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Gilgit Manuscripts in the National Archives of India. Facsimile Edition. General Editors: Oskar von Hinüber, Seishi
Karashima, Noriyuki Kudo. Vol. I. Vinaya Texts / Ed. by Shayne Clarke. —
New Delhi: National Archives of India;
Tokyo: International Research Institute for
Advanced Buddhology at Soka University,
2014. — Pages 80 + 277 plates.
Рецензируемый труд, первый в планируемой серии «Гильгитские рукописи из Национальных архивов Индии» (Gilgit Manuscripts
in the National Archives of India), представляет
собой факсимильное издание санскритских
рукописей, содержащих тексты Винаи — свода канонических дисциплинарных правил,
касающихся различных аспектов поведения
членов буддийской монашеской общины —
сангхи. Бесспорно, публикация данной книги,
снабженной множеством профессионально выполненных, с высоким разрешением, факсимиле, является событием в мире буддологии в
целом и буддийской палеографии в частности.
Серия выходит под общей редакцией ведущих мировых специалистов в области буддийской палеографии — проф. О. фон Хинюбера, проф. С. Карасимы и проф. Н. Кудо.
Рецензируемое издание подготовил канадский исследователь Шейн Кларк. В фокусе
исследования Ш. Кларка — индийская сангха,
более предметно — Виная. Опираясь на широкий круг источников на санскрите, пали,
тибетском и китайском языках, Ш. Кларк
анализирует сходства и различия в трактовке
дисциплинарных уложений в текстах Сутрапитаки и Виная-питаки.
Во Введении от редакторов серии проф.
О. фон Хинюбер определил начинающуюся
серию как в определенной степени переиздание знаменитой десятитомной серии Gilgit
Buddhist Manuscripts (Facsimile Edition), начатое Р. Вирой (первое издание — в 1959 г.) и
продолженное его сыном — Л. Чандрой (последнее издание — в 1974 г.). О. фон Хинюбер справедливо отмечает недостатки первого
и второго изданий текстов (переиздание было
осуществлено в 1995 г. как трехтомник), среди недочетов отмечая, прежде всего, плохое
качество печати факсимиле рукописей, а также зачастую путаницу в последовательности
листов письменных памятников. Эти несовершенства, подчеркивает О. фон Хинюбер, и

послужили одной из причин переиздания данных письменных памятников. Современная
цифровая аппаратура позволяет максимально
точно воспроизвести оригинал, издание которого, бесспорно, нуждается в исправлении
прежних недочетов (с. xi).
Небезынтересна точка зрения О. фон Хинюбера на историю введения в научный оборот понятия «гильгитские рукописи» (Gilgit
Manuscripts), историю обнаружения и публикации так называемых «гильгитских рукописей», например, Н. Даттом в 1939 г.1. Так,
О. фон Хинюбер отмечает, что бесценная
находка была обнаружена в деревне Наупур
(Навапура2) в Кашмире (с. xi–xii), находившейся в то время в ведении визиря Гильгита/Гилгита. Первым, кто приступил к изучению рукописей, найденных в Наупуре, был
Мадхусудан Коул (Madhusudan Koul; также:
Kaul). Его доклад на всеиндийской востоковедной конференции в Бароде, прошедшей
в 1933 г., был опубликован под заглавием
«Отчет о рукописях, найденных в Навапуре
(Гильгит)» («Report on the manuscripts found at
Navapura (Gilgit)»). Но годом раньше, в 1932 г.,
Н. Датт в Indian Historical Quarterly выпустил
сразу две статьи о находках в Навапуре: статью «Буддийская рукопись из Гильгита» («A
Buddhist manuscript at Gilgit»), посвященную
обзору так называемому протомахаянскому
тексту «Аджитасена-вьякаране» (Ajitasenavyākaraõa), а также статью «Буддийские рукописи из Гильгита» («The Buddhist manuscripts at
Gilgit»), где рассматривается, однако, лишь
один текст — «Бхайшаджьягуру-сутра» (Bhayùajyaguru-sūtra). В том же, 1932 г. вышла статья С. Леви «Заметка о санскритских рукописях из Бамиана (Афганистан) и Гильгита
(Кашмир)» («Note sur des manuscrits sanskrits
provenant de Bamiyan (Afganistan) et de Gilgit
(Cachemire)»). Так, отмечает О. фон Хинюбер,
«рукописи из Навапуры», что является более
правильным именованием находки, получили название «гильгитские рукописи» лишь
оттого, что Гильгит — более известное место, нежели Навапура (с. xii).
В заключении редакторского Введения
О. фон Хинюбер намечает план дальнейших
1
Gilgit Manuscripts. Vol. I–II / Ed. by N. Dutt.
Srinagar (Kashmir), 1939–1941.
2
Не путать с совр. населенным пунктом Навапура в штате Гуджарат на западе Индии.
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публикаций серии. Так, согласно замыслу
составителей, второй том, состоящий из трех
частей, планируется посвятить махаянским
текстам: первая часть — рукописям, содержащим тексты праджняпарамитского цикла;
во второй части планируется издать рукописи
«Сангхата-сутры» (Saüghātasūtra) и «Самадхираджа-сутры» (Samādhirājasūtra); в третьей
части второго тома — тексты и фрагменты
других сутр Махаяны. Третий том серии будет посвящен произведениям в жанре авадан,
а четвертый, заключительный, — рукописям,
содержащим заклинания-дхарани и неидентифицированные фрагменты.
В исследовательском разделе рецензируемого издания проанализированы тексты
Винаи, хранящиеся в Национальных архивах
Индии. Ш. Кларк указывает круг источников,
задействованных в его исследовании: это «Винаявасту-агама» (Vinayavastv-āgama) из свода
дисциплинарных правил, функционировавших
в рамках школы муласарвастивадинов (Mūlasarvāstivāda-vinaya), четыре неполные рукописи «Бхикшу-пратимокши» (Bhikùu-prātimokùa) и
две рукописи «Кармавачаны» (Karmavācanā)
(с. 1).
Большой научный интерес вызывает изложение истории обнаружения и последующих
публикаций «гильгитских рукописей» Винаи
от Н. Датта до Р. Виры и Л. Чандры (с. 7–11).
Обретение рукописей было абсолютно случайным — местный пастух при возделывании
земли вскрыл основание буддийской ступы,
где манускрипты и хранились. К сожалению,
большая часть рукописей была похищена,
уцелевшие были доставлены в г. Шринагар
(совр. столица штата Джамму и Кашмир), и
только спустя шесть или семь лет ученые
смогли приступить к исследованию гильгитских рукописей. Результатом этой работы стало издание двухтомника «Гильгитские
манускрипты», над созданием которого трудились такие индологи, как Н. Датт, Д. Литт,
Д.М. Бхаттачарья, В.С.Н. Шарма, при активном участии Б.М. Баруа, В. Шастри, П.С. Багчи, А.С. Банерджи.
Также стоит отметить проведенный
Ш. Кларком поиск соответствий санскритских
текстов Винаи из Навапуры и релевантных
пассажей в китайской Трипитаке — Саньцзане, а также в тибетском буддийском Каноне
(с. 11–15, 46–79). Обращает на себя внимание
лаконичный, но емкий по содержанию палео-

графический анализ каждой из привлеченных
рукописей (с. 16–36).
Основная часть — три четверти всего объема издания — факсимиле рукописей Винаи,
выполненные на высочайшем техническом
уровне, передающем оригинальный цвет берестяных рукописей. Каждое факсимиле снабжено кратким паспортом и шкалой, позволяющей без труда определить истинный размер оригинала.
В издании представлены ключевые разделы Виная-питаки — Пратимокша, Кармавачана
и 17 глав Виная-васту: 1) Правраджья-васту
(Pravrajyāvastu); 2) Пошадха-васту (Poadhavastu); 3) Праварана-васту (Pravāraāvastu);
4) Варша-васту (Varāvastu); 5) Чарма-васту
(Carmavastu); 6) Бхайшаджья-васту (Bhaiajyavastu); 7) Чивара-васту (Cīvaravastu);
8) Катхина-васту (Kahinavastu); 9) Каушамбака-васту (Kauśāmbakavastu); 10) Карма-васту (Karmavastu); 11) Пандулохитака-васту
(Pāulohitakavastu); 12) Пудгала-васту (Pudgalavastu); 13) Паривасика-васту (Pārivāsikavastu); 14) Пошадхастхапана-васту (Poadhasthāpanavastu); 15) Шаянасана-васту (Śayanāsanavastu); 16) Адхикарана-васту (Adhikaraavastu); 17) Сангхабхеда-васту (Saghabhedavastu).
Можно пожалеть лишь об отсутствии
транслитерации, сопровождающей каждый лист
рукописи, наличие которой, безусловно, существенно расширило бы круг читателей —
индологов, буддологов, всех интересующихся
культурой, религией и философией Востока,
способных оценить всю важность данной
публикации. В представленном виде «Тексты
Винаи» доступны, к сожалению, немногочисленному кругу специалистов — палеографов
и манускриптологов, знатоков древнеиндийского рукописного наследия. Однако следует
полагать, что такая задача перед авторами
серии и не стояла.
Безусловно, отсутствие транслитерации
ничуть не умаляет исключительной важности
и ценности издания «Текстов Винаи», и, конечно же, стоит поздравить всех исследователей буддийского рукописного наследия с
выходом первого тома серии «Гильгитские
рукописи из Национальных архивов Индии».
С.Х. Шомахмадов

