ���"	�, "� � ����& ��	����& ������& 
����� nWmarwpa-vijñWnayor — "�
��, 
	&������ ������/��
�� � �	������& ���"-

��	& (��. L’AK, VIII, �. 138, �����". 1). 

�3�	/�
�� nWmarwpa (���/
�� ����� ��	 «��	
��	») ����"	��� �/� � *�	
�-
$	�	& (B�U, I. 4,7; Chu, VI. 3,3), ��� «���» (nWman) � «#���	» (rwpa) ������
� ���	-
��! ���
��� �
������	���, 	� �	� ����� "���� �& ��������� ���
�� (ekam\) ���-
����� ���� �	� �
������	�
�� (bahudha). +���	�
� �������!��� �����
	��	� (� 
"	�
���, J	
�	�	"	���), ���-�-#���	 #������! (nirvrYtta) upWdhi — ���&����	-
�"����� 2����
3, ��
��������!��� 2�����"������ �
�����	, «��"
���». � ���� 
�����, ��
	��, ���-�-#���	 �	�� �	���	���	!�� �	� upWdhi. ������
� ��. 
Bhattacarya, �. 152–156. 

� ���������& �	
�
�"����& ���"
��	& nWmarwpa ����������� � ���& ��
��
3& 
�
	"�
��&: �	� ��
�
�� «��� �����» (pañca skandha), 	
	���"���� �3"��
��-
�3& � ���	�� 2�����"����� ��"
��� (pudgala); � 2�� ���"	� rwpa ��������� 
«������ �	����» (rwpaskandha), 	 nWman — ��	��
3� "�3��� �����	�, ��
���-
�����!��� ������

� ���&�"����! 	���
��� — "��������
���, ��
���, 
#������!��� #	���3 � ���
	
��. NWman �� ����� �
	"�
�� ��������� 
��� ���&�"����� �����	� ��� ����!"�
�� ���
	
��, ������ �3���	� ��� 
����	
�� #�����3 ��	����	�������� ���
��
���
�� (prat�tya-samutpWda) �	� ��
-
�	��
3� #	���, ����������	!��� ����� ���$����, 
	������� � �������� ��/��-

��. 

48 3.18. VijñWnapratyayam\ nWmarwpa — ���������

�� ���
	
���, [���
��	�] «���-
�-#���	», .�. ���&��	 � ����
���. +���	�
� ���������� �����
�, � 
��������-
��

�� �	�������� � ���
	
�� � ����
 ��� �&�/��
�� � �	���
���� ��
� ���
�-
�	� ���&����	�"����� �������� (nWmarwpa), �������� �� ���& ��� �����. +�. 	�-
/�: Lamotte, �. 37. 

� �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «+�	�	
�, "� nWmarwpa ���� ���"�
�� 
vijñWna» (L’AK, VIII, �. 138). +���	�
� «���&	$�» (83.16), 2� 	�����
 ���&	�/��-
�	��
�� (��. 	� /�, �����". 2). 
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49 3.19. ?�	���	� ������ �����	� ����� ����� ��3�� �3��	�3�	
�� ��� ��&�	-

�
�� ��� ����"������ ��
	����	: «+�	�	
�, "� vijñWna 
� ���&��� � 
� �&��� 

��	������ � rwpa, � �����
��, � ��
���, � sam\skWras» (��. L’AK, VIII, �. 138); � 
�����"	
�� 1. �� �	 �	��� �����
 ��3�	��� 
	 ������! �	������! ���	���! (SN, 
III, �. 53) (	� /�, �����". 3). 

50 3.20. � �	
���. ����: sam\pradhWryam, ����.: ���/
�� �3� �	���
� �	����-
��

3�. 

51 3.21. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «+��	 ������, "� /��
� (Wyus) ���-
�	
	 � �����, ������ ��� rwpa; 
� ���� �� �
	 � ���� ��� ���3 /��
� ��� /� 
����� /��
� � �#��� KWmadhWtu?» (L’AK, VIII, �. 137). 

+���	�
� C$�����, ����	 A&	�	�	
	 «?���	 /��
�, ���� � ���
	
�� ��	���! 
���, �
� �	
����� ���"�����

3�, ����
� ����
�» (��. %?�, II. 45) ���	�3�	!, 
"� � +��� ������ � ���� ����� "�����

3� ���, ��������� � ���� 
�-#��� ��	 

� �������!, 	 � ���� #��� �������!��� 	� ��	 ��"��	! ��	�� ����� ����� 
(��. SAKV, c. 668). 

52 3.22. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «+��	 ������, "� nWman � rwpa ���-
�	!�� ���� 
	 ����	, 
� ���� �� �
	 � ���� ��� �#��3 ��������	
�� ��� ����� 
KWma � Rwpa?» (L’AK, VIII, �. 138). 

53 3.23. S���� �������
� ��	�3�	��� 
	 �, "� � #������ «� �	�������� � ���-

	
�� ���
��	� „���-�-#���	“» nWmarwpa �����	���� ��� ����� (pañca skandha), 
����3� ��� 
� ������ �	�� «$��� ���"
���� ���
	
��» (sYadYWyatana). D�/�� ��  
� «�	����/�	!��&��» (upapWduka) — ������ ������ �����"����� �	���3 (��. %?�, 
II. 9) — «� �	�������� � ���
	
��» ���
��	� 
� «���-�-#���	», 	 
����������
-

� «$��� ���"
���� ���
	
��». 

� �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «+��	 ������ vijñWnapratyayam\ nWmarwpa; 
� 
�"� �� 2� ���, "� ������ vijñWna — ���� � vijñWna, ���������

�� �	
��	�	�� 
KWma � RwpadhWtu, ��� vijñWna, ���������

�� �	
��	�	�� �rwpyadhWtu, [.�. vijñWna, 
���������

�� ������	
��� �������� �������, �����$�

3& � "�����

�� ��-
��], — ��� ���"�
	 nWmarwpa? +�����, �
 �"�, "� ������ nWmarwpa ���� ���"�
�� 
vijñWna» (L’AK, VIII, �. 138–139). 

54 3.24. ��������� �
�� ��3�� � ��	����� ������: «+��	 ����	�, "� jñWna 
���&��� (Wgati) ��� �&��� (gati) 
��	������ � "�3��& [���
����], �	������!��& 
[��� � �	
�	��] (vijñWnasthiti)»; ��. %?�, III. 7, ��� �������� �� «����"��3& �����
��& 
���
	
��; � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	 «residences ou lieux vijñWna»), .�. 
��	��-
���� � �	����, "����, ��
��� � #������!��& #	�����, 
� ������ �� ��
��	� 
���� [� ��3���]: «
��	������ � ���& sthitis �����»? (L’AK, VIII, c. 139). � ��	����	-
�������� ���
	
�� � «���
�-�-#���3» (nWmarwpa) � ���/
�
	�	�� ��. �V, I, �. 173. 

55 3.25. � �	
���. ����: aviZesYavacanWt, .�. � ���� 
������#�"������ &	�	���	 
�3��	�3�	
�� 
� 
��	��� 
���&������� ��
���������	� ��� �� �#��	� �����-
���	
��, �, ��������

�, ��� ��������� ��	"��	� ���� ������. 

56 3.26. � �	
���. ����: WhWracatusYkavacanWt. «A&	�	�	
, �����$�� +����$�

��� 
��������
��, ��	�	�: „���
���

3� �	��
 [�3��] ����� � ��, "� ��� /���� 
�������� ��	���	�� ����“. 

— ?	���	 2	 ���	? 
— ������ "�3�� ���	 ����. D	���	��
	�, .�. ���	, [������	�] �� ����"��� 

(kavadY�kWrWhWra), �3�	� ������ � �
���. @�
��� ����� ��	!�� ������	 
	 �	-
��� �����/��"
��� ��������	
��. �
� ��	!�� �	�	&��, ��!�	 � �& 
	��	-

�� — �	
�&	��	. [@�
��! ���� �������! 	�/�] ���� � �!�� ������ �����"�-
���� �	���3; 2	 ���	, �����
� �	�����
��� �	���, �������� 
	 �����, ���
�-
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��! ���
��	� � �& ���	
��� � 
� �3������ 
	��/�. ���	 [
	�3�	���] �
��� 
�����, "� �! ��	!�� � �
��� ������	, 
	������ ������	, ��/�	!����� �� 
�3����	
�� [#���"����& 2����
��], 2�����
3 � .�. 

����� ��� ���� — ��
	� (sparZa), ���� — 
	��/�	 (manahYsam\cetanW) � "�-
���3� — ���
	
��» (%?, . 2, III.38, c. 242). 

57 3.27. � �	
���. ����: vijñWnasthiti. '� ��!"���� ����� �3�� �����
� �	���	
�-
&� � ������ �	����� %?� (I.22) � ����� � ����
��	
��� ������	 ����"����
�� ����� 
(skandha) �� �#��	� ��������	
�� (dhWtutahY). @	� �
� ����
	"	�� «��������/�-

��» ���
	
��, .�. ���������"����! &	�	�������� #�
����
����	
�� ���
	
��.  
� ��������
�����"����� �
	"�
�� vijñWnasthiti ��� �, "� ������"��	� ����"�-
���� ���
	
�� ����� ����� «�������» (upaga) � 
��� (��. %?�, III.7). 

� ��	����� ������ �����: «A���	��
�� ��
��	
�� +��3 ������� � 	�����
��� 
�3���� <…> "� � ���� #��� � � ���� 
�-#��� �������� �	���	��
	� ���	, ��-
������� � +��� �������� ������ � "�3��& ���	& ����, �"
� 	� /�, �	� � 
�� 
�������� ������ � "�3��& „��������/�
��& ���
	
��“, �� "��� �3 ���	�� �3���, 
"� „��������/�
�� rwpa“ �������� � ���� 
�-#���» (L’AK, VIII, �. 139). 

58 3.28. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	 (� ������ 
	 �����
	��� C$����3): 
«�3 �������: 
�, 	� �	� +��	, ��� ��� �3�	/	��� � ����� �	
��� �� ������ "�-
3��& ����� ����, #��������� ����!"�
�� �� ��	���	: �
	 ������ � �������, 
„������ ������&��� �����, ��	!��&�� �����-��-����"���“ (� �����"	
�� ��3��	 

	 �	��	/ �� *�	�-���3 — L’AK, II.44, �. 209); �
	 ������ � ������	&, „����3� 
��	!�� �	����!“» (L’AK, VIII, �. 139–140 � �����". 1, 2). 

59 3.29. � ����: svam\rwpamavaZyam\ sam\jWn�ran. <	��� � ��	����� ������: «+��	 

� ������, "� 	��� ����	� 2� [#���3] ��������	
�� � ��������"�
��, �3&��� 
�	 ������3 ��
��� rwpa» (��. L’AK, VIII, �. 140). � �	
���. �����
	�� 2	 #�	�	 �-
������. 

60 3.30. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «D3 ���"	��, "� ��� 2�� ������� 
1) ������� ��
��	� � �� /� �	��� ��3��� � ��� � ����-��-����"���, ����	�, 
������	���
�, ���� ��������	� � �
��� ���� � ���� #��� � ���� 
�-#���; 
2) ������� ��	�	�, "� 	��� �3&��� ���������� �&��
 �	 ������3 rwpas � "� 
�&��
3 �
����� � ���� 
�-#���, 	� �	� �
� �������! �	 ������	�� ����3& �	-
���	��
3& #��� ����� 
����� ����
� — KWmadhWtu» (L’AK, VIII, �. 140). 

61 3.31. � �������� 1. �� �	 �	��� �����
	: «<…>3) ������� ��	�	�, "� ������-
���� Wrwpyas 	��� �3&��� �	 ������3 "������	
�� (vedanW) � .�.; Wrwpyas �����-
��! �	 ������	�� "������	
�� ����� 
����& ����
��, � �& ������� 
	�3�	� „��� 
"������	
��“ � .�. ��
	�� +��	 	� 
� �3�	/	���. ��2��� ����� ������/�-
�	��� �	� �����
��� �� ��3	, "� Wrwpyas �������! �
� ������ rwpa, �	��� �3 
�
	 
� �3�	» (L’AK, VIII, �. 140). 

<	��� � �����
	��� C$����3: «���� �#��3 
�-#��� (WrwpyWhY) ��� ���	���
�� 
(nihYsaranYa) � ���& ����� �	����, � ��"��� � 	��� ���"	� � ���� �3�� ��	�	
�:  
„C 
� �����!, "� �����/
� ������/��
�� �������!���� (bhava) ���������� ����-
���!����? ?	� �����/
� ���	���
�� � �	���	��
��� ��������	
�� ���������� 

��	���	��
��� ��������	
��?“» (SAKV, c. 670–671). 

1. �� �	 �	��� �����
 ����� "	�� 2��� �����
	��� 
����������

� � ������ 
������ �������	: «����	/�
��. — ?	� Wrwpyas ���� �3� „�3&����“ (nihYsaranYa, .�. 
���	���
��� �…) rwpyas? � ���������
��� A&	�	�	
 ����	�, "� ��������	-

�� (bhava) ��/� �3� �3&���� �� ��������	
��: „C �����!, "� 
����� �3�� �� 
bhava ���������� bhava“. — A&	�	�	
 �3�	/	��� 	� � ���
3� ��
��	
���, ��-
�������, � ��
�� ����
3, 
����� �3�� �� 
������ ��������	
�� (��� #���3 ����-
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����	
��, bhava) ���������� 2��� /� �	���� ��������	
��, 	 � ������ — ������-
���� �	���� �3 � 
� �3�� ��������	
�� 
����� 
� �3�� �� ���& [�����] �����-
���	
�� (asarvanihYsaranYa), 
� ���
"	���
� �3�� �� �	����-���� ��������	
�� 
(anatyantanihYsaranYa)» (L’AK, VIII, �. 140–141). 

62 3.32. � �����
	��� C$����3: yat tarhi uktam\ swtre nWham\ bhavena bhavasya 
nihYsaranYam\ vadWm�ti (SAKV, c. 670). ?�!"���� ����� bhava (��������	
�� ����� ���-
���	

��� — upWdWnaskandha) �3�� ��������
� �	���	
�&� � 	�������
	��� � %?�, 
I.8: «<&	��3, ������/�

3� ������ 	##���� <…> � ��� ��������	
�� <…> 
[�
� 
	�3�	!��] „��������	
��“ �����, "� �������! [� �	
�	��]». 

+���	�
� �
�����	��� 1. �� �	 �	��� �����
	, «���������� ������ ���-
���� �&��
3, ����	� ��� 
���� bhava, 
������/
� ���
���� �3$� ������ 
�&��
3, � .�. �� 	���� bhava, ���������� ������� ��/
� �3�� �3 �3��	��� �� 
naivasam\jñWnWsam\jñWyatana (�#��	-
�-���������-
�-
����������), ����!����� ���-
$�
�� (��������) bhava. ?���� ���, 
	 �	��� �3 �3����� ����
� ��������	
�� 

� 
	&������ [�
�����], 
����� 
	�� ���
"	���
3� �3&�� �� ����� 
����� �	���, 
	� �	� �����	 �����/
� �	��
�� (��		 �����
���� �����
��). — +�����	���
�, 
�� bhava 
����� �3�� �
	"� �	� � ������! ���, ����3� 
� ���	���� "	�� 
DhWtus (�����, ��� �#�� ��������	
��) � ����3� 
� ��� bhava» (L’AK, VIII, 
�. 141, �����". 1). 

63 3.33. � ���� �	����: nWrwpye rwpasadbhWvahY, ����.: � [�#���] 
�-#��� 
� ��-
	��
��� ��������	
�� �	����. 

<	��� � ��	����� ������: «�� ����/�

3& �3$� ���& 	�����
�� ������, "� � 
�rwpyadhWtu �	���� 
� ��������. *"�
3�, ����3� �	���	! [����] � ��������	-

�� �	���� � �rwpyadhWtu, �	���	! ���� ��/
3� � ��������"	��� �	���� <…> 

���� 2� 	�, �, ����	 ������� ����	� ��������	
�� � �rwpyadhWtu, ��� 
�-
����3�
	� ��������	���
��� �	����3�	
�� �	���� (sa série de rwpa) ��	�3�	��� 
�����	

�� 
	 �
���"����

3� �����"����� ������3 (�	���3; ��. %?�, III.81). ?�-
��	 
	��
�� 2� ������� �
��	 ��/�	��� � ����� 
����� �#��� ��������	
��, �-
���	 ��������� ��� rwpa?» (L’AK, VIII, �. 141); � �����"	
�� 1. �� �	 �	��� �����
 
������� ��������!��! �3���/�� �� «���&	$�»: «— ����	/�
�� ���&	�/���	-
��
��: „���� � ���� 
�-#��� 
� �������� 
��	��� rwpa, �, ����	 ������	, ���-
�3� ����	! � "�����

�� ���� � ���� #���, 	 �
��	 ��/�	!�� � ���� 
�-#��� � 
�	��, �� ���$����� �	����-� �����
�, ����	! � 2�� ���� � �
��� ��/�	!�� � 
����� 
����& �#��	& ��������	
��, �& rwpa ��	�3�	��� �����	

�� [� ����� 
����-
�3�
�� ��������	���
��� �	����3�	
��] 
	 ��	��	�, �����, $������� ��� ��-
�������� 3��" �	���. ?	��� ���	��� rwpa ��/� ���
��
�� �
���? ����, �	� �3 
���	�	��, �����	

	�, ����$�

	� (prah�nYa) rwpa ����������� �	
���, "� 
	� ��-
��$	� ��	�	�, "� sam\skWras (#������!��� #	���3), &�� � �����	

3� � ����-
$�

3� ��� ����/�
�� ����	
3, ����
�� 
� ������� �
��	? M��3 ����/	� 2��� 
��#��	 � [������
��], ������ �������, "� rwpa �������� � ���� 
�-#���“» 
(��. L’AK, VIII, �. 141–142, �����". 2, 	 	�/� �V, 2, �. 393, n. 651). 

64 3.34. � �	
���. ����: analpakalpocchinna; ucchinna (���"	��� ���$��$��� ���-
��
� �����$�

��� ���	 � ud — chid — ����	�, �	���$	�; ����3�	�) ����� — 
� �
	"�
�� �	���$�

�� ��� �����"�

�� 
�����3�
�� ��������	���
��� �	����-
3�	
�� �	���� �	� ��
�� �� ��� ����� (skandha), �������
��� ����3& � 
�����	���� 2�����"������ �
�����	 (pudgala). 

65 3.35. � ���� �	����: rwpottpatistu cittatahY. 1. �� �	 �	��� �����
 � ����� � 2�� 
�
���������: «3d. Rwpa ��/�	��� �� ���
	
��; 	� � ������� ������: gzugs ni 
sems las skye bar hYgyur. 
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+
	"	�	 �3�	 ���������
	 ���"�
	 — 
���� �������, etc. — �� ��� �	� ������� 
� ������	
�! rwpa; ���� (vWsanW) 2�� ���"�
3 ��	��� � ���
	
��: ��� ������
-

��� �����	� �������; rwpa, ����	� ����� ��/�	���, ������	���
�, ��/�	��� 
�� ���
	
��» (L’AK, VIII, �. 142). � � �����"	
��: «�	�	�	�&	: „��������� ���
	-

�� 	���	������	
� (vWsita) �	��� ���"�
��, �� ��� �	� ����������	� ������	-

�! rwpa, �
� ����� ���	�	� ������

���! �� ����������� rwpa“. 

��&�/�, "� �3�	/�
�� vWsanW (KoZa, IV. 27d) ����� �3� "�/�3� ��� +	��	��-
�	�3. �� ������ ���"	�, +	
�&	�&	��	 ��� 
� ���������. 

+	
�&	�&	��	 (XXIII.8): „?	��� ��3�� 2��� �3�	/�
�� Wrwpya? — +�3�� �, "� 
	� ������� ����	� rwpa. ?���	 [�
�����] ����	� � �rwpya � ��/�	��� �	�� � 
����� 
����� �#��� ��������	
��, rwpa ���
��	� �� ���
	
��. D3 ��
�	�����, 
"� � 2�� ���� �&	��3 �	���	��
3� � 
��	���	��
3� (rwpin, Wrwpin) 	��	��
� 
����������� �� ��	��
�� �	��������: �� ����
�
�� ���
	
�� ��/�	��� �	�
���-
�	��� rwpa; ����	 �	���	��
3� ���	
3 ����
�
3, � ��������� (vijñWna) 	�/� ���-
���. +�����	���
�, ����	 �������, ����	!��� � �rwpya, ��/�	��� � ����� 
����� 
�#���, 
�����3�
3� ���� ���
	
�� (cittasam\tati) ��	�3�	��� ��	������
3� ��� 
����������	 rwpa, � ��	���	�� ��� ���� rwpa ����� 
����� �#��3 ��������	
�� ��-
��/�	��� � ��/��
�!. ����"��, 
��������� ����/�	�, "� rwpa ��/�	��� ���-
�� �� ���
	
��. '� �����&��� 	�/� � ���� 
�����3�
��� ����	 ���
	
��, �����-
��/�	!���� rwpa �3���� ��������	
��: rwpa, �	�
� �	���$�

	�, ������� ��� 
������

3� ����
��. D3 ����/�	�� 
	 �	��� ����, "� ��
����
	� ���"�
	 
(sabhWgahetu; ��. %?�, II.52) — ���$�	� � 
	����	� ��
������

�. * %�&	��, �/� 
�����$�& ����	
3, 
�����3�
	� ��������	���
��� �	����3�	
�� ����� 2����
-
�� (skandha) ���
"	���
� �����"�
	; 
� ��	��� 
��	��� ���"�
3, ����	� ����	 
�3 �3��	� ��/��
�� 
��3& �����. '� 
� � ���"	�, ����	 ��/
� ���������	� 
������ ������	, ����$��� � �rwpya, [	 �	�� �
��� ����$��� rwpa]“» (L’AK, VIII, 
�. 142, �����". 2). 

66 3.36. � �	
���. ����: tadvipWkahetuparibhWvitWt. @����
 �����
	�	 paribhWvita — 
«����
	�3��

3�» (��. BHSD, �. 328) ����
��������� 1. �� �	 �	��� �����
�� �� 
��	����� ������ �	� vWsita (��. L’AK, VIII, �. 142). 

67 3.37. � �	
���. ����: ihaivamadarZanWt, ����.: ��-�	 
�����
�� ����� (.�. � 2�� 
����), 	��� ���	���. � ��	����� ������ ����� 2�������
�: «…����� "� 2��� 

�����	 
� �3�	�, "��3 ���
	
�� ��������	��, 
� ����	��� 
	 ���» (+�. L’AK, 
VIII, �. 143). 

68 3.38. � �	
���. ���� ����� ������ "�	� kavadY�kWrWhWrenYW ’pi vinW. 
69 3.39. +�. %?�, III. 3, ���	� ������
	 �	����: nikWyam\ j�vitam\ cWtra niZritW citta-

sam\tatihY — «
�����3�
3� ���� (�	���/�����

���) ���
	
�� ����	��� ����� 
	 
������� �&����� � /��
�������
���». 

?�!"���� ����� nikWya (1) ����	
��, �����	; 2) $���	; ��. BHSD, �. 294) �	�>��
�-
��� � 	�������
	��� �	� nikWyasabhWga — «�&����� /��3& ������» — ����
, 
������
� �	������

3� �	���	
�&� � %?�, II.41: «+&����� /��3& ������ ��/�� 
����� ����������� �	� ������� �&�����. �
� �3�	� ���& �����: ����� � �����
-

��. ����� ��� �, "� ��������� �� ���& /��3& ������	& � ����������	� 
�& �&�����. �����

�� — � [�&�����], ������ �������	�	� �& ��������

�� 
[�������] �	���"��, ��� /��3� ������	 �	���"	!�� �� �#��	� ��������	
��, 
�� ����
�� 2�& �#��, �� �����
���, ��� #���	� ��������	
��, ���	� ��/-
��
��, �� �	���: /�
��
3 � ��/"�
3, [	 	�/�] ����
�, ��
	&�, 
	&�������� 

	 ��������

�� �	��� ���"�
��, 	�&	3 � .�.» (������
� ��. %?, . 1, �. 477–
478). 
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+�. 	�/� ��������
��, ������ ������� %�	
�	: «M� 	��� „����� ������� 
�&�����“? — '� 
���
	��
�� ��
���, ����
	"	!��� �&����� �	���"
3& �
��-
�����, ���
	���/	��& � ��
��� � ��� /� ���� /��3& ������» (L’AS, �. 15). 

?�!"���� ����� j�vitam ����������� �	���	
�&� �	� /��
�������
���, .�. ���-
"�
	 ��&�	
�
�� ���&����	�"����� �����
���: «M� 	��� �&	��	, 
	�3�	��	� 
„/��
�������
���?“ — @�, "� ���/� ��
���� �
���

��� ���	 � ���
	
��. ?	� 
��	�	� A&	�	�	
: „?���	 /��
�, ���� � ���
	
�� ��	���! ���, �
� �	
����� �	-
���$�

3� [����������], �	� ���"�����

�� ����
�“. @	 �&	��	, ����	�, ����"� 
��
���� ���	 � ���
	
��, ������� ���"�
�� ��&�	
�
�� ���&����	�"����� [����-
�
���], 
	�3�	��� /��
�������
���!» (%?�, II. 45). 

70 3.40. A���	��
3� �������: «M�, ����	 (��� ��>��) 2�& �#�� �����
�"
��� 
�����	
��	 � .�. — ���

� 	�	$	 � ���"��, 
	 ��
��	
�� ����3& [�	/�	� �� 
�#��] 	� � ���
����?» 

� ��	����� ������: «D3 ��>��
�� ����� 
	��	
��, �	

�� Wrwpyas. ����"	! �� 
�
� �	���"
3� 
	��	
��, WkWZWnantyWyatana � .�., ����� "� ���� ���� ��>���� 
�����	
��� (WkWZa) � ���"��?» (��. L’AK, VIII, �. 143). 

71 4.1. � ���� �	����: WkWZWnanty	vijñWnWnantyWkim\canyasam\jñakWhY|tathWprayogWt. 
+�. 	�/� ������! �����!, � ������ ������� ����"����
�� �#�� ����
�
 (L’AK, 
VIII, �. 143, �����". 2). � ��	���� (prayoga) �	� ������� �& ��	���	��� ������
�� 
��. Guenther, �. 192–195. 

72 4.2. � 	�������
	��� ����� manasikurvWnYWs tesYu prayujyante, ����.: ��	����-
!�� 
	 
�& ��
��
����!��� ���
	
�� (��. BHSD, �. 418). 

1. �� �	 �	��� �����
 �
���������: «@�� 
�/
�& Wrwpyas ����"	! ���� 
	-
���
��	
�� #	��"���� �����, "� � �����������
�� ���	/
�
�� (prayoga) �	�-
��	���	��� �����	
��� � .�.» (L’AK, VIII, �. 143). � �����"	
�� �
 ��3�	��� 
	 
+!	
�-��	
	: «%��� ��� �����������
�� ���	/
�
�� ���	�: „A����
�"
�� ���-
��	
���“, „A����
�"
�� [$�����"
��] ���
	
��“, „�� 
�"���“» � �	�� ������� 
#�	���
 �� «���&	$�» (84, 3): «�kWZWnantya ����"	� ���� 
	���
��	
�� �
!�� 
� 
�� ���"�
� ����� ������3 ��� ��>��	, 	 �� ���"�
� prayoga (��	�����	
��). 
�	"�
	!��� [����
] (WdikWrmika) �	���	���	� ������� (����
	�) ��	���	�� 
adhimukti (����
	

�� 
	����
��, ����

���), �
 ������	� ������� �����
�"
��� 
WkWZa». — � Wrwpyas 	��� �
��	���
� �	���	���	� anitya, �ratyaya � .�. 

�	�����	 ��>��
��, ��"��� � Wkim\canya (�����������
	� �	���) ��
��� 
���>��	 � ��>��	 ���	
�
� (L’AK, VIII, �. 143, �����". 3). 

73 4.3. � ���� �	����: mWndyWttu nasam\jñWnWpyasam\jñakahY. @	��� ���	���, ���� 
�� ����3� �#��3 ������	
�� ���	 
�-#��� ��������!�� �� ������	� ��	���	���, 
.�. ��	�����	
�� ��������"�
�� 
	 «�����
�"
���&» �����	
��	, ���
	
�� � 
	 
«
�"�» (Wkim\canya), � "����	� �#��	 �	�������� ����� ��	�	
��� 
	 &	�	��� 
�������	 ����
	�	
�� («��� ��	����»). 

� �����"	
�� � �������� ����� ������
3 �	���� (�� ������� ������) 1. �� �	 �	�-
�� �����
 ���"	�: «'� ������, ������ �� sam\jñW � "������ Wrwpa, �#��� „
� — 
sam\jñW-
�-
� — sam\jñW“ (�� ��3���� 
	 AN, IV, �. 426, �	������ � A&	��!). 

„+�������"�
�� ��	
���� sam\jñW � vedanW“ ��/� �3� �����
�� ����� 	���-
��, ��$��$�� � 2� Wrwpya (L’AK, II.44d, �. 210 � III. 6�). �	 ��
��	
�� 2��� ��/
� 
����	� �3���, "� sam\jñW 	� ��������» (L’AK, VIII, �. 143–144, �����". 4). 

74 4.4. %�	
�	 ������/��	��� ������� �� ��3��� �
�����	���. � ����� � ����-
/�
��� �"�
�� � �
�������� ��� (lokottaramWrga) �
 ������: «['� ���] ����� 
� �
	
�� ��	�	
��, ��� ���
��
���
��, ��� �����	��
�� � ���, �
	
��, ������ 
�
����� (paksYya — „���	���!��� ����
�“) � �&	���"������ � �������!���� 
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�
	
�! (dharmWnvay	jñWna) 
	 ��� ������	
�� [„�����

���“] (bhWvanWmWrga), 	 
	�/� � ��
��
�	��� ���
	
��, ����	

�� � 2�� [�
	
���, 
	 ����
�& ������	
��] 
� ������ �&��
3 � ����� �� �#��3 
�"� (Wkim\canyWyatana) [���	 
�-#���]. +#��	 
„
�-���������-
�-
����������“ �����	 ����� �����	� (laukikam eva) ��-�	 
��-
"������� (
���
���) ���������. �� ��"��� �
	 	�/� 
	�3�	��� „����
	�����“ 
(animitta). A&	�	�	
 ��	�	�: „<� �& ��� ���	 �������� ��������"�
��, ����	

�� � 
����
	�	
��� (sam\jñWsamWpatti), �������� � ���
��
���
�� � �����$�

�� �
	
�� 
(WjñWprativedha) A�	�����
3& [���
]“» (L’AS, �. 113 � �����". 4 � 5). 

� ����� ��
���	#��, �������

�� ��������	
�! ���
��
���
�� � �	

��� 2	�	 
�	����� ��
�	��
�� ��
������ #�����#�� ���/
�
	�	�3 (���	"	�3), 1. J��-
&	���
 ������� �
����
�! ������ �	���	���, � ����3& 	 /� �	�	� �������	 
�	�	���	��� � ��
���� ���	�	�����	 ��������	
�� WlayavijñWna (�	���
��� ���-

	
��). «?���	 � /����� ������	, �
��������� � ������� �#���, � ������ ���-
���� ����
	� �	���� (Wrwpya-dhWtu), ���
��	� ��	��� ��� �	����
�

�� �����
�� 
��	, �, ���� ����	��� ��������	
�� WlayavijñWna, 	��� /���� ������� ����� 
�3 ���! ����� � 2�� �#����, ����� "� ��� ������� ����
�� �	���� � "���-
��

��� ��������� 
� ��	�	���� �3 
��	���� 2����
	 vipWka, ����	!���� 2� 
�����. <	/� ���� �3 
���� ����
�
 ����/�	�, "� 
� ����� 2����
3 vipWka, 
� 
��� ������� 2����
3, ���
	���/	��� � 2�� �#���, ����	! � 
�� �����, � 	�	� 
����� ��	�	�	�� �3 ��	"�

�� � ���"	�, ���� /���� ������� 	��	������� ����&-
������� (lokottara) �����
�� ��	. ���� �	/� �������, "� �����
�� ����&������� 
�����
�� ��	 ���
	���/� � �����
�� ��3��� � �	

�� ����
� (sva-bhwmika), � 
2� 
� �	��	�� �3 � ���"	� �
�����	, ��/��

��� � �#��� «
�-���
	
��-
�-
�-
���
	
��» (naiva-sam\jñW-nWsam\jñWyatana), ��������� ����� ��	���� ���
	
�� � 2�� 
�#��� 	����� �
����� ��/� 	��	�������	� � ����&������� �����
�� ��	, ��-
���� ��� ��
3� �
���� ���
3, ����� ����	 ��
	��
� ������� 
	 ����$��-
��!���, ����� 
����� �����
�, .�. � �#��� „
�"�“ (WkiñcanyWyatana). ��
	�� ��� 
������� WlayavijñWna 2� 
�����/
� ��
	"	�� �3, "� 
� ��	���� 
� ��
��� 2��-
��
	, ���
	���/	���� � �#��� naivasamjñWnWs	m\jñW, .�. "� �
 ��	�� �3 	� ���� 
��������	
��» (��. �V, 2, �. 250). 

75 4.5. ��
��3�	��� 
	 ���	& +��	-��	�� (MN, I, c. 435 � AN, IV, �. 422),  
1. �� �	 �	��� �����
 ���"	�, "� ����� ���!�� � ���� sam\jñW ��������"�
�� 
���
	
�� ����� 
����& �#�� ���	 
�-#���: «�	 �	��� ���� � "�����! Wrwpya �&�-
��, ���	�	��� ���������� ����	���, ��	�������� � sWmantaka, � ����� 
Wrwpya» (L’AK, VIII, �. 144, �����". 2; ��. ����3����� �����
	���). 

76 4.6. � �	
���. ����: Wsam\jñika. �	���	
�&� ��������� 2� ��!"���� ����� 
(����
) � %?�, II. 41: «A�����
	���
�� — 2� �����	��
�� (nirodha) [������
�-
��] ���
	
�� � ����
�� ���
	
�� (cittacaitta) � ����3�	!��& � �#��	& ������
	���-

��� (Wsam\jñisYu)». � � 	�������
	���: «* �&, �� ��/�	��� ����� ������
	���
3& 
������, .�. ����� [��������!��� �#��3], 
	���	� �����	��
�� �	����3�	
�� 
���
	
�� � ����
�� ���
	
��. '� �����	��
�� � ��� ��	��
	� ���
��� (dravya), 

	�3�	��	� ������
	���
3�, .�. ������
	���
�� ��� �&	��	, ��	���	�� ������ 
	 

������� ����� (kWlWntaram) �����	��� 
����
��
���
�� (notpattum) �������� 
���
	
�� � ����
�� ���
	
��. @	�	� �&	��	 — ����
� ����
	, ��	
	����	!�	� 
�"�
�� ���3» (��. %?, . 1, II.41, �. 479). 

� ���������� ���������� � ��	��� ������
	���
3& ������ (Wsam\jñi-sattva) �
�-
���� ���� �#��3 �������� [�������	�	!����] ����	 (brYhatphala), "� ��������� 
����� ����
� "������� �����
�� ����"������ ��������"�
��. � %?�, III. 6 
�	���	
�&� ������� �
��� �	���"�
�� ��/�� ������
	���
���! �	� 	����� 
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(Wsam\jñika) � ������
	���
3� ��������"�
��� (Wsam\jñi-samWpatti): «M� �	�	��� 
"������ ����
� ����"������ ��������"�
��, � /��3� ������	 ������� ��	-
��� ��: ��3"
3� �!�� /��	! ���� � �����
�� ������
	���
��� ��������"�
��, 
	 A�	�����
3� — � M���� ��������3�	
��» (��. %?, . 2, III.6, �. 191). 

77 4.7. @� ��� 
� �� ���"�
� ����$����!��� ��
��
�	��� 
	 ����	
�"
�� ��-
��
� (sWmantaka), �����	��!��� "�����! �#��� ��������"�
��. 

78 4.8. � �	
���. ����: tad evam\ grYhyate. A���� ����� � ��	����� ������: «% ��"�-
�� "����	� Wrwpya ��
�	 	�����, 
	&�������� � [�����
��] �����������
3& 
��������"�
��, �	� 
�-sam\jñW-
�-Wsam\jñW? — +�����, �	�������, �����, "� 2� 
�� ���"�
� ���	
�"�

��� sam\jñWs. ���

� � 2�� � ����� ��>��
�
�� �� 
	��	-

��» (L’AK, VIII, �. 144). 

79 5.1. � �	
���. ����: maulWni samWpattidravyWni. 1. �� �	 �	��� �����
 ������-
��: «������, ������	���
�, ������ �����, ����3� ����!�� „#�
�	��
	��
3� 
��������"�
���“» (L’AK, VIII, �. 144). 

+����� �����, "� � ����$�
��� ��
����� «'
���������� %�&��&	��3» 
dravya (� ��3"
�� �
	"�
�� «���
���» ��� «����	
���») �3���	� ��
�
���� 
�&	��3 �	� ��	��
��� �	"����

� ��������

��� �����
��. �. </	�
� ���	�	�, 
"� �"�
�� ��	&�	
������ ��������
�-#�����#���� �����3 �	�$�$��	 � ���� 
��#���
	& ��	��
��� — �	������& (padWrtha) ��	�	�� �	��
�� ����
�� 
	 #����-
�����	
�� ����� ����	
��	��
3& 	���� � 	
	��� ��
��� «���-�-#���	» 
(nWmarwpa, .�. ���&�"����� � ���	�"�����) � �������	��
�� �	��&	$���. � "	�-

���, �
 ���"�����	�, "� � � �	������& ��	&, � �	/� � �	
�
�"����� %�&��-
&	��� ����
 dravya ��	��"���� 
� ����"	��� (��. ADV, �. 89–90). � �	

�� 
��
���� dravya ����������� � 
�����
�����"����� �
	"�
�� ����	 �&	�-
�	 — 	�, �	� �
� ��
��	���, � "	�
���, � ���	& �	�&������ (��. Kalupahana, 
�. 397). 

80 5.2. � ���� �	����: WsvWdanavacchuddhWnWsravWnYi. �	���	
�&� �	�>��
�� � 
	�������
	���, "� ��������"�
�� ���
	
�� ���� �3� ���� 1) ����	

3� 
(sam\prayuktWni) � 
	��	/��
��� (WsvWdanW; � ��3��

�� �������������
��: 
	��	/-
��
�� ���$	���� �����), ���� 2) "��3� (ZuddhakWni), ���� 3) ��� �����	 	##���� 
(anWsravWnYi). 

81 5.3. ?��������"���	� «���$�
	 ��������	
��» (bhavWgra) ��������� "�-
����� �#��� ��������"�
�� ���	 
�-#��� — «
�-���
	
��-
�-������� ���
	-

��» (naivasam\jñWnWs	m\jñW). ?	� ���"	� �	���	
�&�, 
	 «���$�
� ��������	
��» 
���
	
�� �������
� ���������	
�, ��������� ����
 �������
 ��	�����	� ����� 
«��������"�
�� ��	
����» — �����	��
�� ���
	
�� (nirodhasamWpatti) �	�� ���-
�/�
�� ���
��� ���������� (ZWntavihWra) (��. %?�, III. 6 � II. 43). �	����
��� 
��������
�� ��������"�
�� ��	
���� ���
	
�� ��������� � %�	
��: «M� 	��� 
��������"�
�� ��	
����? — '� 
	��	
�� �	��� �����	��
�! 	��	���	��� ���-

	
�� � ����
�� ���
	
��, ��$�

3& �
���

�� �	����
��� (vijñWnasthiti); �
� 
�����	��� ���������� ��
	��
�� ��
��
�	��� (manasikWra), ������ ����$��-
��� �����	���
�� � ���
�� ���������� [�
�����	], ������
��� � ������	

�-
��� � �#��� „
�"�“ � �3$��$��� �� [�����
��] ���$�
3 ��������	
��» 
(L’AS, �. 10–11). 

82 5.4. S���� ������ � ����, "� 
������/
� ��	�����	� ������	
�� ���, ����� 
� ������� #�
�	��
	��
�� ��������"�
��. 1. �� �	 �	��� �����
 ������� ���-
�����!��� �3��	�3�	
�� � «���&	$�» (162, 11): «������ ��	�����	� ��� 
� � 
"�����

�� ���� (kWmadhWtu), 
� 
	 „���$�
� ��������	
��“ (bhavWgra)» (��. 
L’AK, VIII, �. 145–146, �����". 3). 
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*"�
�� � ��	��	& 2����
��; �	���� II: *"�
�� � #	���	& ����
����	
�� � ���&��� / 
���. � �	
���., ����., �����
. � ����
��. �����3 �.�. ��������� � �.�. ������. D., 
1998. 
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���������� %�&��&	��3 (%�&��&	��	��$	). @. 2: �	���� III: *"�-

�� � ����; �	���� IV: *"�
�� � �	��� / ���. � �	
���., ����., �����
. � ����
��. �����3 
�.�. ��������� � �.�. ������. D., 2001. 
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�����
. � ����
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Summary 

Vasubandhu. Abhidharmako+a. Samadhi-nirde+a 

Russian Translation from Sanskrit, Commentary and Introductory 

Article on the Revival of the Russian Imperial Academy’s Project 

on the Studies of Abhidharmako+a in the Institute of Oriental Manuscripts 

By Ye. P. Ostrovskaya and V. I. Rudoy. 
 
The introductory article to the Russian translation of the Abhidharmako0a by Vasubandhu deals 

with the history of the studies of this text. An international research project of the Russian Imperial 
Academy of Sciences was started in 1917 by Academician F. I. Scherbatskoy, who suggested publica-
tion of the text and translations of its Tibetan, two Chinese versions and the Sanskrit commentary of 
Yashomitra. The present article analyzes the results of the Sanskrit original Abhidharmako0a studies, 
which were resumed at the end of 1960s at the Institute of Oriental Manuscripts (former Saint-
Petersburg Branch of Institute of Oriental Studies). 

 
 


