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С.Х. Шомахмадов 

Ксилографы письмом сиддхам 
из коллекции ИВР РАН 

Статья предваряет исследование двух ксилографов, найденных П.К. Козловым в Хара-Хото во 

время Монголо-Сычуаньской экспедиции (1907–1909). Дано палеографическое описание, вклю-

чающее краткий обзор особенностей письма сиддхам, а также общий анализ содержания текстов 

ксилографов, выдвинуты предположения о датировке и функциональном назначении ксилографов. 

Ключевые слова: ксилограф, буддизм, Си Ся (тангуты), дхарани, мантры, письмо сиддхам. 

Недавно в Сериндийском фонде ИВР РАН были обнаружены два ранее неизвест-

ных ксилографа письмом сиддхам. Причина того, что оба артефакта до сих пор не 

только не были введены в научный оборот, но и об их существовании никто не по-

дозревал, весьма проста. До сентября 1960 г. ксилографы находились в составе соб-

рания тангутских рукописей ЛО ИВ АН СССР, о чем свидетельствует сделанная, 

вероятно, Е.И. Кычановым (илл. 1) запись на конверте, где данные ксилографы хра-

нились. Поэтому неудивительно, что тексты индийским письмом сиддхам, не яв-

ляющиеся объектами исследования тангутоведов и сравнительно недавно пополнив-

шие и без того обширную коллекцию центральноазиатских рукописей, долгое время 

оставались без внимания специалистов. 

Из той же надписи на конверте следует, что мы имеем дело с защитными заклина-

ниями-дхарани, привезенными П.К. Козловым из «мертвого города» Хара-Хото — 

некогда крупного торгового и административного центра тангутского государства Си 

Ся. Вероятно, именно во время Монголо-Сычуаньской экспедиции (1907–1909) под 

руководством П.К. Козлова — либо в марте 1908 г., во время его первого посещения 

Хара-Хото, либо весной 1909 г., во время раскопок «знаменитого» субургана (Во-

робьева-Десятовская, 2011, с. 152–155), — и были обнаружены среди прочих арте-

фактов эти ксилографы, пополнившие рукописную коллекцию Азиатского музея. 

После необходимой процедуры инвентаризации ксилографы получили шифры 

SI 6563 (илл. 2) и SI 6564 (илл. 3). Изначально все листы обоих ксилографов были 

перепутаны и сложены вместе, однако несколько отличий листов между собой по-

зволяют предположить, что мы имеем дело с двумя ксилографами. Сделать подобный 

вывод дает возможность прежде всего наличие у одной «группы» листов «одинар-

ной» рамки, обрамляющей текст (7 листов), а у другой «группы» (30 листов) — 

«двойной» рамки. 

Несмотря на то что оба ксилографа содержат несколько разные тексты (их содер-

жания мы коснемся чуть позже), не исключено, что они являлись частями некогда 

единой книги-кодекса, как правило, представлявшей собой несколько сфальцованных 

тетрадей, сброшюрованных между собой тем или иным образом, в данном конкрет-

ном случае — в виде «книги-бабочки», что характерно для тангутской традиции  

книгопечатания (Кычанов, 1988, с. 382). 

© Шомахмадов С.Х., 2014 
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Илл. 1. 

Конверт с пометками — кратким паспортом ксилографов 

 

 

 

 

Илл. 2. 

Лист ксилографа SI 6563 
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Илл. 3. 

Лист ксилографа SI 6564 

 

Материалом для данных ксилографов послужила светлая мягкая тонкая бумага, 

вероятно, изначально белого цвета, теперь же чуть пожелтевшая от времени. На про-

свет отчетливо видны волокна и сгустки материала, использовавшегося для создания 

бумаги. Скорее всего, эти «вкрапления» — льняная и хлопчатобумажная тряпичная 

полумасса; данный материал для производства бумаги активно использовался в тан-

гутском государстве (Там же, с. 380). Также на просвет отчетливо видны так назы-

ваемые вержеры — горизонтальные линии сетки (в Си Ся, как и в Китае, она изго-

товлялась из конского волоса), использовавшейся для производства бумаги. Частота 

расположения вержеров — 7 линий на 1 см. На некоторых листах различимы верти-

кальные линии — понтюзо, расстояние между которыми — 1,1 см. Более всего мате-

риал рассматриваемых ксилографов подходит под описание образцов тангутской 

бумаги № 4 и 6, данное Е.И. Кычановым (Там же, с. 381). 

Хотя обе единицы хранения представляют собой разрозненные листы, некоторые 

из них сохранились в изначальной брошюровке. Данные ксилографы были сброшю-

рованы по принципу «книги-бабочки» — лист складывается пополам (что напомина-

ет крылья бабочки) и скрепляется, как правило, клеем с чистой стороны в области 

сгиба (корешка) с такой же не заполненной текстом стороной другого листа. Таким 

образом, в «книге-бабочке» разворот с текстом чередуется с чистым разворотом. 

Такой тип брошюровки был весьма распространен в Китае при династии Сун 

(960–1279), придя на смену таким формам, как свиток и книга-гармоника. Как отме-

чал К.К. Флуг, при брошюровке «книг-бабочек» использовался отменный клей, со-

храняющий свои качества и по сей день (Флуг, 1959, с. 51). Упомянутая выше со-

хранность некоторых склеенных листов ксилографов SI 6563 и SI 6564 в полной мере 

это подтверждает. 

Серьезную проблему представляет собой определение способа ксилографирова-

ния: было ли оно осуществлено с помощью вырезанных досок либо же текст был 

растиражирован посредством подвижного шрифта? К сожалению, отсутствие в обоих  
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Илл. 4. 

Ранний пример письма сиддхам — рукопись VI в.,  

содержащая тексты Сутры Сердца и Ушниша-виджая-дхарани.  

Самая нижняя строчка – слоговая таблица письма сиддхам  

(монастырь Хорю-дзи, Япония) 

 

 

 

 

 

Илл. 5. 

Praśasti — надпись на камне, приуроченная  

к освящению шиваитского храма (VII–VIII вв.,  

храм Лаккха Мандал, Уттар-Прадеш) 
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Илл. 6. 

Написание ‘i’ в акшаре ‘pi’ (слева) (южнотуркестанское брахми),  

в акшаре ‘vi’ (в центре) (сиддхаматрика) и в акшаре ‘hi’ (справа) (деванагари) 

 

 

 

Илл. 7. 

Написание ‘ī’ в акшаре ‘rī’ (слева) (южнотуркестанское брахми),  

в акшаре ‘lī’ (в центре) (сиддхаматрика) и в акшаре ‘lī’ (справа) (деванагари) 

 

 

 

Илл. 8. 

Написание ‘ya’ в южнотуркестанском брахми (слева),  

в сиддхаматрике (в центре) и в деванагари (справа) 

 

 

 

Илл. 9. 

Написание ‘ka’ в южнотуркестанском брахми (слева),  

в сиддхаматрике (в центре) и в деванагари (справа) 
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случаях колофонов (или колофона), где обычно могли указываться способ тиражиро-

вания и имена резчиков, лишает нас возможности однозначно ответить на данный 

вопрос. Опираясь на мнение К.К. Флуга о том, что использование подвижного шриф-

та в процессе книгопечатания весьма уместно при воспроизведении текста алфавит-

ной письменностью (Там же, с. 57) (как в нашем случае), возможно лишь предполо-

жить, что при тиражировании данных ксилографов был использован подвижной 

шрифт. 

Оба ксилографа имеют так называемую байкоу — колонку в середине листа по 

месту сгиба, где, как правило, указывается сокращенное название текста, а также да-

ется пагинация. Ксилографы обнаруживают несколько различий, на наш взгляд, не-

значительных, но о них стоит упомянуть. Так, листы SI 6564 несколько отличаются 

друг от друга: три листа из семи чуть шире остальных. Их размеры: 11,8×9,1 см (раз-

меры рамки — 9,6×6,4 см), тогда как остальные — 11,7×8 см (размеры рамки — те 

же: 9,4×6,4 см). Все листы ксилографа SI 6365 имеют единый размер — 12,7×9,1 см; 

рамка — 10,2×7,1 см (иногда размер рамки чуть изменяется — 10,4×6,8 см). 

Число акшар на листе стандартно для обоих ксилографов — 70 знаков на лист. 

Примечательно, что текст SI 6564 читается слева направо, строки расположены свер-

ху вниз, тогда как текст SI 6563 читается на китайский манер сверху вниз, однако 

строки расположены слева направо, а не наоборот, как было бы типично для дальне-

восточной письменной традиции. Таким образом, для ксилографа SI 6564 справедли-

во утверждение, что лист имеет 7 строк по 10 акшар, а SI 6563 — 10 строк по 7 акшар. 

Оба ксилографа содержат тексты, написанные письмом сиддхам (сиддхаматрика) 

(о письме сиддхам см.: Маранджян, 2009, с  135–147; Salomon, 1998, с. 39–40; 

Vasishtha, 2001, с. 139–142). Письмо сиддхам как поздняя форма письма гупта воз-

никло приблизительно во второй половине VI в. в северной части Индии (илл. 4)  

и просуществовало до второй половины X в., постепенно переходя в деванагари. За-

тем сиддхам стало активно использоваться как декоративное письмо в Китае и, позд-

нее, в Японии для записи буддийских текстов преимущественно тантрического ха-

рактера, а именно — заклинаний-дхарани. 

Отличительной особенностью письма сиддхам является «заостренный» характер на-

писания акшар (отчего сиддхаматрика и получила название «остроугольный шрифт»), 

что особенно проявляется при написании нижней правой части акшары; также напи-

сание акшар письмом сиддхам отличает клиновидная, треугольной формы, верхняя 

часть акшары, напоминающая головку гвоздя. Необходимо отметить, что уже на са-

мой ранней стадии развития сиддхам отчетливо намечается тенденция к каллиграфи-

ческому стилю написания (илл. 5). 

Характерной чертой письма сиддхам также можно назвать написание гласных ‘i’ 

(илл. 6) и ‘ī’ (илл. 7) в сочетании с различными согласными. Например, линии, ис-

пользуемые для обозначения обеих гласных, вытянуты вниз настолько, что практи-

чески равны по длине, а иногда превышают, согласным, к которым присоедине-

ны, являя собой прообраз вертикальных линий для обозначения ‘i’ и ‘ī’ в письме 

деванагари. 

Также в сиддхаматрике мы можем видеть ряд кардинальных изменений в написа-

нии тех или иных акшар. Модификации, например, подверглись акшары с ‘ya’ и ‘ka’: 

первая стала двусоставной (илл. 8), вторая обрела петлю (илл. 9); и та и другая акшары 

также являются прообразами акшар деванагари. Сходную картину мы наблюдаем 

при рассмотрении акшар с ‘g-’, ‘l-’, ‘n-’, ‘m-’, ‘r-’ и др. Однако ряд акшар, например 

начинающиеся с ‘v-’, ‘t-’, ‘c-’, ‘ś-’, ‘dh-’, ‘bh-’ и др., сохраняют преемственность с 

брахми. 
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Илл. 10. 

Печать на последнем листе ксилографа SI 6564 

 

Необходимо отдельно остановиться на рассмотрении пагинации, имеющейся в каж-

дом ксилографе в зоне байкоу. Так, ксилограф SI 6563 имеет следующую пагинацию: 

листы 3–20, 24–27, 35–42, ксилограф  SI 6564 — листы 10–12, 32–34 и половина лис-

та, приблизительную пагинацию которого на данный момент установить не пред-

ставляется возможным. Таким образом, если предположить, что мы имеем дело с 

двумя разными книгами-кодексами, то очевидно, что SI 6563 обладает большей со-

хранностью, хотя, бесспорно, лакуны в обоих случаях весьма существенны. 

Датировка ксилографов представляет определенную проблему, поскольку ни один 

из рассмотренных аспектов стандартного описания ксилографа не может быть при-

нят в качестве достаточного аргумента. Во-первых, тип брошюровки ксилографов — 

«книга-бабочка» — появился в сунском Китае, временне рамки которого — X–

XIII вв., период существования тангутского государства — XI–XIII вв. Принцип кси-

лографирования нивелирует попытку датировать текст, основываясь на отличитель-

ных чертах шрифта, поскольку доска с вырезанным на ней текстом может храниться 

веками и воспроизводить шрифт, давно вышедший из активного употребления. 

Возможно, решить вопрос с датировкой ксилографов помогла бы печать, сохра-

нившаяся на последнем листе SI 6564 (илл. 10), однако на сегодняшний момент разо-

брать изображенное на ней не представляется возможным. 

Что до содержания текстов обоих ксилографов, то они, вне всякого сомнения, 

представляют собой сборники различных заклинаний-дхарани. 

Так, SI 6563 содержит:  

1. Достаточно пространный фрагмент текста Mahāpratisarā-vidyā-rājñī («Владычица 

[сакрального] знания, [именуемая] „Великая заступница“»), посвященный одной из 

пяти женских ипостасей бодхисаттв — Махапратисаре, центральному божеству 

культа Панчаракша («Пяти защит») (л. 3–20, 24–27). 

2. Дхарани, посвященную будде Акшобхье («Непоколебимый»); полное название — 

Ārya-sarvakarmavara�a-viśodhani-nāma-dhāra�ī («Заклинание, именуемое „Полное 

освобождение от всех кармических преград“») (л. 35). 

3. Munīndra-h�daya-mantra� («Мантра, [раскрывающая суть (сердце)] Индры 

[среди] мудрецов», т.е. Шакьямуни) (л. 35–36).  

4. Nīlaka��ha-dhāra�ī («Заклинание, [обращенное к] „Синешеему“»1), другое на-

звание — Mahākaru�ā-dhāra�ī («Заклинание Великого сострадания»), дхарани, по-

священная бодхисаттве Авалокитешваре (л. 36–41). 

                        
1 «Синешеий» (nī laka��ha) — эпитет Шивы, относящийся к сюжету индийской мифологии о пахтании 

Молочного океана, когда на поверхность поднялся яд халахала (halāhala), грозивший гибелью божествам. 

Шива, исполнившись состраданием к небожителям, отважился выпить этот яд, отчего его шея поси-

нела. 
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Илл. 11. 

Вероятно, сокращенное название сборника дхарани SI 6564 

 

5. Фрагмент текста U	�ī	a-vijaya-dhāra�ī («Заклинание, [обращенное к] „Венце-

носной Победительнице“») (л. 41–42). 

Касательно ксилографа SI 6564 на данный момент уверенно можно идентифици-

ровать лишь три фрагмента: 

1. Фрагмент заклинания, посвященного вышеупомянутой Махапратисаре, — Ma-
hāpratisarā-vidyā-dhāra�ī (л. 10–12, 32). 

2. Неатрибутированный текст, посвященный бодхисаттве Авалокитешваре, фраг-

мент которого совпадает с зачином Нилакантха-дхарани (л. 32–34).  

3. Фрагмент, возможно, краткой заклинательной формулы, посвященной Ситата-

патре (Sitātapatrā) — так называемой «Белозонтичной Таре» (лист без пагинации). 

 

Примечательно, что заглавие каждого текста передано на китайском языке. Так, в 

SI 6563 первое название на китайском, которое мы встречаем, — 淨法界呪 — можно 

перевести как «Дхарани мира чистых дхарм» (Цзин фа цзе чжоу), данная дхарани 

заключается лишь в двух слогах-биджах: o� ra�. Следующая за этим защитная 

формула, посвященная будде Акшобхье, предваряется заглавием на китайском — 

淨除業障, — переводимом как «Искоренение преград кармы» (Цзинчу ечжан); бес-

спорно, имеется в виду Ārya-sarvakarmavara�a-viśodhani-nāma-dhāra�ī («Заклина-

ние, именуемое „Полное освобождение от всех кармических преград“»). Третье за-

главие на китайском — это 釋迦心呪 (Шицзя синь чжоу, «Заклинание, [раскрываю-

щее] суть (сердце) Шакьямуни») — так называется Муниндра-хридая-мантра. Для 

обозначения Нилакантха-дхарани в тексте ксилографа используется название 大悲 

揔持 (Дабэй цзунчи, «Дхарани Великого сострадания»). Завершает сборник защитных 

формул, представленных в SI 6563, Ушниша-виджая-дхарани, чье название на китай-

ском звучит как 尊勝呪 (Цзуньшэн чжоу). Необходимо отметить, что китайские на-

звания читаются сверху вниз, но так же, как и сам текст на сиддхам, слева направо, 

вопреки правилам. 
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Ксилограф SI 6564 ввиду незначительности объема обладает лишь двумя назва-

ниями разделов на китайском. Первое название, которое мы здесь встречаем, — это 

Фа шэли (санскр. Dharma-śarīra — «Тело дхармы»), что, вероятно, указывает на ос-

новополагающее значение текста, следующего за этим названием, для буддийской 

традиции, распространенной в государстве Си Ся. На листе № 34 в зоне байкоу при-

сутствует, по-видимому, сокращенное название сборника (Кычанов, 1988, с. 391) 

(илл. 11). Однако прочтение второго иероглифа вызывает определенные трудности, 

по всей видимости, из-за того, что сам знак является сокращенным. Рискнем пред-

положить, что «проблемный знак» является иероглифом 獲 (хо — «обретение»). Та-

ким образом, название сборника SI 6564 звучит как 宝獲閣呪 (Бао хо гэ чжоу — 

«Дхарани павильона Драгоценного обретения»). В самом конце ксилографа мы 

встречаем название на китайском 白傘蓋呪 (Бай саньгай чжоу — «Дхарани Белого 

зонта»), что, безусловно, указывает, что последующий текст посвящен Ситатапатре. 

Необходимо упомянуть, что все упомянутые заклинания — дхарани и мантры — 

занимали важное место в религиозной и социальной жизни тангутского государства. 

Так, Е.И. Кычанов перечисляет буддийские тексты, серьезное ознакомление с кото-

рыми являлось необходимым требованием, предъявляемым к претендентам на ту или 

иную государственную должность. Среди них Кычанов называет «Главу о пуса Гу-

аньинь» (речь о тексте, посвященном бодхисаттве Авалокитешваре, которому также 

посвящена Нилакантха-дхарани), «Всепобеждающую [дхарани] о макушке Будды» 

(бесспорно, речь об Ушниша-виджая-дхарани), «Славословие Шакьямуни» (скорее 

всего, это Муниндра-хридая-мантра) (Кычанов, 2008, с. 625). 

Итак, в нашем распоряжении имеются два ксилографа небольшого размера, вы-

полненные в виде «книг-бабочек» и содержащие ряд широко известных в Си Ся дха-

рани и мантр, записанных письмом сиддхам, получившим распространение в регио-

нах Центральной Азии и Дальнего Востока как письмо буддийской тантрической 

традиции. 

Во-первых, наличие книгопечатания (ксилографирования), бесспорно, свидетель-

ствует о насущной необходимости в больших объемах печатной продукции для само-

го широкого распространения. И, как указывает К.К. Флуг, тиражирование в Си Ся 

буддийской литературы «производилось в весьма значительных размерах» (Флуг, 

1959, с. 74). Печатание буддийских текстов в больших количествах было обусловле-

но широко распространенной в тангутском государстве практикой бесплатной разда-

чи ксилографов чиновникам разного ранга и простолюдинам (Кычанов, 2008, с. 461), 

что, безусловно, способствовало распространению и укреплению позиций буддизма 

как государственной идеологии Си Ся. 

Однако в нашем случае данное обстоятельство не действует, поскольку прежде 

всего подобного рода акции проводились с переводными текстами, а письмо сидд-

хам, не известное широким слоям населения тангутского государства, оставалось, как 

нам кажется, письменностью ученого монашества, знакомого как с китайской пись-

менностью, так и с письменным наследием Индии. Мы полагаем, что наличие китай-

ских названий санскритских мантр и дхарани свидетельствует в данном конкретном 

случае о сильном влиянии китайской традиции на тантрическое направление в буд-

дизме Си Ся. То есть языками тангутской буддийской учености выступали китайский 

и отчасти, что касается заклинательных формул, санскрит. 

Во-вторых, тип брошюровки, удобный для чтения, а также малый формат ксило-

графов наводят на мысль, что данные сборники предназначались либо для проповед-

ников, либо для учеников, обучавшихся в стенах монастырей. Таким образом, мы 

имеем дело со своего рода дидактическими сборниками дхарани и мантр, занимав-
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шими видное место в буддийской традиции государства Си Ся. Печатный (в отличие 

от рукописного) способ их тиражирования свидетельствует, в свою очередь, о весьма 

широком распространении тантрических текстов на территории проживания тангутов. 
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Summary 

S.H. Shomakhmadov 

Xylographs in the Siddham Script at the IOM Collection 

The article begins the study of two block prints that were found by Pyotr K. Kozlov in Khara-

Khoto during the Mongol-Sichuan expedition (1907–1909). A paleographic description with a brief 

overview of features of the Siddham script and a general analysis of the content of both xylographs’ 

texts are given. Suggestions as to the date and functional purpose of the block prints are given. 


